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Д о р о г и е  д р у з ь я !  
 
 
Со времени нашей предыдущей встречи прошел год. По историческим меркам 

это всего лишь мгновение, а для нас с вами — возможность двенадцать месяцев 

интенсивно заниматься научными поисками, художественным творчеством, об-

щественно полезными делами, своим интеллектуальным, духовно-нравственным, 

эстетическим и физическим развитием.  

Благодаря таким инициативным студентам и аспирантам, как вы, благодаря 

высокой квалификации и опыту ваших преподавателей, в наших университетах 

происходят позитивные изменения. Совсем недавно три вуза из Ассоциации финно-

угорских университетов официально получили статус опорного университета 

в своем регионе — Марийский государственный университет, Петрозаводский 

государственный университет и Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина. Это, с одной стороны, признание государством ре-

зультатов командного труда многотысячных коллективов наших университе-

тов, с другой стороны, высокая ответственность перед многонациональным 

населением наших республик за их инновационное развитие. 

Как организаторы ставшего традиционным Международного студенческого 

форума «Богатство финно-угорских народов» мы уверены, что будущее финно-

угорских народов, состояние их языков и культур, комфортное пребывание 

в национальном и мировом сообществе будет именно в ваших надежных руках. 

А если так, то наша встреча оправдана и будет продуктивной. 

Успешной работы на площадках форума, познавательного отдыха и новых  

полезных знакомств! 

 

Ректор Марийского государственного университета  

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 поздравляю вас с откры-

тием IV Международного студенческого форума «Богатство финно-угорских 

народов»! 

Проведение данного форума ориентировано на духовное развитие молодого 

поколения на основе изучения и возрождения традиций финно- угорских народов. 

Отрадно то, что разноликая, разноязычная финно-угорская молодежь изучает 

культуру родственных народов, общается на различных форумах и крепко дру-

жит. Форум объединяет студенчество, фольклорные ансамбли, мастеров народ-

ных промыслов, общественные объединения, реализующие социально значимые 

программы, направленные на сохранение и развитие культур финно-угорских 

народов, краеведов, этнографов. Несомненно, рассматриваемые вопросы, спектр 

предложенных идей многозначны, содержательны и актуальны для выстраивания 

конструктивного общения и творческого решения. 

Убежден, наша общая задача — сохранить уникальность самобытной культуры 

и языка, содействовать укреплению межрегиональных связей и межкультурного 

сотрудничества. 

Желаю организаторам и участникам форума успешной и плодотворной работы, 

творческого настроя, добрых впечатлений от пребывания в нашей республике 

и новых друзей, которых вы обязательно обретете на марийской земле! 

 
Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Марий Эл,  

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» поздравляю с открытием IV Между-

народного финно-угорского студенческого форума «Богатство финно-угорских 

народов»! 

Россия всегда являлась кузницей талантов, которые прославляли страну 

на весь мир. Именно молодежь смелыми инновационными проектами двигала 

нашу науку вперед. А сегодняшняя встреча инициативной финно-угорской  

молодежи позволит по-новому взглянуть на уже накопленные знания во многих 

сферах науки. Тем более что насыщенная программа форума охватывает  

самые актуальные вопросы в области финно-угроведения. 

Особую важность форуму придает возможность его работы как площадки 

для обмена исследовательским опытом и научными результатами, полученными 

в разных вузах нашей страны и за рубежом. 

Развивая межкультурные, научные контакты между студентами и аспи-

рантами, вы способствуете укреплению межнациональных отношений в нашей 

стране и позиционированию России как гаранта стабильного развития молодежи. 

Участникам и гостям форума желаю творческих успехов, крепкого здоровья, 

неиссякаемой жизненной энергии и благополучия. 

 
С уважением,  

Председатель Общероссийского общественного движения  

«Ассоциация финно-угорских народов  

Российской Федерации»  

П. Н. ТУЛТАЕВ 
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ЯЗ ЫК ОЗ НАН И Е ,  ЛИ ТЕ РАТ УРО ВЕ ДЕ НИЕ ,  
Т ЕО РИ Я  И  П РАК Т И К А  П ЕРЕ ВОД А  

УДК 372.882© 
Абдулманова В. О. 

Абдулманова Вероника Олеговна  
Научный руководитель — Апсатарова С. И., канд. филол. наук, доц. 

Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
г. Бирск, РФ 

E-mail: veronika.abdulmanova.95@mail.ru 

СЕМЕН НИКОЛАЕВЫН ТВОРЧЕСТВЫЖЫМ ШКОЛЫШТО ТУНЕММАШ 

В данной статье рассматриваются методы и приемы работы на уроке литературы. Примером для анализа  
выбрано изучение творчества С. Николаева в 6 классе, стихотворения: «Ик пушеҥге ок ыште пӱртӱсым» 
и «Эл шижме тат». 
Ключевые слова: методика, анализ творчества, поэзия. 

Литературым туныктымо методике — сылнымутан литератур нерген педагогике шанче. Тудо педагогиче-
ский процесс дене чак кылдалт шога, содержанийже дене педагогикым ушештара, тудын ужашыжым ышта. 
Педагогика икшывым туныктымо да ончен-куштымо пашам тичмашын да пӱтынек онча. Сылнымутан литера-
турым туныктымо годым методика мом да кузе ыштышашым палемда, методический йӧн-влакым теорий се-
мын иктешла, педагогикын йодышыжо-влакым произведений-влак гоч рашемда, нуным утларак келгын да 
кумдан почын пуа, умылаш лийшым ышта. Тыгеже тудо педагогикым пример-влак дене пойдара. 

Методике — посна предметым, туныктымо радамым, йӧным иктешлыше педагогический наука. Тудо ту-
ныктышо деч кугу мастарлыкым, моштымашым да тыршымашым йодеш, тышеч педагогический да методический 
опыт шочеш. 

Туныктымо йӧн-влакын принципышт пашан цельже да научный содержанийже гыч, тунемше-влакын  
ийготыштым да психологический ойыртемыштым иквереш ончыма гыч лектын шога. 

Методика произведенийын идейно-эмоциональный содержанийжым кумдан, ушеш кодшын лончылаш, 
сылнымут ойытремым, тудын поянлыкшым почын пуаш, чон моторлыкым нӧлталаш, мутын вийжым шижаш, 
умылаш полша, йоча-влакын образно шонен моштымыштым вияҥдаш, теорико-, историко-литературный умы-
лымашым, сылнымутан литературым шкевуя лудмо кумылым ылыжташ, а кугурак класслаште литература 
наукын методшо дене палыме лияш полша. 

Йоча-влакым проиведенийлан негыз лийше сылнымут ойым умылен мошташ туныктыман, кажне писатель, 
шке талантшылан келшышын калыклан мутшым, ойжым пӧртылта, литература йылмым пойдараш шке вийжым 
пышта. 

Сылнымутан литератур обществыште вашпижмашым сӱретла, писательын кажне мутшо умылтарен керт-
ше, шӱмеш перныше, эстетический ойыртемалтше чиян, йоҥгалтше, ныжылге лийшаш. Тыгай произведений 
веле икшывым тургыжландара, шонаш тарата. Йочан шижмашыжым туныктышо утларак келгемда. Шочмо ли-
тератур урокышто йылме гоч произведенийын идейжым, проблемыжым рашемдена, ойсавыртышын значе-
нийжым, тудын йоҥгалтмыжым, семжым умылаш туныктена. 

Тыгай урок Семен Николаевын творчествыжлан пӧлеклалтше кудымшо классыште эртен кертеш. 
Кудымшо классыште Семен Николаевын творчествыж почеш урокым намийыме годым тунемше-влакым 

поэтын илыш корныжо да творчествыж дене палдарыман. Йоча-влаклан Семен Николаев нерген учебникысе 

© Абдулманова В. О., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

статьям лудаш да тӱҥжым шарнен кодман. Хронологий таблицым ыштыктыман. Икымше урокыштак поэт нерген 
презентацийым ыштен ончыкташ лиеш. Презентацийыш Семен Николаевын илыш корныж гыч тӱҥ дата-влакым 
пуртен кодыман, тидым ончен, тунемше-влак шкаланышт возен коден кертыт. Тыгак поэтын портретшым, еш 
фотографийым, суртшым, шочмо вер-шӧр фотографий-влакым пуртен колташ лиеш. Тыге тунемше-влаклан 
урок оҥайрак чӱчаш тӱҥалеш. Урок кукшын эртен огеш кай. 

Икымше урокым поэтын илыш корныжлан пӧлеклыме гын, вес урокшым тудын сылнымут пашажым 
лончылымылан ойыраш лиеш. 

Тӱҥ паша — сылнымут текст дене пашам ыштымаш. Тыгай текст сложный да ятыр шӧрынан явлений: по-
челамутын темыж ден тӱҥ шонымашыжым ойырымаш, лирический геройын вержым палемдымаш, сылнешта-
рен сӧрастарыме йӧным кучылтмаште, стиль могырым да т. м. Тылеч посна кажне писательын шке йылме 
ойыртемже палдырна: мутым, тудын формыжым кучылтмаште, предложенийым чоҥымаште, образым почын 
пуымаште. 

Тӱҥ задаче — сылнымут текстым тичмаш лончылаш тунемаш, тыгодым литературоведений да лингвистика 
йодыш-влакым иктешлен рашемдаш да произведенийлан чумыр акым пуаш. Текстым лончылымо годым  
ме литератур теорий, марий йылме да стилистика дене налме шинчымашым кучылт моштышаш улына. 

6-шо классыште тунемше-влак литератур теорий гыч тыгай йодыш-влакым рашемдышаш улыт: персонаж-
влаклан ойлымо-возымо характеристике (тӱҥ тӱткыш портретым да йылме ойыртемым лончылымашлан ойы-
ралтеш), герой-влакын койыш-шоктышыштым да чоншижмашыштым таҥастарымаш, фольклор герой-влакын 
образыштым литератур произведенийлаште кучылтмо йодышым каҥашымаш. Персонаж-влак дене кылдалтше 
сочиненийлан ямдылалтме годым тунемше-влак литератур темылан возымо сочинений нерген тӱҥалтыш 
шинчымашым налыт, планым чоҥаш, кӱлеш цитатым погаш, черновик дене пашам ышташ тунемыт. 

Кудымшо классыште Семен Николаевын кок почеламутшым тунемыт: «Ик пушеҥге ок ыште пӱртӱсым» 
да «Эл шижме тат». Нине кок почеламутымат тунемше-влаклан сылнын лудаш туныктыман. Почеламут-влакын 
йылмыштым, сылнештарыме йӧн-влакым лончылыман. Йоча-влак текстын темыж ден идейжым ончыктышаш 
улыт. Почеламутым лончылымо годымак тунемше-влак тиде литератур теорий материалым кучылт моштышаш 
улыт. 

«Эл шижме тат» почеламут гражданский рубрикыш пура, нравственный негызан, патриотизм шӱлышан. 
Поэт йоча жапшым шарнен, шочмо эл нерген шонкала. Почеламутым йоча-влаклан сылнын лудын пуш та-
раташ кӱлеш. Икымше строкаштак автор таҥастарымашым пуртен: Эргым пун гае шып ошкыл тольо — эр-
гыжым автор пун дене таҥастара. Изи йоча ачажлан ӧрыктарыше йодышым пуэн: Мо тугае, ачай, шочмо эл? 
Тыште вигак йодыш шочеш: кушеч йоча шочмо эл нерген колын, да кузе тудлан тидым умылтараш. 

Кокымшо строфашке поэт риторический обращений ден риторический йодышым пуртен: 
О ужар игыпун налше кайык! 
Кушко шулдыр кушде чоҥештет? Тыштак эргыжым ужар игыпун налше кайык ден таҥастара. 
Тыгак поэт изи йочам тӱням почшо айдеме манеш. Тыгак автор шкенжын шочмо элже дене кугешна: 

Шинчаштем садак шочмо ялем — Шкеж дек вучышо чон пиалем. 
Почеламутым лудмеке, анализым ыштымеке, йоча-влаклан мӧҥгылан сочиненийым возаш пуаш кӱлеш. 

Мом нуно шкеныштын шочмо элыштлан шотлат, йӧратат мо нуно тудым. Тыгак «Шочмо эл» манме тема дене 
синквейным ышташ оҥай лиеш. Тиде паша тунемшым шонаш тарата да творчесвтыжым ончыкта. 

Мутлан, тыгайым ышташ лиеш: Шочмо Эл. 
Мотор, йӧратыме. 
Йӧратем, пагалем, аралем. 
Тый дечет посна илен ом керт. 
Ача-авамын мланде. 

Тыгай примерым пуэн, йоча-влак шкат синквейным возен кертыт. Тиддеч посна, синквейн воктек мотор 
сӱретым сӱретлаш лиеш. Тыге йоча-влакын урок дек творческий подход лиеш. 

Урокын тӱҥалтышыштыжак презентацийым чӱкташ сай лиеш. Презентацийыш шочмо ялысе вер-шӧрым, 
чевер вер-влакын фотографийыштым пурташ сай лиеш. Але тыгаяк темылан келшен толшо ямле видеом урок 
тӱҥалтышыште ончыкташ сай лиеш. Нине иллюстраций-влакым ончен, тунемше вигак умыла, могай темым  
таче урокышто лончылена, да тиде темымак шкаланже каласыкташ оҥай лиеш. 

Тыгак, урок-влак деч вара кодын, литературный касым эртараш лиеш. Икмыняр кече ончычак тунемше-
влаклан стенгазетым ямдылакташ лиеш. Материалым нуно шке кычал муын кертыт, але туныктышо деч по-
лышым йодыт. Поэт нерген изирак викториным эртараш лиеш. Тышке поэтын илыш корныж гыч, творчествыж 
гыч икмыняр йодышым пурташ лиеш. Йоча-влаклан у кӱлешан информацийым пуаш оҥай лиеш. Тыгак Семен 
Николаевын возымо почеламутшо почеш мурым сӧрастарыме, тидын нергенат мондаш ок кӱл. Тек мотор му-
рышо йоча ик мурым муралтен пуа, тыге тунемше-влак каналтат. «Ик пушеҥге ок ыште пӱртӱсым» почеламу-
тым сылнын, наизусть каласкалыкташ кӱлеш. Почеламутын темыжым, идейжым палаш, нине почеламут дене 
автор мом каласынеже ыле, чыла тидым лончылаш кӱлеш. 
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Литературный касым эртарыме опыт ешаралт толмо дене тематика кумдаҥеш. Тудым монтаж семынат эр-

тараш лиеш. школ илышыш тыгак литературный модыш, йодышлан вашмут, лудмо кас пурен шогат. Нуным 
поснат, пырлят эртараш лиеш. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА СЛОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА) 

Статья посвящена анализу лексико-семантической группы слов, характеризующих внутренний мир человека. 
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, внутренний мир человека, эрзянский язык. 

Словарный состав языка исчисляется многими тысячами слов, однако говорящий сравнительно быстро 
находит нужное ему слово. Единственным объяснением этому может быть системность лексики, которая резко 
упрощает поиск, так как говорящий подыскивает необходимое ему слово не во всем словарном составе языка, 
а в рамках небольшой его части — синонимического ряда, семантического поля, лексико-семантической группы, 
на которую его ориентирует ситуация и сама логика мышления [1, с. 148]. 

Языковое освоение предметов и явлений внешнего мира состоит не только в их наименовании, но и в стремле-
нии их классифицировать. Структурирование словарного состава языка происходит на разных основаниях: соб-
ственно лингвистических и внеязыковых. Еще М. М. Покровский указывал на то, что в лексической системе 
языка существуют различные группы или «поля слов». Одни из них представляют собой внутриязыковые объ-
единения («по сферам представлений»), другие — объединения внеязыковые («по предметным областям») [5, с. 82]. 
Эти идеи М. М. Покровского получили развитие в современном языкознании при разработке вопроса семантической 
организации словарного состава языка, в частности, в теории семантических полей, лексико-семантических 
и тематических групп. Проблема семантической организации лексической системы языка является сегодня одной из 
сложнейших в языкознании, до сих пор не получившей своего окончательного решения, несмотря на обилие 
литературы. Именно поэтому строгого определения каждой из названных семантических категорий и тем более 
их исчерпывающего описания еще нет (при этом их реальность не вызывает сомнений). Несмотря на различие 
подходов к описанию этих семантических категорий, в лингвистических работах последних десятилетий отчетливо 
прослеживается стремление к раскрытию взаимосвязанности и взаимообусловленности итих понятий. 

Лексико-семантической группой (ЛСГ) называется самая обширная по количеству своих членов организа-
ция слов, которая объединена общим семантическим компонентом. Семантический компонент включает в свой 
состав одну и ту же классему — сему принадлежности слова к определенной части речи и одни и те же лексо-
граммемы — семы, обозначающие лексико-грамматические разряды этой части речи. Главная особенность лек-
сико-семантической группы заключается в том, что ее базовый компонент не представлен одной и той же  
гиперсемой: обычно он включает несколько различных родовых сем [4, с. 31–32]. 

Данная статья является продолжением нашего исследования лексико-семантической группы слов, характе-
ризующих человека. Ранее мы исследовали ЛСГ слов, характеризующих внешний облик человека [3]. 

В данной статье рассмотрены слова, характеризующие внутренний мир человека (умственные способности 
человека, состояние его души, здоровья, отношение к другим людям). Материал для анализа был отобран из романа 

© Аксенова А. Ю., Жадяева Ю. А., Жадяева И. А., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

А. Д. Куторкина «Раужо палмань» [3], а также из словарей «Эрзянь-рузонь валкс» [7] и «Фразеологиянь валкс» 
Р. С. Ширманкиной [6]. 

В рассматриваемой лексико-семантической группе нами выделено несколько подгрупп: 
1. Слова и фразеологизмы, характеризующие умственные способности человека. Нами зафиксированы сле-

дующие лексические и фразеологические единицы: превей ‘умный’, пельпрев ‘полоумный’, шожда прев ‘глупый’ 
(букв.  ‘легкий ум’), чавола ‘глупый’, ламбакш ‘дурак’, аптюк ‘глупый’, атна ‘безумный’, нецюнай ‘бестолковый’, 
пеляза ‘недалекий, глуповатый’, батман пря ‘глупый’, безмень пря ‘глупый’, валдо прев ‘умный’ (букв.  ‘светлый 
ум’), дурак пря ‘глупый’, чаво мешоксо вачкодезь ‘глупый’, чаво сювасо аманявиця ‘умный’. Например: 

— Угу! Ну, эно ладна. Уш а евтнян. — Сестэ улят превей цера… [3, с. 16] ‘— Чу! Ну, тогда ладно. Уж не ска-
жу. — Тогда будешь умным мальчиком’; Ансяк кавто виев ломанть а нуить: комськавтово иесэ пельпрев  
— Остань Митяй ды превтеме Дирькай Онтай [3, с.  50] ‘Только два сильных человека не косят: двадцатипятилет-
ний полоумный — Останов Дмитрий и глупый Дирькаев Онтай’; Ды ещо вана мезе: весе минь вазонь прят, ве-
се озязонь превть [3, с.  171] ‘Да еще вот что: у всех у нас телячьи головы да воробьиные мозги’; Шожда прев 
ломаненть марто кортамскак а мезде [3, с.  101] ‘С глупым человеком и говорить не о чем’; Безмень пря Ванко чоп 
течи ульцяванть яки [3, с. 56] ‘Глуповатый Ванька целый день сегодня по улице ходит’; Нуйкинэнь цераст  
превей, чаво сювасо а маняви [3, с. 45] ‘У Нуйкиных сын хороший, умный’ (букв. ‘на мякине не проведешь’). 

2. Слова и фразеологизмы, характеризующие здоровье человека. Были обнаружены такие лексические единицы: 
шумбра ‘здоровый’, одер ‘здоровенный’, аштемс кеместэ пильге лангсо ‘быть в добром здравии’, моцем арась 
‘приболеть’, моцем маштсь ‘ослабеть, обессилеть’, ологасо а сявордеви ‘очень сильный, здоровый’, превесь ве-
ли ‘головокружение’, барца ‘здоровый’ (букв.  ‘как колотушка’), букань коня ‘здоровый’, болонав сурт ‘боль-
ные руки’, какаря кедть ‘скрюченные руки’, аволь шумбра ‘нездоровый’, нулков сельметь ‘гнойные глаза’, по-
заня сельметь ‘мутные глаза’, шуморкс ‘крепкий, здоровый’, ваномс калмос ‘очень сильно болеть’. Например: 

Тишо атя эжсь, кармась авардеме, каинзе какаря кедезэ Гале церанзо лангс [3, с. 24] ‘Старик Тихон со-
грелся, положил свои скрюченные руки на плечи сына’; Болонав сурсонзо нардызе кургонзо ды кармась евт-
неме [3, с. 44] ‘Больными пальцами вытер рот и начал рассказывать’; Кирьгазо юшка, прязо лукушка, сивезэ юк-
сезь, сельмензэ нулковт [3, с. 107] ‘Шея как вьюшка, голова как лукошко, воротник расстегнутый, глаза 
гнойные’; Ортя кепедизе прянзо ды позаня сельмензэ ладинзе Стяпанонь лангс [7, с. 491] ‘Артём поднял голо-
ву и мутными глазами уставился на Степана’; Петро умок уш калмос ваны — сэреди… [7, с. 67] ‘Петр давно 
уже в могилу смотрит — болеет…’. 

3. Слова и фразеологизмы, характеризующие характер (нрав) человека. Были обнаружены такие лексиче-
ские единицы: казямо обуця ‘суровый характер’, кежей ‘злой’, вадря обуця ‘добрый’, а ломанень пона ‘плохой’ 
(букв.  ‘нечеловеческого рода’), валдо ойме ‘добрый’ (букв.  ‘светлая душа’), верьгизэнь пона ‘плохой’ (букв.  
‘волчье отродье’), виде ойме ‘чистый, сердечный, откровенный’, визькстэме сельме ‘бессовестный’, гуень седей 
‘очень злой’, калгодо седей ‘твердый характер’, кевень седей ‘стойкий’, кежей лукошка ‘злой, нехороший чело-
век’, кельме седей ‘черствый, равнодушный’, кискань седей ‘злой’, кискань сельме ‘злой’, лавшо ойме ‘слабоха-
рактерный’, лавшо седей ‘мягкосердечный’, левш понкс ‘слабохарактерный’, лембе ойме ‘душевный’, лембе се-
дей ‘сердечный, душевный’, паро седей ‘добрый’, пси пря ‘вспыльчивый’, чевте седей ‘добросердечный’, аксун 
‘капризный’, безэрь ‘ленивый’, бойкачи ‘расторопный’, важов ‘вежливый’, вакужа ‘неряха’, варьга курго ‘ро-
тозей’, варяв кель ‘болтун’, вежияв ‘бойкий, ловкий’, верка ‘быстрый’, гого ‘бездельник’, дошлой ‘дошлый’, 
ежов ‘хитрый’, ежов-важов ‘угодливый, ласковый’, кеме ‘уравновешенный’, кусля ‘безвольный’, автезь курго 
‘ротозей’, кувака кель ‘болтун’, манчейка ‘обманщик’, назола ‘назойливый’, наяз ‘гордый’, нерниця ‘нытик’, 
нувазя ‘соня’, ордакш ‘обидчивый’. Например: 

Семиянь кирдиця комелесь — Тишо атя — Мире атянь церазо. Тетят-церат обуцяст казямот [3, с. 10] 
‘Глава семьи Тихон — старика Мирона сын. У отца и сына характер суровый’; Пичей Анисимень обуцязо кис-
кань [7, с. 142] ‘У Пичеева Анисима характер собачий’; Валдо ойме ломаненть марто эрямскак вадря (посл .). 
‘С человеком доброй души и жить хорошо’. 

4. Слова и фразеологизмы, характеризующие отношение человека к другим людям. Были зафиксированы 
следующие лексические и фразеологические единицы: сельмесэ а неемс ‘кого-то ненавидеть’, а тукшномс се-
дейстэ ‘всегда помнить, любить’, аштемс кирьга лангсо ‘жить за счет других’, мелень ванома ‘жалеть кого-то’, 
ветнемс судодо ‘водить кого-то за нос’, кортамс седейшкава ‘говорить по душам’, максомс седей ‘отдать свое 
сердце кому-то’, максомс седей оймамо ‘успокоить кого-то’, меремс седейга ‘сказать от всей души’, педямс седейс 
‘понравиться кому-то’, туемс мельс ‘понравиться’, талновтомс седей ‘понравиться кому-то’, а талновтомс 
седей ‘кому-то не нравиться’, поремс пейть ‘на кого-то точить зубы, испытывать злобу’, пицемс седей ‘кого-то 
обидеть’, седейс а педемс ‘не понравиться’, печкемс пеельтеме ‘убить без ножа’. Например: 

Сон пултазь пултасынзе весень, кить народонть кирьга лангсо аштить — бояртнэньгак, инязортнэнь-
гак [6, с. 25] ‘Он уничтожит всех, кто на шее народа сидит — и бояр, и царей’; «Эрь, кадык улезэ мон, бути 
а кинь лангс пейтнень поремс», — корты Наста [6, с. 136] ‘«Ну, пусть буду я козлом отпущения, если больше 
злиться не на кого,» — сказала Настя’. 
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Итак, анализ эрзянских единиц лексико-семантической группы внутреннего мира человека позволяет выявить 

характер национально-культурного восприятия внешности человека, характерные черты рассматриваемых 
фрагментов национальной языковой картины мира, что необходимо учитывать при изучении эрзянского языка. 
В настоящее время в лингвистике интенсивно исследуется языковая картина мира, с неослабевающим интересом 
анализируется лингвоментальный мир человека, в связи с чем возрастает необходимость разработки системных 
параметров семантического описания единиц, что явится для нас предметом дальнейших исследований. 
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НАЗВАНИЯ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Работа посвящена изучению марийских названий мучных изделий с начинкой. Анализу подверглись литера-
турные и диалектные лексические единицы, зафиксированные в словарях и говорах марийского языка. 
Ключевые слова: марийский язык, мучные изделия, этимология. 

К числу любимых кушаний марийцев относятся пироги — когыльо -, отличающиеся по размерам, начинке 
и способам приготовления. Пироги служили в качестве повседневной и празднично-обрядовой выпечки. 

Коголiô [9, с. 63], кагаль [22, с. 102], кагы̆ль Г [1, с. 58], koUᵊ̑ LЫ [27, с. 42], когыльо [2, с. 69; 4, с. 217; 
10, с. 203; 11, с. 119; 12, с. 363; 25, с. 10], кагыль Г [10, с. 169; 11, с. 98; 13, с. 45; 17, с. 363; 25, с. 10], ка·гылʼ СЗ 
[7, с. 69] ‘пирог’, ко˙гылʼо [3, с. 183] уст. ‘пельмени; вареник(и)’. 

Этимологически марийскому слову когыль соответствуют к.-з. кӧкыль, верхневычегодск. кокиль ‘ком, комок 
(в каше, тесте)’, среднесысольск. кӧкыль [6, с. 170] ‘небольшой сдобный хлебец из ячменной муки на масле’. 

Т. И. Тепляшинa в своей статье «О происхождении марийского слова когыльо ‘пирог’» отмечает, что 
в бесермянском кукел ‘пирог’ выделяется суффикс -ли, который широко распространен в пермских и других 
финно-угорских языках: бесермянск. дерли ‘грязь’, удм. нугыли ‘род макарон из кислого теста’, мар. вӱтеле 
‘кулик’, когыльо ‘пирог’ [24, с. 57]. 

Совершенно справедливым, на наш взгляд, является утверждение Т. И. Тепляшиной о том, что «…одина-
ковые формы передачи понятия «пирог» в языке бесермян и чувашей говорит в пользу того, что их носители 
в прошлом находились в самой ближайшей общности. Ясно, что предками чувашей и бесермян, а возможно 
и частию татар, слово кукли ‘пирог’ было усвоено из финно-угорского источника, по всей вероятности, 
из праудмуртского языка в эпоху пребывания их на единой (или смежной) территории» [24, с. 58]. 

© Албахтина Т. А., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Пироги были очень разнообразными по способам приготовления и начинке, но вне зависимости от размера 

форма оставалась традиционной — в виде полукруга. 
Для повседневного употребления пекли пироги с начинкой из овощей и зелени: йошкар ушмен когыльо 

[12, с. 38] ‘пирог со свеклой’; кешыр когыльо [17, с. 363], ‘морковные пирожки’; ковышта когыльо [17, с. 358] 
‘капустный пирог’; пареҥге когыльо [14, с. 108] ‘картофельный пирог’; охыралукы кагыль Г [18, с. 359] ‘пироги 
с зеленым луком’; ушман кагыль Г [13, с. 177] ‘пирог с брюквой’; шапылапштан кагыль [21, с. 35] ‘пирог 
из ревеня’; юа когыльо [4, с. 221] ‘пирог из дикого чеснока, смешанного со сметаной, иногда с крупой’; 
шинчаланшудо когыльо [21, с. 132] ‘пирог из щавеля’. 

Нередко пироги пекли с начинкой из даров леса (дичь, ягоды, грибы) и др.: емыж когыльо [12, с. 44] 
‘пирожки с ягодами’; полан когыльо [10, с. 439; 2, с. 159; 19, с. 161; 14, с. 108] ‘пирог с калиной’; модо когыльо 
[18, с. 68] ‘черничный пирог’; поҥго когыльо [12, с. 45] ‘пирог с грибами’; турня пӧчыж когыльо [5, с. 68] 
‘пирог с клюквой’; эҥыжан когыльо [16, с. 96] ‘малиновый пирог’. 

Для семейных и общественных молений пекли пироги с мясом или субпродуктами: йар ка·гылʼ СЗ 
[7, с. 58], шыл когыльо [14, с. 108], пай кагыль [10, с. 403; 11, с. 235; 13, с. 45], пызе когыльо [19, с. 457] ‘мясной 
пирог’; мераҥ когыльо [14, с. 108] ‘пирог из зайчатины’; шоды-мокш кагыль Г [21, с. 182] ‘пироги с ливером’; 
кӧргӧ йӧрвар когыльо [15, с. 81] ‘пироги с субродуктами’. 

Во время проведения поминально-похоронных обрядов пекли рыбные пироги кол когыльо [14, с. 108; 
17, с. 387] ‘рыбный пирог’. 

Пекли также пироги со сложной начинкой. Они назывались по главному или преобладающему компоненту, 
хотя иногда называли и парный компонент: пареҥге-шыл когыльо [14, с. 108] ‘пирог мясной с картофелем’; 
шӱраш-шоган когыльо [14, с. 108] ‘пирог с крупой и луком’; шыл дене ыштыме пареҥге когыльо Л, паян ромы 
тури кагыль Г [25, с. 10] ‘пирог с сырым картофелем и мясом’; пареҥган шоло когыльо [25, с. 11] ‘пирог 
с начинкой из сырого картофеля и мелко нарезанной толстой кишки’; шоганан шӱраш когыльо [21, с. 174]  
‘пироги с крупой и луком’; шӱрашан ковшта когыльо [12, с. 44] ‘пирог с капустой и крупой’; патык дано ош 
коман тыгыды кагыльо Г [19, с. 50] ‘пирожки из белого теста с патокой’. 

Традиционными сочетаниями для пирогов были мясо или дичь с луком и крупой; рыба с яйцом и луком 
или без него, рубленные внутренности с крупой; капуста с конопляным семенем; творог с зеленым луком; кру-
па с зеленым луком; вареные рубленые яйца с зеленым луком; калина или рябина с медом и др. Очевидно, 
позднее начали делать пироги с такими компонентами, как картофель с мясом и луком, морковь с маком,  
творог с картофельным пюре и др. 

Более широкое употребление получили мелкие пироги из пресного теста, которые пекли на выходные дни 
и в праздники. Сочни делали преимущественно из ржаной муки. Мелкие пирожки были двух видов — печеные 
(шергом когыльо) и отварные (подкогыльо). 

Одним из старинных традиционных блюд финно-угров являются отварные пирожки [24, с. 82]. Марийцы 
называли их подкогыльо (котловые пироги). 

Подког ы̆льо [1, с. 15], пот-ког ы̆льо [9, с. 161], пад-каг ы̆ль Г [1, с. 152], potkoUᵊ̑ LЫ [28, с. 43] ‘пельмени’, 
подкогыльо [10, с. 436; 11, с. 252; 19, с. 145] ‘вареники, вареник’ [4, с. 210; 14, с. 109] ‘пирожки-вареники’, 
[25, с. 11] ‘отварные пирожки’, падкагыль Г [10, с. 403; 13, с. 111] ‘вареники, вареник’, патка·гылʼ СЗ [7, с. 155] 
‘пельмени, вареники’. 

Сложное название: под ‘котел’ + когыльо ‘пироги’= ‘котловые пироги’. 
Под ‘котел’ является словом финно-угорского происхождения: *pata ‘горшок, чугун’ > ф. pata, эст. pada, 

xант. put, манс. p6t, в. fazуk [9, с. 422; 26, с. 52; 28, с. 538]. 
Наиболее популярными были вареники из отжатого творога торык подкогыльо [12, с. 48] ‘отварные пи-

рожки с творогом’, торык когыль [14, с. 109] ‘вареник с творогом’; тувыртыш когыльо [4, с. 210; 14, с. 109]. 
Позже творог стали смешивать с картофелем и стали добавлять зеленый лук. 
Также вареники начиняли мелкорубленым мясом с добавлением репчатого лука: шыл подкогыльо [12, с. 27] 

‘отварные пирожки с мясом’, пай падкагыль Г [19, с. 14] ‘пирожки с мясом’. 
Иногда в качестве начинки использовали квашеную капусту, картофель, грибы, ягоды и т. д.: ковыштан 

подкогыльо [5, с. 47] ‘отварные пирожки с капустой’; муно да шоганан подкогыльо [12, с. 40] ‘отварные пирож-
ки с яйцом и луком’; пареҥге ден поҥго подкогыльо [5, с. 48] ‘отварные пирожки с картофелем и грибами’; па-
реҥге подкогыльо [5, с. 48] ‘отварные пирожки с картофелем’; поҥго подкогыльо [5, с. 49] ‘отварные пирожки 
с грибами’. 

Следует отметить, что позже и маленькие печеные пирожки стали называть подкогыльо: кӱктымӧ торык 
подкогыльо [12, с. 48] ‘запеченные пирожки с творогом’; салмаш кÿктымö подкогыльо Л, селмäэш кÿэштмӹ 
падкагыль Г [25, с. 12] ‘печеные пирожки’; тури падкагыль [11, с. 234; 19, с. 145] ‘пирожки с картошкой’. 

Подкогыльо являются наиболее популярным и любимым в народе блюдом. Исследователи считают их одним 
из традиционных блюд марийцев, и по способу приготовления их можно отнести к числу наиболее старинных 
кушаний. 
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Сокращенные названия языков и диалектов 
 

в. — венгерский язык, Г — горное наречие марийского языка, к.-з.- коми-зырянский, Л — луговое наречие 
марийского языка, манс. — мансийский язык, мар. — марийский язык, СЗ — северо-западное наречие марийского 
языка, удм. — удмуртский язык, ф. — финский язык, хант. — хантыйский язык, эст. — эстонский язык. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
А. Васильев поэзийыштыже эн шуко верым содержанийын компонентше-влак дене кылдалтше, персонажан, 

верым да жапым ончыктышо вуймут-влак налын шогат. Нуно тÿҥ текстын содержанийжым ончылтен каласы-
маште кугу рольым модыт. Шанчызе-влак тидын шотышто тыгерак возат: «… заглавия обозначают завершенность 
текста, они являются источником важной информации об основном тексте» [2, с. 99]. 

Статьян цельже — А. Васильевын лирикыштыже вер да жап (хронотоп) дене кылдалтше вуймут-влакым 
лончылаш, нунын сылнымут сомылыштым ончыкташ. 

А. Васильевын лирикыштыже верым тыгай вуймут-влак ончыктат: «Ӱшӱтым саламлем» (Ӱшӱт — эҥер), 
«Роҥго — Морко корно» (Ронго, Морко — марий кундемысе конкретле вер-влак), «Окнаште йӱштӧ сӱретла 
йомакым» (окна), «Уремыште ош теле ыле…» (урем), «Йол йымалне шелышталтше мланде…» (йол йымалсе 
мланде), «Пакчаш ом шынде мызымӧрым» (пакча). 

«Ӱшӱтым саламлем» почеламутышто автор Ӱшӱт гоч шке шочмо вержым сӱретла. Тора гыч толмеке, тудо 
вигак тиде эҥерым саламла. Ӱшӱт образ тыгак поэтын кӧргӧ чонжым умылаш полша. А. Васильев айдемын 
илышыштыже шочмо верын кӱлешлыкшым, кугу рольжым рашемда, лач тыште гына пиалым муаш лиеш  
манын ӱшандара. Тудо воза: 

Но уке, чон ӱжын шочмо ялыш, 
Таче вот, Ӱшӱт, мый пӧртылам. 
Шым му мӱндыр верыште пиалым, 
Вучыш тудо мыйым ялыштак [1, с. 40]. 

«Роҥго — Морко корно» почеламутышто А. Васильев кок чын географий лÿмым кучылтеш: Роҥго да Морко. 
«Пöртшö Роҥго селаште. Морко марий» [1, с. 3], — воза авторын нине вер-влак дене кылже нерген А. Тимиркаев. 
А. Васильев вуймутын полшымыж дене шкенжын кок шочмо кундемжын образыштым чоҥа, тудын дене кугешны-
мыж нерген воза. Автор шочмо кундемыштыже кечын шыргыжмыжым, пӱчын ошкылмыжым, кайык дене мурышо 
чодырам, эҥерым моктен воза. Тыште тудын палыме вер-шӧр, аваже ила. Лач тыште поэт пиалан улеш. 

Тыге верым очыктышо вуймут почеламутын тÿҥ образше-влакым, темыжым палемда. 
А. Васильевын сылнымутыштыжо лирике геройын шонкалымашыже да шижмашыже тӱрлӧ жап дене кылдал-

тыт. Нуно вуймутыштат шуко вере палемдалтыт, тÿрлö значениян улыт. Мутлан, «Сӱан годым» почеламутышто по-
эт быт да этнографий сынан (сӱан) жапым ончыкта. Вуймутышто ончыктымо сӱан тудын чоныштыжо куанымашым 
ок лук, молан манаш гын, тыште авторын йӧратыме еҥже шке ешыжым тудын деч посна пога. Произведенийын те-
мыже (сÿан, еш пиал) вуймутыштак пуалтеш, а авторын тидын шотышто шонкалымашыже да шижмашыже тÿҥ  
текстыште гына рашемдалтыт. А. Васильев ончыкылык илыш, пиал нерген, лиеш тудо але уке, шонкален воза: 

Тыланда ойлат да «кочо», 
Кочо мыйын чонемлан. 
Сӱан ден ешдаже шочо — 
Лийыда мо пиалан? [1, c. 85]. 

«Куван кеҥеж» почеламутышто куван кеҥеж формальный значенийже дене — тиде шыже жап, тудын пытартыш, 
кеҥежымсе гай «шыргыжалмашыже», яндарлыкше. Тиддеч вара неле игече толшаш. Автор тыгак тиде жап образ гоч 
илышын писын эртен кайымыж нерген серен. Эн тӱҥжӧ — самырык пагыт, тидым ме почеламутышто ужына: 

Чалемынам, 
Шапалгенам. 
Ужатенам кеҥежым… 
Мый ӱмыр мучко вученам 
Пырля каяш пеленже [1, с. 155]. 

Кузе пӱртӱсым тӱрлӧ пагыт алмашта, тугак айдемын илышыже чоҥалтеш. Тиде почеламутышто тӱҥжӧ — 
куван кеҥеж: тудым чыланат вучат, шокшо кечыж дене калык чоным куандарен, ончыклык илышлан вийым 
пуа. Тиде пагыт куван кеҥеж гаяк айдемын илышыштыже ик гана веле лиеш. Автор шке лудшыжо-влакым  
самырык пагытым жаплаш ӱжеш. Уке гын, эртен каймыжым шижын шукташ огеш лий: 

Тыят эртет, куван кеҥеж. 
Йодам, вашкен ит кае. 
Чон сусырем алят эҥеш, 
Жаплен кеч лий эм гае [1, с. 155]. 

Тиде почеламутышто образ-символ уло, тудыжо авторын идейжым рашемдаш полша. Куван кеҥеж поче-
ламутын вуймутыштыжо жапым гана огыл ончыкта, тыгак тудо авторын шонымашыжым рашемдаш полша. 

Вуймутлаште шуко вере пӱртӱс пагыт-влак дене кылдалтше жап вашлиялтеш, мутлан, шыже («Шыже», 
«Шыжын шӧртньӧ — той йолваже»), теле («Поран»), шошо («Ломбо пеледын»), кеҥеж («Ах, август…»). Автор 
тыгай пӱртӱс пагытла гоч айдемын койыш-шоктышыжым, илыш-умылымашыжым, чон-чижмашыжым келгын 
почын пуа. Ончалына, мутлан, «Шыже» почеламутым. Тушто пӱртӱс вашталтыш гоч айдемын илышым  
умылымашыже тӱрлӧ могырым ончыкталтеш: 

 

Кӧлан гын шыже — ночко, шыде. 
Кӧлан гын шӧртньӧ гай тӱсан… 
Йӱран да лавыран шем шыже [1, с. 36]. 
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Ты пагытыште чылажат вашталтеш. Тӱрлӧ шыже чия жаплан гына. Ондак тудо сылне гын, мучашлан — 

шеме. Кайыкат вес элыш тарвана, чодырат шӱлыкаҥеш, кеҥежын шӱлышыжат огеш кой. Шыже «омса» 
илышым у толкыныш вияҥден колта: 

Эх, шыже, шыже, тый кеҥежын 
Ош йӱксӧ мурыжо улат. 
Темен коден ялнан леҥежшым, 
Умбаке, телыш ошкылат [1, с. 36]. 

Теле жап дене кылдалтше образан «Поран» почеламутын вуймутшо теле жапын ойыртемжым гына огыл, 
тыгак йӧратымашын неле жапшым онычыкта (метафор сынан образ семын палдырна). Йӧратымаш — тиде 
волгыдо кечан жап гын, поран — тиде волгыдым алмаштыше образ. Поран я ылыжын, я лыпланен кертеш. По-
челамутышто ме ужына: ик йӧратыше шӱм весыжым вучен ила, но вес шӱм йӱкшен, тудо ок йӧрате. Лирике  
геройын чон шижмашыжым теле поран веле пала: 

Поран, кышажым ӱштын, 
Таҥемым мондыктен. 
Окна яндашке йӱштӧ 
Вес еҥым сӱретлен [1, с. 63]. 

Йӧратыше еҥ таҥжым вуча, нимогай азап тудым ок шогалте. Йӧратымаш сокыр лийын: 
Вет тыйым огыл, весым 
Таҥет вучен ила. 
Молан гын ош висвисым 
Кӱрыштынат ала? [1, с. 63]. 

Герой теле деч полышым йодеш: йöратымашым пӧртылташ але мондаш. Волгыдо кечын поран гочын  
йымыктарымыже коеш: 

Вес ӱдырын йӱдомо 
Тылат кӧра кошкен, 
Ит пӧрд, пасушто йомын, 
Вучен-вучен ноен [1, с. 64]. 

Поран, ик могырым — геройын шинчажым почеш, а вес могырым — тошто кышам петырен ӱштеш. 
Айда тек ӱшт тугеже, 
Кышажым петырен. 
Сӱретле окнашкемже, 
Кӧ мыйын пиалем… [1, с. 64]. 

Тугеже, тиде почеламутыштат жап дене кылдалтше образ могай-гынат келге шонымашым шочыкта. Теле 
пӱртӱсын образше — поран — илыш нерген шонымашым шочыкта. Жапым ончыктышо вуймут идейым  
рашемдаш полша. 

«Ломбо пеледын» почеламутышто шошо (ломбо пеледме жап) образ дене сӱаным кылдыме. Шошо, илыш 
помыжалтме жап, сӱан семын толеш: ломбо пеледыш — мотор ӱдыр оръеҥ, пӱнчӧ — чолга сӱанвуй, рвезе ку-
эже — йорга сӱанвате, нӧргӧ ваштарже — савуш, шоҥго шопке — тӱмырзӧ, кожер — мурызо, пызле — 
куштышо, кудыр куэ — йӱкта мӱй пӱрым. Чыла тиде тумо тарантасыш кычкалтын. Шошо ден ломбо — йӧратыше 
мужыр. Шошо сӱан дене толеш, ӱдыр-ломбо тудым вучен шуктен: 

Ломбо пеледын, ой, ломбо пеледын. 
Ончо, мотор оръеҥ гай. 
Шошо вӱргенчык ден тудым леведын, 
Шич тарантасыш, наҥгай [1, с. 33]. 

«Ах, август…» почеламутышто А. Васильев пагытын вашталт толмыж нерген воза: 
Лузга пунан пыл-шамыч, 
Кавашке чумырген, 
Тул шӱмыштем вашталтышт 
Куаным шӱлык ден [1, с. 182]. 

Кеҥеж пагытым тудын мондымыжо огеш шу. Но шӱлык кумыл оралгыше лышташлан огыл, а авторын 
илыш оралгымыжлан кöра. Пагыт эрта — илыш вестӱрлемеш, каласынеже автор, тудо шарнен кодмо жапым 
аралаш ӱжеш: 

Ах, август, август, август, 
Кеҥежым ит наҥгай. 
Паллет вет, мыланемже 
Ок тол тетла тыгай… [1, с. 182]. 

Мучашлан тыгай иктешлымашым ышташ лиеш. Хронотоп дене кылдалтше вуймут произведенийын темыжым 
рашемда, тӱҥ шонымашым почын пуа. Верым ончыктышо вуймут информативный сомылым шукта: тудо лири-
ке геройын шонкалымашыжым да шижмашыжым могай-гынат вер дене кылда, верже нунын объектышт семын 
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палдырна. Жап дене кылдалтше вуймут-влак информативный да экспрессивно-апеллятивный сомылым шуктат. 
Тыгай вуймут шукыж годым идейым ончыктышо вуймутыш савырна, а жапым палемдыше образше тыгодым 
символ семын палдырна. 

 

 
 

1. Васильев А. А. Ӱшаныза: ойырымо почеламут-влак. Йошкар-Ола: Мар. кн. савыктыш, 2007. 296 с. 
2. Кудрявцева Р. А. Генезис и динамика поэтики марийского рассказа в контексте литератур народов Поволжья: монография / Мар. 

гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2011. 324 с. 

УДК 82.511.151:396© 
Алексеева В. В. 

Алексеева Валентина Валерьевна  
Научный руководитель — Глухова Н. Н., д-р филол. наук, проф. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
г. Йошкар-Ола, РФ 

Е-mail: valya-alekseeva@mail.ru 

МАРИЙ КАЛЫК ОЙПОГЫН ТӰРЛӦ ЖАНРЖЕ-ВЛАК 

Статья посвящена краткому рассмотрению характерных черт жанров фольклора народа мари. В ней описаны 
разные виды устного народного творчества и отмечены история их появления, основные функции использования 
в повседневной жизни. 
Ключевые слова: фольклор, вид, функции, жанр, йомак, тушто, калык пале, калыкмут. 

Кажне калыкын тукым гыч тукымыш аралалт кодшо поян историйже уло. Кушкын толшо тукымым ончен 
куштымаште, шке калык ойпогыжо кугу полышым пуа. Марий фольклорым К. А. Четкарев, Л. Е. Китиков, 
В. А. Акцорин, И. С. Иванов, С. С. Сабитов, Н. Н. Глухова, Л. А. Абукаева да эше икмыняр марий филолог-влак 
шымленыт. 

Кызытсе шанчыште фольклор мут кумда да аҥысыр значений дене кучылталтеш. Ик могырым, фольклор 
умылымашке калык сем, куштымаш, сÿрет да т. м. пурат. Вес могырым — тукым гыч тукымыш каласалтше 
ой гоч шарлыше калык произведений-влак. 

Фольклорын кышажым ик произведенийыште веле огыл муаш лиеш. Тудын шарлыме формыж ден кыл-
жым шотыш налын, жанр ойыртемым палемдат. Нуно уло текст мучко каен кертыт. Жанрже-влак коклаште па-
лемдаш лиеш: йомак, тушто, калык пале, калыкмут, ойöрö, калык ойлымаш, калык драме, тоштыеҥ ой-влак 
(миф, легенде ден преданий) да т. м. Нуно илышым кажныже шке семынже рашемден ончыкта да калыкын 
ончыклык илыш умылымашлан, ушым вияҥдарымашыжлан корным эреак почын шога [1–6; 8]. 

Фольклорын эн кугу историй сынан жанрже — эпос. Тудо калыкын ожнысо илышыж нерген мемнам  
палдара. Марий сылнымут мастар-влак С. Г. Чавайн, Ш. Осып, О. Ипай «Чоткар патыр мур» поэмым марий 
эпосын ик ужашыжлан шотленыт. 

Эпосын изирак жанрже: миф, легенде да преданий (тоштыеҥ ой). Тудо тÿня, мланде, айдеме, калык  
лийме нерген каласкала. Чын ден шоя, поро ден осал умылымашым ончыкта [6, с. 11]. 

Йомак — тиде калыкын шонен ойлымо, илышыште лийын кертдымым сÿретлыме ойлымаш. Тиде ужашлан ал-
легорий йöн полшымыж дене калыкын социальный илышыж да калык кокласе кыл нерген ойлат [1, с. 31–36; 8]. 

Чоным таратыште, калыкын кöргö моторлыкшым ончыктышо вес жанрлан муро шотлалтеш. Тиде ойырте-
малтше жанр, моло тÿшка дене таҥастарымаште тудо огеш кÿэмалт [7, с. 11]. 

Калыкмут — фольклорын ик сылне ужашыже улеш. Калыкын эртыме илыш-корныжым, койыш-
шоктышыжым, илыш-йÿлажым, илыш умылымашыжым, уш-акыл пойдаралтмыжым, шинчымашыжым чыла 
авалтен налеш. Калык ойпогын тиде жанрыштыже эртен кодшыжат да кызытсыжат иктешлен ончыкталтеш. 
Шымлыме годым илышын кӧргӧ чон вийже шижалтеш. Калыкмутат шке вожшым пӱртӱс илыш гыч шара. 
Мутлан, Кадыр пистын нийже кадыр ок лий; Ӱмбал вожан пушеҥге мардежым ок чыте; Нулго кӱжгӧ — 
да кӧргашан, кож вичкыж — да рӱдан [4, c. 12]. 

Калыкмут семынак, калык ойпогын ик изирак ужашыже шымлызе-влакын вниманийыштым чулык ончаш 
таратен. Тиде аршашым тушто манын лӱмдымӧ. Фольклорын тиде жанрже икшыве-влакым айдеме да пÿртÿс 
илышым эскераш, сай койыш-шоктышан айдемым кушташ полша. Мутлан: пыл нерген: Ок курж, ок кудал — 
кая веле; Шулдыр деч посна — чоҥешта, парус деч посна — иеш [6, с. 41]; пушеҥге нерген: Кеҥежым сывыным 
чия, телылан кудаш пышта; Шкеже икте веле, а тӱжем-тӱжем пылышан; Кидше шуко, йолжо икте [6, с. 82]. 

© Алексеева В. В., 2017 
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Эше ик кÿлешан ужашыже — кумалтыш мут. Тудо кугезе марий калыкын тÿня да илышым эскерен 

волгыдо илышлан ÿшаным, илышым аклен моштымыжым рашемдаш полша. 
Калык модыш тÿрыснек, калыкын историйже дене кылдалтын. Ожнысек ваш-ваш каласыме мутым арален 

кодаш тыршеныт. Эсогыл пачаш-пачаш каласен, тукым гыч тукымыш каласыме шарнымаш таче кечынат 
кÿлешлыкшым йомдарен огыл. Вет ожнысек марий калык шке деч вара кодшо тукымжылан сай деч сай илышым 
тыланен, тÿрлö йöным ыштен шогеныт. Модыш гоч самырык тукымым вес айдемым аклаш, пагалаш туныктеныт. 

Тыгак калык ойпогышто синкретизм вашлиялтеш. Тиде кок але утларак жанрын варналтмыже. Мутлан, 
калыкмутын изиш вестÿрлемме варианттшым кумалтыш мутышто ужаш лиеш: «Йодын толшылан нумалтен 
колто, шужен толшым пукшен колто», туштышто «Шинчаш ок кой, да малаш эркын ок пу» да т. м. [6, c. 15]. 

Лончылымо марий калык ойпого жанрлаште тÿҥ функцийыштым сайын ужаш лиеш. Шке калык ойпогым 
палымаш — тиде шочмо калыкым кÿшкö нöлтымаш. Калыкын ончыклыкшо нерген шонымаш калык ойпого 
гыч тÿҥалеш. Тÿрлö жанран улмыштлан марий калыкым тÿнямбалне палымым ышта. Шочмо йылмым сайын 
палымаш, калык ойпогылан эҥертен тудым уэмдымаш да шке уш-акылым пойдарымаш, айдемылан умбакыже 
тÿрыс тÿткышым ойыраш шÿмаҥда. 
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Ю. ГАЛЮТИН-ЯЛЗАКЫН ТВОРЧЕСТВЫШТЫЖЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙЫН ИДЕЙЖЫМ РАШЕМДЫШЕ ВУЙМУТ 

(ЗАГЛАВИЯ С ИДЕЙНО-ОЦЕНОЧНОЙ ФУНКЦИЕЙ 
В ТВОРЧЕСТВЕ Ю. ГАЛЮТИНА-ЯЛЗАКА) 

Статья посвящена изучению творчества марийского писателя Ю. Галютина-Ялзака в аспекте поэтики заглавия. 
В ней рассматриваются произведения, названия которых способствуют раскрытию их идейного содержания. 
Ключевые слова: марийская литература, Ю. Галютин-Ялзак, поэтика заглавия, заглавие с идейно-оценочной 
функцией. 

Вуймут — тиде «сылнымут произведенийын лÿмжö» [1, с. 11] гына огыл. Руш шымлызе Л. В. Чернец вуй-
мут нерген тыге воза: «Заглавие — это первый знак текста, дающий читателю целый комплекс представлений 
о книге. Именно оно более всего формирует у читателя предпонимание текста, становится первым шагом к его 
интерпретации» [2, с. 96–97]. Вуймут произведенийын идейжым умылаш полшен кертеш. 

Тыгай вуймут Ю. Галютин-Ялзакын сылнымутыштыжо (поэзийыштыжат, прозыштыжат, драме тексты-
штыжат) ятыр вашлиялтеш. Мутлан, серызын почеламутшо-влакын вуймутышт тыгай идей-влак дене кылдал-
тыныт: поро мутын вийже («Поро мут»), икмарда койыш нерген йодыш — тиде сай але уда («Икмарда»), шоч-
мо кундем дене кугешнымаш («Моркылан ойлышаш мутем»), айдемын кок тӱрлö койыш-шоктышан улмыжо 
(«Кок тӱран кӱзö») да т. м. 

© Андреева О. Г., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Умбакыже икмыняр прозо текст-влакым ончалына да нунын вуймутыштын могай шоныш (идей) дене кыл-

далтмыштым рашемдена. «Поран гоч» ойлымашын вуймутшо, тÿжвач ончымаште, пÿртÿс дене кылдалтеш. Но 
тиде вуймут — образ-символ. Тыгай иктешлымаш дек мемнам «гоч» манме тарата. Ойлымашын тÿҥ пробле-
мыже — еҥ кокласе да вуй аҥыргыме «поран». Авторын идейже: кажне еҥ илыш «пораныште» шкенжым, вуй 
коктеланымым сеҥен моштышаш. Произведений тӱҥалтышыштак ме тÿҥ герой дене вашлийына — тиде Иван 
Степаныч. Ватыж дене умылыдымашлан кöра, Йыван аваж дек ялыш илаш кайнеже. Ечым чиен, чодыра гоч 
кая. Тушто тудо латшым ияш Пекпулат эргым вашлиеш. Тудыжо чот сусырген, пире капканыш логалын, 
ошкыл огеш керт. Йыван поро кумылан айдеме: эмганыше еҥым вачышкыже пыштен наҥгая. Но эрге «мыйын 
верч орланет, кай» манеш. Йыван коктелана, но вара тудым шкетшым чодыраште кода да аваж деке кая.  
Ава суртышто тудым совестьше кочкеш, садлан мöҥгеш чодыраш пöртылеш, Пекпулат эргым муэш да утара. 
«Поран гоч» эртен, «пораным» сеҥен, айдеме айдемылан полшышаш, каласынеже автор. 

«Маскарад» ойлымашын вуймытыштыжо тыгак образ-символым ужына. Произведенийын действийже тÿвыра 
пöртыштö эрта. Тушко погынышо калык весела, чыланат уло кумыл дене куштат, мурат, кож йыр пöрдыт. 
Тӱрлö-тӱрлö вургемым чийымыштлан кöра, нигöмат пален налаш огеш лий. Карасим курска воштылтышым ыштен: 
принцессе вургемым чиен (тудым Наташа чийшаш ыле), а Наташам йöратыше рвезе, вургемлан ÿшанен, 
«принцессалан» йöратем манын каласен, курскажын маскым кораҥдымекыже гына тудо мыскарам умылен. 
Илыш мыскаралан поян, тудо маскарад гай. Тудым ужын да тудлан чын реагироватлен моштыман, маннеже автор. 

«Кузе илаш тӱҥалам?» ойлымашын вуймутшо темым гына огыл рашемда, тыгак авторын шонымашыже 
дене кылдалтын. Ик кабинетыште, Лидия Павловна (самырыкын койшо ӱдырамаш), Николай Николаевич (пен-
сийыш лекшаш) да Сидор Степанович шинчат. Нуно паша деч посна илен огыт керт манын ойлат, пенсийыште 
мом ышташ тӱҥалына маныт йодыт. Но нуно пашаште нимомат огыт ыште, чылаштлан кычкырат, вуйлаташ 
гына тöчат. Мутышто гына пашаче улыт. А пашаште кутырен шинчат да чылаштым шеҥгечын лончылат. Тиде 
ойлымашын идейже — илыш йылме дене огыл, а паша дене ышталтеш. «Кузе илаш тӱҥалам?» шонаш тараты-
ше йодышлан автор тыгай вашмутым пуа. 

Идейым нумалше вуймут коклаш тыгак «Мужыр куэ», «Критикын монологшо», «Покто веле — корно сай» 
да т. м. вуймут-влакым пурташ лиеш. 

Драме произведений-влакын вуймутышт шукыж годым калыкмут але кÿэмалтше ойсавыртыш негызеш 
чоҥалтыт, мутлан: «Модыш гыч лодыш», «Сӱан олмеш зиян». Калыкмутын пеҥгыде идей негызше уло — тиде 
«туныктен каласыме сынан пÿсö ойсавыртыш» [1, с. 18]. Ю. Галютин-Ялзакынат тыгак: вуймут тудын могай-гынат 
мораль сынан шонышыжым рашемда. 

Иктешлен каласена: Ю. Галютин-Ялзак произведенийын идейжым рашемдыше вуймутым чÿчкыдын да ма-
старын кучылтеш; тудын шонышыжо шукыж годым вуймутышто лийше образ-символ але туныктен каласыме 
ой гоч палдырна. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЙЛАШТЫЖЕ ОПИСАНИЙ-ВЛАКЫН СОМЫЛЫШТ 

Статья посвящена анализу описательных элементов в повести «Дикий лук» и в романе «Ищи свое счастье, 
сынок» марийского прозаика Я. М. Егорова. Рассматриваются портретные описания, пейзаж, интерьер,  
подчёркивается их художественная роль в раскрытии идейного замысла произведений. 
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Анисимова А. А. 
 
Яков Егоров — марий литературышто кызыт возен шогышо писатель. Тудын возымыжо шуко огыл, но 

шкешотан произведений семын «Ир шоган» повестьшым да «Пиалетым кычал, эргым» романжым палемдаш 
лиеш. Прозаик произведенийлаштыже тӱрлӧ описаний-влакым кучылтеш, ончал лектына нунын сомылыштым. 
Описаний-влак илышыште вашлиялтше ситуаций-влакым ончыктен пуат. Сӱретым утыждене кугемден ок 
ончыкто. Тыште авторын илышым да еҥ-влакым эскерен моштымыжо коеш. Пашалаштыже писатель тӱрлӧ ху-
дожественный деталь-влакым кучылтеш. Тыште портрет характеристике, пӱртӱс, интерьер сӱрет шке верыштым 
муыныт. 

Портрет — тиде айдемын чумыр тӱжвал тӱсшым ончыктымаш (чием, чурийвылыш, шкем кучен мошты-
маш, кап-кыл движений). Лач портрет гычак лудшо герой дене палыме лиеш. Кеч-могай портрет характе-
рологический пашам шукта — тудын гоч ме геройын койыш-шоктышыжым пален налын кертына. Портретым 
автор комментироватлен кертеш, южгунам нимогай умылтарымашым ок пу, лудшо персонаж нерген шоны-
машым шке шочыктышаш. Икманаш, мут полшымо дене портрет шочеш. Лудшо тудым илышысе гай ужын 
моштышаш. 

Произведенийлаште портрет характеристикын чӱчкыдын вашлиялтше формыж семын портрет описанийым 
шотлыман. Тушто геройын тӱжвал тӱсшӧ посна деталь-влак гоч пуалтеш. Южгунам геройын характерже нер-
ген авторын умылтарымашыже лиеш. Я. Егоров «Ир шоган» повестьыштыже тӱҥ герой дене тыгай описаний 
гоч палымым ышта: «Йолыштыжо келшыдыме кугу размеран рожын ботинке, лыжгаен пытыше тумышан 
вынер тувыр-йолаш, покшеч катлыше козырёкан картуз» [1, с. 7]. Тышеч мы геройын тӱжвал тӱсшым ужына, 
вигак икшывын социальный положенийжым пален налына. Тудо йорло еш гыч, очыни, шужышо коштеш. Ари-
на лӱман ӱдырым «канде шовычшо эше чот сӧрастара. Могай мотор! Шуко качын шӱм-чонжым йӱлата дыр. 
Кӱляш гай чока ӱпшӧ кыдалже марте кеча» [1, с. 75] Тиде описаний гоч ӱдырын чурийжым ужын кертына. Ту-
дын арулыкшо шижалтеш. «Пиалетым кычал, эргым» романыште Артём лӱман пӧръеҥлан автор тыгай описа-
нийым пуа: «Кужу капан йытыра марий кумло-кумло вич ияш гайрак. Кудыр ошалге ӱпан, вияш неран, вичкыж 
тӱрван. Шыргыжыалмыж годым кок вел шӱргӧ начкаштыже лаке сӱретлалтеш» [2, с. 62]. Тыште ме геройын 
кап-кылжым, чурийвылышыжым ужына, очыни, кымылжо денат чатка, поро манын кертына. 

Портрет таҥастарымашымат автор ятыр кучылтеш. Тыгай портрет сӱретыште тӱжвал тӱс гына огыл, а эше 
тудын нерген могай-гынат шонымаш шочеш. «Ир шоган» повестьыште таҥастарымаш йӧн дене Петрушын 
портретшым чоҥымо: «нымыштывара гай вичкыж да кужу, Якимлан тыге чучо, пуйто самырык еҥет ик 
тылзе нимат кочкын огыл» [1, с. 162]. Тыште ме тудын кап-кылжым ужына, автор нымыштывара дене 
таҥастара. Але «Пиалетым кычал, эргым» романыште автор сӱанватым тыге сӱретла: «ӱяча гай тыртыш чури-
ян ӱдырамаш» [2, с. 45]. Тыште автор ӱдырамашым ӱяча дене таҥастара, а ӱяча тамле кочкыш. Очыни, герои-
нят мотор, лыжга койыш-шоктышан. Поян ватым писатель «руашвочко гай кӱжгӧ озакува» [1, с. 40] манеш. 
Тыште ме автрын отношенийжым ужына, озакува, очыни, огеш келше, сандене руашвочко дене таҥастара. 

Произведенийлаште тыгак интерьерлан изи огыл верым ойырымо. Тудо геройын койыш-шоктышыжым, 
кӧргӧ тӱняжым але персонажын могай верыште улмыжым палдара, социальный сӱрет ойыртемым почеш. Теве 
«Ир шоган» повестьыште Якимын «пӧрт сукалтен шичше пел шинчан еҥла коеш. Окна янак да тудын йыма-
лысе пырня шӱйын кержалтын. Кӧргӧ велымат, тӱжвачат алебастр да цемент нугыдым тушкен, рожым 
петыркалыме. Ятыр пусак вуйым оҥам пудален кучыктымо» [1, с. 92]. А «Пиалетым кычал, эргым» рома-
ныште Илюшын пӧртшым автор тыге сӱретла: «Пӧрт йытыра, кермыч дене чоҥымо. Уремвелышке ныл окна. 
Клат, леваш уло. Монча але у, кодшо ийын чоҥымо. Вӱдлан тораш кайыман огыл — таве кудывечыштак. 
Вержат пеш сылне. Пакчаште саскам пуышо пушеҥге-влак шогат» [2, с. 60]. Тиде описанийлаште ме соци-
альный положенийым ужына. Якимын ешыже удан, нелын ила гын, Илюшын сайынрак, чатка вер 
сӱретлалтеш. Чыла еҥ икгай огыт иле, южын пӧрт кӧргышкышт пурымек, шинчам карет: «Кӱварыште парня 
кӱжгыт лавыра. Ӱстембалне — тарелка, кӱмыж, кинде курика, кленча» [3, с. 63]. Тыште ме лювык, йӱаш 
йӧратыше ешым ужына. А южо сурт кӧргӧ ару: «Пӧрт кум пӧлеман. Чыла пӧлемыште кӱвареш паласым шарен 
пыштыме. Пырдыж воктене кок книга шкаф, ӱстел, эҥертышан ныл пӱкен» [2, с. 65]. Тыште, очыни, ару, 
поро койыш-шоктышан, лудаш йӧратыше еш ила. 

Авторын возымаштыже йырваш улшо мотор пӱртӱс сӱретым чӱчкыдын вашлияш лиеш. Пӱртӱс — тӱжвал 
тӱням сӱретлен ончыктымаш. Пӱртӱс явлений гоч писатель персонаж-влак дене мо лийшашым шижтара, ге-
ройын кӧргӧ чонжым умылаш полша, тудын койыш-шоктышыжым рашемда. Пӱртӱс тӱрлӧ функцийым шуктен 
шога. «Пиалетым кычал, эргым» романыште тыгай сӱретым ужына: «Ӱдыр ден каче пушышто шинчат. Тора-
ште огыл кок йӱксӧ ийын коштеш. Вӱд ӱмбалне кол-шамыч модын тӧрштылыт. Сер воктене тыгыде куэрла 
ужар платьым чиен шогышыла коеш. Кече, пыл шеҥгеч лектын, лишемаш тӱҥалше шем пылым кужу йолжо 
дене шӱкал чактара» [4, с. 51]. Тыште ме действий кушто каен шогымым ужына. Але вес описаний: «Чевер 
шошо кече мотор тӱрван ӱдырла шыргыж лектеш» [3, с. 39]. Тыште пӱртӱс действий кунам каен шогымым 
ончыкта. Автор, шошо пагытын моторлыкшым сайынрак почын ончыкташ манын, шошо кечым шыр-
гыжше ӱдыр дене таҥастара. Пӱртӱс тыгак тӱрлӧ шижмашым ончыкта, психологический функцийым шуктен 
шога. Мутлан, «Йӱдым виян мардеж тарваныш. Ынде шагат чоло орадыла толаша. Шуйын пытыше ораде 
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леведышым уло кертмын рӱза, тӧргалтен кудалтынеже. Шем шыҥалык кӧргысӧ гае пычкемыш. Лым лийде 
каваште волгенче волгалтеш. Кӱдырчӧ, мӱгырен, мландым чытырыкта» [1, с. 39]. Тиде сӱрет иктаж-могай 
шучко, туткар, азап лийшашым ончыкта. Икымше сентябрьыште «пӱртӱсат пуйто йоча-влакын пайремы-
штлан куанен. Кава мушкын шындыме гай ару, кычыжат чарныде шыргыжеш» [1, с. 52]. Тыште пӱртӱс 
икшыве-влакын шижмашыштым ончыкта. Я. Егоров пӱртӱсым шижын мошта, садланак произведенийлаштыже 
мастарын сӱретлен ончыкта. 

Икманаш, писатель сылнымутлаштыже описаний-влакым моштен кучылтеш. Кажне описаний могай-гынат 
сомылым шуктен шога. 

 

 
 
1. Егоров Я. М. Ир шоган: повесть. Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 2012. 272 с. 
2. Егоров Я. М. Пиалетым кычал, эргым // Ончыко. 2011. № 9. С. 37- 92. 
3. Егоров Я. М. Пиалетым кычал, эргым // Ончыко. 2011. № 10. С. 13–64. 
4. Егоров Я. М. Пиалетым кычал, эргым // Ончыко. 2011. № 11. С. 17–54. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДЕРЕВНЯ» В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье на материале лексикографических и текстовых источников характеризуется номинативное поле од-
ного из главных концептов чувашской лингвокультуры — «деревня, село». Анализ основных средств репре-
зентации данного концепта позволил авторам статьи сделать вывод о том, что мыслительная деятельность 
у каждого народа складывается по-своему, и каждый язык обладает в выражении того или иного понятия 
национальной спецификой. 
Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, ментальная единица, композита, номинативное поле, 
национальная специфика. 

У каждого народа имеются свои представления о мире, явлениях, происходящих в мире, свое понимание 
определенных понятий, слов, ассоциаций, связанных с этим предметом или явлением. Языковые представления 
формируются у человека в течение всей его жизни. Так возникает языковая картина мира человека, народа 
и общества в целом. Языковая картина мира отражается в ключевых словах — концептах. 

Этот термин занимает одно из главных мест в когнитивной лингвистике, которая на сегодняшний день является 
неотъемлемой частью лингвистической науки. Исследование истории формирования и развития данного поня-
тия как ментальной единицы народа-носителя языка позволяет выявить особенности формирования и развития 
самого концепта в истории общества, установить его социальную и лингвокультурную специфику. 

Номинативное поле лексических единицах со словом ял ‘деревня, село’ в чувашском языке также пред-
ставляет богатый материал. История возникновения и развития чувашской деревни и самого понятия насе-
ленного пункта также имеет многовековую историю. С целью более полного ознакомления с нужным мате-
риалом мы решили обратиться к этимологическим словарям чувашского языка. В «Этимологическом словаре 
чувашского языка» известного чувашского исследователя и крупного тюрколога М. Р. Федотова указыва-
ются следующие значения этого слова: селение, деревня, село, общество, люди, народ. Здесь же приводятся 
значения данного слова в других тюркских языках: мир; согласие; племя; семья; жители одной местности; 
приход (первоначально, вероятно, те, которые вместе кочуют и мирно живут); народ, страна, губерния, соб-
ственно народ; свое племя; своя семья; люди прихода в противоположность собственной семье; племенной 
союз [4, с. 497]. 

«Этимологический словарь чувашского языка» другого известного исследователя тюркских языков В. Г. Его-
рова отражает еще более ранние значения данной лексемы: загон для скота; юрта; группа юрт; кочевые сто-
янки, состоявшие из отдельных юрт и кибиток [2, с. 352]. Эти два авторитетных лексикографических источни-
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ка чувашского языка позволяют нам сделать вывод о том, что лексическое значение слова ял ‘деревня, село’ объем-
но и содержательно, оно выходит из объема обозначения только какого-либо населенного пункта и проливает свет 
на далекую историю предков чувашского народа. 

Поскольку чувашский язык относится к тюркской семье языков, нам было интересно обратиться также 
к концепту «аул», который является своеобразным синонимом в языках тюркоязычных народов и также упо-
требляется в следующих значениях: деревня, селение, поселок, лагерь, стоянка, кочевье (состоящее из юрт), 
жилище, двор. В разных тюркских языках это слово имеет и другие фонетические варианты: аул, авыл, айыл, 
аил, агал, в якутском — ыал, в чувашском — ял. Но аул, оказывается, прослеживается и за пределами тюрко-
язычных стран и районов. Так, в монгольском языке (этот язык не относится к тюркским языкам) аил тоже обо-
значает селение, группу юрт, усадьбу, а в некоторых тунгусо-маньчжурских языках айил — деревня, поселок, 
сосед. Таким образом, этот географический термин тюркского происхождения распространен от Малой Азии 
на западе до Тихого океана на востоке. 

Далее остановимся на репрезентации данного понятия в так называемых композитных образованиях чу-
вашского языка. Нам понадобились примеры, в компонентном составе которых присутствует слово ял ‘деревня, 
село’. 

На этот раз мы обратились к иллюстративному материалу из семнадцатитомного словаря чувашского языка 
известного ученого Н. И. Ашмарина [1]. Картотеку собирали методом сплошной выборки и установили, что са-
мыми древними образованиями с компонентом «ял» являются названия божеств и обрядов: ял сурăмĕ — назва-
ние киремети (божества); ял-пӳртен — злого духа; ял тытан ырă — божества, которое заведует деревней, ему 
приносят в жертву петуха или курицу (попеременно); ял пуçĕнчен кĕлĕ тăван кĕлĕ — моленья духу. Эти названия 
содержат информацию о древних обрядах и религиозных праздниках чувашского крестьянина. 

В духовном мире крестьянина, родившегося и живущего в определенной местности и всей жизнедеятель-
ностью сращенного с конкретным участком земли, данная местность имеет особый личный смысл, являясь 
своеобразным символом. Привязанность его к земле заключается в отношении не к абстрактному пространству, 
а к конкретной почве, к конкретным полям, лесам. Об этом повествуют следующие примеры из названного сло-
варя: ял вырăнĕ — название урочища, места, где когда-то была деревня; ял уçланки — площади в деревне; ял 
тулашĕ — места вне деревни; ял вăрманĕ — деревенского леса: ял уйĕ — деревенского поля; ял çĕрĕ —  
деревенских угодий (земели); ял кати — деревенской рощи и т. д. 

Отношения между сельчанами в пределах своей деревни являются наиболее сильным звеном. За свою мно-
говековую историю жители деревни выработали нравственные нормы поведения. Считалось и до сих пор счи-
тается позором для семьи и родни, если кто-либо из них замечен в недобром поведении, поскольку поступок 
человека фиксируется в общественном сознании и народной памяти. Дедовские порядки всегда соблюдались 
старейшинами. Пожилых самых уважаемых людей деревни называли ялти ватă ‘старейшина, аксакал’. Номи-
нативные единицы с отрицательным значением ял ухмахĕ, ял каскăнĕ, ял йытти употреблялись и до сих пор 
употребляются в отношении тех членов деревенской общины, которые праздно бродили по деревне из дома 
в дом и, естественно, имели плохую репутацию. Есть на сей случай и народные поговорки: Ялан ăспа çӳресен 
ялти ватă ятламасть ‘Будешь всегда с умом, будешь на добром счету у деревни’; Ялçи тăрăх чупмарăм, атте 
ятне ямарăм ‘Не шатался по деревне, не срамил отца’; Ял кулли пулас марччĕ ‘Не стать бы деревенским по-
смешищем’; Ял-йыш мĕн калĕ ‘Что скажут люди’ и т. д. Таким образом, жизнь каждого в деревне протекает 
на виду у других и между жителями всегда существует эмоциональная, духовная взаимосвязь. 

Композитные образования ял куштанĕ ‘человек, круто руководящий деревней’; ял тиекĕ ‘деревенский 
писарь’; ял лавĕ ‘очередная подвода в деревне’; ял тутри ‘праздничный платок в деревне’; ял черечĕ ‘сель-
ская повинность’; ял хавалĕ ‘сила, мощь деревни’, ял кайăк ‘пернатые обитатели деревни, исключая домаш-
них птиц’, ял хуралçи ‘деревенский караульщик’, ял юпи ‘деревенский столб, который ставился при входе 
в деревню’ и другие могут рассказать и о других особенностях хозяйственной, социальной и культурной 
жизни деревни. 

Таким образом, язык каждого народа имеет свои средства и свою национальную систему способов для вы-
ражения мысли. В нашей исследовательской работе мы использовали исторический и лингвистический матери-
ал. В качестве иллюстративного языкового материала выступили двучленные и многочленные композиты 
со словом ял «деревня, село», пословицы и поговорки и фразеологический фонд чувашского языка. 

 

 
 
1. Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка: в 17 т. Казань; Чебоксары: Чувашгосиздат, 1928–1950 (переизд.: Руссика, 1994–2000). 
2. Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1964. 356 с. 
3. Семенова Г. Н. Композитообразование в чувашском языке и его национальная специфика: монография. М.: Изд-во «Прометей», 

2005. 328 с. 
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ПОСВЯЩЕНИЯ В СТИХОТВОРЕНИЯХ Ю. ЧАВАЙНА 
(К ВОПРОСУ О СВЯЗИ РАМОЧНОГО И ОСНОВНОГО ТЕКСТОВ) 

Статья посвящена исследованию творчества марийского поэта Ю. Чавайна в аспекте поэтики рамочного  
текста. В ней анализируются посвящения, выявляется их связь с основным текстом произведений. 
Ключевые слова: марийская литература, поэзия Ю. Чавайна, рамочный и основной текст, посвящения. 

Посвящения являются распространенным рамочным компонентом в стихотворениях марийских поэтов, — 
классиков и современников. Посвящения в роли элемента рамы являются заметным явлением и поэтического 
творчества Юрия Чавайна — марийского поэта второй половины ХХ века, сына основоположника национальной 
литературы С. Г. Чавайна. 

Произведения с посвящениями главным образом написаны им в 1965 году, за несколько месяцев до смерти 
автора, и обращены к поэтам-современникам, к которым он относится с большим уважением, пиететом 
и с человеческими чувствами. Приведем названия этих произведений, вместе с посвящениями: 

«Возьми мои крылья» («Нал шулдырем») — «Семен Алексеевич Вишневскийлан»: 
Тора вер-шӧргыч, шокшошӱмгыч, 
Поэт изам, кугу салам! [1, с. 50]. 

«Нежному другу» («Ныжылтослан») — «Поэт йолташлан, Семен Николаевлан»: 
Кеч ойырленна шукерте огыл, 
Йолташ, тый верч чонем йӱла… [1, с. 51]. 

«Поэту-другу» («Поэт йолташлан») — «Валентин Колумблан»: 
Мыйынат, тыйынат рвезе пагыт 
Морко мландыште эртыш, йӱлен… [1, с. 49]. 

Стихотворения пронизаны ожиданием конца — дружбы, жизни, счастья и т. д. Читатель задается вопроса-
ми: неужели талантливые люди чувствуют близость смерти, почему Юрий Сергеевич посвятил эти строки самым 
близким людям именно в 36-е, последнее, лето своей жизни. 

Стихотворение «Возьми мои крылья» содержит посвящение марийскому поэту Семену Вишневскому. Ав-
тор, находящийся далеко от родных мест, пишет письмо-обращение к старшему другу по поэтическому «цеху», 
умоляет орла, который готов лирическому герою помочь в его горе — оторванности от родной земли: 

Кондал Вишневский деч язум… 
Тылат ойлем кугу таум [1, с. 51]. 

Главная мысль произведения выражена в риторическом вопросе, утверждающем общность адресанта  
и адресата: Но кöм огеш шупш шочмо вер?! ‘Но кого не притягивает к себе родимый край?’. По жанрово-
тематической направленности стихотворение относится к патриотической лирике. 

Стихотворение буквально изобилует средствами художественной выразительности: 
– эпитеты: шокшо шӱм, поро калык, патыр кайык; 
– обращения: поэт изам, поэт!, о патыр кайык!, куткыж, шого!; 
– риторический вопрос: «Но кӧмогешшупшшочмо вер?!»; 
– метафоры: «марий сандалык», «куэ-влак вуйыштым сават». 
Эти средства помогают передать доброе и дружеское отношение автора к адресату. 
Второе стихотворение «Нежному другу» имеет посвящение поэту Семену Николаеву. Автор с тихой грустью 

размышляет о родных местах и о своем друге-поэте, который находится далеко от него. Чтобы передать адресату 
весь спектр своих нежных чувств, автор использует разные средства художественной выразительности: 

– эпитеты: ныжыл мут-влак, яндар шӱмемжым, чевер саламым; 
– метафоры: шӱмем йӱла, могае ныжыл мут-влак вуем тыге ишат…, яндар шӱмемжым йӱлалта; 
– сравнения: шӱмемкыра, чылтшӧртньӧоҥгыр; 
– обращения: йолташ, окмак-влак!, о ныжылтос!, Семен, Семен… 

© Архипова М. Ю., 2017 
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Произведение относится к патриотической лирике Ю. Чавайна, а также входит в разряд его лирики о дружбе. 
Третье стихотворение «Поэту-другу» посвященознаменитому марийскому поэту Валентину Колумбу. 

В этом произведении Ю. Чавайн говорит о значении поэзии в жизни Колумба и в его собственной судьбе: 
Кӱлын гын 
Поэт лийын шочаш тыланет, 
Тый шогалте кавашке тошкалтышым. 
Кӱшкӧ, шӱдыр лоҥгашке кӱзаш… 
Ер вӱдугычяндалапечкалтше 
Тылзе — муно оптемым нелаш [1, с. 49]. 

Он размышляет также об истоках творческого вдохновения: человеку помогает стать поэтом его любовь 
к Родине, осознание себя гражданином своей страны. По жанрово-тематическим признакам стихотворение входит 
сразу в нескольких групп лирики (гражданская лирика, патриотическая лирика, лирика о поэте и поэзии). 

Для выражения своих патриотических и гражданских чувств, для передачи восхищения творческой природой 
жизни поэта автор использует такие средства художественной выразительности, как: 

– эпитеты: чевер пызле, яндар шинчашкет, сылне, йоҥгыдо мут; 
– метафоры: мыйынат, тыйынат рвезе пагыт Морко мландыште эртыш, йӱлен…, колыштат тудын 

йӱкшым шулен, шыже тул ден авалтше куэр…, онченна, кузе шып шӱла ер», «тый шогалте кавашке тошкал-
тышым, тылзе — муно оптемым нелаш, сескем-влак шыжылтыч шинчапун йымачет сер ӱмбак, сылне, 
йоҥгыдо мут помыжалтыш шыже тымыкым; 

– сравнение: ер вӱд угыч яндала печкалтше. 
Итак, все рассмотренные нами стихотворения имеют посвящения, обращенные к марийским поэтам — совре-

менникам Юрия Чавайна, к которым автор относится с большим уважением, питает к ним искренние теплые 
чувства. 

Посвящения в них не только являются средством фиксации их адресата, но еще и обозначают их тему  
и в определенной мере — жанрово-тематическую рубрику, в которую они входят, а также жанр (письмо, послание, 
посвящение). 

Посвящения определяют предмет размышлений лирического героя в основной части стихотворения. Так,  
в стихотворении «Возьми мои крылья» автор обращается к более мудрому поэтус вопросом о том, как прожить 
человеку вдали от родной земли. В стихотворении «Нежному другу» поэт говорит о своей любви к родной зем-
ле, о том, как он скучает по своему другу-поэту и приходит к выводу, что человеку трудно жить без дружбы 
и любви. В стихотворении «Поэту-другу» Ю. Чавайн размышляет о том, каким должен быть настоящий друг, 
какая связь между умением создавать настоящие произведения и любовью к родной земле. 

Позитивная (восторженная, уважительная, с пиететом, ностальгическая и т. д.) авторская коннотация 
по отношению к адресату посвящения выражена с помощью обилия изобразительно-выразительных средств 
(тропов, обращений, риторических вопросов). 

 

 
 

Чавайн Ю. С. Ӱжаран куэрлаште: поэме да почеламут. Йошкар-Ола, 1978. 95 с. 
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ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ГЛОКАЛИЗАЦИИ 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

Статья посвящена языковому ландшафту города Ижевска, а точнее — тенденциям глобализации и глокализа-
ции на этой территории. Это два противоположных тренда, которые направлены на формирование общего 
облика городского пейзажа в столице Удмуртской Республики. Похоже, что глобализация несколько переси-
ливает глокализацию, но необходимо иметь в виду, что лингвистические ландшафты изменяются, поэтому 
эти тенденции спустя время быть трансформированы спикерами в большей или меньшей степени. 
Ключевые слова: лингвистический ландшафт, удмуртский язык, Ижевск, уралистика, глобализация, глокализация, 
социолингвистика. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Введение. Основное внимание в данной статье уделяется определению современных тенденций глобализа-

ции и глокализации на улицах города Ижевска. С этой целью я провел лингвистическое ландшафтное исследо-
вание на пяти улицах Ижевска в ноябре-декабре 2016 года. Нами собрано 1365 уличных знаков на расстоянии 
12,8 км. Область исследования выделена на карте (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Территория исследования (выделено) 

Лингвистический ландшафт — относительно новая область изучения социолингвистики, и в своей статье 
мы будем использовать определение лингвистического ландшафта, данное Ландри и Бурхи: «Лингвистический 
ландшафт — представленность разных языков в общественных пространствах многоязычных городов или ре-
гионов мира, понимаемая как соотношение языков, на которых оформляются вывески, надписи на общественных 
зданиях, уличная реклама, дорожные знаки и указатели, таблички и прочее» [1, с. 25]. 

Одной из областей исследования лингвистических ландшафтов является изучение количества англоязычных 
текстов на улицах как признак лингвистической глобализации [3]. Однако существует противоборствующая 
тенденция по отношению к иногда чрезмерно агрессивной глобализации, которая называется глокализация [4]. 
Этот термин обычно относится к присутствию местных культурных и/или языковых элементов. Эти две проти-
воположные тенденции обычно являются основными влияющими силами, которые формируют лингвистический 
ландшафт городов во всем мире. 

Нами сформулированы две гипотезы: 1) влияние лингвистической глобализации менее заметно из-за гео-
графических особенностей области — город Ижевск расположен относительно глубоко на территории Россий-
ской Федерации и из-за малого количества туристических достопримечательностей. 2) эффект лингвистической 
глокализации должен быть более заметным, чем в других сообществах меньшинств, благодаря сильной жизне-
способности удмуртских общин, по крайней мере, на просторах Интернета, особенно на сайтах социальных  
сетей [6]. 

Ниже я буду анализировать результаты своих исследований в соответствии с выведенными гипотезами, 
пытаясь найти корреляции между тенденциями глобализации и глокализации с помощью количественного  
анализа собранных материалов. 

Демография Удмуртии и Ижевска. Прежде чем перейти к данным исследований, важно ознакомиться 
с демографией Удмуртии вообще и в частности — г. Ижевска. Все перечисленные ниже цифры относятся 
к переписи населения Российской Федерации 2010 года. 

Удмурты — одно из финно-угорских меньшинств в России. Большинство проживает в Удмуртской Рес-
публике, расположенной в самой восточной части Европы, к юго-западу от Уральских гор. В Удмуртской Рес-
публике проживает 410548 этнических удмуртов, что составляет 28,0 % от общей численности населения, 
но, по имеющимся оценкам, на удмуртском языке фактически говорит только 247259 человек. Ситуация 
в Ижевске мало отличается — только 14,8 % населения являются этническими удмуртами, и еще меньше людей 
говорит на удмуртском языке. 

Важно также отметить, что удмуртский язык имеет официальный статус в Удмуртской Республике наряду 
с русским языком, однако это всего лишь символический жест в сторону меньшинства, на практике только рус-
ский язык функционирует как официальный язык республики [7]. Но официальный статус удмуртского языка 
мог бы сыграть определенную роль в формировании лингвистического ландшафта Ижевска, так как даже 
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на стенах правительственных учреждений, сотрудники которых не говорят на удмуртском, есть вывески  
на удмуртском языке, что создает более дружественную атмосферу для удмуртов. 

Исследования в цифрах. Мы тщательно выбирали территорию исследования, при этом учитывались разные 
факторы, такие как общее количество и частотность применения знаков в определенном месте. Также исследо-
ванные улицы должны были находиться в центральной части города. Мы сосредоточились на том, чтобы дать 
качественное общее впечатление о лингвистическом ландшафте города Ижевска. 

Мы проанализировали собранные материалы, главным образом, количественным методом. На исследован-
ных улицах было обнаружено три языка: русский, удмуртский и английский. Русский язык представляет собой 
федеральный и мажоритарный язык; он используется по умолчанию для большинства уличных знаков. Удмуртский 
язык представляет собой локальный вариант, что является признаком глокализации, но также имеет символическую 
функцию. Английский язык представляет собой глобализацию, символизирующую тренд и престиж. 

Фактически нет примеров, в которых не используется русских язык, поэтому для анализа выбрано три ка-
тегории знаков: 1) которые содержат только русские элементы; 2) которые содержат удмуртские, а также рус-
ские элементы; 3) которые содержат английские, а также русские элементы. Следующая диаграмма отображает 
эти категории в процентах. 

6,81%

88,42%

4,76%

Английский
Русский
Удмурдский

 
 

Рис. 2. Диаграмма частотности использования языков 

Как показано на рисунке, 4,76 % материала содержали некоторые удмуртские элементы, 6,81 % — англий-
ские. Понятно, что тенденция глобализации сильнее, чем глокализации. Хотя также мы видим, что в этом контексте 
доминирует русский язык — 88,42 % знаков содержали только русские элементы. Эти результаты подтвержда-
ют мою первую гипотезу о том, что глобализация не является достаточно сильным явлением в этом регионе.  
Однако вторая гипотеза была неверна, так как влияние глокализации даже меньше, чем эффект глобализации. 

Вывод. Если бы мы взглянули на близлежащие республики, то обнаружили бы, что это явление схоже с си-
туацией в Чувашской Республике [1], но очень отличается от ситуации в Татарстане [2]. Татары находятся 
на особом положении, так как они составляют большинство в своей республике, поэтому глокализация сильнее. 
Но глобализация усиливается из-за потока туристов, посещающих Казань, и предстоящего чемпионата мира 
ФИФА, на основании которого формируется языковой ландшафт для создания международной атмосферы 
(по крайней мере, на протяжении всего события). 

В целом исследование показывает, что обе тенденции глобализации и глокализации на улицах Ижевска 
представлены не так ярко, хотя тенденция глобализации несколько одолевает тенденцию к глокализации. Тем 
не менее важно иметь в виду, что эти тенденции постоянно меняются, так как зависят от населения и его  
потребностей. 
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ВКЛАД А. П. ФЕОКТИСТОВА 
В ИЗУЧЕНИЕ МОРДОВСКИХ ПИСЬМЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ 

В статье рассматриваются процесс зарождения и возникновения мордовской письменности, изучение прин-
ципов письменной передачи языкового материала, регистрация лексических богатств, которые были запечат-
лены в дошедших до нас памятниках письменности, и, наконец, подбор необходимого материала для решения 
вопросов преемственности в эволюции мордовских литературных языков, описанные А. П. Феоктистовым. 
Ключевые слова: мордовские языки, диалекты и говоры мокшанского языка, развитие, исследования, 
письменность. 

Профессор-филолог, заслуженный деятель науки Республики Мордовии Александр Павлович Феоктистов 
(1928–2004) был ученым широкого творческого диапазона. В круг его научных интересов входили разнообраз-
ные проблемы общефинноугорской и мордвоведческой отрасли знаний: национальной и общефинноугорской 
лингвистики, диалектологии, лингвогеографии, лексикологии, истории формирования мокшанского и эрзянско-
го литературных языков. Одним из важных аспектов научной деятельности ученого явилось решение им ряда 
принципиальных литературоведческих проблем, связанных с историей дореволюционной мордовской пись-
менности и национальной книжной культуры, установление роли дооктябрьской русской и зарубежной науки 
и культуры в складывании межнациональных историко-культурных связей мордвы с отечественной и западно-
европейской наукой и культурой. 

Научные труды А. П. Феоктистова ныне широко известны за пределами нашей страны. Как ученый он вы-
рос в исследователя общероссийской значимости, занимавшегося и решением прикладных научных задач, 
и выдвижением важных, концептуальных проблем финно-угорского и мордовского языкознания. Среди них 
следует назвать «Истоки мордовской письменности» (1968); «Русско-мордовский словарь» (1971), извлеченный 
после почти двухсотлетней архивной консервации из крупнейшего памятника отечественной лексикографии 
ХVIII века «Словаря языков разных народов в Нижегородской епархии обитающих…», составленный в 1785 году 
епископом И. Дамаскиным; «Очерки по истории формирования мордовских письменно-литературных языков 
(ранний период)» — работа, совершившая по существу своего рода революционный переворот в прочно усто-
явшихся за годы советской власти взглядах на дореволюционную мордовскую письменность и литературу; 
«Категория притяжательности в мордовских языках» и др. Он написал разделы для книг, имеющих междуна-
родное значение: «Языки народов СССР», «Основы финно-угорского языкознания», «Уральские языки»,  
«Закономерности 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». 

Зарождение и возникновение мордовской письменности (первый этап истории мордовских письменно-
литературных языков) связан, прежде всего, с трудами А. П. Феоктистова, явившихся своего рода революцион-
ным отрицанием политизированных концепций и выводов о развитии мордовских (мокшанского и эрзянского) 
языков и литературы в дооктябрьский период. «Проведенное исследование, — заключает автор в «Очерках по 
истории формирования мордовских письменно-литературных языков» [1976], — показывает ошибочность точ-
ки зрения о том, что до победы Великой Октябрьской социалистической революции мордовский народ не имел 
своей письменности» (Б. П. Кирдан) [1, с. 7]. 

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 были извлечены автором 

© Белкина О. В., 2017 

 26 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 

                                                           

mailto:ksyushabelkina1997@mail.ru
mailto:Lev.Mariya@mail.ru


Белкина О. В. 
 

из архивов и редких печатных источников, хранящихся как в архивах, так и в научных библиотеках России, 
Финляндии и Венгрии. 

Сбор лексических материалов и составление текстовых памятников мордовской письменности А. П. Феок-
тистовым производился на основе рукописных и книжных материалов русских и зарубежных языковедов, исто-
риков, 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 по изучению экономико-географических и этнографических особенностей народов 
и племенных групп русского государства. 

Мордовские языки в источниках XVII–XVIII вв. Мордовский народ издавна привлекал внимание ученых 
и путешественников своеобразием своего языка, быта и поэзии. В сочинениях авторов прошлых столетий со-
держатся обширные сведения об особенностях материальной и духовной культуры мордовцев в тот или иной 
период их истории. Фрагментарные записи образцов мокшанской и эрзянской речи в виде небольших списков 
слов, переводов и словарей разного объема, иначе говоря, спорадические и нелитературные письменные фикса-
ции стали осуществляться не позднее XVII в. Учет подобных записей, как известно, имеет исключительное 
значение при исследовании вопросов исторической диалектологии и лексикологии. Не менее важное значение 
внелитературные фрагментарные записи приобретают и при изучении начальных этапов развития письменно-
литературного языка. 

Около трехсот лет назад в Амстердаме вышел в свет первый мордовский словарь, опубликованный гол-
ландским ученым Николасом Корнелиссоном Витсеном (1641–1717) в его книге «Северная и восточная Татария». 

В книге Н. Витсена помещен отдельный очерк о мордве (Witsen N. Noord en oost Tartarye etc. Amsterdam, 
1692. С. 412–417). Некоторые замечания автора об особенностях быта мордовцев XVII в. в этом очерке пред-
ставляют несомненный исторический интерес. Н. Витсен обратил внимание на основное занятие мордовцев — 
земледелие, отметил также их гостеприимство, указал на то, что мордовцы вокруг своих жилищ воздвигают 
защитно-оборонительные сооружения. Особенно важным представляется впервые высказанное им соображение 
о степени родства мордовского и марийского языков: «Мордовский, или мордвинский, и черемисский языки 
почти одинаковы и отличаются, как верхний и нижний немецкий». Конечно, такое сравнение сильно преувели-
чивает близость мордовского к марийскому языку. Тем не менее вывод Н. Витсена о ближайшем родстве этих 
языков в условиях науки XVII в. поднимается до уровня подлинного открытия, которое в общем сохраняет 
свою силу и в современном финно-угроведении. 

Во время путешествия по Сибири в 1719–1727 гг. новый и чрезвычайно интересный материал по этногра-
фии палеоазиатов, тюркских и финно-угорских народов (манси, хантов, удмуртов, бурят, монголов, киргизов, 
казахов, татар и др.) собрал по заданию Петра I Д. Г. Мессершмидт. 

В дневнике Д. Мессершмидта можно найти разнообразные сведения об этих народах: об их обычаях, веро-
ваниях и обрядах, жилищах, орудиях труда, их внешнем виде, одежде, украшениях, происхождении и террито-
риях их расселения. Вместе с тем Д. Мессершмидт собирал сведения о языке каждого народа, составлял списки 
общеупотребительных слов. Путем установления сходства и различия в лингвистических материалах Д. Мес-
сершмидт пытался выяснить этногенез отдельных народностей. В рукописи автора «Specimen der Zahlen und 
Sprache Finiaer…» имеются списки слов из ряда финно-угорских, в том числе и мордовских языков. В мордовском 
списке даны названия числительных первого десятка. 

В результате Северной войны 1700–1721 гг., особенно после Полтавской битвы (1709), в Сибирь было от-
правлено множество пленных шведов. В г. Тобольске в составе небольшой группы шведских офицеров был и Фи-
липп Иоган фон Страленберг, который там занимался изучением страны. После возвращения на родину Стра-
ленберг в 1730 г. опубликовал карту России и «Великой Татарии» и книгу «Историко-географическое описание 
северной и восточной частей Европы и Азии». Этот труд Страленберга, выпущенный на немецком языке, был 
переведен и издан на английском (1736, 1738), французском (1757) и испанском (1780) языках. 

Среди приведенных слов фигурируют числительные (счет от 1 до 10 или до 20) и существительные (отец, 
мать, вода, огонь, ветер, земля, луна, солнце, день, ночь, голова, рот, язык, глаз, нога, рука, лошадь и др.). В 
переводах предложенного списка слов на некоторые языки имеются многочисленные лакуны. Так, например, 
на мордовский язык переведены двадцать восемь слов, на мансийский и хантыйский языки — только шестна-
дцать, чувашский — семнадцать, удмуртский — двадцать слов и т. д. Эти пробелы получились вследствие уте-
ри Страленбергом в 1723 г. по пути из Тобольска в Москву записной книжки, в которой были выписаны со-
бранные им слова. 

Из-за нечеткой транскрипции Страленбергом мордовских слов трудно определить, из какого наречия была 
введена эта лексика. Наличие в словаре слова soda ‘нос’ говорит в пользу эрзянского языка, так как ни в одном 
мокшанском говоре это слово не встречается [3, с. 11]. 

Страстным любителем доказывать происхождение языков «от всеобщего начала» проявил себя участник Вели-
кой северной (или 2-й Камчатской) экспедиции Иоганн Эбергард Фишер (1697–1771), который во время своего 
восьмилетнего путешествия по Сибири (1739–1747) собирал лексические материалы по инородческим языкам. 

 27 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Мордовские слова воспроизведены и в русском переводе книги Фишера под названием «Сибирская исто-

рия с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием, сочиненная на немецком языке 
и в собрании Академическом читанная членом Санкт-Петербургской академии наук и профессором древностей 
и истории, так же членом Исторического Геттингского собрания Иоганном Эбергардом Фишером» (СПб.: Имп. 
Акад. наук, 1774). 

Свыше двадцати мордовских слов рядом со словами из финского, эстонского, венгерского и других языков 
встречаются в названной книге Фишера. Материал для своего словаря И. Э. Фишер, по-видимому, взял из како-
го-то эрзянского диалекта. Это подтверждается словами: зуда ‘нос’, пьел ‘облако’, зака, катка ‘кошка’, которые 
не встречаются в мокшанских говорах. 

Несколько мордовских фраз приведено в книге под названием «Топография Оренбургская, то есть: обстоя-
тельное описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником и Императорской Академии 
наук корреспондентом Петром Рычковым» (СПб.: Имп. Акад. наук, 1762. Ч. I. 331 с.). Основу этого труда со-
ставили личные наблюдения Петра Ивановича Рычкова (1712–1777) во время его многолетней службы на разных 
административных должностях в Оренбургском крае. 

Мордовские слова, приведенные в книге П. И. Рычкова, почти в одинаковой мере являются принадлежно-
стью и эрзянского, и мокшанского языков. Однако наличие слова шкай/schka /škaj ‘бог’ говорит в пользу того, 
что П. И. Рычков провел свои наблюдения преимущественно среди мокши. Это подтверждается, между прочим, 
следующим высказыванием самого автора «Топографии Оренбургской»: «Мордва именует себя мокши, кото-
рым именем… и татара их называют. Некоторые ж, из них есть, кои называются эрзя, и в языке с мокшами  
несколько имеют разности». 

Петр Симон Паллас (1741–1811), зоолог по образованию, был приглашен в Россию в 1768 г. и сразу же стал 
руководителем одного из отрядов запланированной экспедиции. Он с увлечением отдался большому делу и за шесть 
лет проделал самый сложный из всех участников экспедиции маршрут: в 1768 г. Паллас ездил по Правобережью 
Волги, проделав путь от Москвы до Симбирска. 

Мордовская часть маршрута путешествия П. С. Палласа (воспроизводится нами по русскому тексту его 
«Путешествия…», ч. 1: «Физическое путешествие по разным провинциям Российской империи, бывшее в 1768 
и 1769 году» (СПб., 1773. С. 3–242)): «21 числа июня вступил я в путь с приданными мне прислужниками за от-
правившимися вскоре один за другим… Лепехиным и Гильденстетом… Мне надлежало ехать вверх по Пьяной 
(реке. — А. Ф.), и так продолжал я путь свой к большому мордвою и россиянами населенному господскому се-
лу Пилокшову. Тамошние мордвинцы живут, отделясь в хижинах на правом берегу реки, и не много уже оста-
лось у них старинных обрядов: ибо они почти все обращены в христианскую веру, и кроме старинного своего 
языка, почти ни в чем не разнятся от российского народа». После Пилокшова П. С. Паллас попадает в Ичалы 
(Itschaly), затем в Саранск. 

Руководитель «2-й Оренбургской экспедиции» Иван Иванович Лепехин (1740–1802) объехал области сред-
него и нижнего Поволжья, оренбургские степи, южное и среднее Приуралье, бассейн Северной Двины и побе-
режье Белого моря вплоть до Канина и Кольского полуострова. На своем долгом пути путешественник видел 
и описал до десяти народов. Ценные этнографические материалы, собранные в немалом числе в четырех томах 
«Дневных записок путешествия Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства» (СПб., 
1771–1805), разбросаны среди его путевых заметок, частью сосредоточены в отдельных этнографических очер-
ках, вставленных в текст, например: «О жителях при Черемшане», «О мордве, чувашах и татарах», далее — 
о манси, о коми-пермяках, коми-зырянах и др. 

Важными представляются высказывания И. И. Лепехина о различиях между мокшей и эрзей и их языками: 
«Мордва разделяется собственно на два колена, из которых первое называется мокшанским, а другое эрзян-
ским, но и в мокшанах есть некоторое различие. Одни называются коренными, или высокими, мокшанами, 
а других почитают простыми мокша нами, и вся разность состоит в некоторых наречиях. Они еще сказывали 
нам о четвертом роде мордвы, которых каратаями называют и которых только три деревни в Казанском уезде 
находятся. В мокшанском и эрзянском языке была прежде великая разность, но по переселении их из коренной 
Отчизны, то есть к Волге и за Волгу, и по смешении между собою друг друга разумеют, сохранив при том 
в своих языках и разность» 

Иоганн Готлиб Георги (1729–1802) о продолжительности своего участия в «физической» экспедиции Ака-
демии наук писал: «С 1770 по 1774 год путешествовал c Фальковою и потом с Палласовою экспедициею в Рос-
сии и Сибири». Мордовцы «долгое время находились под татарским господством и от татар много восприняли 
в языке и обычаях. Много сходного имеют с марийцами и чувашами. Большинство мордвинов исповедует хри-
стианство». И. Г. Георги отметил, что на своем пути среди мордвы не видел язычников, но «настоящие люди, 
которые еще и сами до недавнего времени были язычниками, имеются во всех селах». Наблюдения, касающиеся 
мордвы, И. Г. Георги вывел «из общения с такими людьми». 

В книге И. Г. Георги записано несколько названий видов мордовской одежды, языческих божеств и дохри-
стианских личных имен. Часть зафиксированных слов уже вышла из языкового употребления. В первую очередь 
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это относится к языческим дохристианским именам, которые повсеместно на территории распространения мор-
довской речи вытеснены антропонимами христианского происхождения. Среди дохристианских антропонимов, по-
видимому, имели распространение у мордвы словазаменители, или эвфемизмы, создававшиеся язычниками 
по причине всевозможных суеверных запретов. 

Итак, рассмотренные выше печатные источники XVII–XVIII вв., введенные в широкий научный оборот 
А. П. Феоктистовым, содержат немаловажные сведения об особенностях языка, материальной и духовной куль-
туры мордовского народа, приобретают особую историко-филологическую, лингвистическую и историко-
литературную ценность и в настоящее время, 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. 
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В статье рассматривается проза марийского писателя А. Александрова-Арсака в аспекте художественных 
функций эпиграфов, используемых им в составе рамочного текста. 
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Эпиграф — цитате форман раме текстын ужашыже, «тӱрыс произведений але тудын иктаж-могай ужашыже 
ончылно вераҥдыме кӱчык текст (мургорно але прозо форман ӧрдыжмут, кӱчыкой, калыкмут але муткадыртыш 
да т. м.» [4, с. 69]. Произведенийыште тудын тыгай сылнымут сомылжо-влакым палемдыман: «прогнозирую-
щий» (А. В. Ламзина) [3, с. 112] сомыл; тӱрлӧ культур кокласе кылым палемдымаш; лудшылан произведе-
нийым умылаш да лончылаш полшымаш. Эпиграф «авторын тӱҥ шонымашыжым, сылнымут текстын идейжым 
почын пуаш полша» [4, с. 69]. 

Эпиграфым шке прозыштыжо мастарын марий серызе А. Александров-Арсак кучылтын. Тиде раме ужаш 
семын тудо шукыж годым муро (калык муро але сылнымут литературысо муро) гыч налме цитатым налеш. 
Мутлан, «Ӱдыр ӱмыр» ойлымашыште автор эпиграф шотеш марий калык муро гыч мутлам кучылтеш: 

Ӱдыр ӱмыр вӱд порсын гай, 
Эртен кая вӱд шоҥ гай [1, с. 133]. 

Калык муро гыч налме корно-влак «Ӱдыр ӱмыр» ойлымашын тӱҥ идейжым да эмоций шотышто содержа-
нийжым рашемдаш полшат: пӱрымашым кажне айдеме шке тошка, садлан кажнын тудо тӱрлӧ; кажне ӱдырын 
ӱмыржӧ лач вӱд порсын гай лийшаш, но кенета, иктаж-могай амаллан кӧра, жап шуде, тудым йомдараш лиеш. 
А. Александров-Арсак ойлымашын тÿҥ текстыштыже ӱдыр ӱмыр нерген тыге воза: «Ӱдыр ӱмыр! Тый вӱд  
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

ӱмбал пеледыш гай лывырге улат, тӱсыштет ӱжара модеш, шӱшпык мурымо пагыт семын шижде эртен ка-
ет. Умыр кастене муралтен колтет гын, йӱкет яндар, гармонь почеш кушталтет гынат, шыма кап-кылетым 
ончаш сӧрале. Иктаж йӧнан татеш шонымет гайым вашлийын. Уло чон дене йӧратен моштет гын, пиал 
тыйым кораҥ ок кай» [1, с. 135]. Тугеже, раме ужаш авторын шонымашыже да лиризм шотышто тÿҥ текст дене 
чак кылдалтын. 

«Роза» автобиографий сынан повестьыште эпиграф марий поэт Альберт Степановын «Кӧн пелашыже лият, 
каласе» мурыжын тÿҥ мутлаже дене кылдалтын. Эпиграф произведенийын персонаж системе ойыртемжым 
(муро дене илышым кылдыше айдеме, ваш-ваш йöратыше еҥ-влак), тÿҥ проблемыжым (йöратымаш, ойырлымаш, 
пиал), стиль ойыртемжым (лиризм) да доминантыжым (психологизм) ончылгоч палемдаш полша. 

Чынжымак, автор мурызо Роза Рыбакова нерген возен. Тиде образ, тыгак йöратымаш историй илыш гыч 
налме улыт. Роза яндар йӱкан, мотор чурийвылышан, ладыра кап-кылан, Алексейын тунемшыже да йӧратыме 
ӱдыржӧ лийын. Рвезе, пединститутым тунем пытарымек, шке шочмо школышкыжо пашам ышташ толеш. Ке-
нета, урок пытымек, тудо пеш сылне марий мурым колеш. Директорын мутшо гыч пален налеш — тиде 
луымшо классыште тунемше Роза йоҥгалтара. Жап эртымек, нуно келшаш тӱҥалыт, сӱаным ышташ шонен 
пыштат. Но школым пытарыме кас деч вара Роза олашке кая; «манеш-манешлан» ӱшанен, умылыдымо собы-
тий-влаклан кöра кок йöратыше еҥ илышыштым посна чоҥаш тÿҥалыт; Роза Аркадий Орловлан марлан кая. Ик 
ий эртымек, нуно вашлийыт, Роза Аркадийым ом йӧрате манын ойла, Алексей дене уэш ушнынеже, но пöръеҥ 
ешым ом пужо манын каласен. Икана Роза Алексейым унала ӱжеш — тыге пöръеҥын кок ватыже, кок йочаже 
лийыт. Варарак тудо пален налеш: коло вич ияш Роза окна гыч, визымше этаж гыч, тӧрштен да колен, шке 
кӱчык ӱмыржӧ мучко лач Алексейым веле йӧратен илен. 

Эпиграф шотеш А. Александров-Арсак Розан йоҥгалтырыме мурыж гыч ужашым налын: 
Кӧн пелашыже лият, каласе? 
Кӧн гын пиалеш тый шочынат? [2, с. 5]. 

Тудо авторын произведенийысе тÿҥ шонымашыжым рашемдаш полша: Алексей ден Роза ваш йӧратеныт, 
но пырля лийын кертын огытыл, кажне шке ешыжым чумырен, пиалым кычалын; пÿрымаш нунылан волгыдо 
йöратымашым да илыш пиалым ямдылен ыле, тидланак нуным шочыктен, но шке пиалыштым нуно «кучен» 
кертын огытыл. Эпиграф да повестын тÿҥ ужашыже волгыдо, тыгодымак шÿлыкан кумыл дене ойыртемалтыт. 

«Мужедме пиал» ойлымашыште да «Шӱм кылдыш» повестьыште эпиграф шотеш калыкмутым кучылтмо. 
«Мужедме пиал» ойлымашын эпиграфше: «Манеш-манеш почеш кает гын, йомат манеш» [1, с. 213]. Тудо 

произведенийын проблематикыже да идей содержанийже дене раш кылдалтын. Чоҥымо сюжет историйже дене 
тудо каласынеже: «манеш-манешым» колышташ гын, уло илыш мӧҥгешла лийын кертеш. «Манеш-манешын» 
вожшо шукыж годым йÿштö кумылан, кöраныше, осалым шонышо, ӱчым шукташ шонышо айдемын шÿмы-
штыжö верлана. 

Тыгай паша кок йӧратыше айдемын — Сергейын да Сонян — пиалан илышышытым пужла. Сергейым 
йӧратыше Эльвира, ӱчым шонен, тÿрлö «манеш-манешым» луктеш, мутлан, пуйто Сергей Иванович кажне эр 
Сонямытын вӱтамбач вола (Соня нине шомакым колеш, «чонжым тулвуй кочкеш, шикшан тулвуй», «капка 
меҥгыжат шортеш» [1, с. 220] манын воза автор), пуйто Соня моткоч черле, пуйто Сергейын вес ÿдырамаш 
дене эргыже уло. Соня, чыла тидым чытен кертде, сурт гыч лектын кая. Кум ий эртымеке гына, вашлийын, ож-
нысо семынак ваш-ваш йöратыше кок еҥ Эльвиран шакше пашажым, «манеш-манешын» осал вийжым умылат. 
Эпиграфын полшымыж дене автор произведенийыштыже шке уш дене илен мошташ, йöратымашым да пиалым 
арален мошташ кÿлмым рашемда. 

«Шӱм кылдыш» повесть тыгай калыкмут дене тӱҥалеш: «Куанжат ойган, ойгыжат куанле» [1, с. 4]. По-
вестьын тӱҥ геройжо — Полина, 40 ияш, Пӧтырын ватыже. Тудо йöратымаш «треугольник» ден кылдалтше 
сюжет историйын тÿҥ ужашыже. Эпиграф тиде историйын содержанийжым рашемдаш полша. Полина ма-
рийже дене ваш-ваш йӧратен, келшен ила, но Юмо нунылан икшывым пуэн огыл. Пӧтыр ойгыра, аракам поды-
лаш тÿҥалеш. Полинан илышышкыже, случайлан кöра, вес пöръеҥ пура, икшыве шочшаш. Полиналан тиде 
увер куанле, но ты жапыштак ойган, Пӧтырлан — ойган, тыгодымак куанле. Калыкыште ойлымо семынак: ку-
анжат ойган, ойгыжат куанле. Тиде увер кок йöратыше еҥлан ойырлашышт амал лиеш. Но Полинан эргым 
ыштымыж деч вара Пöтыр, шке илышыжым вашталташ да ватыжым намыс деч аралаш шонен, больницыш мия 
да йöратымашыштым арален кода. 

Тугеже, А. Александровын прозыштыжо эпиграф произведенийын содержанийжым (темым, проблеме-
влакым, авторын шонымашыжым) да тыгак стиль ойыртемжым умылаш полша. 
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М. ИЛИБАЕВАН ПОВЕСТЬЛАШТЫЖЕ ТАҤАСТАРЫМАШ-ВЛАК 

В статье рассматриваются основные морфологические средства выражения сравнений в марийском языке 
на основе двух повестей М. Илибаевой «Йöратымаш — йöратышылан» да «Олигарх-влак»: суффикс -ла,  
послелоги гай, семын, частицы чылт, йылт, ялт, чисти, пуйто. 
Ключевые слова: компаратив, морфологический способ выражения, сравнение, сравнительная конструкция. 

Айдеме, очыни, эн первый ошкылжо гычак предметым, явленийым икте-весе дене таҥастараш тÿҥалын. 
Ужмым-колмым шымлен-вискален моштымаш айдемын уш-акылым погаш тÿҥалме годымак кугу рольым 
шуктен шоген [2, c. 61]. Тидыже йылмыштат кышам коден. Тыге, Е. Н. Мустаев таҥастарымашым кок тÿшкалан 
шелеш: 

1) йылмыште эрэак шочын шогышо, посна еҥын ойышто вашлиялтше ойсавыртыш-влак [2, c. 61]: (Пöтыр) 
яра кидше дене кугу ийготан качымарий семынак Мадинам кидпÿан гыч нале [1, с. 7]. Тунам вара мемнан гай 
«олигарх» йоча-влаклан посна пöртым ыштен пуэм [1, с. 49]; 

2) йылмыште пеҥгыдемдалтше, калыклан кумдан палыме таҥастарымаш-влак: тумо гай пеҥгыде тазалы-
кым тыланаш, тулшол гай йöратымашым тыланаш, изи мÿкш гай пашаче. 

Ты пашаште М. Илибаеван «Йöратымаш — йöратышылан» да «Олигарх-влак» повестьлаштыже морфологий 
йöн дене кучылталтше таҥастарымаш-влак лончылалтыт. 

Морфологий могырым ончалаш гын, таҥастарымаш тÿрлö семын почын пуалтеш: гай, семын почеш мут-влак 
дене, чылт, йылт, ялт, чисти, пуйто частице-влак полшымо дене, тыгак -ла суффикс дене [2, с. 3]: 

Мемнан гай суртдымо-печыдыме икшыве-влакым колонийыш, зоныш колтыл пытарена, шонеда докан 
[1, с. 100]. 

(Эрай) ачаж дене чÿчкыдын пöръеҥ семын мутланымылан кöра аваж дене мо лиймым умылаш тунеме 
[1, с. 36]. 

Рвезын (Пöтырын) кумыл тодылалтше укшла лывыжгыш [1, с. 17]. 
Южгунам чонемлан туге ньыге-нього чучеш, пуйто чонемым осал пырыс кÿчшö дене удыра [1]. 
Южгунам таҥастарен каласаш наре, виса почеш мут-влак кучылталтыт: калык кутко наре, калык ия виса. 
Шагал огыл таҥастарымашлан действий, действийын признакше негызым пыштеныт. Тыгодым -шаш, -ме 

(-мо, -мö), -ше (-шо, шö) суффиксан причастий-влак пелен гай, семын почеш мут-влак, -ла кучылталт кертыт: 
Элавий шкеже тыйым уш кайышашла йöрата [1, с. 42]. 
Элавий, тыйым öкым кондымо гай ынже лий манын, чылажат закон дене келшен толжо манын, мыланна 

возалтман [1, с. 45]. 
Кызытсе марий литертурный йылмыште -ла суффикс — лÿм мутын сравнительный падеж формыжо.  

Тудын тÿҥ функцийже — ик предметым, действийын вес предмет, явлений дене таҥастараш: 
(Пöтыр) лывыжген вочшо монча выньыкла пыртак öрдыжкö кораҥе да кумык шуҥгалте [1, с. 9]. А тый, тореш 

товарла руэн, йöратыме еҥем деч ойырынет [1, с. 16]. (Пöтыр аважлан) Игорь, тÿжвач ончен, качымарийла  
веле коят [1, с. 64]. 

1. -ла суффикс нарицательный лÿм мут декат, собственный декат ушалт сеҥа: Пундыш воктен, пеле-
дышла койын, лыве-влак шинчат. 2. Сравнительный падеж формо шкет чот формыштат, шуко чот формы-
штат вашлиялтеш: Каваште йÿлышö шÿдыр-влакла шинчат йылгыжеш. 3. -ла суффикс вес падеж формыш 
ушалтеш: Чачин шÿмжö мераҥынлак пырткаш тÿҥале. 4. Лÿм мут -ла формышкыжо притяжательный суф-
фикслам ешарен налеш, нунышт падеж суффикс ончылно лийыт: Лач шочмо шÿжаремла тыйым йöратем. 
5. ден ушем мут дене каласыме кок лÿм мут гыч иктыже -ла суффиксым налеш, но таҥастарыме значенийже 
дене вес шомакшымат авалта: Вара тиде кок тÿшка пий ден пырысла эре пуредылаш тÿҥалыныт. 6. Лÿм мутын  
-ла суффиксан формыжо, наречий деч ойыртемалтын, родительный падежан лÿм мут пелен лица суффикс дене 
пырля але тудын деч посна каласалтеш: Алладинын лампыжла волгалтын, кажне шöртньö куэ ылыжалт кодеш 
[4, л. 52–53]. 

© Богданова О. В., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Сравнительный падежыште шогышо лÿм мут ончылно тӱрлӧ ойлымаш ужашыш пурышо шомак-влакат 

лийын кертыт: 
1) N + Ncomp.: 
Апрель тылзе мучаш — пÿртÿсынат тÿзланыме, сÿан ватыла чÿчкымö пагытше [1, с. 21]. Тиде самырык 

чон шижмашым торжан тодылмаш огыл мо? — Пöтырын шыде тÿтан мардежла нöлталте [1, с. 42]; 
2) Adj. + Ncomp.: 
(Игорь) изи йочала туртын шинче [1, с. 64]; 
3) Pron. + Ncomp.: 
Ӱмыр мучко шкет кукула илышаш мо? [1, с. 40] Миша дене кокыньнам шке изажла ужеш [1, с. 74]. 
Марий литератур йылмыште гай, семын, дене, виса, деч, наре почеш мутан конструкций-влакат таҥастарен 

умылтарыше значениян улыт. 
Гай почеш мут полшымо дене лийше таҥастарымаш-влакын модельышт: 
1) N + Posposition: 
Колен колта гын, кö тыйым ончаш тÿҥалеш? Куку гай шкет кодат [1, с. 38]. Эше Гусевна, але Комбына уло. 

Шуршо гай чулым [1, с. 55]. Пирым йолжо пукша. Меат пире гаяк улына, — Мюллер чоян шке вургемжым  
ончалын койо [1, с. 79]; 

2) Adj + N + Postposition: 
Ме шкаланна кöра олигарх улына. Эрыкан кайык гай [1, с. 51] Петюат пеш толашыш. Яо гыч чара коля гай 

толмыж дене таҥастараш гын, чот поен шинче [1, с. 92]; 
3) Pron. + Postposition: 
Меат нунын гаяк суртдымо-печыдыме улынас… [1, с. 50] Вара мыйын гаяк суртдымо-печыдыме ик йочам 

вашлиям, весым — тунаржак шкетын улмемла ыш чуч (Полакан шкеж нерген) [1, с. 73]. 
Тыге, гай почеш мут лÿм мут, олмештыш мут, пале мут дене пырля таҥастарыме конструкцийым чоҥа. 

Мутат уке, лÿм мутан тÿшка-влак произведенийыште таҥастарыме йöн дене образ-влакым келгын почын пуаш 
полшат. 

Семын почеш мут дене лийше компаративный муткылдыш-влакат М. Илибаеван «Йöратымаш —  
йöратышылан» да «Олигарх-влак» произведенийлажым сылнештараш, шинчаш перныше лияш кугун полшат. 

Кок повестьым ончен лекмеке, семын почеш мут ончылно тӱрлӧ ойлымаш ужашыш пурышо мут-влак  
шоген сеҥат: 

1) N + Postposition: 
Мастар пелен мастар семын солаш тунемман [1, с. 6]. Сомыл шукташ ÿжмö Таиса, лудо семын тайныштын, 

кухньыш — залыш коштеда [1, с. 59]; 
2) Pron. + Postposition: 
Умылет, мый, тендан семын тушто мÿгиндым кочкын, яндар вакшышеш возын малаш йöршö омыл 

[1, с. 72]. Чот неле-йöсö пагытыштат моло семын тудат (Мадина) пÿйым пурынак чытыш [1, с. 6]; 
3) Part. (прич.) + Postposition: 
Аван моштымыж семын возыман серышыжым Пöтыр налын лудат, умылыш: тунеммым нигузеат кудал-

тыман огыл [1, с. 12]. Чын, ойлымыж семынак Мюллер Москваш кудале [1, с. 89]. 
Семын почеш мутан таҥастарыме конструкций лÿм мут, олмештыш мут, причастий пелен вияҥеш да про-

зведенийын содержанийжым утларак келгын почын пуаш йöным ышта. 
Йылмым сӧралым ышташ полшышо таҥастарымаш-влак М. Илибаеван повестьлаштыже чисте, чылт, 

чылтак, пуйто, ялт, ялтак частице полшымо денат лийыныт. Нуно сылнымут пашаште тӱрлӧ эпизодым, ге-
ройын койыш-шоктышыжым, кутырымо ойыртемжым почын пуат, тыге произведенийысе ойым шулдыраҥдат. 
Писательын пашаштыже утларакшым чылт частице таҥастарыме модельым ышташ кучылталтеш. Тудо еҥын, 
предметын чын ойыртемыштым огыл, а тиде ойыртем гай палым ончыкта: 

Ну, чылт вÿрйÿшö улат, Петя. Йöра, «Лексусым» лÿмын тыланет кондыктем [1, с. 69]. 
Иктешлен каласаш гын, М. Илибаеван «Йöратымаш — йöратышылан» да «Олигарх-влак» повестьлаште 

компаративный конструкций-влак –ла суффикс полшымо дене, гай, семын почеш мут да чылт частице полшы-
мо дене лийыныт. Положительный герой-влакым автор тÿрлö таҥастарыме йöным кучылтын, моторын сÿретла 
гын (Пöтыр, Мадина, Эрай, Миша, Пирожок, Полкан), отрицательный герой-влаклан игылтме йӧре кÿчык 
таҥастарыме акым пуа (Петр Петрович, Эмма, Лариса, Алиса, Иван Николаевич). Морфологий йӧн дене лийше 
таҥастарымаш-влак М. Илибаеван повестьше-шамычым йылме шотышто эшеат поянракым, йоҥгалтшыракым, 
экспрессивныйым ышташ полшат. 

 

 
 

1. Илибаева М. К. Йÿксö мурсавыш: повесть ден ойлымаш-влак. Йошкар-Ола, ООО «Газета Марий Эл», 2016. 276 с. 
2. Мустаев Е. Н. Мутын куатше, сöрастарыме вийже. Туныктышо-влаклан пособий. Йошкар-Ола, 1978. 106 с. 
3. Учаев З. В. Марий йылме. Факультативный занятийым эртарыме учебный пособий. 1-ше ужаш. Йошкар-Ола,1982. 181с. 
4. Учаев З. В. Марий йылме. Факультативный занятийым эртарыме учебный пособий. 2-шо ужаш. Йошкар-Ола, 1985. 182 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОСТОЧНОЙ КЛАССИКИ 
НА ЧУВАШСКУЮ ПОЭЗИЮ 

В ТРУДАХ В. С. ЧЕКУШКИНА 

В. С. Чекушкин исследовал проявление восточных традиций в чувашской лирике. Он рассматривает прояв-
ление особенностей восточной словесности в творчестве П. Хузангая. Он изучает причины их проникнове-
ния, адаптацию на национальной почве, сопоставляет стихотворения поэта из цикла «Песни Тилли» с произ-
ведения Навои, Низами, О. Хайяма. Сравнительно-сопоставительный метод позволяет проследить глубину 
художественного замысла автора, его творческую работу. 
Ключевые слова: исследователь, сравнительно-сопоставительный метод, поэт, влияние, адаптация, сравнение, 
лирика, восточные традиции, мотив, классика. 

В. С. Чекушкин (Юмарт) — известный чувашский поэт и литературовед. Он исследовал творчество чуваш-
ских поэтов: М. Сеспель, Я. Ухсай, П. Хузангай, Г. Айхи, Л. Мартьянова и др. Исследователь рассматривает 
национальные корни, индивидуальные особенности авторов, выявляет влияние русской и мировой литературы 
на становление их творчества, подчеркивает рост мастерства и художественные особенности. В этой связи не-
мало сказано им о влиянии восточной классики на поэзию П. Хузангая. Его творчество рассмотрено исследова-
телем в разные периоды, написано немало работ: «Тилли кăна, Тилли, тееççĕ…» («Тилли, говорят, Тилли», 
1987), «“Тилли юррисем” ярăмăн хăш-пĕр уйрăмлăхĕсем» («Некоторые особеннсти цикла “Песни Тилли”», 
1988), «Ал çырусем çунмаççĕ» («Рукописи не горят», 1992), «Мехел çитсен» («Когда настанет срок», 1997), 
«Халăхăн чĕрĕ сасси» («Живой голос народа», 1997) и др. 

По мере изучения творчества П. Хузангая исследователь выявил немало нового, высказал свое видение. 
Его научные труды имеют немаловажное значение для чувашского литературоведения, способствуют росту 
сравнительно-сопоставительного метода. В. Чекушкин рассматривает цикл «Песни Тилли» используя сравни-
тельно-сопоставительный метод, находит своеобразные соответствия, доказывает, что художественный замысел 
произведений на много глубже. 

Цикл «Песни Тилли» П. Хузангай написал в 1934–1937 годах. В печати он появился только в 1962 году. 
Критики по разному оценили новое творение поэта: писали о значительном влиянии песенного фольклора 
(В. Долгов), изображении автором своего прадеда по имени Серук в образе лирического героя (М. Ильбеков), 
отражении философских воззрений народа (А. Тимуков), историю создания (В. Родионов [2]) и другое. 

Описывая цикл «Песни Тилли», В. Чекушкин отмечает, что некоторые высказывания, метод повествова-
ния, жанры стихотворений близки традициям восточной классики, подтверждает свои высказывания примера-
ми. Исследователь отмечает, что цикл по своему содержанию имеет черты богатырского эпоса. Стихотворения 
о детских годах, взрослении лирического героя сравниваются со строками из поэм Низами, Навои, в которых 
согласно эпическим традициям изображаются необычная внешность героя, проявление мудрости в раннем воз-
расте, быстрый рост. П. Хузанай использует восточные традиции, чтобы рассказать о судьбе лирического героя. 
К примеру, его умение красноречиво говорить, слагать душевные песни сравнивается с нанизыванием бус, 
жемчугов на нитку как в восточной поэзии. «Сравнения красноречия с рядом бусинок, нанизыванием драго-
ценных камней на нитку встречается в восточной словесности» [4, с. 10], — поясняет В. Чекушкин, приводит 
строки из поэмы Навои. 

В исследованиях жанр стихотворений, высказывания о жизни не редко сравниваются с творчеством 
О. Хайяма. К примеру, В. Чекушкин считает, что образ Тилли своим манерой мышления, поведением близок 
лирическому герою О. Хайяма. В их характерах проявляется оптимизм, они не верят в Бога, считают, что 
его придумали для порабощения простого народа, они осуждают Бога за то, что сотворенный им мир не иде-
ален. «Скептический взгляд на мир, происходящие события связаны с тем, что поэт недавно вышел из мест ли-
шения свободы [6, с. 123]», — пишет исследователь. Поэтому его Тилли призывает проще смотреть на жизнь, 
наслаждаться каждым ее мгновением. 

© Бычкова А. М., Софронова И. В., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Мотивы вина, бренности человеческого бытия, составляющие основу цикла, также привнесены влиянием 

восточной литературы. П. Хузангай заимствует у О. Хайяма мотив о гончаре. Тело человека после смерти пре-
вращается в глину, используется для изготовления кувшинов, кирпичей. «В понимании чувашей глина это без-
образный образ. Оно обозначает глупость, недоразвитость, недоделанность» [4, с. 63]. 

В цикле Тилли, как и лирический герой Хайяма, угощает себя вином: 
 

Хузангай:  Ĕç, Тилли, ĕç, тетĕп вара 
Пĕр курка сим пыл, тепре сăра… 

 

‘Пей, Тилли, пей, Тилли, до дня 
Ковш медовухи, ковш пива до дна…’ 

 

Хайям:  Пей, Хайям, пока чаша твоя не разбилась. 
 

Приводя соответствия В. Чекушкин подчеркивает, что в мировоззрении чувашей наслаждение вином, уго-
щение самого себя спиртными напитками считаются неприемлемыми. «В нашем народе нет обычая угощать 
себя вином, обращаясь к себе по имени» [5, с. 18], — приводит пояснение исследователь, чтобы доказать что 
данная мысль заимствована поэтом из восточной литературы. 

Исследователь приводит примеры стихотворений, жанр которых соответствует восточным: «Алла тытман 
шур ал тутри» («Белый платок, которого не касалась рука») — жанру газели, строфы произведения «Ниçта ярса 
пусма аптратăп» («Не смею никуда вступить») — жанру рубаи. Также строфы отдельных лирических произведений 
соответствуют жанру рубаи. Есть стихотворения, строки которых подобны бейтам. 

Творчество О. Хайяма привлекало и других чувашских поэтов начала ХХ века. К примеру, И. Ивник пере-
водит 52 рубаи, вдохновленный этим, сочиняет оригинальные произведения. Заслуга В. Чекушкина в области 
сравнительно-сопоставительного исследования состоит и в том, что он сравнивает произведения авторов, кото-
рые увлечены одним и тем же восточным поэтом. По его мнению, И. Ивник и П. Хузангай воспринимали 
наследие Омара Хайяма по-разному. «И. Ивник предпочитает минорную струну лирики О. Хайяма. Поэтому 
вторит ему в высказываниях «Не зола ли этот мир?», «Не угар ли наша судьба/доля?» Для П. Хузангая близок 
О. Хайям-мыслитель, свободомыслящий философ» [6, с. 124]. Подправляя высказывание Г. Ф. Юмарта, утвер-
ждает, что с творчеством восточного классика П. Хузангай познакомился значительно раньше, чем И. Ивник. 
Обоих поэтов привлекали своеобразие стихотворений О. Хайяма, они также задумывались над возможностью 
обогащения чувашской лирики новыми жанрами, образами. Каждый из них при этом выбирает то, что близко 
его художественному миру, душевному состоянию. 

В. Чекушкин делает следующее умозаключение о проявлении влияния восточной классики в цикле П. Ху-
зангая «Песни Тилли»: «Во многих стихотворениях цикла прослеживаются мотивы восточной классики. Поэт, 
вводя достижения, опыт этой поэзии в свою лирику придает живость чувашской лирике. Он не использует 
в готовом виде образные средства восточной словесности. Сопоставляет, ассимилирует их с чувашской 
словесностью, выбирает то, что близко или же напоминает черты нашего мировоззрения, искусства. В «Пес-
нях Тилли» достижения восточной поэзии стали достоянием нашей литературы» [6, с. 122]. Таким образом, во-
сточные традиции, воспринятые поэтом, близки чувашской словесности. Его творчество оправдывает высказы-
вание А. Веселовского: «Всякое заимствование происходит не на пустом месте, оно предполагает встречное 
течение». 

В. Чекушкин немало задумывается над тем, почему П. Хузангай увлекся восточной классикой: «Это … 
проявление исстари идущего еле уловимого наследия, или как семя, посеянное веками назад и взращенное се-
годняшним солнцем в прекрасный цветок, как переход образа, мыслей и переживаний наших предков от поколения 
к поколению» [4, с. 62]. 

В. Чекушкин, исследуя восточные традиции в творчестве П. Хузангая, выводит чувашское сравнительно-
сопоставительное исследование в чувашском литературоведении на новый уровень. Сопоставляя произведения 
поэта со строками восточных авторов, он показывает глубину смысла его творений, подчеркивает значение его 
трудов. Так же труды В. Чекушкина послужили толчком для дальнейшего развития сравнительно-
сопоставительного исследования. Его мысли были продолжены в работах В. Абрамова, И. Софроновой [3],  
которые расширили изучение вопроса влияния восточной классики на творчество П. Хузангая. 
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ПАЛЕ МУТЫМ ФИННО-УГОР ЙЫЛМЫЛАШТЕ ШЫМЛЫМЕ ИСТОРИЙ ГЫЧ 

В статье научному исследованию подвергается материал из истории изучения имен прилагательных в финно-
угорских языках. Особое внимание уделяется семантическому, морфологическому и синтаксическому прин-
ципам в исследовании данной морфологической категории. 
Ключевые слова: имя прилагательное, история языка, морфология, грамматика, семантические, морфологиче-
ские, синтаксические принципы. 

Марий йылмым теорий могырым шымлымаш 18-ше курымышто тӱҥалын. 1775-ше ийыште савыкталтше 
«Сочинения принадлежащие грамматике черемисского языка» книга кугу пашалан шотлалтеш. Тыште марий 
йылме нерген шуко сай шинчымаш пуалтеш. 

1827-ше ийыште А. Альбинский «Черемисская грамматика» книгаштыже пале мутын кум степеньжым па-
лемда: положительный, таҥастарыме, превосходный. Нине степень-влак нерген шанчыеҥ сай шинчымашым 
пуа. 

1845-ше ийыште Матиас Кастрен «Элементы грамматики черемисского языка» книгам воза. Тыште шым-
лызе марий мут да грамматике формо-влакым финн, коми-зырян, мордва йылме-влак дене таҥастарен воза. 

Туге гынат 1887 ийыште Ф. Васильев «Пособие к изучению марийского языка» книгаште пале мутын кок 
степеньжым гына палемда: таҥастарыме, превосходный. Тыгак шанчыеҥ пале мут род, падеж да числа дене ок 
вашталт манын сера. Мутат уке, тачысе шанче кÿкшытыштӧ нине категорий-влакым эше сайынрак умылен 
налаш кÿлешлык уло. 

1873-шо ийыште М. Веске «Исследования по сравнительной грамматике финно-угорских языков» книгаш-
те тӱҥ шотышто падеж системым умылтара, у виктыш-влак дене палдара, тыште пале мут денат изи материал 
уло. 

1918-ше ийыште В. М. Васильев «Записки по грамматике народа мари» книгаште поян материалым 
савыктен. Тыште чыла йылме категорий-влак нерген моткоч келге шинчымашым умылен налаш лиеш. 

1955-ше ийыште Н. Т. Пенгитов «Некоторые вопросы грамматики марийского языка» статьяштыже лӱм 
мутын пале мутыш куснымыжо нерген да тыгодым мутын грамматике палыже ок вашталт, садлан марий йыл-
мыште тыгай годым мутын ик ойлымаш ужаш гыч вес ойлымаш ужашыш куснымыжо нерген огыл ойлена, а ик 
ойлымаш ужашын вес ойлымаш ужаш семын кучылталтмыж нерген ойлыман манын возен. Ик ойлымаш 
ужашын весыш вончымыж нерген йодышым негызлымаш марий йылмышанчыште неле да моткочак кÿлешан 
паша. 

И. С. Галкин «Историческая грамматика марийского языка. Морфология. II часть» (1966 ий) книгаште пале 
мутым вес ойлымаш ужаш гыч ыштыше 27 суффиксым палемда, кажне суффиксын ешартыш значенийже  
нерген возен кода да ончыкыжым пале мутым шымлаш пеш кугу корным почеш. 

1982-шо ийыште З. В. Учаев «Марий йылме. Икымше ужаш» туныктышо-влаклан факультативный заня-
тийым эртарыме учебный пособийым савыкта да книгаште ныл ойлымаш ужашым: лӱм мутым, пале мутым, 
чот мутым да олмештыш мутым морфологий принцип-влаклан эҥертен умылтара. Палемдыме грамматике ка-
тегорий-влакын ышталтме да вашталтме ойыртемыштым школ учебникысе теорий материал деч тичмашынрак 
почын пуа. Тачат школ программе, учебник ден моло пособийлаште пале мутын частный категорийже-влак 
профессор З. В. Учаевын теорийжылан эҥертен умылтаралтыт. 

1986-шо ийыште И. С. Галкин «Марий йылмын исторический грамматикыже. Морфологий да синтаксис» 
тунемме книгаште пале мутын историйже нерген воза. Учёныйын шонымыж почеш, пале мут ойлымаш ужаш 
семын кугезе финн-угор йылмыште лӱм мут деч чот ойыртемалтын огыл, садлан кызытат лӱм мут таҥастарыме 
степень формым налын кертеш, мутлан фин. rannempana ‘серыштырак’ — ranta ‘сер’. 

Марий йылмын морфологийжым шымлымаште, вес йылмыла дене таҥастарымаште, кугу пашам Н. Т. Пенгитов 
«Сопоставительная грамматика русского и марийского языков» (1958 ий) да Е. Н. Мустаев «Сопоставительное  
языкознание: русский и марийский языки» (2013 ий) книгалаште возеныт. 

© Васильева А. В., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Тыге, марий йылмышанчыште пале мут нерген теорий йӱла почеш ончымо руш грамматике-влаклан эҥертен 

возымо. 
Моло финн-угор йылмылан грамматикыштым ончалаш гын, изиак огыл паша ышталтын. 
1940-ше ийыште И. И. Майшев «Грамматика коми-пермяцкого языка» лÿман книгам серен. Тудо пале мут 

нерген возен, качественный да относительныйлан тӱшкален. Притяжательный пале мут коми-пермяк йылмыште уке 
манын, палемден коден. Пале мутын синтаксис сомылжым тыге умылтарен: пале мут подлежащий, определений, 
сказуемый лийын кертеш манын возен. Икманаш, поян грамматике материалым чумырен. 

Д. В. Бубрих, сравнительно-исторический методым кучылтын, «Грамматика коми языка» книгам 1948-ше 
ийыште серен. 

В. А. Серебренниковын «Историческая морфология пермских языков» книгаже теорий шинчымашлан поян. 
В. М. Лудыкова «Синтаксические способы выражения степеней качества прилагательного в диалектах  

коми языка» статьяште икмыняр степень качествым палемда: неполная, достаточная, высокая, черезмерная 
да абсолютная. Тыгай степеньым ончыкташ манын, Лудыкова тӱрлӧ суффикс-влакым ончыкта. В. М. Лудыко-
ван «Предикативное употребление прилагательных, заимствованных из русского языка в коми языке» статьяж-
ат пайдале, тушто автор кӱсынлымӧ пале мут нерген воза. Финн йылмыште Д. В. Бубрихын «Историческая 
морфология финского языка» (1955 ий) книгам палемдыман. Книга рушла возалтын, тышке поян грамматике 
материал пурталтын. Автор финн йылмыште пале мутын кум таҥастарыме степеньже улмо нерген ойла: поло-
жительный, таҥастарыме превосходный. Таҥастарыме степеньын суфиксше: -mpa (-mpä), шкет чот номинати-
выште -mpi, мутлан, huonompi ‛ударак’. Превосходный степеньын суффиксше -impa (-impä), шкет чот номина-
тивыште -in, например, huonoin ‛эн уда’. Тыгак учёный пале мутысо степеньын кушеч лекме корныжым 
негызла. 1953-шо ийыште Л. Хакулинен «Развитие и структура финского языка» книгаштыже кугу ужашым па-
ле мутлан пӧлеклен, тӱҥ шотышто пале мутым ыштыше суффикс-влак нерген возен, мутлан, отыменный суф-
фикс нерген (-е, -еа, -inen, -isa, -isӓ, -nte, -ma, -mӓ, -ut, -yt, -kse, -s т. м.); вара лийше отыменный суффикс (-hinen, 
-hka, -kalainen, -intima, -nne, -mus, -lias да т. м). 2004-ше ийыште кугу финн грамматике («Iso suomen kielioppi») 
савыкталтеш. Тиде шанче пашаште пале мут нерген келге шинчымашан теорий материал возалтын. Икымше 
гана финн грамматикыште функционально-семантике пале шотыш налалтын. Мордва йылме шымлымаште 
икымше ошкылым П. П. Орнатов, А. Алквист, Ф. И. Видеман, Й. Буденц, А. А. Шахматов ыштеныт. Кид ден 
возымо икымше мордва грамматике аралалт кодын огыл, тудым епископ Дамаскинын лӱмжӧ дене кылдат. Пале 
мут дене мордва йылмыште кугу пашам С. Г. Потапкин, М. И. Пигин, Р. А. Заводова ыштеныт. Мордва морфо-
логийым вес йылме дене таҥастареныт да тыгай книга-влакым луктыныт: Д. В. Бубрих «Историческая грамма-
тика эрзянского языка» (Саранск, 1953), Б. А. Серебренников «Историческая морфология мордовских языков» 
(М., 1967). А. П. Феоктистов, C. З. Деваев, Н. С. Адушкина «Грамматика мордовских языков: Фонетика, графи-
ка, орфография, морфология» (1980 ий). Икымше гана 2000 ийыште мокша да эрзя йылме дене вузовский учеб-
ник-влак лектыныт: «Мокшень кяль. Морфология»; «Эрзянь кель. Морфология». Удмурт йылме дене икымше 
возымо памятник-влак 18 курымышто савыкталтыныт улмаш. 1775 ийыште икымше удмурт грамматике «Со-
чинения, принадлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка» ош тÿням ужеш. Умбакыже эше кок грамматике воза-
лтеш: З. Кротовын «Грамматика удмуртского языка» (1785 ий) да М. Могилинын «Грамматика удмуртского 
языка» (1786 ий). А. И. Емельянов «Грамматика вотяцкого языка» книгам 1927-ше ийыште савыкта да тушко 
фонетике, морфологий дене материалым пурта, частный йодыш-влакым шымла. 1962-шо ийыште «Грамматика 
современного удмуртского языка. Фонетика и морфология» книга возалтеш. Тиде — шымлызе-влакын пырля 
ыштыме пашашт. Книгаште пале мут нерген П. Н. Перевощиков, К. Н. Ананьев возеныт. К. Н. Ананьев кел-
гынрак относительный пале мут нерген возен, а П. Н. Перевощиков пале мутым тичмаш лончылен. 1962-шо 
ийыште В. И. Алатырев «Образование, значение и история имен с формой -эс» книгаште -эс формантан каче-
ственный пале мут нерген возен, мутлан, вачырес (вачрес) ‘пижедылше’; шачырес (шачрес) ‘ночко, лавыран’ да 
т. м. Удмурт йылмын историй грамматикыжым шымлымаште Б. А. Серебренников кугу надырым пыштен. 
1963-шо ийыште «Историческая морфология пермских языков» монографийже савыкталтын. Тиде пашаште 
шанчыеҥ, сравнительно-исторический йӧным кучылтын, удмурт ден коми йылмылан тичмаш морфологийыштым 
умылтарен. 

Иктешлен каласаш гын, марий да финн-угор йылмылаште пале мутым семантике, морфологий, синтаксис 
пале-влаклан эҥертен шымленыт да ышталтме ойыртемыштымат ӧрдыжеш коден огытыл. 

Туге гынат, тиде знаменательный морфологий категорийым семантике могырым келгемден шымлаш 
кӱлешлык уло. 
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МАРИЙ ЭЛЫН МОРКО РАЙОНЫСО ЧАВАЙН КУНДЕМЫН ВЕР-ШӦР ЛӰМЛАЖЕ 

Топони́мика (от др.-греч. τόπος ‘место’ + ὄνομα ‘имя’) — раздел ономастики, изучающий географические 
названия (топонимы), их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание 
и произношение. В данной статье проводится словообразовательный анализ нескольких топоним округа  
Чавайна, Моркинского района, Республики Марий Эл. 
Ключевые слова: топонимика, классификация, ойконим. 

Марий йылмыштына шуко тӱрлӧ мут уло. Кажне шомак мом-гынат ончыкта. Тыгай мут-влак коклаште 
ик эн кугу ужашым вер-шӧр лӱм-шамыч айлат. Южо вер-шӧр лӱмжат тӱжем ий ондакак шочын, a южыжо шу-
керте огыл нерештын. Иктышт пеш вашке йомыт але посна кундемысе калык йылмыште аралалт кодыт‚ весы-
штын ӱмырышт ятырлан кужемын. Географий лӱм-влакын шочмышт да историйышт нерген калык шукертак 
палаш тыршен. Но нуным научно шымлымаш шукерте веле огыл тӱҥалын. Ондак топонимика посна наука се-
мын шотлалтын огыл. Филологий да историй дене возымо пашалаште, статьялаште гына икмыняр лӱм нерген 
ойлалтын. Тидым шотыш налын, шымлымаш пашам возашлан Чавайн кундемын историйже да вер-шӧр лӱмла-
же полшен. Тиде пашаште тыгай йодыш-влаклан эҥертенна: Чавайн кундемыш пурышо ял-влакын историйышт 
нерген материалым чумыраш; Чавайн кундемысе ял пеленсе вер-шӧр лӱм-шамычын этимологийыштым рашемдаш. 

Морко район Марий Элын кечывалвел-эрвел ужашыштыже верланен. Тудо Морко район ВЦИКын да Ма-
рий автономный областьын пунчалже почеш 1924 ий 28 августышто шочын. Тиде ийын районын кугытшо 
1990,7 квадратный меҥге лийын, а кызыт 2272 квадратный меҥге шотлалтеш [2]. 

1552 ийыште, Озаҥ ханствым кырен шалатыме деч вара, марий калыкын айлыме мландешыже у админи-
страций шеледымаш лиеш. Сурт шот дене илыше-влакым десятня, пятидесятня, сотнялан шеледат. Ял-влак  
волостьыш ушнат. Кугурак села волостьын рӱдыжлан, а молыжо усад але заимкылан шотлалташ тӱҥалыныт. 
Волостьым сотник вуйлатен, а заимка ден усадым — староста. 

Тунамсе документлаште волость-влакын тӱрлӧ илемлашт палемдалтыныт, Чавайн кундемын Арын (Арино) 
селажат тышке пурен, тыгак Коркетово (Коркатово), Морку (Морко) да молат. Тидыже 16-шо курымышто тиде 
кундемыште шуко еҥ илыме нерген ойла. Руш-влак дене кыл кучымо палат шижалтеш: илыме верым руш се-
мын ыштат, тӱрлӧ кочкыш, арвер-влакымат нунын деч кӱсынлат. XVIII курым мучашыште, кириллицылан 
эҥертен, марий письменность шочеш. Марий калык эркын тунемаш тӱҥалеш. Тидыже калык культурым 
вияҥдаш сай эҥертыш лиеш. 

Чодраял — Чавайн кундемын рӱдыжӧ лийын, а кызыт уло Чавайн кундем Коркатово сельсоветыш пура. 
Чавайн кундем шке памашышт дене пеш поян. Мутлан, Арын селаште кумдан палыме Арын памаш уло. Тиде 
памаш Марий Эллан гына огыл, тыгак воктен улшо республик ден область-влакланат палыме. Арын — антро-
поним гыч лийше простой ойконим. Арино ‹ Арын (лÿм) + о (топорформант). Ф. И. Гордеевын шонымыж по-
чеш, селалан Арын лÿман негызлышын лÿмжым пуымо. Арын (Арлын) — татар йылме гыч кусараш гын «Бур-
тас, посопный татарин» лиеш [1]. 

Чавайн памаш — тиде памаш гын Чавайнур ялыште верланен. Тудын ышталтмыжым шукынжо палат. 
Кумдан палыме марий классик Сергей Григорьевич Чавайн ты памашым ыштыктен. Ял калык памашшинчам 
муын, а С. Чавайн эрыктен, ачален, у памашым калыклан почын пуэн. Тышечын памашынат лӱмжӧ — Чавайн. Ча-
вай — собственный лÿм гыч лекше отантропонимный названий, айдемын лӱмжым ончыкта. Памаш — тӱҥ марий 
мут. 

Чодраял ял воктене тыгак Васли лоп уло. Тудын шочмыж нерген икмыняр ой уло. Васли лоп — антропони-
ман гелоним. Васли ˂ Василий. Тиде ойконим руш Василий лӱм гыч кӱсынлалтын, кудыжо грек йылме гыч ку-
сарымаште Василиос «кугыжан, кугыжаныш» манмым ончыкта. 

Чавайн кундемын оронимже денат палемден кодынем. Тиде кундемыште пеш шуко чонга уло. Иктыже — 
Шӱшпык чоҥга. Тиде чоҥга Нуръял Корамас ялыште верланен. Молан чоҥгам лач тыге лӱмденыт? А вот мо-
лан! Калык этимологий почеш тыгерак ойлат: ялыште, эн тӱр пӧртыштӧ кугызай илен. Тиде кугызай пешак 
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сылнын шӱшпык дене шӱшкен моштен, да и йӱкшат пешак мотор лийын, йытыран мурым мурен, калыкым  
куандарен. Калык Шӱппык кугызам пешак пагален, чоҥгам тудын лӱмжӧ дене лӱмден. 

Шӱшпык (официальный лӱмжӧ Шӱшпык чоҥга) — составной ойконим. 
Шӱшпык — тиде комоним, руш йылмышке кусараш гын ‘соловей’ манмым ончыкта [6]. 
Чоҥга. Ты мутлан пелаш коми-зырян йылмын диалектлаштыже веле уло, тҥ.: чунгир, чунгиресь. Кугезе 

пермь йылме деч ондакысе сынже čӧŋka [3]. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
В РОМАНЕ Л. ЯНДАКОВА «ОНАР» 

Статья посвящена изучению параллельных конструкций, используемых Л. Яндаковым в романе «Онар».  
Рассматриваются его различные формы употребления, анализируются функции. 
Ключевые слова: синтаксические средства, параллельные конструкции, ритмическая организация, динамика, 
усилительно выделительное построение. 

Целью исследовательской работы является изучение синтаксических особенностей параллельных конструкций 
в романе Л. Яндакова «Онар». 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
– установить параллельные конструкции, используемые в произведении; 
– дать классификацию и объяснения к ним. 
В художественной литературе передачу выразительности и эмоциональности на себя берут не только лек-

сические средства, но и синтаксические. Изучению особенностей их использования посвящено множество ра-
бот (И. В. Арнольд, М. М. Бахтин, И. Р. Гальперин, А. Н. Мороховский, Ю. М. Скребнев, З. Я. Тураева, 
Н. М. Шанский и др.). 

Писатели используют весь потенциал марийского языка, стараясь показать красоту своей родной культуры. 
В рассмотренном романе встречаются следующие синтаксические средства: инверсия, повтор, параллельные 
конструкции, риторические фигуры. Рассмотрим более подробно параллельные конструкции. 

Это «конструктивный принцип (релевантная особенность) устройства синтаксических конструкций, в частно-
сти стилистических фигур; он является частным случаем симметрии и — шире — повтора и заключается 
в тождественном (полном или частичном) строении синтаксических конструкций» [1, с. 298]. В основном они 
используются при перечислениях, в антитезах и в приеме нарастания. 

Можно выделить следующие признаки параллельных конструкций: 1) одинаковое количество компонентов 
в параллельных синтаксических конструкциях; 2) одинаковые синтаксические отношения между этими компо-
нентами; 3) одинаковое расположение компонентов синтаксических конструкций; 4) наличие не менее двух 
синтаксических единиц в составе синтаксического параллелизма [1, с. 298]. 

Также параллельные конструкции могут быть полными или частичными. При первом случае структура од-
ного предложения (или его части) полностью совпадает со следующей, например: 

Мый канем — Онар орола, Онар мала — мый шекланем [2, с. 27]. 
Шона айдеме, шона: поро еҥ — порым, осал еҥ — осалым [2, с. 47]. 
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Ик могырышто — Актуба, вес могырышто — Волга [2, с. 63]. 
Ӱмбалныже — тошто мыжер, йолыштыжо — чапле кем, моло вургемжат уда огыл [2, с. 132]. 
В вышеуказанных примерах параллельные конструкции передают информацию коротко и понятно, они 

также создают ритмическую организацию и выделяют нужный отрезок высказывания или слова. 
При частичном же параллелизме повторяются только некоторые части высказываний, следующих друг 

за другом, например: 
Тулым леведыш дене петыраш ок лий, а осал пашам — жап дене [2, с. 35]. 
Ӱдыр поян еш гыч, каче — йорло гыч [2, с. 84]. 
Ме сеҥалтына гын, йозакым тÿрыс тÿлена, те сеҥалтыда — тышеч тыныс каеда [2, с. 182]. 
Порын каеда — ик парня ÿмбакыда ок воч. Кердым нöлтеда — колымашым муыда [2, с. 183]. 
Важно отметить, что во многих случаях параллелизм выступает вместе с анафорой, например: 
Кö мемнам тыгайыш шуктен, кö мемнам вольык семын ужален, калык ончылан мутым кучаш шогалтена 

[2, с. 27]. 
Кö омым ужеш, кö нерым шупшеш [2, с. 40]. 
Теве вашпижмаш тат шуо, кöн кидыште — керде, кöн — кугу товар, кöн — алдыволак [2, с. 111]. 
Теве тыланет Пондаш, теве тыланет коча [2, с. 111]. 
Такое совместное использование синтаксических средств придает еще большую значимость повторяю-

щимся элементам. 
Выделяют также такие виды параллелизма, как контактный (параллелизм смежных синтаксических конструк-

ций) и дистантный (параллелизм синтаксических конструкций, разделенных другими синтаксическими конструкци-
ями) [1, с. 298]. В исследуемом произведении выявлены параллельные конструкции, относящиеся к первой группе. 

Также в романе Л. Яндакова «Онар» в большей части параллельные конструкции обнаруживаются внутри 
одного предложения, случаи же одинакового построения нескольких отдельных предложений редки. 

Еще одной особенностью в данном романе является использование пословиц и поговорок с параллельными 
конструкциями, например: 

Кö шоя дене шкенжым нöлта, тудо мардеж дене кайыкым кÿта [2, с. 22]. 
Маска — чодыраште, коваштыже — ÿмбалныже, а тый шкаланет ужгамат ургет [2, с. 39]. 
Кöн шÿмжö сокыр, тудын шинчажат ок уж [2, с. 103]. 
Тÿтан мардежым чодыра чарен шогалта, кугу йÿр вÿдым мланде нелеш, утыждене йолгышо шÿдырым 

юмо кава гыч кышка [2, с. 125]. 
Благодаря синтаксическому параллелизму происходит эмоционально логическое выделение смысловой  

части, а также ритмическое и интонационное построение. 
Таким образом, Л. Яндаков, используя параллельные конструкции, способствует лучшему читательскому 

восприятию внутреннего мира персонажей, атмосферы событий, усиления эмоционального напряжения, дина-
мики происходящего, выделения членов перечисления. Параллельные конструкции объединены не только общим 
строением, но и едиными функциями. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ КАТЕГОРИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ С КОЛОРОНИМОМ RED/ROT 

Статья посвящена изучению специфических черт цветообозначения red/rot во фразеологии английского 
и немецкого языков. На основе анализа оценочных значений фразеологических единиц английского и немецкого 
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языков с компонентом красный делается вывод о семантической схожести в большинстве случаев и присутствии 
различий, обусловленных особенностями развития культуры и языка. 
Ключевые слова: фразеология, оценка, цветообозначения, аксиология. 

Цвет играет большую роль в жизни человека, поскольку от цвета часто зависит настроение, эмоции или физиче-
ское состояние людей. С древности в каждой культуре складывалась гамма любимых цветов, которая исторически 
объяснима, соответствует характеру и темпераменту народа. Отношение к тому или иному оттенку выражается так-
же и во фразеологизмах, так как они в полной мере отражают языковую картину мира, национальную культуру 
народа, его социально-исторические, интеллектуальные и эмоциональные особенности. 

Фразеологизм рассматривается как «общее название семантически связанных сочетаний слов и предложе-
ний, которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии 
с общими закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся 
в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико-грамматического  
состава» [3, с. 989]. 

В статье проанализированы фразеологизмы английского и немецкого языков в количестве 33 фразеологи-
ческих единиц, содержащие компонент красного цвета. Как отмечает Н. Б. Бахилина, «цветообозначения 
стали предметом внимания в ряде лингвистических работ, рассматривающих семасиологию, лишь в последние 
десятилетия» [1, с. 288]. 

Материалом исследования послужили основные фразеологические единицы, содержащие компонент крас-
ного цвета, отобранные методом сплошной выборки из «Большого англо-русского фразеологического словаря» 
А. В. Кунина и «Немецко-русского фразеологического словаря» Л. Э. Биновича. 

Особенностями типологического характера фразеологизмов является разнообразие и многочисленность 
принципов номинации. 

В английском языке фразеологические единицы с компонентом red могут быть подразделены на следующие 
оценочные категории: 

1. Красный, как воплощение жизни, физической силы, здоровья, отсюда такие выражения, как: red blood — 
физическая сила, мужество, смелость; red-hot — чувственный, пламенный, успешный (амер.); red-streak —  
девушка, румяная, как яблоко. 

Также в английском языке красный ассоциируется со смущением и гневом, что связано с физиологически-
ми особенностями человеческой кожи, например: red with embarrassment — покрасневший от смущения;  
to become red in the face — покраснеть. 

Еще одно общее значение красного цвета — ярость, гнев: to see red — внезапно рассердиться; to be redwood — 
прийти в ярость; be like a red rag to a bull — быть красной тряпкой для кого-либо, нечто, приводящее  
в бешенство. 

2. Красный как цвет жизнетворного тепла, милоcердия, Божественной любви, радости. Вероятно, поэтому 
появились такие фразеологизмы, как: Red Cross — Красный Крест (национальная эмблема Англии), Red Rose — 
(эмблема королевского дома Ланкастеров), red-cap(hat) — кардинал, red-book — родословная книга (дворянских 
родов); список лиц, состоящих на государственной службе. 

3. Красный цвет в английском языке также связан с опасностью, войной, например: в Британском военно-
морском флоте красный флаг red flag как вызов на бой (существует с XVII века), red coat — британский 
солдат времен Американской революции, red light — приказ о прекращении военных действий. Выражения:  
to be/go on red alert to и to see the red light обозначают надвигающуюся опасность и готовность встретиться с ней. 

В немецком языке есть несколько значений красного цвета. Как и в английском, красный цвет — символ 
жизни, эмоций, олицетворение реакции организма, например: einen roten Kopf bekommen — войти в краску из-за 
смущения; rot weinen — впасть в истерику. Красный компонент в немецких фразеологизмах обозначает и зна-
чимость чего-либо, что отражается в таких выражениях, как: sich wie ein roter Faden — проводить красной  
нитью или sich etwas rot im Kalender anstreichen — букв.  ‘выделить какой-либо день красным’. 

В основном красный цвет использовался во фразеологизмах, относящихся к: 
1) экономической сфере: einen roten Heller haben — ничье мнение в грош не ставить; rote Zahlen — иметь 

долги, убытки; den Rotstift ansetzen — уменьшать расходы; dem Rotstift zum Opfer fallen — попасть под сокращение 
расходов. Как свидетельствуют примеры, данные ФЕ обладают отрицательной коннотацией. 

2) духовной: rotes Telefon — телефон горячей линии; das Rote Kreuz — название гуманитарной организации 
Красный Крест; 

3) политической: rot sein (politisch links stehen) — иметь левые взгляды; rot/Rot wählen — быть привержен-
цем социал-демократической партии Германии; der Rote — человек, являющийся представителем социал-
демократической партии; 

4) исторической: rote Internationale — красный интернационал профсоюзных организаций; Rot Front! — 
приветствие немецких коммунистов; Rote Armee — Красная армия; der rote Meister — палач. 
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Результаты проведенного исследования показывают, что особенностью оценки цветообозначения red/rot 

в семантике ФЕ английского и немецкого языков является наличие в большинстве случаев схожести оценочных 
категорий этих двух языков. И в английском, и в немецком языках ФЕ с компонентом красный обозначают 
стремление к жизни, значимость чего-либо; олицетворяют как негативные, так и позитивные эмоции, и в боль-
шинстве случаев последние описываются в виде проявления физиологических особенностей человеческой кожи. 
Специфические черты обусловлены как языковыми особенностями, так и различиями в развитии культур. 
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С. ЧАВАЙНЫН «ЭЛНЕТ» РОМАНЫШТЕ 
ГЕРОЙ-ВЛАКЫМ ЛЕКСИКЕ ЙӦН МОГЫРЫМ СӰРЕТЛЫМАШ 

В статье по роману С. Чавайна «Элнет» анализируются образы Веткана и Зверева. Предлагается рассмотреть 
их раскрытие с помощью лексических приемов; сравнить судьбы этих героев и их характеры, а также  
выявить общее и отличительное в характеристиках этих двух персонажей. 
Ключевые слова: роман, герои, лексические приемы, образы, сравнение. 

Мемнан пашанан темыже «С. Чавайнын «Элнет» романыште герой-влакым сӱретлымаш». Ветканын да 
Зверевын образыштым таҥастарен сӱретлен ончен лектына. Пашан тӱҥ цельже — герой-влакын образыштым 
ончен лекташ да пример дене пеҥгыдемдаш. Пашаш тӱҥ задачыже-влак: 1) герой-влакын могай койыш-
шоктышышт, пӱрымашышт таҥастарен ончалаш 2) нине герой-влакын образышт могай верым налын шогат 
да могай рольым шуктат. Чыла тидым ме тӱткын эскерен лектына. 

Теве тыге лудшын шинча ончылныжо Григорий Петровичын образше икымше гана почылтеш: «Мардеж 
ушдымыла толаша: изин-кугун шÿшка, пирыла урмыжеш, таргылтышла кычкыралеш, окнашке вуйдымо корак-
ла толын перна, оралте леведыш йымак пурен, леведышым чытырыкта, оралте гоч лумым тургыкта; чылт ия 
сÿанмарийла толаша…Ӱстел воктен пÿгырнен шинчыше еҥ — ялысе учитель Григорий Петрович — мардеж 
толашымым ок шиж…» [3, с. 183]. 

Григорий Петровичын илыш-корныжым ме шке дечшак пален налына. Тудо, йöсö пагытыш логалмекше, 
шке илышыжым, тÿҥ гыч тÿҥалын, тачысе кече шумеш терген толеш: «Арынысе кок классан школышто кур-
сым пытарымекше, тудо Озаҥысе учительский семинарийыш тунемаш кайыш…Семинарийыш пурен кертеш 
манын ачаж ден аваже ÿшанен огытыл…» [2, с. 23]. Конешне, тунемаш пурашыжат йöсö лийын, веет кум шÿдö 
йоча толмаште налашыже кумло кокытым нальыч. Но Григорий Петрович экзаменым кучен да семинарист лие. 
Тудын тунемаш пурымо годым эн шем реакций саман лие, садлан тунемашыжат неле лийын. Тидыжым семи-
нариеш тунемаш «кÿч мучашеш кодмыла веле кодо» [2, с. 24] дене ончыктымо. Семинарийым тунем пытармек, 
кок ий учительлан шоген. Ынде адак Григорий Петрович туткарыш пернен… [2, с. 25]. Тыге ме Ветканын 
илыш корныжым пален налына. Ветканын монолог-шонкалымашыже геройын илышыжым рашемдаш полша. 
Ты годым герой шкенжым «мый» манын ок ойло, а кумшо лица дене «тудо», «Григорий Петрович» манын  
ойла. Тидыжак тудын монологшым эше сылныракын ышта. 

Зверев — земский начальник, кугыжан законым, порядкым аралыше еҥ, дворян классын представительже. 
Фамилийжат осал койышыж нергенак ойла. Тыглай калыкым тудо чаманен ок мошто. Но Зверев — тыглай 

© Виногорова О. В., 2017 
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огыл. Тудо кöргö шонымыжым чыла годым вигак луктын ок каласе, чын тÿсшым шылтен мошта. Южо сÿре-
тыште Зверев поро койышан либерал семын веле коеш, туныктышо инородец денат айдеме семынак ласкан ку-
тыра, тудым уна семынак онча, демократ шонымашан моло интеллигентымат шке пöртышкыжö унала ÿжеш, 
пеш сай еҥ гай коеш [4, с. 16]. 

Зверевын образшым марий шымлызе-влак ик могырым веле, вульгарный социологла акленыт: Зверев — 
осал кугыжан чиновник, шыгыр чонан айдеме. Мутат уке, тунамсе общественный строй верч тудо вуйын шога, 
С. Чавайн чыла тидыжым сайын ончыктен. Но тидын годымак тудо — либерал, тынысе реформатор. Столыпи-
нын чумыр пашажым кÿкшын акла. А ынде ме историй документла гыч палена: Столыпинын чумыр пашаже, 
керек-мом тымарте ойленыт гынат, прогрессивный лийын. 

Иктешлен каласаш гын, Григорий Веткан ден Матвей Зверев илышын кок могырыштыжо шогат. Иктыже 
калык пиал верч кредалеш, весыже шке поянлыкшым тÿзаташ шона. Туге гынат, нунын илыш-корнышт кыл-
далт шога. Первый ончалмаште нуно шке коклаштышт вашкылымат муыт, веет коктынат поэзий кумылан 
улыт, муро дене келшат. Тидыжат нуным лишемда. Григорий Ветканым Зверевмыт ешыштышт шке эргыж  
семынак шотлат. 

Но илыш чыла шке верышкыже шында. Зверев ден Веткан коклаште чÿчкыдын умылыдымаш лекташ 
тÿҥалеш. Тиде умылыдымаште илыш нерген шонкалымаш, чыным шке семын умылымаш гыч шочеш. Молан 
манаш гын нуно кок тÿрлö тÿняште илат, социальный статусыштат тÿрлö. 

Автор шкенжын тÿҥ геройжо-влакым тÿрлö чия дене сÿретла, вес семынже манаш гын, — тÿрлö кумыл 
дене. Григорий Петровичым йöратен, а кÿлеш годым изишак шылтален сÿретла. Шекланыме кумыл дене Матвей 
Зверев сÿретлалтын. Вет Зверев чынжымак сложный натура, ик гана ончен либерала коеш, а вес гана ончет — 
палач. Очыни, таклан огыл автор тудлан Зверев фамилийым пуэн. 

Роман мучко нине кок образ противопоставлений семын эртат. Икымше вашлиймаш годым эше келшымаш 
шижалтын, но варажым герой-влак тÿрлö шонымашыш шуыт. Герой-влакым сÿретлымаште тыгай ойыртем-
влакым палемдаш лиеш: Григорий Петровичын «йÿкшö пеш сылне музыкыла шокта» [3, с. 330], а земский 
«кÿжгö йÿк дене колта» [3, с. 233]. Веткан аракам «подыл колтыш» [3, с. 232], а Матвей Николаевич, аракам те-
мен, «шалт йÿын колтыш» манын возымо. Нине примерла гоч ме вигак герой-влак коклаште ойыртемым ужы-
на. С. Г. Чавайн нунын коклаште ойыртемым ончыкташ кÿлеш мутын муын мошта. Григорий Веткан ден Мат-
вей Зверев ик ситуацийыштак шкеныштым тÿрлö семын кучат. Сандене нунын коклаште ме ойыртемым раш 
ужына. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 
В ПЕРЕВОДЕ ПОВЕСТИ Н. С. ЛЕСКОВА «ЛЕВША» 

Данная статья посвящается исследованию особенностей передачи безэквивалентной лексики на английский 
язык на примере сказа Н. С. Лескова «Левша». Основным моментом в данной статье является разница в пере-
даче безэквивалентной лексики разными переводчиками одного и того же произведения. В качестве приме-
ров для сравнительно-сопоставительного анализа были взяты переводы Дж. Ханны 1956 года и Р. Пивера 
и Л. Волохонской 2013 года. 
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, Лесков, сказ, транскрипция, транслитерация, описательный перевод, 
уподобляющий перевод, трансформационный перевод. 
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Винокурова Е. И. 
 
«Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» был опубликован в 1881 году. За сто с небольшим лет 

язык претерпел значительные изменения, в связи с чем наблюдается такой феномен, как безэквивалентная лек-
сика. В. Н. Комиссаров определяет безэквивалентную лексику как «обозначения специфических для данной 
культуры явлений, которые являются продуктом кумулятивной функции языка и могут рассматриваться как 
вместилища фоновых знаний, т. е. знаний, имеющихся в сознании говорящих» [4]. Безэквивалетная лексика яв-
ляется жанровой особенностью произведений Н. С. Лескова. «Левша» вошел в сокровищницу русской литера-
туры благодаря доведенному до совершенства такому стилевому приему как сказ. В. В. Виноградов определяет 
сказ следующим образом: «художественная ориентация на устный монолог повествующего типа, это художе-
ственная имитация монологической речи» [2, с. 49]. Из определения становится ясно, что сказ — это смешение  
разговорной и книжной речи, который трудно поддается передаче на другой язык. 

Под безэквивалентной лексикой Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров понимают «слова, служащие для вы-
ражения понятий, отсутствующих в иной культуре и в ином языке, слова, относящиеся к частным культурным 
элементам, т. е. к культурным элементам, характерным только для культуры, но и отсутствующим в культуре, 
а также слова, не имеющие перевода на другой язык, одним словом, не имеют эквивалентов за пределами язы-
ка, к которому они принадлежат» [1, с. 121]. Нужно отметить, что характерной чертой безэквивалентных слов 
является их непереводимость на другие языки с помощью постоянного соответствия, однако это не означает, 
что они совсем непереводимы. 

Наиболее распространенными способами передачи безэквивалентных слов в переводных текстах, в слова-
рях, в разговорной речи можно считать: транскрипцию, транслитерацию; калькирование, описательный пере-
вод, уподобляющий перевод, трансформационный перевод [3]. 

Для сравнительно-сопоставительного анализа были взяты два перевода рассказа «Левша». Данные перево-
ды были выполнены Дж. Ханной в 1956 году и Р. Пивером и Л. Волохонской в 2013 году. 

Ярким примером приема транслитерации и транскрипции является следующее предложение: А англичане, 
видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того 
из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю [5]. Примечательным в данном предложении является 
искажение имени Аполлона Бельведерского. Такое произношение объясняется неграмотностью населения. 
Дж. Ханна в своем переводе «исправляет» Н. С. Лескова и дает следующий перевод: But the Englishmen, noticing 
the dissension between them, took them straight to the statue of Apollo Belvedere and took a Mortimer musket from 
one of his hands and a pistol from the other [7]. Также в данном примере мы можем увидеть прием уподобляюще-
го перевода слова перемолвку: dissension ‘раскол’ — такой эквивалент дает Дж. Ханна. Однако в предложении 
есть слово, в переводе переданное при помощи калькирования — пистоля. Дж. Ханна дает созвучный с рус-
ским словом эквивалент a pistol [7]. Р. Пивер и Л. Волохонская, в свою очередь, передают характерную ошибку 
в рассказе «Левша»: And the Englishmen, seeing such exchanges with the sovereign, at once bring him straight to 
Apollo Belderear and take from his one hand a Mortimer musket and from the other a pistolia. Безэквивалентное 
слово перемолвка переводчики передает как exchanges, используя также прием уподобляющего перевода. Что 
касается слова пистоля Р. Пивер и Л. Волохонская дают перевод, выполненный методом калькирования:  
a pistolia [8]. Язык Н. С. Лескова настолько богат безэквивалентной лексикой, что в одном предложении собраны 
почти все основные способы ее передачи на английский язык. Транслитерация и транскрипция наглядно пред-
ставлены и в этом примере: …ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул [5]. 
Канделабрия — неправильное произношение Калабрии (административной области в Италии). Дж. Ханна сно-
ва «исправляет» и передает правильное название данной области: …one of our admirals snatched it from the belt 
of a pirate captain at Calabria [7]. Переводчик руководствуется намерением облегчения понимания данного тек-
ста, поскольку известно, что для англоговорящих рецепторов восприятие безэквивалентной лексики само 
по себе трудно, а ошибки, сделанные в таких словах, еще сильнее затрудняют понимание. Р. Пивер и Л. Воло-
хонская, напротив, сохраняют непревзойденный стиль Н. С. Лескова, и в их переводе «Канделябрия» полностью 
транслитерируется: …an admiral of ours pulled it from the belt of a pirate chief in Candelabria [8]. 

А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, 
чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться… [5]. В данном примере выде-
ленные слова на английский язык переводятся с помощью описания. Дж. Ханна переводит так: The English in-
vited the tsar to their warehouses and arsenals and soapworks and everywhere else to show that they were so much 
better at everything than the Russians and were thus able to boast… [7]. Р. Пивер и Л. Волохонская — следующим об-
разом: But when the Englishmen started inviting the sovereign to all sorts of warehouses, ammunition and soap-rope 
factories, so as to show their advantage over us in everything and glory in it… [8]. Слово цейгауз (правильно цейх-
гауз) в переводе с немецкого означает ‘военная кладовая для оружия или амуниции’ [5]. Следующим примером 
описательного перевода является перевод словосочетания кавказская водка-кизлярка [5]. Данный продукт про-
изводится в городе Кизляре (на севере современного Дагестана). Однако переводчики опускают название города, 
где она выпускается и уточняют лишь, что она с Кавказа: Caucasian vodka [7; 8]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что Дж. Ханна использует практически все переводческие приемы 

передачи безэквивалентной лексики, однако его перевод нацелен на лучшее понимание его рецепторами, по-
этому перевод Дж. Ханны лаконичен, прост и лишен лесковской красоты. Р. Пивер и Л. Волохонская придер-
живаются передачи стиля, что им удается, хоть и не в полной мере. Перевод дает лучшее представление о быте 
и жизни народа по сравнению с переводом, выполненным Дж. Ханной. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С АУТЕНТИЧНЫМ ТЕКСТОМ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

В статье представлено определение и основные преимущества аутентичных текстов в обучении иностранно-
му языку и их роль в формировании межкультурной компетенции старшеклассников. Основным источником 
таких текстов в данном исследовании является учебник серии Happy English.ru, К. Кауфман и М. Кауфман. 
Ключевые слова: аутентичный текст, прагматический текст, интернет-текст. 

В современном поликультурном обществе, быстрый темп информатизации которого привел к глобализа-
ции и стиранию границ между странами, знание иностранных языков является неотъемлемой частью успешной 
всесторонне развитой и образованной личности. В таком обществе людям необходимо научиться жить в мире 
и согласии с другими народами, представителями иных культур, а также находить с ними общий язык и вести 
общие дела на мировом уровне. Для этого не просто требуется знание иностранного языка: грамматики, лекси-
ки и фонетики, но также необходимо знать лингвострановедческие реалии, относиться к ним с уважением,  
понимать их ценность для партнеров. 

Приблизиться к реалиям страны изучаемого языка в процессе обучения иностранному языку, углубить зна-
ния в сфере, затрагивающей личные интересы учеников и расширить их представление о мире в целом, а также 
повысить уровень мотивации на самостоятельное использование учениками иностранного языка вне школы 
позволяют аутентичные тексты в особенности тексты прагматического характера (реклама, карты, билеты, таб-
лицы, схемы, маршруты), то есть тексты, предполагающие практическое применение извлекаемой информации. 
Формирование навыков работы с подобными текстами особенно важно при обучении чтению на английском 
языке в старшей школе, так как такие тексты наиболее интересны благодаря практическим знаниям и прибли-
женности к реальной жизни, когда нам нужно узнать прогноз погоды, расписание транспорта, изучить карту 
местности, сравнить стоимость билетов, купить какой-либо товар. Данные тексты позволяют формировать 
межкультурную компетенцию у учащихся. Именно формирование межкультурной компетенции является одним 
из требований к результатам обучения в ФГОС для среднего образования. 

© Войкова К. В., 2017 
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На основе анализа работ, посвященных использованию аутентичных текстов в процессе обучения ино-

странному языку, можно сделать вывод, что существуют разные определение данного понятия. 
Аутентичный текст — текст, не приспособленный для учебных целей, текст, написанный носителями 

языка для носителей языка (Oxford R. J., Nuttal C., Morrow K., Wallace C., Harmer J., Nunan D.). Е. В. Носо-
нович и Р. П. Мильруд характеризуют аутентичный учебный материал как текст, взятый в событийном  
аспекте, который связан с аутентичной прагматической ситуацией, определяющей его связность, выбор 
языковых средств для решения задачи общения, структурные особенности, возможности интерпретации. 
Такие тексты отличаются большим количеством фразеологизмов, сленга, междометий, эмоционально окра-
шенных слов, стилистических средств, профессионализмов, наличием эллиптических конструкций, кратких 
и неразвернутых предложений. К аутентичным текстам относят рекламу, сказки, анекдоты, статьи, отрыв-
ки из дневников подростков, кулинарные рецепты, письма, научно-популярные и личные страноведческие 
тексты [1]. 

Преимуществом использования аутентичных текстов на уроке английского языка является то, что такие 
тексты разнообразны по стилю и тематике, работа над ними вызывает интерес у изучающих иностранный язык, 
такие тексты являются оптимальным средством обучения культуре страны изучаемого языка, т. к. они иллю-
стрируют функционирование языка в форме, принятой носителями языка и в естественном социальном контек-
сте. Кроме того, по сравнению с адаптированными текстами, которые являются искусственными, упрощенными 
и лишенными авторской индивидуальности и национальной специфики, аутентичные тексты более разнообраз-
ны, в них можно видеть, как сами носителя языка употребляют языковые единицы, что, несомненно, усиливает 
мотивацию к изучению иностранного языка. 

Однако несмотря на очевидные преимущества аутентичных текстов, следует учитывать и трудности, не-
редко возникающие при их использовании на уроках английского языка, среди которых можно выделить оби-
лие неизвестной лексики, нарушение норм грамматики и композиции, что может стать причиной отсутствия 
желания учеников читать данные тексты. Чтобы этого не происходило при использовании аутентичных текстов 
на уроке английского языка, учителю следует помнить о следующих требованиях к использованию подобных ма-
териалов в процессе обучения: соответствие возрастным особенностям обучаемых и их речевому опыту в умении 
пользоваться родным и иностранным языками; содержание новой и интересной для обучаемых информации; 
представление разных форм речи; наличие избыточных элементов информации; естественность представлен-
ной в нем ситуации, персонажей и обстоятельств; способность материала вызвать ответный эмоциональный  
отклик; наличие воспитательной ценности [3]. 

В ходе проведения экспериментальной работы при прохождении педагогической практики, нами был про-
анализирован УМК «Happy English.ru» на предмет наличия в нем аутентичных текстов, которые можно исполь-
зовать на уроках английского языка. Нами было выявлено, что в данном учебнике для 9 класса имеется боль-
шое количество текстов, содержащих как богатый лексический, так и интересный страноведческий материал. 
В учебниках для 9 класса ведущей темой является жизнь подростков. В рамках данной темы учащиеся знако-
мятся с историей Америки, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, узнают об их достопримечательностях, также 
узнают о жизни их англоговорящих сверстников: мода, работа в каникулы, отношения с родителями, здоровый 
образ жизни [2]. В учебнике имеются и адаптированные, и аутентичные тексты прагматического характера. 
Анализ учебника за 9 класс выявил следующие аутентичные тексты по темам: Нью-Йорк глазами подростка 
(флаеры о достопримечательностях Нью-Йорка; меню ресторана Карнеги Дели), молодежная мода: одежда как 
отражение внутреннего мира (статья из журнала о моде для подростков; сводная таблица размеров одежды 
и обуви в разных странах), взаимоотношения в семье (письма подростков из журнала), Лос-Анджелес глазами 
подростка: увлекательные фильмы, дорога к успеху (реклама фильмов в кинотеатре; заголовки статей из газет 
про Дж. К. Роулинг), работа для подростка: летняя подработка, способы ее поиска, адекватная самооценка  
(реклама работы для подростков) [2]. 

Анализируя данные полученные в ходе экспериментальной работы можно сделать вывод, что умение об-
ращаться с аутентичными текстами и извлекать из них информацию позволит в дальнейшем легко и безоши-
бочно работать с ними в повседневной жизни, а значит, работа с такими текстами должна стать обязательным 
элементом обучения иностранному языку в школе. 
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СЕМАНТИКА И СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЖАНРА 

В ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

В статье анализируются способы образования и значения неологизмов научно-технического жанра в англий-
ском языке. Указывается, что все возрастающее использование электронных средств (компьютер, телефон и т. п.) 
в различных сферах современной жизни влияет на формирование лексического строя английского языка. 
Ключевые слова: неологизм, суффиксация, префиксация, английский язык. 

С течением времени английский язык, как и любой другой язык, претерпевает изменения под воздействием 
социальных, бытовых, культурных факторов. Это происходит постепенно, медленно и незаметно для людей. 
Некоторые слова и конструкции постепенно исчезают из употребления, на их замену приходят новые слова, 
неологизмы. 

Ученые по-разному трактуют понятие «неологизм». И. В. Арнольд cчитает, что «неологизм — это любое 
слово или устойчивое выражение, созданное в соответствии с продуктивными языковыми моделями данного 
языка или заимствованное из другого языка и воспринимаемое носителями данного языка как нечто новое» 
[1, с. 232]. В. С. Виноградов определяет неологизмы как «закрепляющиеся в языке новые слова или значения, 
которые называют новые предметы мысли» [3, c. 121]. 

Этот термин применяется в истории языка, чтобы охарактеризовать обогащение словарного состава в от-
дельные исторические периоды развития. 

Причины возникновения неологизмов различны, но особенно много неологизмов появляется в результате 
бурного прогресса науки и техники, быстрого развития новых компьютерных технологий и методов обработки 
информации, то есть в технической литературе [6, c. 34; 9]. 

Интернет в значительной мере способствует изменению языка. Неологизмы, используемые в Интернете, 
распространяются среди читателей практически мгновенно. В современном мире, неологизмы, которые появились 
в Интернете, также используются и в реальной жизни людей. 

Бурное применение компьютера в обучении иностранному языку сформировало новые формы, методы 
и технологии обучения, что также отразилось в языковой системе появлением неологизмов [4, с. 60; 5, с. 45, 9]. 

При образовании неологизмов чаще всего используются уже имеющиеся в языке способы номинации: либо 
внутренние (аффиксация, словосложение, аббревиация, конверсия, семантическая деривация и др.). Рассмотрим 
подробнее каждый из указанных способов образования неологизмов. 

1. Префиксация и суффиксация является одним из самых продуктивных способов образования неологизмов 
в английском языке. 

При образовании компьютерных терминов активно используются приставки латинского происхождения: 
inter-, super-, mini-, macro-, micro-, auto-, multi-, mega-: interactive ‘интерактивный’, minidriver ‘минидрайвер’, 
superuser ‘привилегированный пользователь’, microfile ‘микрофайл’, multisystem ‘мультисистема’. 

Среди префиксов наибольшей частотностью характеризуется формант re- со значением повторного дей-
ствия: 

recopy — повторно копировать; 
recreate — восстанавливать данные; 
reformat — переформатировать. 
Префикс e- (электронный) является интернациональным для компьютерной терминологии, его продуктив-

ность высока и имеет тенденцию к росту. Существуют следующие термины с префиксом e-: e-book —
электронная книга, e-cash — электронные деньги, e-form — электронная форма, электронный бланк). 

© Волжанина А. В., Канбекова К. Ю., 2017 
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2. Словосложение, примерами которого можно назвать: 
eddiction (electronic addiction) — пристрастие к электронным устройствам; 
backspace (back space) — забой, клавиша на клавиатуре, команда терминала; 
firewall (fire wall) — система или группа систем, обеспечивающих выполнение требований политик без-

опасности при обмене данными между сетями; 
cybersickness (cyber sickness) — усталость, вызванная продолжительной работой на каких-либо электронных 

устройствах (компьютер, планшет и т. п.); 
datafication (data classification) — процесс классифицирования любых вещей и явлений через превращение 

их в базу данных’. 
3. Аббревиация — образование слов из начальных букв или из начальных звуков слов, входящих в исходное 

словосочетание: 
ICT (information and computing technology) — информационная и вычислительная технология; 
CLASS (Computer-based Laboratory of Automated School System) — класс программированного обучения; 
SMS (short message service) — сервис коротких сообщений. 
4. Одним из продуктивных способов создания неологизмов является семантическая деривация, которая 

приводит к закреплению за словом одного или нескольких новых значений: 
Java (индонезийский остров) со временем стало использоваться как название одного из сортов кофе, выра-

щиваемого в Индонезии, а в настоящее время Java — это еще и один из языков программирования, создателей 
которого натолкнуло на мысль использовать это наименование именно кофе Java. 

digitally overloaded — (чрезмерно) перегруженный информацией; 
antisocial networking — добавлять новых друзей, но никогда с ними не общаться; 
inflight movies — кинофильмы, демонстрирующиеся в полете на борту самолета; 
inflight videosystem — видеосистема, используемая на борту самолета; 
satellite-delivered show — программа, передаваемая при помощи спутника. 
5. Конверсия — образование глагола на базе имени существительного: 
to cybershop (from a cybershop) — покупать товары в сети Интернет. 
Проникновение компьютера в различные области знания и деятельности человека приводит к появлению 

значительного числа немотивированных терминов, перевод которых представляет особую трудность. Вот неко-
торые из них, встречающиеся в английском языке: 

Desktop Management Interface — интерфейс управления рабочим столом. Интерфейс, позволяющий при-
кладным программам собирать сведения о характеристиках и устройствах компьютера; 

Bulletin Board System (BBS) — электронная доска объявлений; 
Form Feed — перевод страницы, управляющая команда принтера. 
Неологизмы компьютерной сферы, способны стать полноправными составляющими словарей. К таковым 

относится большинство терминов, обозначающих: 
– составные части компьютера (motherboard, joystick, floppy disk drive, footmouse и др.); 
– программные продукты (DOS, utility, browser, antivirus, achiever); 
– работу с компьютером (glitch, beam, barf, handshaking, scrog); 
– пользователя (application developer, system administrator, program analyst, netter); 
– Интернет (spam, dot com, surf, ICQ, netiquette, netizen) [7; 8]. 
Таким образом, неологизмы обогащают и расширяют язык, но также представляют и трудности для перевода, 

пока понятия не станут привычными и понятными. Проблема правильного понимания и перевода неологизмов 
связана с тем, что при современном стремительном развитии науки и техники никакой словарь не в состоянии 
успеть за возникновением новых слов и терминов в различных областях знания. 
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МОТИВ ВИНА В ЛИРИКЕ П. П. ХУЗАНГАЯ 

В статье рассматривается вопрос использования мотива вина в творчестве чувашского поэта П. Хузангая. 
Мотив носит иносказательный характер. Через него поэт выражает несогласие с существующим строем, связь 
между поколениями, чувашскими поэтами и поэтами разных наций, прошлым и будущим. Мотив выражается 
через образы ковша, застолья, стихотворения имеют черты тоста, обращения к уважаемым людям. 
Ключевые слова: мотив, образ, вино, заимствование, влияние, стихотворение, тост, застолье, поэзия, песня. 

Для раннего поэтического творчества П. Хузангая характерно влияние чувашских классиков, русской и зару-
бежной литературы. Литературоведы отмечают наличие влияния творчества К. Иванова, М. Сеспеля, А. Пушкина, 
C. Есенина, В. Маяковского, Б. Пастернака и восточной литературы. 

По мнению В. С. Чекушкина, восточные традиции характерны для цикла «Тилли юррисем» (Песни Тилли). 
В нем есть стихотворения, написанные согласно жанрам газель, рубаи. Есть соответствия традициям богатыр-
ского эпоса, на чувашский манер звучат некоторые восточные мотивы. Мотив вина, застолья, заимствованный 
из восточной литературы, встречается нередко в творчестве поэта. Он использует его в разных значениях,  
выражает через определенные образы, поэтические обороты. 

Мотив вина П. Хузангай использует в иносказательном значении. Увлечение этим мотивом в 20-х гг. ХХ в. 
связано с влиянием творчества С. Есенина. По мнению Ю. Яковлева, в русской поэзии этого периода был рас-
пространен культ Богемы. С. Есенин декламировал свои стихи в ресторанах, на разных праздниках, мог ломать 
мебель в пьяном виде. П. Хузангай восхищается талантом русского поэта, его свободолюбием: 

Пирĕн халăх питĕ лăпкă, сăпăр çын Пăлхар; 
Вырăс юрăçĕ Есенин пĕртте апла мар. 
Хупаха та эрехе мухтать вăл юрринче, 
Пĕр-пĕр чикĕ е чарулăх пит унтан инçе. 
Никама та пăхăнмасть вăл, ÿксе пуç çапмасть; 
Чĕрине çăлса илсен те лирине памасть [2, с. 77] 

‘Наш народ спокойный, тихий булгарин; 
Русский певец Есенин совсем не такой. 
В песне он хвалит кабак и вино, 
Он стоит в стороне от всех запретов. 
Никому не подчиняется, не поклоняется 
Если даже сердце вырвут, лиру не отдаст’. 
(Здесь и далее подстрочный перевод наш — А. В.) 

Лирический герой П. Хузангая стремится к свободомыслию, верит в силу своего таланта. В жизни же кри-
тики и литературоведы требовали восхвалять деятельность партии и правительства, осуждали «есенинщину». 

Восхваление вина есть и в стихотворении «Тĕппи курка» («До дна ковш»). Оно построено в форме диалога 
с поэтами Шаланка, Гели Гури. Повествование напоминает жанр тоста. Лирический герой, подобно С. Есенину, 
воспевает пиво (чувашское), а через него критикует недостатки современного ему общества. Поэт повторяет 
определенную строку два раза. Повтор разделяет текст на две части. В первом воспевается чувство любви, 
во втором — философское размышление: жизнь мимолетна. Стихотворение можно разделить на три семанти-
ческих центра: 1) философская сторона — жизнь мимолетна; 2) воспевание чувашского пива и момента опьянения; 
3) размышление о значении деятельности поэта. Все три центра объединяются в рефрене:  

Тĕппи курка! Тав пурсăра! 
Кайран ан тив, курки те вантăр [2, с. 72] 

‘До дна ковш! Всем спасибо! 
Пускай потом хоть ковш сломается’. 

При каждом повторении рефрена усиливается вера лирического героя в то, что молодость самая прекрасная 
пора, что только тогда стихи могут звучать свободно. В призыве к наслаждению пивом чувствуется влияние 
творчества С. Есенина. 

В цикле «Песни Тилли» проявляется влияние лирики О. Хайяма и традиций застолья чувашского народа. 
«Тилли, как и лирический герой О. Хайяма видит в вине способ приглушения жизненных трудностей и воз-
можность не замечать произвол чиновников. Для чувашей не было характерным увлечение алкогольными 
напитками. Не сам процесс застолья был значительным, а возможность общения с родственниками. Стыдились 
показаться перед людьми в пьяном виде. По народным представлениям на дне рюмки водился винный червь. 

© Волкова А. А., Софронова И. В., 2017 
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Если выпить ее до дна, то червь проникнет в желудок человека и он станет алкоголиком» [1, с. 63]. Тилли старается 
воздержаться от частых возлияний, проверяет свое состояние исполнением песен. В цикле воспроизведен образ 
застолья, который для чувашей является символом связи между родственниками разных поколений. 

В стихотворениях военного периода образы вина, пива заменены на кружку водки и куска хлеба. Они сим-
волизируют память об убитых солдатах, друзьях. Так же мотив вина и застолья встречается в стихотворениях 
послевоенного периода, в которых изображаются ударные стройки. В них за общий стол собираются предста-
вители разный наций, после ударного труда они благодарят вождей. 

В стихотворениях «Кĕрхи октавăсем» («Осенние октары»), «Тултарăр савăш куркине» («Наполните ковш 
любви») изображен образ застолья. Лирический герой в данном случае собирает вокруг стола всех чувашских 
поэтов. Он с теплотой обращается к авторам старшего и молодого поколения, благодарит их за нелегкий труд. 
В данном случае образы застолья, любовного ковша символизируют связь между поэтами. 

Поэт приглашает в застолье и представителей других наций. В стихотворении «Савăш курки» («Ковш люб-
ви») лирический герой обращается к Расулу Гамзатову. Поэт, рожденный на Северном Кавказе, близок и чу-
вашскому народу. Через уважение к Р. Гамзатову он проявляет уважение ко всему кавказскому народу, его 
культуре и истории. Среди произведений дагестанского автора, переведенных П. Хузангаем на чувашский 
язык, есть стихотворение «Хăнасем кайсан» («После ухода гостей»). Р. Гамзатов также для выражения дружбы 
между национальными поэтами использует мотив вина, образ круглого стола. Получается, что и в переводческом 
деле П. Хузангай обращается к образцам, близким своему творчеству. 

Образ застолья, как и в народных застольных песнях, является символом, объединяющим родственников, 
представителей разных наций, поколений. Вино, пиво выпиваются из ковша. Образ граненного стакана харак-
терен для военной лирики. В стихотворении, посвященном Р. Гамзатову, вино выпивается из бычьего рога. 
В более поздней лирике П. Хузангай предпочитает антиалкогольную тематику. 

В зависимости от пафоса произведения в нее привнесены изменения. Поэт использует рефрены. Стихотво-
рения звучат подобно тосту, обращение к старшим поэтам, представителям других наций, шутливое выступление. 
В большинстве случаев мотив, слово-символ выведены в название стихотворения. П. Хузангай не призывает 
наслаждаться алкогольными напитками, использует мотив вина в переносном значении. 

Таким образом, нам удалось выявить, что мотив вина в творчестве П. Хузангая имеет несколько значений, 
выражается через разные образы. Изменения значения мотива находится в прямой зависимости от времени написа-
ния произведения. Образы застолья, любовного ковша, пивного ковша дополняют мотив вина. Несмотря на то, что 
П. Хузангай подражает С. Есенину, О. Хайяму, он выражает чувашское мировидение, обычаи и обряды. Для него 
использование мотива вина — это способ противостоять существовавшему политическому строю, привлечь вдохно-
вение, выражение памяти об ушедших друзьях, уважения и почтения к людям старшего поколения. Застолье 
объединяет поэтов чувашской земли, национальных республик, прошлое и будущее художественного слова. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Тачысе марий йылме — чалемше курымсо калыкын пӧлекше. Тудын мутвундо чондайыштыже ик эн кугу 

верым йÿла дене кылдалтше лÿм-шамыч налын шогат. Акрет годым тукым ден тукым икте-весышт деч мо дене 
гынат ойыртемалташ тыршеныт, мутлан, вургемышт але йÿлашт дене. Тыгай ойыртемлаже, илен-толын, ик эт-
носын шкешотанлыкшым ончыкташ полшеныт але марий калыкын посна микроэтнослан шеледалташыже 
йӧным ыштеныт. 

Материальный культур дене кылдалтше шомак-влак кеч-могай йылмынат мутвундыштыжо посна верым 
налын шогат. Илыш йӱлам, ыштыш-кучышым умылтарыше лексике шке кöргыштыжö калыкын, тудын тÿвы-
ражын, тыгак йылме процесс-влакын тÿрлӧ шӧрынан улмыштым палемда да иктешла. Нуно значенийышт дене 
мемнан йыр улшо тÿнян ойыртемжым, мемнам авырен шогышо предмет-влакым ончыктат. Каласаш кӱлеш: 
илемын, вургемын, йолчиемын, кÿмыж-совлан, тÿрлö арверын лÿмыштым шанчызе-влак этнографий могырым 
келгынрак шымленыт. Лингвист-влакат нунылан шагал огыл тӱткылыкым ойыреныт, туге гынат ончышаш  
йодыш тиде шомак тӱшкаште эше ятыр кодын. 

Палемдыме шанче темынам почын пуаш манын, икмыняр шомакын семантикыжым да этимологийжым  
ончалына, мутлан: 

Возак — простой апеллятив. Возак мутын семантикыжым «Марий мутерыште» рушла ончыктымо:  
«Возак — очаг, горнушка; устройство для разведения огня под котлом» [5, л. 261]. 

Возак. Ты мут булгар йылме гыч толын, тҥ.: чув. воджьак, вуджьак, вудзьак, воцак ‘возак’, азерб., уйг., 
туркм., тур. оджак, тув. одаг, башк. усак, казах, ног. ошаг ‘возак’. В. Г. Егоров ойлымо почеш [10, л. 58] нуно 
вут ~ ут ~ от деч -жьак, -зжьак, — чак, -шак суффикс-влак полшымо дене лийыныт [2, л. 18]: А орважым возакеш 
олтышашлык кукшо воштыр але чодыра шудо дене тема [3, с. 41]. 

Изорва — апеллятив-композита: изи + орва. 
Тиде мутын значенийжым «Марий мутерыште» руш йылмыш гына кусарыме: изорва — ручная тележка 

[6, л. 26]. 
Изи — финн-угор кугезе йылме годсо шомак, таҥастарыза тудын акрет годсо сынжым да родо-тукым йыл-

мыласе пелашажым: *ÿčÿ ‘изиʼ > коми-зырянь uzӧm ‘изиʼ, удм. ичи ‘изишʼ, эстон üza ‘изишʼ, манси is′ ‘изиʼ 
[4, л. 110]. 

Орва < чув. орапа / урапа, киргиз, крым-татар, озан — тат. арба = араба, абра ‘орва’ [9, л. 257]: Иктажын 
изорважым йодашат ушешна возын огыл [3, л. 41]. 

Леваш — простой апеллятив. Леваш мутын значенийжым «Марий мутерыште» рушла умылтарыме: леваш — 
крытое строение, обычно без потолочных покрытий [7, л. 322]. 

Леваш — финн-угор кугезе годсо шомак, тҥ: мордва лапаз ‘левашʼ, чув. лупас ‘левашʼ, саам lūpps, эстон 
lӧӧv [1, л. 199]: Лапка леваш ончылно тошкеште… [3, л. 55]. 

Тÿрволак — апеллятив-композита: тÿр + волак. 
«Марий мутерыште» тиде шомакым рушла пуымо: тÿрволак — жёлоб на краю крыши, застреха [8, с. 352]. 
Дÿр (<тÿр) финн-пермь кугезе йылме годсо шомак, тҥ. тудын акрет годсо пелашажым: *terä ‘тÿрʼ < коми-

зырян дор ‘тÿр, петыртышʼ, удм. дур ‘тÿр)ʼ, финн terä ‘пÿсöʼ [4, л. 95]. 
Волак ˂ чув. валак, тур., чаг. йалак ‘вольык йÿктымö волакʼ, уйг. олак, башк., тат. улак, якут. уолук ‘волак; 

волʼ [10, л. 46]: Эр да кас тоҥ-тоҥ кылмыкта, кечывалым тÿрволак гыч вÿд йогымеш левыкта [3, л. 42]. 
Тыгеракын, М. Илибаеван «Орина кува» повестьыштыже чылаже 61 шомакын кӧргӧ содержанийжым да 

лийме историйыжым рашемдыме. Лончылымо лексеме-влак, тӱрлӧ йылмыла гыч кӱсынлалтын, марий йылмын 
законжылан келыштаралтыныт. Тыге нуно «мемнан, шкенан» лийыныт. Икманаш, марий йылмыште илыш-
йӱла, ыштыш-кучышым ончыктышо шомак-влак шке значенийышт да вияҥ толмо историйышт дене пеш оҥай, 
эре уым кычалаш кумылаҥдыше улыт. 
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ЯКОВ ЭЛЕКСЕЙН «ӦРМӦК» ПОВЕСТЬЫШТЕ 
ТОШТО МАРИЙ ИЛЫШЫМ СӰРЕТЛЫМАШ 

В повести «Ӧрмӧк» Я. Элексейн показывает жизнь марийской деревни конца XVIII в. В статье анализируются 
элементы описания быта, жизни марийцев данного периода. 
Ключевые слова: быт богатых и бедных, народные игры, быт мари. 

Я. Элексейн «Ӧрмӧк» повестьше — марий калыкын ожнысо илышыжым ончыктышо икымше прозаиче-
ский произведений-влак кокла гыч иктыже, манаш лиеш. Марий калыкын ожнысо илышыж нерген Я. Элексейн 
деч ончычат марий писатель-влак ятыр возеныт. Но калыкын илышыжым чылаж годым чын ончыктен кертын 
огытыл. Молан манаш гын, нунын кокла гыч южыжо Совет властьын первый ийлаштыже поян классым ужын 
огыл. Илышлан чын лияш гын, кеч-могай писателят поян классын шучко сынжым, шемер калыкым пызырен 
илымыжым ончыктышаш ыле. Но национальный кышкареш аҥысыремше мировоззренийжлан кӧра южо писа-
тельже тидым нигузе ыштен кертын огыл. Ятыр годым тыгай писатель марий калыкым класслан шелалтдымым 
ончыкташ тыршен, пуйто марий коклаште поянжат, йорлыжат лийын огыл, пуйто марий калык ожно оранек 
сай илен, а ынде тудын илышыже пужлен, йорлештын. Я. Элексейн «Ӧрмӧк» повестьыштыже XVIII курым му-
чашысе илышым сӱретла. Марий-влак чодыра кӧргыштӧ илем дене илат. Тиде повестьыште кок вий — поян 
ден йорло — ваш-ваш шогат: ик могырым — поян Чепиш ден тудын Лотай эргыже, вес могырым — йорло  
марий Ӧрмыза, тудын Ӧрмок эргыже, шылше салтак Эшполдо, молат [1, с. 2]. 

Повестьым лудмо годым тошто илышым эре утларак веле пален налмет шуэш. Автор тыште историй гыч 
налме илыш сӱретым, тунам илыше еҥ-влакын чын тӱсыштым, чын койыш-шоктышыштым, чын илыш-
йӱлаштым моштен, оҥайын сӱретлен. 

Повесть чын илыш факт негызен чоҥымо. Шукерте огыл Пугачевын восстанийже эртен. Восстанийым 
сеҥымылан кӧра помещик ден кугыжан власть шке неле кидыштым шемер калык ӱмбак азырен гай шуеныт. 
Сар, сарлан ямдылалтмаш, кугыжа ден чиновник-влакын ӱяк-мӱяк илышышт да тулеч молат калык деч шуко 
салтакым да оксам йодын. Казна флотым да корным ыштымашат калык ӱмбак возын; тӱрлӧ повинность, пашам 
ӧкым ыштыктымаш ешаралтын. Шемер калыкым кидыште пеҥгыдын кучаш манын, верлаште чиновник-
влакым ешарат, верысе поян-влаклан верысе поян-влакын шинчаштым ончаш, нунын деч оксам да тӱрлӧ по-
лышым налаш логалын. А поянже полышым пеш чоян пуэн, арыше еҥым шкенжын кулышкыжо савырен. Тыге 
йорло еҥын илышыже кокыте кӱрлын: пел ӱмыржӧ кугыжан ончылсо порысым шуктымашке каен гын, вес  
пелыже верысе поян кидыш верештын. Тудо поянын тарзышкыже савырнен. Кугыжалан полшен илыше поян 
коштан-влак марий коклаштат лиеденыт. 

XVIII курымсо марий пояным суртшым Я. Элексейн чын сӱретлен. Автор ик детальымат ушештараш огеш 
мондо. Тудо чыла ончыкта: могай улмаш поянын але йорлын сурт-печыже, пӧртшӧ, окнаже, клатше, клат кӧр-
гыжӧ, омсаже, пӧрт кӧргыштӧ могай арвер кушто шога, кушто олымбал, коҥга, мо дене але кузе кажне арвер, 
ӱзгар ыштыме — ниможымат мондымо огыл. Вет кызытсе илыш ожнысо гай огыл. Мо ожно лийын, кызыт тудо 
уке, мо ожно лийын огыл, кызыт тудо уло. Ожно лийше ӱзгарын лӱмжӧ гына кодын, тудыжат кызыт мондалташ 
тӱҥалын. Чыла тидым Я. Элексейн ушештара, тошто ӱзгар тӱсым сӱретла, садланак автор архаизмым кумдан 
кучылтеш. Чыла тидыже марий калыкын эртыше илышыжым шинча ончылно улмо гаяк ужаш полша; илышым 
келгын умылен, кызытсе илышым чоҥаш, шушаш илыш нерген шонаш Я. Элексейнын повестьше туныкта. 

Ынде ончалына, кузеракын автор герой-влакым сӱретлен повестьыште. 
Теве поян еҥын илемже: «Чепишын оралте кӱжгӧ. Тошкемышкыла, але кызытсе шот дене уремышкыла, 

ик окнан, кудывечыш кок окнан кугу шем пӧрт. Окнан лӱмжӧ веле: тудо кызытсе жапыште окнам ышташ 
ик нергем пӱчкын луктын кодымо рож гай…» [2]. 

© Гайнитдинов К. С., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Каласаш лиеш, Чепиш — тиде накопитель, марий ростовщик. Телым тудо Тойкий пошкудыжлан колдыр-

шийым пуэныт, олмешыже тудым тарзе шотышто кучылтеш. Мӱкш ашнаш вопшым ыштыкта. Мынярым?  
А-а, кресаньыкын жапше, вийже мом шога, пӧтын налме огылыс! А Чепишлан гын, тиде пеш пайдале. Тудо 
кресаньыкын тыгай яра жапшым шӧртньыш савыра. Тудо эн осал мироед манаш лиеш. Икманаш, типичный 
марий кулак. Теве тиде сут еҥын, марий накопительын образше огыл мо? Ик велым, тудын кидше туткарыш 
логалше изи мӱкшымат утара, вес велым, еҥымат тола, шолыштеш, пиктен пуштеш. Тудын чыла илыш 
койышыжым окса, поянлык виктара. Язык-сулык тудлан нимат огыл. Эн кугу юмо тудлан — окса. 

Ынде ончалына кузе нужна еҥ-влак иленыт. Мутлан налына Ӧрмӧк суртшым: «Ӧрмыза ден Чепишын 
суртшым ончалмеке, кӧ кӧн ӱмбач поен — раш пале. Ӧрмызан пу тӱньыкан, волен шичше лапка пӧртшӧ уло, 
пӧрт ӱмбал тренчаже йоген шинча…» — тышеч вигак коеш кузе ожно иленыт нужна еҥ-влак. 

Я. Элексейн сӱретла моло писатель-влак гай, кузе ожно поян-влаклан, ыштеныт нужна еҥ-влак: «Ӧрмӧкын 
илышыже огеш лушкем. Саман тӧрланымым вучен огыт шукто. Ачаже ий гыч ийыш Чепишлан парымыш пу-
рен кодеш. Ӧрмӧк поянын тарзыж гыч огеш лек. А Чепиш эре поя. Ойлмыжо семынак тудо шке кундемыштыже 
йозак погышо лиеш…» [2]. 

Тиде повестьыште тыгак Я. Элексейн ончыктен ожнысо модышым кузе модыт: «Таче кас рӱмбалге дене 
пырля Ипон Эшплат илем ваштареш курык чоҥгаш ятыр ӱдыр-каче погынен. Ӧрмӧк тений марте уремыш  
шагал лектын. Таче тудат моло дене пырляк тольо. Ончыч ятыр жап шаргӱм кӱнчен модыч…» [2]. 

Тиде ужашыште ме ожнысо модышым пален нална, кудыжо маналтеш «Шергашым кышкен модмаш». 
Шемер марий ожнат кулак ваштареш кучедалын мо? Кучедалын гын, кузе кучедалын? Ожно ала тудо пас-

сивный лийын? 
Повестьым шымлен лудына гын, тиде йодышлан тыгай вашмутым муына: шемер марий поян ваштареш 

ик гана веле огыл шыдыжым ончыктен. Очыни, арам огыл калык Чепишым Пугачевын лӱмжӧ дене лудыкта, 
но тидым автор ик гана веле ушештара. Тыге Я. Элексейн шке повестьыштыже ончыкта, кузе иленыт ожно ма-
рий калык. Умбакыже ойлымаш гыч пале лиеш: Чепишлан шке пашаеҥже-влак ӱчым шуктеныт. Йорло-влакын 
пашам йӧратымыштым, йӧсылыкым чытен, сеҥен кертымыштым, тушман ваштареш кучедалаш эре ямде  
улмыштым писатель поро кумыл дене ончыктен. 

Эрык, пиал верч шемер калыкын кучедалмыже — чын верч кучедалме паша. Ӧрмӧк тыште сеҥен лектеш. 
Повестьын тыгай мучашыж дене Я. Элексейн кумлымшо ийлаште кулакым класс семын йӧршын шалаташ 
ӱжеш да ожно илыше марий калыкым ончыктынеже. Тыгае «Ӧрмӧк» повестьын тӱҥ идейже, тӱҥ ойжо. 

Мутат уке, илышым сӱретлымаште повестьыште ситыдымашат уло. Я. Элексейн марий калыкын 
илышыжым моло калыкын илышыж дене кылден ок ончыкто. Мутлан, Ӧрмӧк салтакыште шкет коштымыла 
веле чучеш. Вес могырым, повестьыште ӱдрамаш образ-влак куржын эртышыла веле койыт. Тыште ме Ямби-
кам, Сылвикам, Лыстывийым да молымат палена, но нуно кӧн ӱдырышт улыт, могай тӱсан, мом йӧратат, мом 
огыт — тидлан повестьыште раш вашмутым огына му. Кузе ожно ӱдыр ден рвезе икте-весыштлан келшеныт, 
икте-весыштым йӧратеныт — ончыктымо огыл, икманаш, айдеме шӱмын кӧргӧ илышыжым почын пуаш писа-
тельын кумылжо. Тидлан верчак марий калык илышыжым тывеч-тувеч веле ужына. 

«Ӧрмӧк» повестьыште XVIII-ше мучашсе марий ял илышым ончыктымо. Тудо жапысе марий-влак кузе 
иленыт, могай пашам ыштеныт, илыш-йӱлашт могай лийын, мо нуным тургыжландарен, илышыште улшо  
нелылыкым кузе нуно сеҥен толыныт да моло йодышымат, тиде произведенийым лудын лекмек пален налаш 
лиеш. 

Яков Элексейн ик детальымат ушештараш огеш мондо. Тудо чыла ончыкта: могай улмаш поянын але йор-
лын сурт-печыже, пӧртшӧ, окнаже, клатше, клат кӧргыжӧ, омсаже, пӧрт кӧргыштӧ могай арвер кушто шога, 
кушто олымбал, конга, мо дене але кузе кажне арвер, ӱзгар ыштыме — ниможымат мондымо огыл. Вет кызытсе 
илыш ожнысо гай огыл. Мо ожно лийын, кызыт тудо уке, мо ожно лийын огыл, кызыт тудо уло. Ожно лийше 
ӱзгарын лӱмжӧ гына кодын, тудыжат кызыт мондалташ тӱҥалын. Чыла тидым Я. Элексейн ушештара, тошто 
ӱзгар тӱсым сӱретла, садланак автор архаизмым кумдан кучылтеш. Чыла тидыже марий калыкын эртыше 
илышыжым шинча ончылно улмо гаяк ужаш полша; илышым келгын умылен, кызытсе илышым чоҥаш, 
шушаш илыш нерген шонаш Я. Элексейнын повестьше туныкта. 

Я. А. Элекейнын творчествыже — марий сылнымут литературын историйыште шке шотан кугу суапле па-
ша. Калык ойпогылан эҥертен, шочмо калыкнан эртыме илыш корныжым сылнымут полшымо дене калыкнан 
лывырге йылмыж дене устан сӱретлен ончыктен. Ты шот дене тудо эре ончыл радамыштак кодеш. 

 

 
 
1. Эман Сергей. Сылнымут нерген мут. литературно-критический статья-влак. Йошкар-Ола: Кн. лукшо марий изд-во, 1971. 307 с. 
2. Элексейн Я. А. Ӧрмок: повесть, ойлымаш, легенда. Йошкар-Ола: Марий книга издательство, 1990. 128 с. 
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МАРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В КОНТЕНТЕ МАРИЙСКОЙ ЧАСТИ ВИКИПЕДИИ (Г. МИКАЙ) 

В данной статье отражены результаты работы ее автора по сбору, систематизации и включению марийского 
литературного материала в глобальное информационное интернет-пространство. В ней охарактеризована 
виртуальная страница в контенте марийской части Википедии, посвященная жизни и творчеству Г. Микая. 
Ключевые слова: Википедия, марийский контент, марийская литература, Г. Микай. 

В настоящее время люди с трудом представляют свою жизнь без современных технологий. Так, мы можем 
получить максимум требуемой информации по интересующей нас теме в общедоступной многоязычной уни-
версальной интернет-энциклопедии со свободным контентом, реализованной на принципах и называемой Вики-
педией. Данная электронная энциклопедия, как и любая энциклопедия, полезна содержащимися в ней сведениями, 
постоянно дополняемыми, обновляемыми самими пользователям сети. 

В последнее время заполнением марийского контента Википедии информацией о марийских писателях (проза-
иках, поэтах, драматургах) активно занимаются студенты института национальной культуры и межкультурной 
коммуникации Марийского государственного университета. Данной работой они способствуют модернизации 
и повышению эффективности учебной деятельности, а также способствуют удовлетворению информационных 
запросов всех тех, кто интересуется марийской литературой. 

Работа автора статьи по расширению марийского контента Википедии была связана со сбором материала 
о жизни и творчестве известного марийского поэта-баснописца Г. Микая (Герасимова Михаила Степановича), 
с систематизацией информации по специальной схеме, соответствующей традиционной композиции статей 
в Википедии. Конечной целью являлось размещение собранного материала в открытом доступе в интернет-сети. 

Задачами исследования были: 
– подготовка биографической справки о Г. Микае; 
– составление максимально полного списка опубликованных его произведений на марийском языке и переводов 

на другие языки; 
– составление списка литературы о жизненном и творческом пути Г. Микая; 
– подготовка для размещения в контенте наиболее известных работ о его творчестве; 
– подготовка подборки фотографий. 
Материал был размещен на сайте Википедии (https://mhr.wikipedia.org/wiki/Герасимов,_Михаил_Степанович) 

и имеет следующую структуру: 
1) общая краткая информация о Г. Микае, оформленная в соответствии с требованиями Википедии, и основная 

его фотография; 
2) оглавление («Вуйлымаш»), которое автоматически сформировалось в сети после введения названий разделов 

и подразделов; 
3) раздел «Жизненный путь» («Илыш корныжо»), в котором представлена информация о жизненной био-

графии Г. Микая, даны наиболее значимые жизненные события в хронологическом порядке по следующей 
структуре: 

– «День рождения» («Шочмо кечыже»): приводится информация по спорной проблеме — день рождения 
Г. Микая; 

– «Родословная» («Тукымвожшо»): дается краткая информация о его родителях и братьях; 
– «Семья» («Ешыже»): приводится информация о жене и детях; 
– «Годы учебы» («Тунемме корныжо»); 
– «Микай — «революционер» и солдат» («Микай — «революционер» да салтак»): приводится информация 

о жизни Г. Микая в революционную эпоху и в годы Гражданской войны; 
– «Школа, учительская деятельность» («Школ, туныктымо паша») — это информация о деятельности  

Микая-учителя и о последних годах его жизни; 

© Галиева А. Э., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
4) раздел о самом художественном творчестве Г. Микая («Сылнымут»), который включает в себя: 
– перечень его книг в хронологическом порядке, 
– список произведений разных жанров, изданных в журналах, газетах, коллективных сборниках и т. д., 
– произведения в переводе на русский язык («Руш йылмыш кусарыме произведенийже-влак»); 
5) раздел «Статьи и эссе» («Статья ден эссе-влак»); 
6) литература о жизни и творчестве Г. Микая («Г. Микай нерген паша-влак») представлена в таком порядке: 

библиография; научные работы (представлены три статьи профессора И. С. Иванова о разных аспектах творчества 
Г. Микая: «Оргажан корно», «Лыжга кумыл дене ойыртемалтын», «Басньылан тӱҥалтышым ыштен»); 

7) ссылки на интернет-источники («Кылвер-влак»), в которых содержится информация о Г. Микае; 
8) раздел «Использованные источники» («Негыз»): указаны работы, на основе которых была подготовлена 

интернет-страница; 
9) последний раздел интернет-страницы «Важ-влак» (он вставлен другим пользователем-редактором) — 

это информация родословного («важ») характера (о судьбе одного из сыновей Г. Микая). 
В конце страницы указаны категории (формируются автоматически самой системой), в которые вписывается 

личная и общественная биография марийского литератора Г. Микая: 
• Шыжа тылзын 4 кечынже шочшо-влак. 
• 1885 ийыште шочшо-влак. 
• Марий туныктышо-влак. 
• Марий серызе-влак. 
Хочется надеяться, что подготовленный мною раздел будет способствовать расширению читательской 

аудитории марийскоязычной Википедии, повышению интереса молодежи к марийской литературе. Несмотря 
на все имеющиеся недостатки, достоинства современных технологий намного более значительны, так как, спо-
собствуя экономии времени, позволяют людям наслаждаться жизнью, а также помогают сохранить память о зна-
менитых личностях, талантливых людях, вышедших из среды марийского народа, развивавших возможности 
родного языка, родного слова. 
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ЗНАКОМСТВО: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
В НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ 

Статья посвящена сопоставительному рассмотрению основных форм вежливого обращения при знакомстве 
в марийском и татарском языках. Представлены используемые этикетные формулы коммуникации в марийском 
и татарском языках в разных речевых ситуациях, связанных со стереотипами поведения собеседников. 
Ключевые слова: сопоставительное языкознание, марийский язык, татарский язык, формы обращения. 

В последнее время речевой этикет является объектом пристального внимания специалистов многих направле-
ний. Отдельных лингвистических исследований, посвященных изучению речевого этикета в марийском и та-
тарском языках, нет. Следовательно, необходимо подробнее рассмотреть специфику данного явления. Комму-
никация считается довольно сложным и многосторонним процессом, поэтому изучается самыми различными 
дисциплинами, к которым относятся философия, психология, социология, этнопсихолингвистика, когнитивная 
лингвистика, лингвокультурология. Кроме этого, общение является объектом исследования и в лингвистиче-
ских работах [1]. В последнее время в лингвистике появился особый интерес к вопросам речевого общения. 
Многие проблемы коммуникации стали объектом исследования социолингвистики. Специалисты данного 
направления ставят своей целью изучение проявления социального в языке. Если конкретизировать цели и за-
дачи социолингвистики, то сначала рассматриваются факты языка, функционирующие в определенных услови-
ях речевого общения. В марийской и татарской лингвистике важное значение придается изучению речевого 
этикета в связи с отсутствием работ подобного плана. Известно, что речевой этикет включает в себя разнообразие 
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коммуникативных единиц, отличающихся особыми функциями и значениями. Изучение этикета распространяется 
и на исследование коммуникативных взаимодействий партнеров. В этот процесс включается специфика речево-
го поведения, отличающаяся своими стратегиями и тактиками, речевыми актами, диалогами, подходящими для 
конкретных ситуаций общения, а также и социальными отношениями партнеров. 

Предлагаемая статья является частью большого исследования, цель которого заключается в выявлении и со-
ставлении инвентаря широко используемых этикетных формул коммуникации в марийском и татарском языках 
в разных речевых ситуациях, связанных со стереотипами поведения собеседников. В данной работе ставятся задачи 
определения степени корректности выбора соответствующих форм вежливого общения и сопоставительный 
анализ формул марийского и татарского речевого этикета при знакомстве [1, c. 3]. 

Знакомясь с разными людьми, нужно быть очень внимательным. Обычно не рекомендуют знакомиться 
с посторонними людьми в таких ситуациях, как встреча на улице, в парке, в транспорте. Будучи в ресторанах, 
театрах, музеях и других общественных местах, также не стоит проявлять инициативу и завязывать какие бы то 
ни было знакомства. Считается неприличным навязывать свое общество незнакомому человеку, если он совсем 
не расположен к общению с Вами. Это не только не поощряется моралью, но такая неосмотрительность может 
быть и просто опасной. Во многих культурах, а марийская и татарская не являются исключением, для знаком-
ства выбирается посредник, чаще всего в лице общего знакомого. Именно ему или ей следует высказать прось-
бу о знакомстве, чтобы Вас представили интересующему Вас человеку. После представления, а это относится 
и к мужчинам, и женщинам, по реакции представляемого Вам будет ясно, будет ли продолжено знакомство или 
нет. При явных признаках отсутствия желания дружбы, на отношениях настаивать не рекомендуется. Основная 
формула представления в марийской культуре такова: Палыме лийза! В татарской культуре это тоже простая 
фраза: Таныш булыгыз! ‘Знакомьтесь!’. 

При проведении какого-то знаменательного события, при многочисленных гостях, когда хозяева не успе-
вают знакомить их друг с другом, эта функция может быть поручена родственнику или близкому другу хозяев. 
Когда гость уже находится в гостиной, всем присутствующим и пришедшим ранее называют его имя. После 
этой части знакомства гостю представляют собравшихся. При небольшом количестве гостей присутствующих 
знакомят по отдельности. Существуют некоторые гендерные особенности в процессе знакомства мужчин 
и женщин. Так, знакомясь, мужчины встают. Женщинам позволено сидеть, за исключением тех случаев, когда 
вошедший гость гораздо старше их или занимает высокое положение. Если к собравшимся гостям присоединя-
ется опоздавший гость, то следует громко произнести его имя и фамилию. Остальные собравшиеся, здороваясь 
с ним за руку, представляются ему сами. Своих родственников обычно представляют такими словами: мар. Палыме 
лийза, тиде мыйын пелашем! и тат. Таныш булыгыз, бу минем хатыным! ‘Знакомьтесь, это моя жена!’. 

Однако знакомство с матерью и отцом — исключение из этого правила: всех знакомых представляют роди-
телям, а не наоборот. Представляя гостя, необходимо четко и внятно произнести его имя, отчество и фамилию. 
Если Вы не уверены в правильности ударения, можно уточнить это у гостя. И в марийском, и татарском языках 
допустимы уточнения типа: мар. Палыме лийза, тиде Эльвира Ивановна, Сергей Степановичын пелашыже! 
и тат. Таныш булыгыз, бу Эльвира Ивановна, Сергей Степановичнын хатыны! ‘Знакомьтесь, это Эльвира Ивановна, 
супруга Сергея Степановича!’. 

Коммуникативные ситуации знакомства могут происходить в любой ситуации. Допустим, Вы едете в об-
щественном транспорте с другом или друзьями, и на одной из остановок входит Ваш знакомый. Как следует 
поступить в этой ситуации? Надо ли представлять всех друг другу? При условии краткого обмена репликами, 
вновь зашедшего можно не знакомить с другом или друзьями. Однако если разговор приобретет общий характер, 
то его/ее непременно следует представить своим спутникам. 

Представьте еще одну ситуацию. Кто-то из членов Вашей семьи вынужден прийти к Вам на работу. Пред-
ставлять его сотрудникам необязательно, если у Вас в коллективе с ними чисто служебные отношения. Какие 
правила этикета существуют на рабочем месте? В марийской и татарской культурах руководитель коллектива 
всегда представляет нового сотрудника. При доброжелательной обстановке в коллективе давно работающие со-
трудники вводят новичка в курс дела. Идеальный вариант, если через несколько дней вновь зачисленный на ра-
боту будет чувствовать комфортно и уютно. С этой целью не стоит его информировать о сложных личных  
отношениях между некоторыми сотрудниками, а также не следует посвящать во взаимные обиды вновь при-
бывшего. Есть еще одна особенность, касающаяся форм обращения среди сотрудников одного коллектива. Ча-
ще всего она находится в прямой зависимости от их симпатий или антипатий, а также сложившихся правил по-
ведения и традиций. Не допускается обращение к коллегам только по именам [2]. Можно привести примеры из 
сравниваемых языков: При знакомстве основные формы представления таковы: мар. Палыме лийза! и тат.  
Таныш булыгыз! ‘Знакомьтесь!’. Эту традицию можно увидеть на примере из художественной литературы: 
Мансура аппай мине сыйныфташ алдына бастырып ǝйттǝ: —Таныш булыгыз! Бу яңга укучы, Расим. Ул бик 
аккыллы. — Исенме, Расим! Бөтен укучы анын янында җыелды. Алар бик шат [3, с. 22] ‘Тетя Мансура встала 
со мной в середину класса: — Знакомьтесь! Это новый ученик, Расим. Он очень умный. — Привет, Расим! Все 
собрались вокруг него. Они очень рады’. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
В марийском языке ситуация следующая: Еҥ кокла гыч кенета Демьян Иванович, пошкудо самырык школ 

директыр толын лекте. — Ива-ан Петрович!.. Салам-салам!.. — Чон почын шыргыжын, кидым кучен са-
ламлалте. — Ужамат, жапым арам от эртаре! Ала палымым ыштет самырык, мотор, чоным шулдарыше 
ӱдыр йолташет-влак дене? — Шкежат палыме веле лийын шуктенам! Олеся… Снежана, — кидше дене 
ончыкта. — Демьян Иваныч, ӱдыр-шамыч, самырык да тале школ директыр!.. Ерсола гыч [4, с. 52] ‘Среди 
толпы, внезапно появился Демьян Иванович, директор соседней новой школы. — Ива-ан Петрович!.. Привет-
привет!.. — улыбнувшись, пожал руку. — Вижу, время зря не тратишь! Может познакомишь с молодыми, кра-
сивыми девушками? — Сам только что познакомился! Олеся… Снежана, — показывает руками. — Демьян 
Иванович, девушки, молодой и талантливый директор! Из Ерсолы’. 

Выявление и проведение анализа форм и формул знакомства марийского и татарского речевых этикетов, 
не претендуя на полноту охвата и объяснения всех фактов, предлагает читателю достаточно ясную картину  
характерных черт функционирования компонентов систем речевого этикета двух народов. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМИНОВ 
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Статья посвящена комплексному изучению терминов когнитивной лингвистики. В статье так же рассматриваются 
структурно-семантические признаки этих терминов. 
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, термин, концепт. 

Когнитивная лингвистика — это лишь формирующееся направление, что обнаруживается и в терминоло-
гической ее неустойчивости. Одновременно употребляются термины «когнитивная лингвистика», «когнитивно 
ориентированная лингвистика», «лингвистика как когнитивная наука», «когнитивные исследования в лингвистике», 
«когнитивные процессы в области лингвистики», «когнитивные подходы, методы в лингвистике», «лингвогносеоло-
гия» (И. Г. Ольшанский), «когнитология». Следовательно, когнитивная лингвистика так и не нашла себе однознач-
ного определения в науке, поэтому ученые трактуют это понятие по-разному. По определению В. З. Демьянкова 
и Е. С. Кубряковой, когнитивная лингвистика изучает язык как когнитивный механизм, играющий роль в коди-
ровании и трансформировании информации [2]. Когнитивная лингвистика — дисциплина, позволяющая осознать 
языковые особенности человека и понять, как его речь и высказывания влияют не только на поведенческие 
и коммуникативные стороны его жизни, но и на внутренние психологические процессы и состояния. 

Е. Ю. Балашова, характеризуя сложившиеся в отечественной когнитивной лингвистике научные направления, 
выделяет два основных подхода:  

– лингвокогнитивный; 
–  лингвокультурный. 
Кроме двух названных выше подходов в когнитивной лингвистике, Е. Ю. Балашова выделяет также еще психо-

логический, психолингвистический, нейропсихолингвистический, семантический, логико-понятийный, логиче-
ский анализ культурных концептов и подход в рамках традиционной лингвистики, отождествляющий термины 
«понятие» и «концепт». Термин определяется как специальное слово или словосочетание, ограниченное своим 
особым назначением. Когда слово становится термином, его значение специализируется и ограничивается [4]. 

Что характерно для слова, то характерно и для термина. Слово обладает множеством признаков: цельно-
оформленость, идиоматичность, постоянство лексического и структурного состава. Как единица лексического 

© Голомысова А. В., 2017 
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уровня слово определяется по своей уникальной функции — быть средством номинации, потому что слова су-
ществуют в первую очередь как наименования различных явлений действительности благодаря тому, что в их 
значениях содержится информация об этих явлениях. Ряд лингвистов, решая проблему отличия термина от об-
щелитературного слова, указывает на тяготение термина к однозначности. По своей природе он должен обла-
дать однозначностью, так как призван обозначать определенное научное понятие. Однако, как показывает анализ, 
многозначных терминов встречается немало [1]. 

О номинативности термина говорит в своих работах А. И. Моисеев [2], термины — «слова и словосочетания 
строгой номинативной функции, а именно: определенный тип имен существительных и словосочетаний на их 
основе». Таким образом, эта функция позволяет утверждать, что терминов-существительных больше, нежели 
терминов, представленных другими частями речи. Но номинативная функция термина реализуется не просто 
в названии различных предметов и явлений действительности, а в именовании специальных понятий. 

Термин полифункционален. Использование термина в той или иной области знания позволяет судить 
о наличии у термина дефинитивной функции. Но здесь сложность представляют случаи многозначных терминов, 
не позволяющие четко определить значение даже внутри него самого. 

В качестве свойства термина Л. Г. Федюченко выделяет системность не только на понятийном уровне,  
но и на морфологическом и словообразовательном, что проявляется в многократном использовании одинако-
вых суффиксов и в однотипности словообразовательных моделей и конструкций [2]. М. В. Носкова главной ха-
рактеристикой термина считает «конвенциональность» (принадлежность к специальной области знания), пред-
полагающую однозначное употребление термина, согласованного в кругу специалистов. Е. И. Гуреева одним 
из основных свойств термина считает его устойчивость и воспроизводимость в речи [2]. 

Семантика ключевых терминов когнитивной лингвистики очень разнообразна. Так как когнитивная лингви-
стика — это наука, которая опирается еще на множество других научных направлений, то есть является стыковой 
наукой, то следует отметить, что встречаются общенаучные термины, такие как знание, категоризация, разум, 
языковое видение мира, термины когнитивной науки: когниция, когнитивная модель, когнитивная база, концепт, 
концептосфера, концептуализация, концептуальная система, ментальность, константы культуры, национальное 
культурное пространство, и термины лингвистики: среди них вербализация и репрезентация. 

Исследования ключевых терминов показали, что их семантика может быть очень разнообразна. Для нее 
также характерна многозначность, что вызывает разные дефиниции одного и того же термина. Так, мы выдели-
ли три типа терминов когнитивной лингвистики: общенаучные термины, термины когнитивной науки и линг-
вистические термины. И обнаружили, что термины когнитивной науки доминируют над остальными двумя ти-
пами, что неудивительно, так как в работе рассматриваются явления, связанные с когнитивизмом. По структуре 
мы разбили термины на простые, сложные и словосочетания (1-й и 2-й типы), среди которых простые термины 
встречаются чаще всего. 

Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мыш-
ления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание всех результатов его деятельности и про-
цессов познания мира в виде «квантов» знания. 

На данный момент в лингвистике можно выделить 3 основных подхода к пониманию концепта, в основе 
которого лежит положение: концепт — это то, что называет содержание понятия, синоним смысла. 

Представителем первого подхода является Ю. С. Степанов. Рассматривая концепт, он уделяет большое 
внимание культурологическому аспекту, в то время, как вся культура — это совокупность концептов и отноше-
ний между ними. Таким образом, концепт — это основная ячейка культуры в ментальном мире человека. При 
таком понимании концепта роль языка второстепенна, он является лишь вспомогательным средством [3]. 

Представители второго подхода Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев, Н. Ф. Алефиренко счита-
ют семантику языкового знака единственным средством формирования концепта [3]. 

Е. С Кубрякова и Д. С. Лихачев, сторонники третьего подхода, утверждают, что концепт — это результат 
столкновения значения слова с личным и народным опытом человека, а именно посредник между словами 
и действительностью [3]. 

Итак, концепт — это оперативная единица памяти ментального лексикона, концептуальной системы и языка 
мозга, всей картины мира; это квант знания. 

Концепт многомерен, в нем можно выделить как рациональное, так и эмоциональное, как абстрактное, так 
и конкретное, как универсальное, так и этническое, как общенациональное, так и индивидуально-личностное. 

Таким образом, можно сделать вывод, что когнитивная лингвистика — это активно развивающееся лингви-
стическое направление, определяющее лицо современной мировой лингвистической науки. 

 

 
 
1. Зорина З. Г. Современные технологии обучения иностранным языкам. Международные отношения и связи с общественностью.  

Документоведение и менеджмент: материалы международной научно-практической конференции по итогам научно-исследовательской  
работы за 2007 год / Мар. гос ун-т; под общ. ред. д-ра филол. наук, проф. З. Г. Зориной. Йошкар-Ола, 2008. 227 с. 
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ОСЕНЬ НА СТРАНИЦАХ ЛИРИЧЕСКИХ МИНИАТЮР Г. АЛЕКСЕЕВА 

В статье раскрывается образ осени в лирических миниатюрах Г. Алексеева, вошедших в его книгу «Краски род-
ного края». Уделяется внимание художественным приемам и средствам создания образа осени. Подчеркиваются 
жанровые разновидности лирических рассказов, их гибридные формы. 
Ключевые слова: марийская литература, Г. Алексеев, жанр, лирические картины, образ, тропы, художественная 
деталь. 

Г. Алексеев — один из интереснейших марийских прозаиков. Он автор ряда повестей и рассказов. Начал 
писать как поэт, хотел стать художником (учился в специализированном классе), но получил диплом филолога, 
широкому кругу читателей близок как прозаик. Умение видеть прекрасное, подметить в окружающем мире 
мельчайшую деталь, услышать нюансы в голосах птиц привели его к жанру лирических миниатюр. В 2001 году 
прозаик издал сборник «Краски родного края», состоящий из пяти частей: четыре посвящены временам года, 
а в пятой он описал 12 месяцев года. 

В нашей статье мы остановимся на образе осени. Цель работы — проанализировать образ осени, показать 
основные темы в раскрытии этого художественного образа, проиллюстрировать основные приемы, жанровые 
особенности. 

Осень — особенное время подведения итогов работ сельских тружеников, пора дивной красоты, когда при-
рода рассыпает всевозможные свои краски, пора резких перемен в погоде. Посмотрим, как это видит художник 
слова Г. Алекссев. 

В красочных описаниях перед нами возникает осень в золотом убранстве. Возникает ощущение, что чита-
тель попадает в царство волшебной сказки. Осень в лесу, осень в поле, в семье пернатых, зверей, осень в жизни 
человека. Ничто не ускользает от зоркого взгляда художника. Возьмем для примера миниатюру «Опять вот 
осень, прекрасная пора». Повествование начинается с рассуждения о том, что в природе уже в июле происходят 
незаметные перемены, они — предвестники осени. Писатель обращает внимание на полусухих камышей: «Вот 
на берегу реки встревожились кож-гож-гож полусухие камыши. Потом, удивившись, тут же успокаиваются, 
кажется будто они, призадумавшись, смотрят куда-то далеко, в небесную даль, ожидая кого-то. Они эти 
изменения, приближение осени с ее холодами, ощущают первыми — все из-за остывания речной воды» [с. 137] 
(здесь и далее перевод наш — Н. Г., Г. Б.). 

Писатель подмечает все вокруг, что видит, слышит — все это становится объектом художественного ис-
следования. В арсенале прозаика — все средства выразительности. В анализируемом тексте это, прежде всего, 
эпитеты (земля мягкая, нежная; с вкусным запахом; с серебряной сердцевиной березняк; красивые яркие плоды 
рябины), метафоры (березняк разговаривает на своем языке; березняк стоит горделиво; одеяние дуба стано-
вится коричневатым; на ветру развевается полотенце рябины; вернулся из царства лета); сравнения (на спину, ла-
дони спускаются словно бабочки; внизу раскинулись, словно вокруг солнца, он словно с небес спустился; одеяние 
легкое, будто соткано латунной монеткой; одеяние ели старое, такое же как летом; один будто из другого  
времени; словно мать) и т. д. 

В данном произведении есть фраза: «Осень — это всегда что-то неизвестное, никому непонятная загадка» 
[с. 139]. Да, эту загадку автор пытается разгадать во многих произведениях из цикла, посвященного осени. 

Геннадий Алексеев — мастер описаний и рассуждений. Рассмотрим это на одном эпизоде: «Вот только 
что, попрощавшись с друзьями, раскрывшись, словно маленькие ладони, один желтый листок упал с макушки 
березы на землю. Тяжело, наверное, ему оставить своих друзей, навсегда попрощаться с этим красивым 
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удивительным миром. Поэтому летит так плавно, нехотя. В его полете, похожем на игру, мне почувствова-
лась какая-то светлая надежда. Ведь следующей весной вместо него снова появится почка, распустится 
и наберет силу новый зеленый листок. Он станет красивым, здоровым, будет украшением природы, улицы, 
своей тенью будет укрывать и радовать уставшего на солнце человека. Наступит время, и он так же, как 
и этот желтый его предок, попрощается, и его заменит другой. Получается, что его сегодняшний полет 
с макушки березы до земли — путь до завтра» [с. 143–144]. 

В рассуждении «Смена» взору героя-рассказчика предстает старая береза: «В самом деле, какая старая! 
В череде длинной жизни чего только не повидала, что только не пережила?! Ветви ее опустились до самой 
земли, многие высохли… Из сережек-веток выросла маленькая березка, из-под земли проклюнулась. Растет 
помаленьку, набирает сил. 

Совсем скоро, должно быть, береза высохнет и упадет. Но этому теперь горевать сильно не будет — 
всему есть свой век: вместо нее останется дите» [с. 159–160]. 

В миниатюре «В царстве грибов» автор описывает красоту раннего утра осенью, обращает внимание 
на солнце («Не выспалось, очевидно, не успело как следует передохнуть, поэтому капризно, смотрит непри-
ветливо…» [c. 163]), воздух («Будто только что взбитое масло: прохладный, гладкий. Все пьешь и не можешь 
напиться. Телу, душе поэтому так легко, спокойно» [c. 163]), ветер («Над жнивьем летит лый-лый, потом, 
на время спустившись на землю, бежит прытко, потом праздно вышагивает: легкая просвечивающая широкая 
поддевка развевается лыж-лож-ж… [c. 163]). Эти красочные описательные элементы даны во вступительной 
части произведения. Создается живая картина раннего осеннего утра. Попав в грибное царство, повествователь 
удивляется многому: «Будто специально ждали моего прихода. Молодые слишком, многого еще не знают. Поэтому 
вот так, никого и ничего не боясь, стоят, будто на праздник собрались. 

Чуть поодаль увидел семейство обабков. Неожиданный мой приход привел их в замешательство, может, 
стесняются или же умылись росой — покраснели, как красна девица. Некоторые, более стеснительные, красу 
свою стали прикрывать березовым листочком. Но никто и не думает спрятаться. Радуют душу, нежно  
улыбаются» [c. 164]. 

Во многих лирических зарисовках можно найти размышления на различные философские темы. Это тема 
человека и природы («Бузина», «Последние плоды»), деятельность человека («Ах, картошка», «Ай, капуста, ка-
пуста…»), размышления о животном и растительном мире («Осенняя сказка», «Строптивый тетерев», «Шуба 
с иголками», «В лесу», «В царстве грибов»). 

В лирических миниатюрах Г. Алексеева встречаются признаки различных жанров. Одни произведения тя-
готеют к сказкам («Осенняя сказка», «Шуба с иголками»), другие — к воспоминаниям («Смена»), третьи — 
к размышлениям («Картина осени»). Надо заметить, что во многих произведениях наблюдается синтез многих 
жанровых признаков. Так, описания зарождают размышления, элементы из фольклорных произведений удачно 
вплетаются в ткань повествования, воспоминания из личной жизни автора удачно перетекают в размышления 
философского характера. 

 

 
 
Алексеев Г. В. Шочмо вер — чевер: Шÿмсем аршаш: лирический новелла-влак. Йошкар-Ола, 2000. 264 с. 
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ШӰВЕДЫМЕ МУТЛАШТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙЫН ТИПШЕ 

Тиде статьяште шӱведыме мутын текстыштышт улшо предложений-влакын типышт нерген ойлалтеш. Рас-
пространенный да нераспространенный предложений-влак нерген возымо. Тӱрлӧ типан предложенийлан  
шуко пример-влакым шӱведыме мут гыч налме. 
Тӱҥ мут-влак: шӱведыме мут, предложений, синтаксис, стилистике. 

© Григорьева С. В., 2017 

 59 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 

                                                           

mailto:Sveta-Usola@mail.ru


Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Синтаксичес уровеньым ыштыше единицылан мут сочетаний да предложений шотлалтеш. Марий йылмы-

ште улшо мут сочетаний да предложений-влакым шуко йылмым шымлызе-влакын пашаштышт сайын ончык-
тымо [8, с. 23–28]. Синтаксис кӱкшытым ыштыше стилистике потенциалым филолог-влак шагал шымленыт. 
Синтаксисын уровеньжым ойырышо огыл, а йӧн-влакым радамлен пуышо паша-влак улыт [3]. 

Шымлыме пашаште марий синтаксисын экспрессивностьшым лончылмаште эрыкым огыт пу. Садлан ме 
шыгыремдена шӱведыме мутым ыштымаште тӱрлӧ типан предложенийын лийын кертмыжым. 

Йылмым шымлымаште предложений тӱрлӧ могырым ончыкталтеш. Тиде пашаште марий шӱведыме  
мутыште улшо тӱрлӧ предложенийын стилистике потенциалым пален налман. Чылаже 100 шӱведыме мутым 
ончен лекме [8]. 

Йылмым шымлымаште предложений тӱрлӧ семын ончыкталтеш. Предложений — синтаксисын шымлыме 
тӱҥ ужаш. Тудо мом-гынат увертараш, йодаш але кӱшташ кучылталтеш [6, с. 179]. 

Синтаксис уровеньыныште улшо сылнештарыме йӧн-влак тӱҥ предложенийын вашталтышыж дене кыл-
далтыныт. Йылмым шымлызе-влак тиде вашталтышым кум тӱшкалан шелыт. Тиде классификаций тӱҥ мо-
дельын редукцийже але тудын экспансийже гыч ышталтын. Тыгак радам дене тӱҥ модельын компонентшын 
кайымыж гыч ышталтын [8, c. 14–28]. 

Туге гынат стилистикыште улшо синтаксис йӧн-влак шӱведыме мутлаште марий йылмыште предложенийлан 
шотлалтыт. 

Простой предложений второстепенный член уло-уке дене кок тӱрлӧ лиеш: нераспространенный (второсте-
пенный член уке) да распространенный (второстепенный член уло). Тидым кок типан модельлан шотлаш лиеш 
[6, c. 180]. 

Сложносочиненный, сложноподчиненный, союздымо сложный предложений-влак тӱҥ модельлан шотлалтыт. 
Тушто кӱчык простой предложений-влак да икыт деч шуко огыл придаточный ужаш-влак улыт. 

Марий йылмыште простой нераспространенный предложений кок типан лиеш: 
I. Подлежащий + сказуемый 
II. Подлежащий + лӱман составной сказуемый+(кылдыш). 
Простой распространенный предложений тыгай ужаш гыч шога: 
Верым, жапым ончыктышо умыландарыше член + определений + подлежащий + дополнений + действийын 

кузе лиймыжым ончыктышо умландарыше член + сказуемый [6, c. 21–24]. 
Простой предложенийыште улшо подлежащий ден сказуемый синтаксисыште экспрессивностьын количе-

ственный характеристикыжлан шотлалтеш. Простой предложенийым кӱчыклан шотлыман, кунам кок але куд 
мут предложенийыште уло. Предложенийыште куд мут уло гын, тудым кужу предложенийлан шотлыман. 

Лончылымо материал ончыктен, марий шӱведыме мутышто стилистике йӧн-влак синтаксис уровеньыште 
тӱҥ схемым кужемдымаште ышталтыныт [6]. 

Кужу да пеш кужу предложений-влак типичный койышым лончылмо текстыште ыштат. Нуно тыгай вариант 
дене ончыкталтыныт: 

1) икгай членан простой распространенный предложений 
2) местоименно-соотносительный сложноподчинениян предложений, таҥастарымашым (44 %), жапым 

(35 %), условийымым (14 %) ончыктышо да икгай членан улшо предложений. 
Тыгай типан предложенийыш сложноподчиненный предложенийыш пурат. Предложений-влак соотноси-

тельный мут-влакым шеледылмаште чоҥалтыныт, кудыжо тӱҥ ужашыште шога. Тыгак союз придаточный 
ужашыште уло [1, с. 30]. 

Простой распространенный предложенийын примержылан «Юзо мутат утара» [7, c. 26] сборникын 
ужашыж гыч предложений-влак лийын кертыт: Мый языкан айдеме улам ‘Я — грешный человек’. 

Эше ик примерым кондаш лиеш: Локтызо еҥ лектын каен ер Какшан ваштареш кугу Юмо деке ‘Колдун 
вышел против утренней Кокшаги навстречу великому Юмо’. 

Ешартышлан тыгай предложений-влакым кондена: Ласка кочмо-йӱмым, ласка чоным тиде еҥан пуэнам! 
[4, c. 3] ‘Хорошее еду-питье, спокойную душу дала этому человеку!’; Юзо-еретикым сеҥенам, пошартыш-
нелемдышым, омыжым, вуй корштымыжым кудашналыынам [5, c. 59] ‘Победила колдуна-заклинателя, отбро-
сила прочь его колдовство, порчу, сны, головные боли’. 

Действийын кузе лиймым ончыетышо сложноподчиненный предложенийлан тыгай пример-влак улыт: 
Кӱдырчан йӱр кузе эртен кая, тудак тудын мӱшкыр корштымыжо чарныже [7, c. 31] ‘Как проходит гроза, так 
же пусть и пройдет боль в его (её) животе’. 

Эше ик примерым кондаш лиеш: Эр покшем кузе возеш, тугай ӱй вочшо! [7, c. 33] ‘Как на землю ложится 
утренний иней, так же пусть и масло сбивается!’. 

Жапым ончыктышо сложноподчиненный предложений кок тӱшкалан шелалтыт. Икымше тӱшкаш икгай 
член деч посна предложений-влак пурат: Кунам вувер шым имне пуным шотлен пытара, тунам иже кочшо! 
Тьфу, тьфу, тьфу! [4, с. 168] ‘Только тогда пусть злой дух съест глаз, когда злой дух сможет пересчитать все 
шерстинки у семи лошадей!’. 
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Кокымшо тӱкшка икгай членан предложений гыч шога: Вулно имнем ыштен, вулно ӧртньӧрым пижыктен, 

вулно вургемым чиен, вулно лупшым вулно вӱдеш чыкал луктен ик ончалтыш дене ончал кунам 77 тӱрлӧ калы-
кым пошарен кертеш, тунам иже мыйым пошарен-локтен кертше! [4, c. 11] ‘Только тогда пусть сможет за-
колдовать-испортить меня, когда сможет сделать оловянную лошадь, оседлать её оловянным седлом, надеть 
оловянные одежды, опустив оловянный хлыст в оловянную воду, вынуть его, одним взглядом заколдовать 
77 разных народов!’. 

Условийым ончыктышо сложноподчиненный предложений кок типан предложений дене ончыкталтын. 
Нунын коклаште икгай членан сложноподчиненный предложений кумдан вашлиялтеш: Ош еҥ, теҥызеш каен, 
ош ошмам конден, шолагай кандырам пунен кертеш гын, тунам иже шинча вочшо! [4, с. 8–9] ‘Только тогда пусть 
будет сглаз, когда белый человек, взяв из белого моря белый песок, совьёт из него веревку левого плетения!’. 

Условийын цепьше пеш кужу лийын кертеш. Вес разделыште ончыкталтше пример-влакыште коеш. Икгай 
членан тӱрлӧ простой предложений-влакын поян стилистике потенциалышт уло. Стилистике эффект тӱрлӧ  
типан сложный предложений дене ышталтеш [8]. 

Марий шӱведыме мутышто композицийын стилистике йӧнышт текстын сбалансированностьым да упоря-
доченностьым ыштат. Композицийын поянлыкшым, многообразийым да нелылыкшым ончыкташ экспрессив-
ность полша. Тудо лектеш, кунам пырля шогышо простой предложений сложный предложений коклаште шога. 
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ПРОЗВИЩНЫЕ ИМЕНА В СЕМЕЙНОЙ РОДОСЛОВНОЙ 

В работе рассматриваются семейные прозвищные именования. Источником исследования являются семейные 
прозвища в родословной автора статьи. 
Ключевые слова: антропоним, прозвище, мирские имена, канонические и неканонические имена, родословная. 

Личные имена являются неотъемлемой частью национальной культуры. Они появились и развивались на про-
тяжении веков и продолжают свою эволюцию в соответствии с законами языка, отражая при этом некоторые 
стороны бытового уклада, общественного строя, мировоззрения данного народа и его этноязыковые связи с другими 
народами. Антропонимы представляют собой ценный источник изучения истории языка и его носителя. 

Прозвища как дополнительные неофициальные имена являются наиболее древней антропонимической ка-
тегорией. С введением христианства антропонимической системе шло постепенное вытеснение исконных имен 
каноническими или календарными именами. Наряду с крещенным именем у каждого имелось второе личное имя, 
которое было известно всем в округе, но не было обязательно в употреблении. В начале процесса смены нека-
лендарных имен календарными исконные или мирские имена в общении использовались чаще. Но с утвержде-
нием единой системы канонических имен в официальной сфере, которая в России сложилась в XVIII в., функ-
ция второго некалендарного имени изменилась: мирские имена применялись в роли уточнения и конкретизации 
наименования человека и служили средством отграничения, выделения человека из ряда других лиц. Термин 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

прозвище означал мирское личное имя, в качестве семейных именований использовались термины прозвание 
или фамильное прозвание [7, с. 96–97]. 

Двойные имена, употребляемые параллельно (одновременно) для обозначения одного и того же лица, были 
распространены и в удмуртском антропонимиконе. Одно из них применялось в кругу семьи, родственников, 
односельчан, т. е. являлось бытовым, другое — официальное, которое существовало в церковных метриках, до-
кументах. В качестве бытового имени использовалась старая форма именования. В настоящее время такие са-
мобытные имена в функционально-стилистическом отношении к сниженным наименованиям и воспринимаются 
как «прозвищные», менее почтительные обозначения человека. 

В данной работе уделяется внимание прозвищным именам. Источником исследования являются прозвища 
родословной автора статьи, составленной из шести поколений. Фамильным прозвищем моей семьи является 
Акмадӥ, хотя наша фамилия — Гусоргины. По рассказу бабушки мой прапрадедушка был татарином, звали его 
Акмадӥ. Первый муж и сын прапрабабушки погибли в Первую мировою войну, поэтому у прапрабабушки был 
наемный работник из деревни Шаршада Казанской губернии (ныне Республики Татарстан). Он был очень тру-
долюбивым, и односельчане посоветовали ей присмотреться к нему. Вскоре они поженились. Перед венчанием 
Акмадӥ принял христианство и при крещении получил православное имя Степан. Но в бытовом общении его 
называли прежним, так называемым «мирским» именем. Данное самобытное имя, передаваясь по наследству, 
превратилось в наше семейное прозвище. 

Акмадӥ как тюркское имя зафиксировано в работе К. Герда [3, с. 19]. В работе М. Г. Атаманова «Удмурт 
нимбугор. Словарь личных имен удмуртов» отмечается в фонетическом отношении несколько иной вариант — 
Акмат, который является заимствованным из арабского ахмад ʻпрославленныйʼ через тюркское посредство 
[1, с. 37]. Возможно, в словарь вошел вариант с глухим произношением. Звонкие согласные в удмуртском языке 
в конечном положении подвергаются частичному оглушению [2, с. 37]. 

В истории антропонимии прозвища и фамилии тесно связаны с некалендарными именами, которые по сво-
ему происхождению являются древними именами, имеющими смысловую наполненность и связь с действи-
тельным или желаемым качеством носителя. Например, в моем роду есть семья Тимбековых, которая живет 
в Татарстане. В основе возникновения данной фамилии лежит патронимическое имя Тимбек, являющийся 
по своему происхождению древнетюркским именем (тим ʻбурдюк, наполенный вином; виноторговецʼ + бек 
ʻкнязь, правительʼ). Многие исследователи отмечают, что большинство фамилий образуется от личных имен 
(календарных — некалендарных, полных — неполных, оценочных, нерусских), а также различных прозвищ 
[5, с. 30]. В бытовом общении и в настоящее время чаще всего используется старая форма именования: патро-
ним + личное имя человека: Тимбек Анюта. Также в основе происхождения семейного прозвища может быть 
национальное имя: Ӟангар (Ӟангар Настя) и Шактыр (Шактыр Онись). 

Русские календарные имена греческого происхождения, включаясь в удмуртскую антропонимическую си-
стему, подвергались существенным фонетическим и акцентологическим изменениям. Нередко адаптированные 
формы канонических имен выступают в удмуртском антропонимиконе как семейные прозвания. В родословной 
автора статьи обнаружилось несколько таких именований. От русского имени Естафий (˂ греч. эустахиос 
ʻтвердый, неизменный, стойкийʼ) [6] появилась удмуртская форма Лесток в именованиях (Лесток Вася). Патро-
ним Сава (Сава Миклай) образовался от русского Савва, который в свою очередь является греческим Савватей. 
По первой версии, имя Савва в переводе с древнеарамейского сава, саба означает ʻстарик, старец, мудрецʼ. 
По второй версии — имя Савва является краткой формой имени Саббатиос (Савватиос, позднее — Савватий), 
имеющего значение ʻсубботаʼ [4]. В именовании Мерон (Мерон Настя) первая часть исходит от русского Ми-
рон, который также имеет различные версии происхождения. По самой распространенной версии, имя Мирон 
происходит от греческого мюрон ʻмирра, миро, душистая смола, источающий мироʼ, что в буквальном переводе 
означает ʻмирраʼ, т. е. ʻдушистая смола миртового дерева (мирта)ʼ. В переносном смысле имя Мирон может 
означать ʻблагоухающийʼ [4]. В основе удмуртской формы Лекандыр (Лекандыр Таня) лежит русское Александр. 
Имя Александр в переводе с греческого языка означает ʻзащитник, оберегающий муж, мужчина, человекʼ [4]. 

Для появления прозвища нужна какая-то отличительная черта. Обычно это внешность (как было отмечено 
выше), фамилия, имя, манера поведения или увлечение. Источником семейных прозвищ Мужик (Мужик Сань-
ка) и Пиш (Пиш Аня) послужила манера поведения первого носителя прозвища в коммуникативной ситуации. 
Мужик — глава семейства, был выскочкой и когда-то при всех назвал себя «мужик». Пиш — семья Драгомиро-
вых получила такое прозвище из-за того, что кто-то из предков работал по хозяйству, и один из прохожих спросил: 
«Пишме-а?» («Получается?»). 

Семья Гусоргиных (сына Акмадӥ Ивана), имеет прозвище Тэбетэй. Существует две версии происхождения 
этого прозвища. По первой версии, семья живёт у подножия небольшой горы, которая похожа на тюбетейку. По 
второй версии — прозвище могло образоваться от элемента одежды первого носителя. Возможно, сын Акмадӥ 
Сергей носил татарскую тюбетейку, подражая своему отцу. 

Прозвищные именования лица (индивидуальные) относятся к разряду естественно сложившихся номина-
ций. Функция «прозвищного» имени состоит в уточнении и конкретизации наименования человека, выделения 
его из ряда других лиц, особенно в тех случаях, когда в деревне несколько людей с одинаковыми именами. 
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«Прозвищные» имена являются стилистически сниженными и выступают как коммуникативные заместители 
личных имен, отчеств, фамилий человека. Неофициальные имена выражают различительные и характеризую-
щие признаки объекта. В отличие от семейных прозвищ почти все лично-индивидуальные прозвища сохраняют 
мотивировку их возникновения, т. е. чаще всего известно, почему человеку дали именно такое прозвище. Та-
кими описательными индивидуальными прозвищами обладают лица из семьи Тимбековых: Кузь Олег (кузь 
ʻвысокийʼ) — высокий, Горд Олег (горд ʻрыжийʼ), — рыжеволосый. 

Семейные прозвища называет не одно лицо, а представителей целой семьи, рода, т. е. группы семей, нахо-
дящихся в родственных отношениях. Отличительная особенность семейных прозвищ — передача их как и фа-
милий, по наследству от отца к сыну, от деда к внуку и т. п. Такие прозвища очень устойчивы, хотя употребляются 
в речи реже лично-индивидуальных. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФАМИЛИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ С. БУРАНОВА 

В работе рассматриваются фамилии жителей с. Бураново Малопургинского района УР. В основе большинства 
фамилий лежат лексемы онимического плана: личные имена или прозвища. 
Ключевые слова: фамилия, личное имя, прозвище, удмурт. 

Бураново (удм. Брангурт) — село в Малопургинском районе Удмуртской Республики, которое стало  
известным во всем мире благодаря музыкальному фольклорному коллективу «Бурановские бабушки». 

Село Бураново впервые упоминается в переписи 1710 г. как деревня Бураново по реке Пуро. Считается, что 
в с. Буранове проживали четыре воршудно-родовые группы: Туръя, Чола, Пельга, Бигра. По сведениям М. Г. Атама-
нова, род Туръя прибыл из Арской земли, из Уржумского уезда; Чола переселился с Вятки; Бигра перебрался 
из северных районов; род Пельга заселял южные и центральные районы Удмуртии [3, с. 206]. 

Название деревни восходит к личному имени. М. Г. Атаманов считает, что в основе имени Буран лежит 
тюркское буран ʻметель, вьюга, буранʼ или древнерусское Бран ~ Бранко: бранити [3, с. 206]. По преданию са-
мих жителей села, первым поселенцем починка на левом берегу Сарапулки (Поршур) был удмурт по имени 
Обран. Коренные жители села хорошо помнят то место, где впервые поселилось родство (удм. бӧляк ʻобщинаʼ) 
Обрана. Постепенно начальный звук о из собственного имени Обран исчез. Деревню стали называть Брангурт. 
С момента построения в XIX веке в селе каменной приходской Троицкой церкви за селом закрепилось его ны-
нешнее название — Бураново. Другое предание гласит, что после вырубки густых лесов в верховьях реки Пу-
рошур господствующие ветры по ее течению в зимние месяцы стали вызывать частые бураны. Отсюда будто 
бы произошло название села — Бураново. 

В настоящей работе уделено внимание описанию фамилий жителей с. Буранова. Как указывает М. Г. Ата-
манов, появление фамилий среди удмуртов относиться довольно к позднему времени — к моменту массового 

© Девятова М. Ю., 2017 
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их крещения, которое началось с первой половины XVIII века. С конца XVIII – начало XIX века закрепляются 
официальные фамилии удмуртов Глазовского уезда [1, с. 30, 131]. Появлению и закреплению фамилий жителей 
д. Бураново способствовали церкви, воздвигнутые в близлежащих населенных пунктах (в 1751 г. был построен 
храм в честь Святого Пророка Ильи в с. Ильинском, в 1843 г. — Петропавловская церковь в с. Большая Норья, 
в 1860 г. — Архангельская церковь в с. Малая Пурга), и открытие Свято-Троицкой церкви в 1865 году в деревне 
Бураново [4]. 

По данным 2016 года в с. Бураново проживает 694 жителя. Картотека, составленная в результате сбора ма-
териала, содержит 86 фамилий. Хотя семантика основ фамилий, на первый взгляд, кажется довольно разнооб-
разной, но в антропонимическом отношении они восходят к двум основным лексическим группам: к личным 
именам или прозвищам. 

I. Фамилии, образованные от личных имён. В ходе исторического развития удмуртская антропонимиче-
ская система реагировала на социально-политические изменения в обществе. На удмуртский антропонимикон 
огромное влияние оказали сначала тюркская, а затем русская антропосистемы. С усилением контактов с тюрк-
скими народами в удмуртский именник стали проникать тюркские имена. После введения христианства в XVIII–
XIX веках исконно удмуртские и заимствованные тюркские имена стали вытесняться русскими календарными 
именами [6, с. 71]. 

1. Большинство фамилий жителей с. Бурановf образовано от календарных и некалендарных имен русского 
происхождения. По данным картотеки из 86 фамилий от календарных имен образованы 8 наследственных 
имен, от некалендарных — 18. 

К фамилиям, образованным от календарных имен, относятся, к примеру, Петров, Федоров, которые, по ут-
верждению В. А. Никонова [5, с. 90, 147], являются довольно распространенными русскими фамилиями. Осно-
вой фамилии Петров послужило церковное имя Петр, в переводе с древнегреч. петрос ʻкамень, скалаʼ 
[7, с. 268]. Покровителем имени Петр стал христианский святой, один из двенадцати апостолов Исуса Хри-
ста — Петр. На Руси верили, что если дать ребенку имя святого или великомученика, то жизнь его будет свет-
лой, хорошей. В основе фамилии Фёдоров лежит церковное имя Феодор, который происходит от древнегреч. 
Теодорос: теос ʻбогʼ + дорон ʻдарʼ, т. е. ʻдар боговʼ. Имя Фёдор было одним из самых распространенных русских 
имен [7, с. 318]. 

В основе фамилий жителей д. Бураново также лежат древнерусские некалендарные имена. К этой группе 
относятся, например, фамилии Волков, Девятов. Фамилия Волков происходит от мирского имени Волк, которое 
было необычайно популярным у русских. Мужские личные имена со значением ʻволкʼ известны у многих 
народов — немецкое Вольф, сербское Вук, тюркское Бюрю и другие [5, с. 26]. Наречение ребёнка именем, пред-
ставляющим собой название животного или растения, было очень распространённой традицией многих наро-
дов. Основой фамилии Девятов послужило мирское имя Девятка. Так называли девятого ребенка в семье. Са-
мую многочисленную группу среди фамилий, образованных от внутрисемейных имен, данных ребенку в связи 
с обстоятельствами рождения, составляют фамилии, основами которых является имя, означающее, каким по счету 
в семье родился ребенок [2, с. 153; 5, с. 33]. 

2. Довольно распространенными в антропонимиконе удмуртов являются фамилии, образованные от тюрк-
ских имён. В именнике с. Буранова к данной группе можно отнести фамилии Бектуганов, Баушев, Бегишев. 
Фамилия Бектуганов восходит к тюркскому имени Бектуган, первый компонент которого бек означает ʻкнязьʼ, 
второй туган — ʻродственник, роднойʼ [2, с. 86; 5, с. 18]. Фамилия Баушев, Бегишев происходят от имен Бауш 
(˂ тюрк. бай ʻбогач, богатыйʼ + -уш — аффикс), и Бегиш (˂ тюрк. бег ~ бек ʻкнязь, правительʼ + -иш — аффикс) 
соответственно [2, с. 77, 81]. 

3. Небольшую часть фамилий жителей с. Бураново составляют наследственные имена, в основе которых 
лежат исконно удмуртские имена, например: Гондырев, Чушъялов. Как и в русской традиции, в основе искон-
ных удмуртских имен лежали названия птиц, животных, насекомых, растений. Фамилия Гондырев образована 
от мужского имени Гондыр, восходящий к удм. гондыр ʻмедведьʼ [2, с. 133]. Основой фамилии Чушъялов  
послужило удм. ӵушъял ʻежʼ. 

II. Фамилии, образованные от прозвищ. В качестве источников фамильных имен служили прозвища, ука-
зывающие на те или иные черты внешнего облика человека либо вид деятельности. Из 86 фамилий к данной 
группе относятся 12 фамильных имен. 

1. Источником образования фамилий могли служить прозвища, указывающие на отличительную внешность 
или другие качества человека. Описательные прозвища жителей д. Бураново отразились в фамилиях Глухов, 
Долганов. Распространенная фамилия Широбоков возникла от прозвища, которое могло указывать на полноту, 
могучее телосложение человека, но могло означать и то, что человек разносторонне развит, не может воспри-
нимать мир или решать проблемы «однобоко», занимается самосовершенствованием. По мнению В. А. Нико-
нова, значение прозвища Широбокий характеризовало не полноту человека, а могло указывать на характер,  
образ жизни человека [5, с. 170]. В качестве основ фамилий могли выступать и прозвища удмуртского проис-
хождения. Внешняя непривлекательность первого носителя прозвища отражается в фамилии Гырдымов (˂ удм. 
гырдым: мöйыгырдым ʻостолоп; старая клячаʼ) [2, с. 148]. 
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2. Фамилии, указывающие на род деятельности, профессию человека. В сфере человеческих отношений 

профессия, род деятельности играли огромную роль в жизни общества. Фамилия Ведерников образована от ро-
да деятельности первого носителя прозвища Ведерник (т. е. мастер по изготовлению ведер). Фамилия Решетни-
ков происходит от прозвища Решетник, так в старину называли ремесленника, изготовляющего решета 
[5, с. 102]. Уважаемой в селе ремесленной профессией был кузнец. Исходную лексему кузнец можно встретить 
в фамилиях разных народов: рус. Кузнецов (< кузнец), укр. Ковалев (< коваль ʻкузнецʼ), болг. Ковачев (< ковач 
ʻкузнецʼ), англ. Смит (< smith ʻкузнецʼ), нем. Шмидт (< Schmidt ʻкузнецʼ), фин. Seppälä (< seppälä ʻкузнецʼ). 
Для жителей села специальность кузнеца имела немаловажное значение. Этот важнейший признак легко переходил 
на членов семьи кузнеца, превращаясь в уличное прозвание [8, с. 89]. 

Таким образом, современные фамилии жителей с. Буранова по семантике исходной основы являются  
вторичными наименованиями и произошли они от личных имён или прозвищ. 
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ЛЕКСЕМА «ДЕНЬГИ» 
КАК КОМПОНЕНТ, ВЫРАЖАЮЩИЙ МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ПАРЕМИЯХ ФИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

В предлагаемой работе осуществляется лексико-семантический анализ паремий в финском и русском языках 
с точки зрения представления лексического компонента «деньги» в пословичной картине мира. Актуальность 
исследования обусловлена высокой значимостью данного компонента в культуре представленных народов. 
Ключевые слова: паремия, пословица, поговорка, финский язык, русский язык, деньги. 

Деньги являются неотъемлемой частью современной жизни и необходимой ее составляющей. Деньги иг-
рают различные роли в экономической и социальной сферах жизни, они занимают одну из основных позиций 
в системе национальных ценностей. Отношение различных народов к деньгам в значительной степени обуслов-
лено экономическим положением той страны и меняется в зависимости от происходящих в обществе событий. 
Поэтому актуальным является изучение средств и способов обозначения этой области языковыми средствами, 
а также через эти средства выявление особенностей данной понятийной сферы. 

В современном мире деньги распространены во всех сферах жизни и деятельности человека. Концепт «деньги» 
отражает систему материально-денежных отношений и также представляет собой одну из основных духовно-
нравственных ценностей. Целью данного исследования является анализ того, как данный концепт представлен 
и каким образом выражается когнитивном пространстве и в культуре финского и русского народов, так как 
исследование паремийного фонда с точки зрения концептуализации представляет особую ценность [3]. 

Сегодня концепт «деньги» является объектом исследования многих ученых. Данной теме были посвящены 
труды таких авторов, как Ю. С. Денисенкова [2], Е. А. Камышанченко [4]. Актуальность и новизна нашего ис-
следования состоит в том, что в современной лингвистике нет четкой и единой классификации паремий, а концепт 
«деньги», имея в русском и финском языках высокую значимость, требует более глубокого изучения. 

© Дригалова Е. Д., Мосина Н. М., 2017 
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Исследование данного концепта через средства его языковой репрезентации позволяет реконструировать 

картину мира в целом и языковую картину мира в частности. В нашей статье концепт «деньги» представлен одной 
лексемой, номинирующей данный концепт: деньги — в русском языке и raha — в финском, представляющие 
паремиологический фонд отмеченных языков. 

Понятийный слой лексемы «деньги» легко восстанавливается из словарных определений. Сравним эти 
дефиниции. Согласно электронному онлайн-словарю финского языка SuomiSanakirja.fi, лексема raha это [9]: 
1. Государственное официальное платежное средство, мера экономической ценности. Монеты или банкноты. 
2. Платежные средства, имущество, собственность. 3. Количество, сумма. 

Согласно «Словарю русского языка» С. И. Ожегова, слово деньги имеет два значения [5, c. 203]: 1. Метал-
лические и бумажные знаки (в докапиталистических формациях — особые товары), являющиеся мерой стоимости 
при купле-продаже, средством платежей и предметом накопления. 2. Капитал, средства. 

Обратимся к этимологии. Финское слово raha имеет германское происхождение; родственные слова в эс-
тонском языке — raha, в шведском — skraa (гильдии) [9]. Русское слово деньги заимствовано из тюркских язы-
ков, в которых соответствующее существует слово тäнгä со значением «серебряная монета» [7, с. 70]. Анализ 
приведенных дефиниций показывает, что содержание данного понятия в финском и русском языках совпадает. 

Материалом исследования лингвокультурологической особенности лексического компонента «деньги» по-
служили паремиологические единицы финского языка, извлеченные методом сплошной выборки из сборника 
О. А. Храмцовой «Финские пословицы и поговорки и их русские аналоги. Русские пословицы и поговорки и их 
финские аналоги» [6] и интернет-источников [8] и русские аналоги, подобранные из книги В. И. Даля «Пословицы 
и поговорки русского народа» [1]. 

На основе извлеченных паремий мы сочли возможным выделить несколько семантических групп, большинству 
из которых были подобраны полные либо частичные эквиваленты из русского языка: 

1. Могущество и власть денег: 
1) Rahalla saa ja hevosella pääsee ‘За деньги все получишь, на лошади везде доберешься’. — За денежки 

и черт спляшет; 
2) Rikas maksaa rahallaan, köyhä selkänahallaan ‘Богатый платит деньгами, бедный — собственной шку-

рой’. — Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздники горюет. Деньги идут к богатому, а злыдни — к бедному; 
3) Rahan puutteessa on moni köyhtynyt ‘Из-за отсутствия денег многие обеднели’. — Безденежная яма самая 

глубокая; 
4) Rahalla saa vaikka kirkossa tapella ‘За деньги все получишь, даже если в церкви будешь драться’. — 

Деньга попа купит и Бога обманет. Грехов много, где денег вволю; 
5) Raha auttaa taivaan portille asti ‘Деньги помогут до врат рая’. — Денежка дорожку прокладывает; 
6) Raha on valta ‘Деньги — сила’. — Деньги камень расплавят; 
7) Raha hallitsee maailmaa ‘Деньги правят миром’. — Деньгам все повинуются; 
8) Raha on kuudes aisti, joka tekee mahdolliseksi nauttia viidestä muusta ‘Деньги — шестое чувство, которое  

позволяет насладиться пятью другими’. — Деньги всему голова; 
9) Raha on ikuista, vain taskut vaihtuvat ‘Деньги вечны, только карманы меняются’. — Денежка без ног, 

да весь свет обойдет. 
2. Большое количество денег: 
1) Raha tulee rahan luo ‘Деньги идут к деньгам’. — Деньги к деньгам льнут. Деньга деньгу достает.  

Денежки — что голуби: где обживутся, там и поведутся; 
2) Rahaa on vaikka lampaat söisi ‘Денег столько, что хоть овец ими корми’. — Денег куры не клюют и собаки 

не едят. Денег как грязи; 
3) Liiat rahat puhkaisevat taskun ‘Большие деньги карман рвут’. — Денег — и карман не сходится; 
4) Rahan tuloa ei voi estää ‘Приходу денег нельзя препятствовать’. — Деньги не люди, лишними не будут. 
3. Трата денег: 
1) Rahat menivät kuin Kankkulan kaivoon ‘Деньги ушли как в колодец Канккулы (бездонный колодец)’. — 

Деньги — вода: так сквозь пальцы и плывут. Деньги как пух: только дунь на них, и нет; 
2) Kaupungis menöö rahaa, vaikkei kukkarua aukaasekkaa ‘В городе тратятся деньги, даже если кошелек 

не открывать’. — Без денег в город — сам себе ворог. В лесу дуб — рубль, в столице — по рублю спицы; 
3) Raha ontuen tulee ja tanssien menee ‘Деньги прихрамывая приходят и танцуя уходят’. — Деньги приходят 

и уходят, как вода. Богатство — вода: пришло и ушло. 
4. Деньги достаются тяжелым трудом: 
1) Raha ei kasva puussa (puissa). Ei raha puussa kasva ‘Деньги на дереве (на деревьях) не растут’. — Деньги 

не щепки, на полу не валяются; 
2) Raha ei kasva puissa, mutta puusta saa rahaa ‘Деньги не растут на деревьях, но за дерево получишь  

деньги’. — Деньги под ногами не валяются. 
5. Влияние денег на человека и общество: 
1) Raha rintaa nostattaa ‘Деньги сердце волнуют’. — От туго набитого кошелька на сердце легко; 
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2) Raha ei tuo onnea, mutta sen puute tuo onnettomuutta ‘Деньги не приносят счастья, но их отсутствие приносит 

несчастье’. — Не в деньгах счастье. Деньги — склока, да без них плохо; 
3) Raha on paras konsultti ‘Деньги лучший советник’. — Деньга — ум родит. Деньги маленькие, да большое 

дело делают; 
4) Rahaton mies on kuin hampaaton susi ‘Человек без денег, как волк без зубов’. — Без денег человек худенек. 

Без денег сам черт бездельник; 
5) Köyhänä eläminen on parempi jättää niille, joilla ei ole rahaa ‘Плохую жизнь лучше оставить для тех, у кого 

нет денег’. — Беднее всех бед, когда денег нет; 
6) Raha ja valta vaikuttaisivat viihtyvän samoissa piireissä ‘Деньги и власть влияют на наслаждения в этих 

кругах’. — Сила и слава богатству послушны; 
7) Rahaksihan se rikkaan talo palaa ‘Из-за денег у богатого дом сгорит’. — Денежный грех — на богатого. 
Наиболее многочисленной, как показывает исследование, оказалась группа паремий с общим лексическим 

значением «Могущество и власть денег». Проанализировав финские и русские паремии, можно также сделать 
вывод, что в большинстве случаев они репрезентируют важную роль денег в жизни как отдельного человека, 
так и общества в целом, причем положительная оценка этого лексического компонента обнаруживается как 
в финском, так и в русском языках. Так же в обоих языках подчеркивается, что деньги тяжело даются и легко 
тратятся. 

Таким образом, совпадение содержания понятия «деньги», наличие схожих значений и аналогов паремий 
данных языков, свидетельствуют о том, что и русская, и финская лингвокультуры имеют общие черты, несмотря 
на разные менталитеты народов и принадлежность языков к разным группам. 
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В. КОЛУМБЫН СЫЛНЫМУТЫШТЫЖО ВАШЛИЯЛТШЕ РУШ ТОПОНИМ-ВЛАК 

Статья посвящена исследованию топонимов с русским названием в произведениях В. Колумба. Предлагается 
этимологическая классификация названий стран, рек, городов, встречающихся в произведениях изветсного  
марийского поэта В.Колумба. 
Ключевые слова: топоним, В. Колумб, этимология, поэт, история, языкознание. 

Элнан эн кугу поянлыкше — тудын калыкше, кумылым куандарыше, чоным вӱчкышӧ пӱртӱсшӧ да мландыже. 
Пӱртӱс да мланде — шочмо вер. Тудын дене кылым нигунам йомдарыман огыл. Вер-шӧр лӱм-влак калыкын 
духовный поянлыкше семын тукым гыч тукымыш куснат. Сандене топоним-влак тӱшка вий дене шочыктымо 
калык поянлык семын аклалтыт. 

© Дубникова Л. О., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Пытартыш жапыште топонимийым утларак шымлаш тӱҥалыныт. Молан манаш гын, вер-шӧр лӱм-влакын лий-

мыштым да историйыштым пален налаш моткоч оҥай. Нунын этимологийыштым шымлымаш — шочмо йылмын 
мут поянлыкшым, тудын кушкын шогымыжым эскераш путырак кӱлешан паша. Садлан кӧра, мыйын шонымаште, 
тиде паша марий йылмын да марий калык историйын ӱчашымашан йодышлажым икмыняр рашемдаш полша, 
адакшым мутын шочмыжым, вияҥ толмо корныжым, илышыште кузе кучылталтмыжым эскераш ӥӧным ышта. 

Морко кундемын ик талантан енже, Валентин Христофорович Колумб, марий кундемым тÿзаташ шуко 
надырым пыштен: ятыр произведенийым шочмо кундемже нерген возен. Шуко еҥ коклаше, тÿрлö олам ужмеке, 
шке сылнымут корнылаште топоним-влакым палынак ойыра. 

Пӱртӱсым чонаҥден, айдеме илыш дене иктӧр шынден. В. Колумб шке поэзийышкыже гуманизм идейым пурта, 
пӱртӱсым, тудын озажым — айдемым — йӧраташ кумылаҥда. Валентин Христофоровичын сылнымутшым шерын 
лекмек, моткоч чот шуко тӱрлӧ топоним-влакым муаш лиеш. Мутлан, кугу континент але эл, ола, ер, курык. 

Ончалаш кугу континент, отро але эл-влакым, В. Колумбын сылнымутыштыжо тыгай топонимым вашлияш 
лиеш: Крым, Африка, Индия, Куба. Африка. Мутлан: Мландын йӱлышӧ шӱм гай шем Африка [3, с. 24]. 

Африка — макротопоним. Кугытшо дене Евразий почеш кокымшо материк. Эрвелыште тудо Атлантиче-
ский океан деке, йӱдвелыште Покшел теҥыз (Средиземное море) дене, йӱдвел-эрвелыште Индийский океан 
дене мушкылтеш. Африкын кугытшо 29,2 млн кв меҥге (отро-влак дене пырля 30,3 млн. кв. меҥге) [5, с. 121]. 
Тиде шомак нерген М. Фасмер тыгай ойым пидеш: «Африка западное заимствование из нем. Aprika. 

Вес топоним: Индий. Текст гычын тыгай примерым ончыкташ лиеш: 
Кап оражым, поен корныш пыштыш — 
Теве Индий тылат, туко тудым! [4, c. 54]. 

Индий — макротопоним шотлалтеш. 
Еше ик вашлиялтше топонимым ончыкташ лиеш: Крым. 

Крымын шепкаже — теҥыз, 
Кумыл кокшыжо — кече ошма [2, с. 81].  

Ме палена, Крым — топоним. Европын кечывалвел ужашыштыже улшо келотро. Тудо Шем да Азов 
теҥылза дене мушкылтеш [5, с. 661]. 

В. Колумбын произведенийлаште эше онгай топонимым муаш лиеш: Куба. Куба, каласе, кӧн тиде бомбы-
жо? [2, с. 93]. Куба — макротопоним. Кариб теҥыз да Атлантический океан коклаште улшо отроласе эл. Кугу 
отролан Куба, Хувентуд шотлалтыт. Тушто тыгак 1 600 изи отро уло. Элын рӱдолаже — Гавана. Отрош 1942 ийыш-
те Х. Колумб миен лектын. 16-шо курымышто тудым испан-влак налыныт [5, с. 663]. Онгай факт: Куба лӱман 
ола Азербайджаныште уло. 

Вес кугу тӱшка — курык, ер, эҥер лӱм-влак — Мамаев курган, Абакан Тыгак вашлиялтыт ола лӱм-влак: 
Москва да т. м. В. Колумбын сылнымутыштыжо топоним-влак: Абакан — Кидым пуаш вашка Абакан [2, с. 32]. 
Абакан — Красноярский крайын кечывалвел ужашыштыже йогышо эҥер. Енисейын шола изеҥерже. Амур лӱм 
тунгусо-маньчжур йылме-влакын поянлыкше улеш. 

Вара эше ик примерым кондаш лиеш: Мамай курган. Угыч Мамай курганыш кӱдралтын салтак-влак, сал-
так-влак кӱзат [2, с. 52]. Мамай (антропоним). Мамай лӱмым М. Фасмер тыге умылтара: «…имя тат. воена-
чальника и хана, побежденного Дмитрием Донским в 1380 г.» [1, с. 565]. Мамаев курган. Волгоград олан пок-
шел ужашыштыже улеш. Сталинград верч шогымаште тыште кугу кредалмаш 1942 ий сентябрь гыч 1943 ий 
январь тылзе марте лийын. Кызыт ты курган ӱмбалне кугу памятник «Сталинград верч кредалше герой-
влаклан» шога [6, с. 755]. Рушла: «курган — земляная насыпь в степи, служившая в старину для пограничного 
надзора. Холм, горка [6, с. 151]». Курган — тюрк йылмыла гыч кӱсынлымӧ шомак. Памятниклаште XIII курым 
гыч вашлиялташ тӱҥалеш. Турк kurgan — «крепость» < тюрк kurgamak — «пеҥгыдемдаш» [6, с. 227]. 

Пытартышлан тыгай топонимым ончыктена: Моско. Моско дечын шуэн Моркышкем, Моско дечын шуэн 
савырнем [3, с. 49]. Моско — астроним, Москва лӱмын марла йонгалтше вариантше. Финн-влак тудым 
Moskova, немыч-шамыч Moskau маныт. Моско лӱм нерген шуко паша уло гынат, тудым але тӱрыснек ра-
шемдыме огыл. Иктышт тудым финн-угор йылме негызеш лиймым умылтараш тыршат. Тиде амал дене ойко-
нимым кок ужашлан шелыт: моск-ва. Моск шомак коми йылмыште «туна, ушкал» ва — «вӱд». Тидын негызеш 
тыгай иктешлымашым ыштат: Москва — «коровья река». 

Тиде ойым шке жапыштыже руш историк В. О. Ключевский чынлан шотлен. Но тыште палемдыде ок лий: 
1. Коми-влак тиде эҥервоктене нигунам илен огытыл. 
2. -ва ужашан Москва кундемысе эҥер лӱм-влак (Протва, Смедва да т. м.) ден -ва ужашан Урал кундемысе 

эҥер лӱм-влак (Сылва, Сосьва, Лысьва) коклаште тыгаяк модель дене ышталтше лӱм уке. 
Географ С. К. Кузнецов «моск» ужашым меря йылмысе Москва мут дене таҥастара, а -ва ужашым ава 

шомак гыч лиймылан шотла. Икманаш, Москва — маска ава. Южышт «моск» ужашым финн йылме негызеш 
лиймым умылтарат. Таҥастарыза.: финн musta ‘шеме’, ва ‘вӱд’. Эсогыл академик А. И. Соболевский 20-шо курым 
тӱҥалтыште Москва лӱмым иран йылмыла гыч толшылан шотлен. 

Пашам иктешлен, тыге каласен кодынем: вер-шӧр лӱм-влакым шымлымаш йылмын мут чондайжым, тудын 
кӱкшын, тӱзланен шогымыжым эскераш путырак кӱлешан паша. Тыгай калыкын историйжын ӱчашымашан 
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йодышлажым икмыняр рашемдаш полша; адакшым мутын шочмыжым, вияҥ толмо корныжым, илышыште  
кузе кучылталтмыжым эскераш йӧным ышта. 

Валентин Колумбын произведенийлаштыже топонимым кучылтмо моткоч кӱлешан да пайдале. Вер-шӧр лӱм 
дене кылдалтше паша саскашт утларак поян да у сынан улыт, марий сылнымутан литературыштына палынак 
кышам кодат. 
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6. Словарь русского языка. В 4 кн. Т. 1. А–Й. 3-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 1985–1988. 696 с. 
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Г. ЕФРУШЫН ПРОЗЫШТЫЖО ИНТЕРЬЕР ПОЭТИКЕ 
(ПОЭТИКА ИНТЕРЬЕРА В ПРОЗЕ Г. ЕФРУША) 

Статья посвящена выявлению состава и художественных функций интерьера в очерках и рассказах марийского 
писателя Георгия Ефруша. 
Ключевые слова: марийская литература, Г. Ефруш, очерки и рассказы, поэтика, интерьер. 

Статьян цельже — Г. Ефрушын прозыштыжо интерьерын тӱшкаже-влакым да сылнымут сомылжым  
рашемдаш. Тидын шотышто писательын творчествыжым йӧршын лончылымо огыл. 

«Интерьер (фр. interieuer — кӧргӧ) — сылнымутан произведенийыште сурткӧргӧ сӱрет (пӧрт, оралте, геройын 
пӧлемже да т. м.). Шукыж годым геройын койыш-шоктышыжым почын пуышо йӧн семын кучылталтеш» [2, с. 14]. 

Г. Ефрушын прозыштыжо интерьер шагал вашлиялтеш, но посна произведенийлаште тудын сомылжо 
кÿлешан да шкешотан. Тудын структурыжо тыгай: 

– ялым, оралте-влакым сӱретлымаш (южо шанчызе тидым «интерьер» мут дене кылда, весыже — 
пӱртӱссÿрет дене; Г. Ефрушын прозо контекстшылан тудым интерьерыш пуртымаш путырак келшен толеш, вет 
автор эн ондак ялысе суртлам ончыкта); 

– сурткӧргӧ сӱрет; 
– кидкучем арверым сӱретлымаш (пуч, тамак да т. м.). 
Чӱчкыдын писатель ялым, ялысе сурт-влакым тӱжвач сӱретлен ончыкта. Мутлан: «Ял шӱкшӧ. Шаланен 

пытыше олым оргажла посна сурт-влак шинченыт. Кокла гыч веле чиялтыме окнан кышкар гай сурт-влак 
улыт ыле. Тыгай сурт Мэрон кашакын веле» [1, с. 20]. 20-шо курымысо марий ялын могай состоянийыште  
улмыжо вигак шинчаш перна. Ялын пытымыжым, шӱкшеммыжым ончыкташлан таҥастарымашым кучылтмо: 
шаланен пытыше олым оргажла посна сурт-влак шинченыт. Лач поян кашак-влакын гына пӧртышт ойырте-
малт шогат: «чиялтыме окнан кышкар гай сурт-влак». Авторлан тидым ончаш куштылго огыл. Очыни, тыште 
интерьерын идейно-оценочный функцийже нерген ойлыман. 

«Сурт манмаште ик вич аршынан монча гай пӧртшӧ, вольык гыч ик ушкал, еш шот гыч лачак аваже» 
[1, с. 20]. Тыге возымо Тупайын суртшо нерген («Тупай» ойлымаш). Пытартыш предложений «Сурт манмаште 
ик вич аршынан монча гай пӧртшӧ, вольык гыч ик ушкал» персонажлан социал сынан характеристикым пуа 
(Тупайын незер улмыжым ончыкта). 

Г. Ефрушын произведенийлаштыже ялысе пӧрткӧргын ик эн тӱҥ ужашыже — коҥга: «Йогорын комбо пу-
нан тӧшакше, лӱшкен шогышо шурно пасужо лачак коҥгамбал. Кеҥежым колхозник-влак лап возын манмыла 
пашам ыштат. Кечывал шушаш лишан Йогорат кынелеш. Ӱстел воктек мия» [1, с. 23]. «Шелше вол» ойлы-
машыште коҥга — Йогорын ик эн йӧратыме верже, тудо тудлан чылажымат алмашта: комбо пунан тӧшакым, 

© Ефремова Е. В., 2017 
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шурно пасумат. Кунам чылан пасушко пашаш лектыт, тӱҥ герой эше коҥгамбалнак кия. Тиде интерьер деталь 
комический персонажын характержым чоҥаш полша да авторын тудын деке отношенийжым рашемда (автор 
тудым воштылеш). 

«Пӧрт шем монча дене иктак. Йырваш чараклен пытарыме. Эсогыл пӧрдал кийыме коҥгажат шелышт, 
сирлен пытен. Сӱмырлашыже веле кодын. Йогорын южгунам у пӧрт ыштышаш нерген ушышкыжо пура, но адак 
ик киш шолтымын доходшо дене гына ышташ лийшашла ок чуч. Колхозыш пураш — паша ыштыде ок лий» 
[1, с. 24]. Тыште угыч «коҥга» образ лектеш. Тудым путырак «волтен» сӱретлыме: «пӧрдал кийыме коҥгажат 
шелышт, сирлен пытен. Сӱмырлашыже веле кодын». Коҥга Йогорын илышыж дене кылдалтын. Йогор, коҥга 
гаяк, тошто ората гыч лектын ок керт. Персонажын характерже коҥга образ гоч сайын рашемеш. 

Пӧртарверым сӱретлымаште Г. Ефруш символ сынан образым кучылтеш. Мутлан, тыгай образ семын 
«Шелше вол» ойлымашыште «шелын вочшо киш волым» да «кум пӱян кува гай лунчыргышо» пӧртым ончаш 
лиеш: «Ятыр шонен шинчыш. Ончылныжо шелын вочшо киш волжо Йогорым оҥарышыла ончен кия. Вара 
адак кум пӱян кува гай лунчыргышо пӧртшым савырнен ончен шогыш» [1, с. 25]. Йогор, його улмыжлан кӧра, 
тошто пӧртшым олмыктен ок керт. Руш йылмысе калыкой семын («Остаться у разбитого корыта»), Йогор лач 
тыге шинчен кодын. Вол, пуйто илыше, «оҥарышыла ончен кия» — тиде образ Йогорын койыш-шоктышыжым 
келгемден пуа. 

«Шошо» ойлымашыште интерьер сферыште шиялтыш, пуч палемдалтыт: «Коремдӱр ялысе кӱтӱчӧ Апакай 
Мигыта кугыза таче утларак мален колтен. Тугакше тудым Шӱшпык Мигыта маныт. Тиде лӱмжӧ ала-
моланак лектын огыл, а Мигыта кугызан омыдымыжлан верчын. Тудо кугу оман еҥ огыл. Кеҥежым тудым 
кече ик ганат тӧшакешыже авырен огыл: кече лекме деч ончыч кынелын. Кынелеш да тунамак ик кутыш ши-
ялтышым шоктен налеш. (Вате-влаклан кынелаш вараракше тиде сигналыш савырнен). Вара уремыш лек-
тын, каза тӱкӧ гай кадыр той пучшым пуалтен колта, вольыкым погалтен, нурыш, олыкыш, лектын кая» 
[1, с. 47]. Шиялтыш ден пуч ялысе кӱтӱчӧ Шӱшпык Мигытан кучылтмо предметышт-влак семын пуалтыт. Ав-
тор каласынеже: Мигыта кугу оман еҥ огыл, кече лекме деч ончыч кынелын, вольыкым олыкышто ончен. Шия-
лтыш да пуч нерген каласыме пушкыдо юмор сынан мут-влак Мигытан паша пеҥгыдылыкшым, поро кумылжым, 
вольыкым пагалымыжым ончыкташ полшат. 

«Ыштет — кочкат, уке — от коч» очеркыште тамак образ уло: «Пӧтырат, ужгажым кыптыр-коптыр чи-
ен, тамакым пижыктен, уремыш лектын ошкыльо. Изиш лиймек, ватыжат сомылкажым тӧрлатышат, 
правленийыш кайыш» [1, с. 19]. Пӧтырын кӧргӧ состоянийже чыла ялысе пӧръеҥын гаяк. Тудо шагал тарва-
нылше, кеч-могай событийым шып ончышо да эртыше айдеме. Тамакым пижыктен, умбакыже шке корныжо 
дене кая. Тыште, очыни, тамак манмым характерологий функций дене кылдыман. 

Тугеже, Г. Ефрушын прозыштыжо интерьерын структурыжо ялым, оралте-влакым сӱретлымаш, сурткӧргӧ 
сӱрет, кидкучем арверым сӱретлымаш дене кылдалтеш. Шукыж годым тудо характерологий, идей да аклыме 
сомыл-влакым шуктен шога; икмыняр вере социал характеристике сомылым вашлияш лиеш. 

 

 
 

1. Ефруш Г. Шошо. Йошкар-Ола: Кн. лукшо мар. изд-во, 1975. 190 с. 
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университетов; NHCollegiumFenno-Ugricum, 2011. 80 с. 

УДК 811.511.151© 
Ибаева З. В. 

Ибаева Зинаида Владимировна  
Научный руководитель — Апсатарова С. И., канд. филол. наук, доц. 

Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
г. Бирск, РФ 

E-mail: z_ibaeva@mail.ru 

ЛЕОНИД ЯНДАКОВЫН «ОНАР» РОМАНЫШТЫЖЕ 
ТОШТЕМШЕ МУТ-ВЛАКЫМ КУЧЫЛТМАШ 

Роман Л. Яндакова описывает жизнь марийцев XIII–XV веков. Устаревшие слова в произведении использованы 
для изображения эпохи, жизнь и быт марийцев указанного периода. 
Ключевые слова: историзмы, архаизмы, исторический роман. 
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Ибаева З. В. 
 
Леонид Яндак кум исторический романым возен: «Онар», «Мамич Бердей» да «Чоткар». Л. Яндак романже-

влаклан исторический сыным пурташлан тоштемше мут-влакым кучылтын. 
Л. Яндак «Онар» романыштыже XIII–XV курымым ончыктен. XIII–XV курымышто монгол-татар-влак ма-

рий мланде гыч йозакым погеныт. Марий-влак йозакым тӱлен кертын огытыл гын, татар-влак рвезе ӱдыр-
влакым шкаланышт наҥгаеныт. Марий-влак тидым шуко жап чытеныт. Татар-влак дене кредалыныт, но нуным 
сеҥен кертын огытыл. Тиде неле илышым сÿретлаш автор тоштемше мутым кучылтын. 

XIII–XV курымышто семӱзгар-влак, вургем-влак, пӱртӱс явлений-влак да тулеч молат ончыч вес тӱрлын 
маналтыныт, а илыш вашталт толмылан кӧра вес лӱмым налыныт. Южо мутшо литературный йылме гыч  
лектын возыныт. 

Тоштемше мут-влак эн ончычак активный лексике гыч пассивныйыш вонча, вара шуэн веле кучылталташ 
але эркын-эркын мондалташ тӱҥалеш да йылме гыч йӧршеш лектын возеш. Тоштемше мут кок тӱшкалан  
шелалтеш: историзм ден архаизм. 

Историзм — тиде тоштемше, кызыт кучылталтдыме предмет ден явленийым, умылымашым ончыктышо 
пассивный мутвундо [3]. 

Л. Яндакын «Онар» романыштыже шуко историзмым кучылталтын. Мутлан: 
1. Сийжат тамле: кумыж леҥежеш мӱйым наҥгая [5, с. 5]. 
Леҥеж — кадка-дублянка. 
2. Нӧргӧ пушеҥге укшым пӱчкеден кышкымеке, нийым тӧргалтыш, шӱмлыш да, сагыле семын пушеҥгыш 

пижыктен, кандырам пуныш, маска велке ошкыльо [5, с. 6]. 
Сагыле — крюк, крючок; приспособление для подвешивания котла, для витья верёвки и т. п. 
3. Рвезым пидыч, вуйышкыжо чыптам чиктышт [5, с. 8]. 
Чыпта — рогожа; грубая упаковочная ткань из мочальных лент; циновка. 
4. Мый шекланен коштым, но шке веле лӧдыш логальым [5, с. 171]. 
Лӧдыш — ловушка, капкан, западня. 
5. Тынар палет гын, тыйже кузе тыгай оптышыш логалынат? [5, с. 171]. 
Оптыш — силок для ловли птиц и мелких зверей. 
6. Шун да мланде дене ыштыме изи пӧрт, леведышыжат-омыж веле [5, с. 101]. 
Омыж — кӱкшӧ вӱдкушкыл. 
7. Пӧлемыште ӱстел, кужу теҥгыл, лакан [5, с. 101]. 
Лакан — лохань. 
8. Чыла тидым Элнет шелсортам чӱктымеке ужо [5, с. 101]. 
Шелсортам — сальная свеча. 
9. Ӱдыр моштыдымын йытыра лийын: кӱляш ӱп, шара шинча, кече гай чевер турий, тӱрвеш пижше куан 

кеч-кӧмат ӧрыктарен [5, с. 107, 172]. 
Кӱляш — кудель (вычесанная лучшая часть пеньки или льна для изготовления высококачественного  

холста). 
10. Теве вашпижмаште тат шуо, кӧн кидыште-керде, кӧн-кугу товар, кӧн-алдыволак [5, с. 111]. 
Алдыволак — кистень (в виде железного груза шестигранной формы, привязанного к палке). 
11. Коча кердыжым лодакыш керале да кычкырале [5, с. 112]. 
Лодак — футляр для вкладывания сабли, шпаги, кинжала и т. п. 
12. Кочам кидыш налын, илемыш куржыч, пӧртыш пурышт, йырваш сортам, изикем чӱктышт, да уремысе 

гаяк волгыдо лие [5, с. 166]. 
Изике — светец (илыме верым, пӧрт кӧргым волгалтараш чыра тулым пижыкташ йӧнештарыме вер). 
13. Сайвикамытын кудывечыш пурымыж годым суртоза кердым шумен шинча ыле, ватыже тышке-

тушко куржталеш, ӱдыр той тувыр ден ӧшлӧкым вискала [5, с. 172]. 
Ӧшлӧк — шлем. 
14. Мер калык семынак, чакмам кырен, шенеш тулым пижыктышт [5, с. 163]. 
Чакма — огниво. 
Шен — трут; зажигающийся от искры материал, употребляемый при высекании огня ударом огнива 

о кремень. 
15. Кердым кидыш кучен, Онар нунын деке лекте [5, с. 165]. 
Керде — сабля 
16. Лач ты жапыште казар сарзывуйлан кестеным кудалтышт [5, с. 182]. 
Кестен — кистень (кӱртньӧ шар мучашан ожнысо оружий). 
«Онар» романыште автор шуко историзм-влакым кучылтын. Историзм-влак ожнысо саманын палыже-

влакым угыч ышташ да исторический чыным сӱретлаш полшат. 
Архаизм (грек. аrchaios ‘тошто’) — кызытсе предметым, явленийым, умылымашым ончыктышо тошто, 

но иктаж-могай амаллан кöра у синоним дене алмашталтше мут [1]. 
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Л. Яндакын «Онар» романыштыже шуко архаизмым кучылталтын. Мутлан: 
1. Кӱзанӱштым ӱшталын, кердым сакен, пикш йоҥежшат пеленжак [5, с. 5]. 
Кӱзанӱштӧ — ремень. 
2. Вӱрым шижын, сут-шамыч тушко керылтыч, а эн чока шылжым маскаигылан кудалтыш [5, с. 6]. 
Чока — густой; состоящий из многих, близко друг к другу расположенных однородных предметов, частиц. 
3. Оргажым пудыртыл, олыып локыш шем ора лекте, тудо, куанен, йолташыж деке вашка [5, с. 7]. 
Орга — пучок веток, прутьев; 
4. Уке, уке, тыгай патырлан казар-шамыч шуко шийвундым пуат [5, с. 8]. 
Шийвундо — металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже. 
5. Ока эҥер воктене карапым ыштыше-влак ӱмбаке керылтыт гын, мо лиеш? [5, с. 100]. 
Карап — корабль. 
6. Шӧрмычшӧ, ӧртньӧржӧ ший дене сӧрастарыме [5, с. 106]. 
Ӧртньӧр — седло. 
7. Коншудо кичкым, тумлегым, нолго шӱмым поген илаш толашена [5, с. 136]. 
Тумлеге — тумака. 
8. Сандене элна куатле, пысманна чоткыдо лийшаш [5, с. 190]. 
Пысман — межа; граница между земельными участками; полоса. 
9. Куанен ошкылмыж годым пышт-пошт пуштыланыше лӱкым ужын ыш шукто, тошкале да пурен 

кайыш [5, с. 177]. 
Лӱка — с трясиной; топкий, болотистый. 
«Онар» романыште автор тыгак архаизм-влакым кучылтын, молан манаш гын, архаизм-влак ожнысо 

илышын колоритшым ышташ полшат. 
Л. Яндак «Онар» романыштыже ятыр тоштемше мутым вашлийына. Автор ту жапысе марий калыкын 

илыш-йÿлажым, сурт кöргысö да еш кокла илыш ойыртемым ончыкташ истоизм ден архаизм дене пайдаланен. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО «ТРИ» 
В ПАРЕМИЯХ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

В данной статье исследуются особенности употребления имени числительного «три» в пословицах и поговорках 
английского и русского языков в сопоставительном плане. 
Ключевые слова: паремия, перемиологическая единица, пословица, поговорка, имя числительное «три». 

Язык — это целый мир со свойственной ему структурой, системой ценностей, проблемами и переживаниями. 
Сказки и предания, басни и загадки являются неиссякаемым источником, откуда писатели и поэты заимствуют 
краски для выражения народного мировоззрения. 

Паремия — устойчивая фразеологическая единица, представляющая собой целостное предложение дидак-
тического характера. 

К паремиям относятся пословицы, представляющие собой целостнsе и полнsе по смыслу предложения 
и поговорки (например, Вот тебе, бабушка, и Юрьев день), которые, в свою очередь, являются фрагментами 
или же частями предложений (например, поживем — увидим). 
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Паремии представляют собой речевые клише, близкие по образности и афористичности крылатым словам, 

однако являются анонимными изречениями [8, с. 269]. 
Наличие в языках языковых единиц с числовым показателем три, а в частности в паремиях, значение кото-

рых представляет собой сложную и огромную совокупность национально-культурных представлений, является 
объективным отражением в мышлении человека явлений материального мира и занимает определенное место 
в системе языка [7, с. 4]. 

Три — это базовая структура вещей. На три составляющие мы делим время (т. е. триединство времени) — 
прошлое, настоящее, будущее; пространство — на ширину, длину, высоту. Идея триединства составляет основу 
многих древних философских и религиозных учений [1, с. 53]. 

Тройка равна множеству, она может соответственно обозначать и символизировать большое число, скопле-
ние. Каждый раз за двойкой начиналось что-то неизвестное, загадочное. Когда считали «один, два, много», 
то после двух было всё, поэтому число три, которое при счете должно было идти за числом два, обозначало 
всё [1, с. 69]. 

Данное значение наблюдается в большинстве паремиологических единиц русского языка: обещанного три 
года ждут; что известно троим, известно всем; за три года и школьная собака научится стихами лаять; хо-
рошему нужно учиться три года, а дурному — и одного утра довольно; сердечное слово три зимы греет; в но-
вое место попадешь — три года чертом прослывешь; за спасибо мужик три года работал; не узнавай друга 
в три дня, узнавай три года; одна женщина — баба, две бабы — базар, а три — ярмарка. 

Можно сказать, что числительное three ‘три’ имеет значение неопределённого большого количества и в ан-
глийском языке, например, mеаsurе thricе аnd cut оncе ‘три раза отмерь, один раз отрежь’; whеn thrее knоw it, аll 
knоw it ‘что известно троим, известно всем’; thе bеst fish smеll whеn thеy аrе thrее dаys оld ‘не следует злоупотреблять 
гостеприимством (т. е. три дня находиться в гостях — это уже много)’. В данном случае основополагающим 
является фактор самодостаточности данного числительного [6, с. 198]. 

Три — это модель мира, который существует в движении, в динамике, в такой динамичной целостности, 
где части целого хорошо взаимосвязаны [1, с. 75]. Явление единства и целостности трех прослеживается во многих 
пословицах русского языка, например: у бездельника три больших дела: есть, спать да умело ругаться; помни 
три дела: молись, терпи, работай; зайцу, да воробышку, да третьему приемышу — нет житья на свете  
хуже; море, огонь и недобрая жена — три зла; у мужика в августе три заботы: и косить, и пахать, и сеять. 

Как говорится в словаре “Dictionary оf Symbols and Imagery”, числительное три довольно часто встречается 
в литературе, и во многих случаях «третий» всегда резко отличается от первых двух либо в худшую сторону, 
либо же, наоборот, в лучшую, т. е. может быть или в благоприятном, или непосредственно в неблагоприятном 
варианте. Когда в мифах и легендах упоминаются три брата или сестры, три поклонника, три испытания, три 
желания и т. д., то первый и второй соответствуют тому, что уже имеется, а третий элемент представляет логи-
ческое или чудесное исполнение желаемого или разыскиваемого; но этот третий элемент может быть также  
отрицательным [6, с. 582]. 

Данное значение отчетливо проявляется в таких паремиологических единицах, как: где двое, там третий 
лишний; одна нога обута, другая разута, а если бы третья была — не знаю, как бы пошла; в сусеке так, в дру-
гом так, а в третьем ничего; один носит, другой просит, третий очереди ждет; до двух раз прощают,  
а в третьи бьют; где двое стоят, тут третьему дела нет; две собаки дерутся — третья не приставай); 
один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын; один — тайна, два — полтайны, три — нет тай-
ны; два горя вместе, третье пополам и т. д.. Соответствующая семантика прослеживается и английском языке: 
two is а company, but three is попе; two's company, three's a crowd ‘где двое, там третий — лишний’. 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования приходим к заключению, что непосредственно са-
мыми основными значениями имени числительного три в паремиологичских единицах русского и немецкого 
языков являются: 

1) много, множество; 
2) законченность, завершённость, полнота, т. е. единство, неделимость и целостность трех элементов; 
3) третий — как особый элемент. 
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ФУНКЦИИ ОБРАЩЕНИЯ В РАССКАЗАХ А. В. УЛЬЯНОВА 

В статье анализируются функции обращений в рассказах А. В. Ульянова, доказывается, что одна из функций 
обращения — экспрессивность. 
Ключевые слова: обращение, язык произведений художественной литературы. 

Обращение — это один из компонентов предложения, характеризующийся своеобразием семантико-
синтаксических связей с предложением в целом или с отдельными его членами. В стилистическом плане раз-
личные виды обращений должны быть признаны одним из наиболее сильных грамматических средств языка. 
Обращения используются в художественных произведениях для оживления повествования, придания речи вы-
разительности, эмоциональности. 

Основные функции обращения — называние того, к кому направлена речь и привлечение внимания собе-
седника к высказыванию, призыва к участию в речи — очень часто сочетаются с экспрессивной оценкой, с вы-
ражением субъективного отношения говорящего [3, с. 64]. Экспрессия выражается по-разному: интонацией, 
повторением обращения, сопровождающими его междометиями или частицами, лексическим значением слова, 
которое выступает в роли обращения. 

В коми языке, как и в любом другом, обращение называет адресата речи с целью привлечения внимания 
и установления контакта с ним, а также и выражает отношение говорящего субъекта к адресату. Соответствен-
но можно выделить две основные коммуникативные функции обращения: контактно-устанавливающую (аппе-
лятивную, призывную) и субъективно-экспрессивную, выражающую то или иное субъективное отношение  
говорящего к адресату. 

Контактоустанавливающая (аппелятивная, призывная) функция обращений — основная функция обра-
щений, реализующая намерение говорящего адресовать высказывание определенному лицу. Контактирующая 
функция обращений проявляется в двух целях: установить речевой контакт с собеседником или поддержи-
вать речевой контакт в разговоре. В этом случае обращение прямое. Собеседника, к которому обращаются, 
называют именем собственным или в некоторых случаях добавляются уменьшительно-ласкательные суффик-
сы: Эн нин вай, Николай, ю сэні ‘Давай уже, Николай, не пей там’ [4, с. 36]; Ӧтнадтӧ, Володя, збыль гажтӧм 
‘Одному, Володя, правда, скучно’ [4, с. 39]; Тэ, Алексей Петрович, эн-ӧ кок шонтысьӧс аддзы? ‘Ты, Алексей 
Петрович, не нашел ли человека, который ноги греет’ [4, с. 45]; Велӧдчы, вай, велӧдчы, Ӧлексей ‘Учись, давай, 
учись, Ӧлексей’ [4, с. 46]; Кисьт, Петыр, Иван дядьыслы, юам вай ‘Налей, Петя, дяде Ивану, давай выпьем’ 
[4, с. 61]; Пуясыд, Анна, мешайтӧны проводъясыдлы ‘Деревья, Анна, мешаются проводам’ [4, с. 82]; Тэ, Иван, 
эн вай ышлолав ‘Ты, Иван, давай не вздыхай’ [4, с. 126]; Чолӧм, Васильевич ‘Здорово, Васильевич’ [4, с. 126]. 

Наряду с побудительной функцией обращение как одно из средств речевого воздействия может выполнять 
субъективно-эмотивную функцию. С целью выражения эксперссии, в этом случае, адресат использует опреде-
ленные суффиксы для выражения различных чувств. Так, например, при обращении к близким людям, не про-
сто называют адресата, а выражают субъективное отношение, называя адресата, в них содержится вся любовь, 
забота, нежность, поэтому существительные в роли обращения принимают уменьшительно-ласкательные и лично-
притяжательные форманты. В коми языке есть следующие уменьшительно-ласкательные суффиксы: -тор, -ук,  
-енька, -иник (-іник), -ӧ, -ик. С целью изображения ласки, любви, уважения, трепетного чувства к близким лю-
дям А. Ульянов в своих рассказах часто использует суффикс -ук. Так, например, любящая мать обращается 
к своему сыну: Мун, пиук, мэ сэсся узьны вода ‘Уйди, сынок, я потом спать лягу’ [4, с. 43]; Ӧні ставыс нин 
вунӧдӧма, пиук ‘Сейчас уже все забыть, сынок’ [4, с. 51]; Мудзин, пиук? ‘Устал, сынок?’ [4, с. 98]. 

Также стоит отметить обращения, которые называют собеседника не собственным именем, а словами от-
влеченными. Такие обращения более широко раскрывают значение обращения, придают слову изобразитель-
ность, помогают выразить отношение автора к героям: Мамыд тай, шонъянӧй, пыр вӧлі сентябрь шӧрас пе-
тавлӧ-а ‘Мама, шонъян, всегда в середине сентября выходила’ [4, с. 33]; Талун огӧ нин. Шань. Туй бӧрад 
шойччы ‘Сегодня уже нет. Хороший. После дороги отдохни’ [4, с. 33]; Пыр нин, бур морт, шонтысь ‘Заходи 
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уже, хороший человек, погрейся’ [4, с. 48]; Синмӧс моз видзим, сьӧлӧмшӧрӧс, оз тусьӧн кокӧдім ‘Как зеницу 
ока хранили, сердечко наше’ [4, с. 54]; Йӧюк, мый нӧ шысьыс полан! ‘Дурачок, почему звуков боишься’ 
[4, с. 63]; Вай пӧ отсала, кузь лешаклы, — броткӧдчӧ мамыс ‘«Давай говорит помогу, длинному лешаку», — 
говорит мама’ [4, с. 36]; Мися, гиж вай, тэ, грамотаа морт, пилӧн удж вылас, мед чирыштасны сійӧс ‘Говоря, 
давай пиши, ты, человек с грамотой, на работу сына’ [4, с. 57]; Ок, Егор, кын юр ‘Ох, Егор, тупая голова’ [4, с. 125]. 

Александр Ульянов сумел найти такие эмоционально-экспрессивные обращения, которые хорошо показы-
вают взаимоотношения между персонажами. 
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МУЖЫРАН СЛОЖНЫЙ МУТ-ВЛАКЫН ЫШТАЛТМЕ ОЙЫРТЕМЫШТ 

В статье говорится о структуре сложных слов сочинительного типа на основе книги Г. Алексеева «Заря 
надежды». Названия сочинительного типа представляют собой соединение корневых слов или производных 
основ, где оба компонента равноправны, грамматически независимы. В указанной книге нами выявлены 
сложные слова, состоящие из трех компонентов, например, куэ-шопке-ваштар. Ранее подобные примеры 
не встречались ни в научной, ни в художественной литературе. 
Ключевые слова: лексема, словосочетание, сложные слова сочинительного типа, сложные слова подчини-
тельного типа, суффикс. 

Ме шке пашаштына Г. Алексевын «Ӱшаным ӱжара конда» книгаштыже вашлиялтше мужыран сложный 
мут-влак нерген ойым луктына. 

Сложный мут — тиде лексический единице. Тудо кок але утларак мут гыч шога. Сложный мутым кок 
тӱшкалан шелыт: мужыран да ушалтше. Ю. В. Андуганов 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 — рашемдыме» (але подчинительный) кылан 
шомак ушем негызеш ышталтше сложный мутым ушалтше мут маныт (мут ышталтме йӧн — ушалтмаш)» 
[2, л. 7]. З. В. Учаеват сложный мут-влакын ушалтме (вуйлеп, ошвуйшудо) да мужыралтме (кинде-шинчал,  
вий-ал) йӧн дене лиймыштым палемда (кинде-шинчал, вий-ал) [3]. 

Ме палена: сочинение йӧн дене мужыралтше шомак-влак икгай синтаксический ролым шуктат, садлан ну-
но дефис гоч возалтыт. Тиде статьяште мужыралтше мут-влакын ышталме шотышто ойыртемалтше тӱшкаштым 
ончыктен кодена: 

1) суффиксдыме лексеме-влакын йыгырештмышт: ача-ава, ик-кок, йокрок-неле, кап-кыл, кужу-кужу, чевер-
кына: Манмыла, ача-ава урвалте деч ойырлен вӱден коштшаш уке [1, л. 155]; Палет, могай тудо: локама пеле-
дыш гайрак, чевер-кына тӱсан, тугай мотор [1, л. 190]; (Анюкын) Иканаште чонжылан тунар йокрок-неле лийын 
колтыш, логараҥыш кочо комыля толын шинче [1, л. 145]; Но тувекыла ик-кок ошкылым гына ыштен шуктыш, 
чурк лийын, чарнен шогале [1, л. 151]. 

2) суффиксан шомак-влакын пырляштмышт: алын-чеверын, кӱреналге-сур, уждымо-колдымо, ужаргырак-
нарынчалге, шонен-аклен (шогаш), эрыкташ-погкалаш: Мемнан велне мландын тӱсшӧ лач тыгай — кӱреналге-сур 
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[1, л. 180]; Ӱдыр эрыкташ-погкалаш тӱҥалеш — лавырам-шалам чытенак огеш керт [1, л. 148]; Икмагал ала-
мом шонен-аклен шогышат, ӱмбакем шинчажым нӧлтале (изи ӱдыр) [1, л. 160]; Вичук, уждымо-колдымо гай 
вуйым сакен, тыгодым у дипломатшым ниялткален шоген [1, л. 144]. 

3) ик шомакынак пачаш-пачаш каласалтмыж дене лийше, тыгодым нуно суффиксанат, суйффиксдымат 
лийын кертыт: жапын-жапын, корнан-корнан, кужу-кужу, савыркален-савыркален (ончаш), тайналт-тайналт 
(волаш), шинчаш-шинчаш: (Стас) Вара веле корнан-корнан пушкыдо халатым шоҥале [1, л. 108]; (Кролик-влак) 
Шинчат-шинчат да, тывырдӱк-тывырдӱк тӧршталтен, кудал колтат [1, л. 153]; Ты гана рвезе-влак тудым 
эплын, чаманен, ала-могай моткоч шерге ӱзгар семын кидыш налыныт, савыркален-савыркален онченыт [1, л. 106]; 
Сергей) Жапын-жапын окнаш ончалеш [1, л. 92]. 

4) оҥартыш мут-влак гыч шогышо, мутлан: гыде-годо, мызыр-музыр, рыч-рӱч, тырын-тӱрын, чыҥгыр-
чоҥгыр, шылдыр-голдыр: (Спиридонов) Садыже лӧчката кап оражым шинчыме вер гыч мызыр-музыр пыкше 
ойырыш [1, л. 129]; (Спиридонов) Йол ӱмбак шогале гынат, тырын-тӱрын лийын колтыш [1, л. 129]; Теве 
шылдыр-голдыр шоктен кодо, шытыри-и-ик кӱртньӧ омса почылто [1, л. 124]; Машина ала-могай вынемыш 
сайынак рыч-рӱч рӱзалтыш, йӧра эше Юлмаров теҥгыл тӱрым руалтен шуктыш [1, л. 104]; Йолйымалныже  
шыве-шово, гыде-годо кукшо лышташ-влак муралтат, пуйто нунат Веню ден келшат, «Тыгак, тыгак» маныт 
[1, л. 177]. 

Тылеч посна Г. Алексеевын «Ӱшаным ӱжара конда» книгаштыже сочинительный йӧнан сложный мут-влак 
тӱшкаште иканаште кум шомакым йыгыре шынден чоҥымо мут-влакым вашлийынна. Марий йылме дене се-
рыме книгалаште, сылнымутан произведенийлаште тыгай кончыш ок вашлиялт. Мемнан шонымаште, ты автор 
мут ыштыме шотышто пеш чолга, сандене ме тудым шомак-новатор манын кертына: илыш-модыш-пеледыш, 
куэ-шопке-ваштар, тарелка-совла-чашка-влак: Изиш лиймек, вӱд кран кур-гур-гур-р ырлен-урмыжалта, пуйто 
тудат эр помыжалтарымылан сырен; вара тарелка-совла-чашка-влак чыҥгыр-чоҥгыр лыч-лоч чеҥгесаш 
тӱҥалыт [1, л. 142]; Тӱҥале илыш-модыш-пеледышет [1, л. 87]; Йырже куэ-шопке-ваштар лышташ-влак тул 
сескем гай вужгалтыт, кок век шыжат [1, л. 237]. 
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В. КОЛУМБЫН ЛИРИКЫШТЫЖЕ ПӦЛЕКЛЫШ РАМЕ УЖАШ СЕМЫН 
(АДРЕСАТ ШОТ ДЕНЕ РАДАМЛЫМАШ) 

(ПОСВЯЩЕНИЕ КАК РАМОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ В ЛИРИКЕ В. КОЛУМБА 
(КЛАССИФИКАЦИЯ ПО АДРЕСАТУ)) 

Статья посвящена рассмотрению лирики марийского поэта В. Колумба в аспекте поэтики посвящения как 
рамочного элемента. 
Ключевые слова: марийская поэзия, В. Колумб, лирика, поэтика, рама, посвящение, адресат. 

В. Колумбын рамысе пӧлеклышым («произведенийын кӧн лӱмеш возымым ончыкта» [2, с. 38]) адресат шот 
дене тыге радамлаш лиеш: 

1) адресат — марий сылнымутчо-влак: 
– «Юл теҥызыште — шторм! Юрий Чавайнлан»: 

Нимо ок керт мемнам 
Чараклен нигунам! [1, c. 70]. 

© Иванова Х. А., 2017 
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– «Йолташ семын: С. Вишневскийлан»: 

Савий, Вишневский да Виса 
Воза шкетак кум еҥ виса [1, c. 251]. 

– «Йолташ семын: В. Юксернлан»: 
Шоҥго аватын куанже — Васлий, 
Самырык литературынан ӱшанже — Юксерн [1, c. 251]; 

2) адресат — моло калык-влакын серызышт (поснак шуко верым пӧлеклышыште чуваш серызе-влак налын 
шогат): 

– «Йолташем дене: Татар поэт Рашит Гареевлан» 
Поэт гай сылне тыште агытан, 
Да агытанла ӱчашат поэт-влак [1, c. 188]. 

– «Кандашымше ӧрмаш: Совет Ушем Геройжо, Муса Джалильлан»: 
Шуко тушманже лийын Мусан, 
Но эше шуко уло йолташше [1, c. 192]. 

– «Эҥерсолаште: Чуваш поэт А. Калганлан»: 
Юл воктенысе чуваш — 
Марийлан кугу йолташ [1, c. 393]. 

– «Келшымаш тумо: Чуваш поэт А. Воробьёвалан»: 
Чуваш таҥ! Порын шарналтем 
Тумер йӱк гай йылман пошкудым. 
Ош куэра нкундемешем 
Шынденна келшымаш тумым [1, c. 395]. 

– «Куэвӱд: Чуваш поэт Ю. Петровлан»: 
Эрден гына Йошкар-Олаште 
Ме йӱна тамле куэвӱдым [1, c. 397]. 

– «Морко куэ: Чуваш поэт А. Галкинлан»: 
Сита поэтын веле вийже: 
Вет тудо мландым, авалтал, 
Кертеш ӧндалын шӱмжӧ лишке! [1, c. 397] 

– «Пӱртӱс койдарчык: Чуваш поэт В. И. Давыдов — Анатрилан»: 
Ит лӱд марий чодырашт йӱдым 
Вет йӱд — шыҥ-шыҥ автобус гай: 
Ок лий гын мыскараче кӱдынь, 
Ой, корныжат йокрок тугай [1, c. 398]. 

– «Поэт вате ден шӱр: Чуваш калык писатель Н. Ильбеклан»: 
Но сай тыштат — шер темымешке. 
Вет улыт оза ден уна 
Ик омартасе кок мӱкшеш гай: 
Жапеш ойырет — кидет кана [1, c. 402]. 

– «Кутко шешке: Чуваш поэт да мурызо В. Харитоновлан»: 
Йолташ, тый тумеран кундем гыч 
Улат, от пале дыр садлан: 
Мемнан чодыралан шерге эм деч 
Шергеш логалыт кутко-влак [1, c. 406]; 

3) адресат — руш поэт: 
– «Теҥыз, теҥыз! В. Маяковскийлан»: 

Теҥыз, теҥыз! 
Чонет Маяковский гай шолгын! [1, c. 387]. 

Кÿшнö ончыктымо пöлеклышысе адресат-влак почеламутын проблематикыжым, южгунамже идейжымат, 
ончылгоч палемдат. Мутлан, поэт-влаклан пöлеклымаш авторым поэзий паша да поэтын илыш ойыртемже  
нерген шонкалымашлан тарата: 

Таҥ-влак! Мемнан дек Юл вес вечын 
Кеч мур пайлаш вел толыда, 
Шонем, пӱртӱснан шӧртньӧ верчын 
Чон шӧртньӧ дене тӱледа! [1, c. 392]; 
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4) адресат — тÿвыра да сымыктыш дене кылдалтше еҥ-влак, мутлан, кумдан палыме композитор да артист-

влак: 
– «Морко кундемыште: Композитор М. С. Степановлан»: 

Композитор кужун огеш колто кидемым — 
Кормыжталме гыч палыш: тудлан ӱшанем! [1, c. 103]; 

– «Пӱнчӧ, мучко пӱнчӧ! Чуваш калык артистка Тамара Чумаковалан»: 
Жап — торжа кӱтӱчӧ, 
Кажным рашкалта… [1, c. 399]. 

Тыгай адресат почеламутын содержанийжым чоҥымо ойыртемым вигак палемда. «Морко кундемыште» 
почеламутышто автор шке шочмо кундемысе уста композиторжо дене кугешнымыжым ончыкта. Лач тудын 
муро семже поэтым шочмо кундемышкыже конда. «Пӱнчӧ, мучко пӱнчӧ!» почеламутышто В. Колумб самырык 
чуваш калык артистым изи пӱнчӧ ден таҥастара. Шошо еда тудын укшыжо тӱзлана, кушкеш. Мотор пагыт сын 
ден нӧргӧ рвезе кумыл иктешлалтыт. Шошым поэт волгыдо мут дене сӱретла гынат, почеламутыш шÿлык  
кумыл пура. Тудыжо ӱмырын кӱчык улмыжо нерген шонкалымаш гыч лектын шога; 

5) адресат — марий шанчызе: 
– «Йолташ семын: Филологий наука доктор И. С. Галкинлан»: 

Кӧ тыйым таче ок пале, ок мокто. 
Но, от кугешне гын, ончо, колышт: 
Тыйым пурташ тореш огыл, доктор, 
Илышна шкенжын тӱҥалтыш школыш [1, c. 251]. 

Пöлеклышын адресатше дене почеламутын ончыктымо тÿссÿретше (шанчыеҥ) да авторын шонкалымашыже 
(шанче тÿня) кылдалтын. Шанчыеҥын чап лӱмжӧ калык коклаште эрелан кодеш, каласынеже автор; 

6) адресат — Морко ÿдыр-влак: 
– «Пӧръеҥ-влаклан пӧлек: Морко ӱдыр-влаклан»: 

Шыргыжал, Морко ӱдыр, эр кечыла, 
Тылат корным пуэн, палат тек: 
Тӱнямбал ӱдырамаш пайрем кечылан 
Тылат тиде — эн чапле пӧлек [1, c. 360]; 

7) адресат — пашаче еҥ: 
– «Лудым ончышо: Сима Якуповалан, Мишкан села»: 

Вашлиеш, манеш: «Сима, ӱшане, 
Шӱм яра, тый уке улат да» [1, c. 66]; 

8) адресат — авторын шочшыжо-влак: 
– «Йӧратымаш шуаралтеш жапеш: Пагалыме Ольгалан»: 

Шып илышна, ыжна возо кужун, 
А вученам, а шоненам кунаре! [1, c. 479]. 

Ольга поэтын студент улмо годыжо йӧратыме ÿдыржö лийын (почеламутым 1955 ийыште возымо). Рвезе, 
«черле семын йöратен», ӱдыр деч шокшо вашмутлан ӱшанен илен. Поэт кӧргӧ чон кумылжым нергела, шӱм 
шижмашыжым умылаш тырша, чон илышыжым рашемдынеже. Пöлеклышысе «пагалыме» мут лирике геройын 
Ольга деке отношенийжым ончыкта. Тыгак почеламутын идейжым рашемдаш полша: йöратымаш — тиде чер, 
тыгодымак, ÿдырын йöратымыжлан кöра, йоöратымаш — тиде чер деч эмлыше илыш вий: 

Но вот кÿштет мылам: «Эмлалт — йöрате». 
<…> 

Шарнет улмаш, да йӧратем, коеш. 
Икгай шижмаш ваш почылтде экса мо? 
Йӧратымаш — шуаралтеш жапеш, 
Йӧратымаш — пагытын экзамен [1, c. 480]; 

9) адресат — школ туныктышыжо-влак, мутлан: 
– «Туныктышемлан серыш: Физика дене туныктышем А. Т. Белковалан». 
Иктешлен каласена: пӧлеклышан раме текст В. Колубын лирикыштыже моткоч чÿчкыдын вашлиялтеш; 

пöлеклыш-влак, адресатыштлан кöра, тӱрлӧ темым почын пуаш, авторын тӱрлӧ шонышыжым шыҥдараш 
полшат; шуко пӧлеклыш произведенийым поэт да поэзий жанрово-тематический рубрике дене кылда. 

 

 
 
1. Колумб В. Ойырен чумырымо ойпого. 1-ше том: Почеламут-влак. Йошкар-Ола, 2005. 640 с. 
2. Кудрявцева Р. А., Рябинина М. В. Словарь литературоведческих терминов на марийском языке для общеобразовательных школ = 

Школлан марла сылнымутшанче мутер. Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньтомай, 2011. 80 с. 
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ОБРАЗ ТУНДРЫ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Е. В. РОЧЕВА 

В данной статье рассматривается образ тундры в коми повестях Е. В. Рочева. Образ природы тесно вплетен 
в сюжет произведений: тундра руководит поступками главных героев, помогает им, показывает их связь 
с родной землей, помогает раскрыть внутренние переживания, менталитет. Е. В. Рочев выступает как смелый 
публицист, бесстрашно и бесконечно тревожащийся о родной земле человек. 
Ключевые слова: Е. В. Рочев, образ тундры, коми литература, оленеводы. 

Коми писатель Егор Васильевич Рочев родился 7 мая 1937 года в семье оленевода в Большеземельской 
тундре. Закончил 8 классов в с. Усть-Уса, работал в г. Ухте на механическом заводе, учился в вечерней школе, 
служил в армии, начал писать на коми языке. В 1971 году закончил Литературный институт имени А. М. Горького 
в Москве, работал журналистом в республиканской газете «Югыд туй» («Светлый путь») и на телевидении.  
Затем сотрудником в «Войвыв кодзув» («Северная звезда»), а потом там же главным редактором. 

Первую книгу «Лева» выпустил в 1972 году, состоял в Союзе писателей России с 1977 года. Умер писатель 
9 октября 2012 года. 

Множество произведений Егора Васильевича Рочева издавалось на коми языке, но самым известным стали 
произведения о тундре, повесть о маленьком Митруке была переведена на русский, молдавский, удмуртский и эс-
тонский языки. Мы узнаем словно из первых рук о жизни оленеводов, об их труде и быте, о красивой и трагической 
жизни тундры. Автор открывает неизвестный многим пласт жизни. 

Образ природы тесно вплетен в сюжет произведений: тундра объясняет, руководит поступками главных 
героев, показывает их связь с родной землей, помогает раскрыть внутренние переживания, менталитет. Так, 
с разных аспектов раскрывается образ тундры в произведениях Егора Рочева. 

Тундра (фин. Tunturi — безлесая холодная возвышенность) — это территория в субарктических широтах 
Северного полушария. В тундре холодно, ветрено, сыро. В России тундра занимает 1/5 всей территории и тя-
нется с запада на восток на много тысяч километров, от Кольского полуострова до мыса Дежнева. Крупные го-
рода в зоне тундры — Воркута, Мурманск, Норильск. В тундре cнежно 7–9 месяцев в году. Тундра лежит в зоне 
вечной мерзлоты (За Северным полярным кругом). Летом тундра болотиста. День и ночь не похожи на день 
и ночь в средней полосе, в тундре есть полярный день и полярная ночь. Но тундра очень богата, там растут мхи 
и лишайники, карликовые деревья, грибы, клюква, морошка и голубика. 

В тундре много минеральных и энергетических ресурсов: газ, нефть, уголь, цветные металлы и другие [4]. 
Изображение тундры на Коми земле на коми языке впервые мы видим в романе Я. М. Рочева «Кык друг» 

(«Два друга»). Над романом он работал с конца 1930-х до 1950-х годов. Вся красота тундры раскрывается 
в этом и последующих его произведениях. 

Вот что пишет о произведениях Е. Рочева исследователь коми и финно-угорской литературы В. А. Латы-
шева: «Когда писатель знает жизнь со всех сторон до мелочей, его и читать нравится. <…> …у Е. Рочева много 
сравнений красивых, с глубоким смыслом, подходящих северной земле» [1, с. 126]. Литературовед высоко оце-
нивает своеобразный стиль автора: «Другого писателя, который пишет о тундре как Е. Рочев, в коми литературе 
нет. И поэтому его произведения особенно ценны своеобразием, «написанием от сердца»; самые располагающие 
произведения всё же те, в которых говорится о тундре и людях, живущих там» [1, с. 128]. 

На примерах повестей «Исповедь Тер Миша» и «Дзолюк» покажем, как раскрывается образ тундры  
в произведениях Е. В. Рочева. 

В повести «Исповедь Тер Миша» рассказ идет о простом сельском человеке, которого хотят избрать  
в депутаты, и он вспоминает свою жизнь. 

Писатель рассказывает о нелегкой жизни, но не жалуется, а только знакомит нас с бытом оленеводов, 
много собственных мыслей вкладывает в уста своих героев. Он пишет больше о том, что обыденно для них. 
А привыкшие к другой жизни люди читают с удивлением и делают определенные выводы. 

© Игнатова П. В., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Так, Тер Миш рассказывает, что часто при поездках падал в холодную воду, но делает это так легко, будто 

ничего такого не произошло, будто так и должно быть. Тундраад ӧд ветлӧны туйястӧг, дадьсӧ тшӧкыда ка-
товтлывлӧ-шыбӧлитлӧ, торъя нин шор либӧ ва гӧп вуджигӧн <…> Татшӧм здукас чойӧ пыр жӧ прӧстмӧдӧ 
ассьыс кияссӧ и ме лэбышта кытчӧ веськалӧ <…> Кӧть и унаысь шыбитлісны менӧ джуджыд ваӧ, но некор 
эг вӧйлы [3, с. 49] ‘В тундре же без дорог передвигаются, сани часто заносит, особенно при переезде через  
ручей или лужу <…> В такие моменты сестра тут же ослабляет руки и я лечу куда попало <…> Хоть и часто 
роняли меня в глубокую воду, никогда не тонул’. 

Герои, выросшие в тундре, когда встречаются с другой культурой, часто сравнивают разные уклады жизни. 
Но автор не очерняет и не восхваляет ни тундру, ни сельскую или городскую жизнь, как иногда делают  
перебравшиеся в город писатели, а только сравнивает, указывает на различия, удивляется. 

Или сравнивает свою, родную тундру с другой настолько же холодной тундрой, куда попадает служить, но вид-
но, что Тер Миш привык не сердится, а спокойно принимает тяготы, с детства привыкнув к таким условиям: 
Тані вӧлі сэтшӧм жӧ тундра, кыдзи и Тер Мишлӧн чужаніныс, сӧмын тшӧкыдджыка турӧбавліс, вына тӧв 
ныр бергӧдліс-гартіс век уль лым. Мукӧддырйиыс турӧбыс сэтшӧма ӧддзыліс, мый пост вылӧ кыссьылісны гез 
кузя. Ставыс тайӧ тундраса быдтасӧс эз шензьӧд ни эз дӧзмӧд [3, с. 55] ‘Здесь была такая же тундра, как 
и там, где родился Тер Миш, только чаще бывали метели, ветер закручивал вечно сырой снег. Иногда ветер 
настолько ускорялся, что на пост добирались по натянутой веревке. Всё это сына тундры не удивляло и не злило’. 

Писатель замечает и такие особенности, о которых мы, читатели, наверно и не задумываемся, возможно 
не знаем, но выросший в тундре человек видит. Даже о месяце на небе автор пишет интересно. Мы часто его 
видим и не ценим, не любуемся, не останавливаемся ни на минуту, чтобы задуматься, потому что мы полны 
земных тревог. А Е. В. Рочев объясняет видение луны Тер Мишем так: Подулалö Тер Мишлысь тöлысь ад-
дзöмсö мöд ногöн: Колӧ тӧд вылӧ босьтны со мый: тундраын тӧлысь чужиг-сӧвмигас да чинігас поводдяыс 
тшӧкыда гудыртчӧ. Сэсся Тер Мишлӧн челядьдырыс и том кадыс вӧлі тырӧма тӧждӧн-нокӧн, кынӧмпӧт 
вӧсна вийсьӧмӧн, некор сылы вӧлі нимкодясьны ни тӧлысьӧн, ни кодзувъясӧн. Та вӧсна Тер Мишлӧн вежӧрын 
тӧлысьыс оліс век дзоньӧн, тыр банаӧн [3, с. 57] ‘Нужно учесть вот что: в тундре на новолуние, растущий ме-
сяц и при убывающей луне погода часто портится. К тому же детство и юность Тер Миша были полны  
трудом для пропитания и разными заботами, некогда ему было радоваться ни месяцу, ни звездам. Поэтому 
в сознании Тер Миша месяц всегда был целым, полнолицым’. 

Человеческую природу автор с юмором рассматривавет в тесной связи с ее истоками. Автор опирается 
на свой жизненный опыт: Ме быдми тундраын, сэні рок оз сёйны, сы вӧсна ичӧт менам весыс. Но тундраса-
ясыд винёлӧсь, сӧнӧдӧсь [3, c. 52] ‘Я вырос в тундре, там каши не едят, поэтому и вес у меня небольшой. 
Но люди тундры жилистые, мускулистые’. 

Пейзажи тундры особенны. Герой смотрит на погоду и делает вывод, опираясь на предыдущий опыт и мно-
говековые наблюдения. Это, на наш взгляд, показывает, насколько хорошо чувствует, знает тундру и писатель, 
и тот герой, в чьи уста вложены эти мысли. В тундре многое зависит от погоды, ведь это не теплый дом, где 
не нужно пасти оленей и подстраиваться под характер погоды: Ков кӧръясӧс видзны да ывлавыв ӧбича улӧ 
лӧсьӧдчыны: Тундра пасьтала шлапкӧ нальпак лым. Гудыр енэжӧд неыджыд костъясӧн, оръясьӧм кӧр стада 
моз, руньгӧны дундӧм кынӧма сьӧд кымӧръяс. Дивӧ да и ставыс! Нюжӧдчысь арӧн мӧритігтыр кынтӧм му 
вылас сапкӧ водз асывсянь. Важ лёкас ещӧ на сӧвтӧ <…> Кӧрт кодь лоӧ тундраыс, сэтчӧдз кынмас [2, c. 67] 
‘По тундре метёт пороша. По мутному небу с небольшими промежутками ползут чёрные тучи с разбухшими 
животами как разбрёдшееся стадо. Диво да и только! С раннего утра покрывает замёрзшую землю, изморенную 
затянувшейся осенью. Добавляет к предыдущему <…> Тундра замёрзнет настолько, что станет железной’. 

Читателя может удивить, что в произведениях о тундре олень очеловечен. С животным человек разговари-
вает как с равным, спрашивает совета, рассказывает ему что-то. Олень мыслит, как человек. Дзолюк (Малышка) 
не только думает о пропитании, но и делает поучительные выводы, отвечает на свои вопросы. Это олицетворе-
ние живого существа, уважение к нему, подходит народу коми, его жизни в тесной связи с природой. Читатель 
видит оленьими глазами и будто на время им становится: Гашкӧ, нырисыс торксис? Эз, тундрасӧ воддза моз 
жӧ кылӧ, сійӧ медся на чӧскыда ӧвтӧ, сылӧн паськыд пызан вылын быд сикас сёяныс тыр: тулысын ӧти пӧлӧс, 
лым улысь мыччысьтӧм медводдза дзоридзьяс — вутшъяс вылын дӧлалысь гӧнаюръяс, гожӧмнас мыйта юм кӧра 
бадь йылыс, и тӧвнас чӧсмасянторйыс сюрӧ, он кӧ дышӧдчы [2, с. 73] ‘Может, нюх испортился? Нет, тундру он 
чувствует как и раньше, она вкуснее всего пахнет, на её широком столе полно разного корма: весной одно, из под 
снега появившиеся первые цветы — на кочках качающиеся одуванчики, летом столько сладких ивовых веток, 
и зимой найдётся еда, если не лениться’. 

Большую роль отводит Е. Рочев и экологическим проблемам, которые беспокоят людей при нововведениях. 
Живущий обособленно народ тянется к новым людям, верит в их доброту, стремится подружиться. Но столк-
нувшись с отрицательным влиянием цивилизации на тундру, пугается. Настолько жива и богата ее природа 
и такой тяжкий грех — то, что с нею делают. Читая о железных когтях, мы почти чувствуем их на своей коже. 
Произведение так понятно и затрагивает чувства читателя, что невольно он сравнивает тундру со своей родной 
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землей, современностью. Когда автор пишет о вышках, читатели осознают их вред: они возвышаются над тунд-
рой, чумами, человеком, живущим в согласии с природой, никогда прежде не отделявшим себя от тундры, 
жившим с ней в ладу. Ее ранят, не уважают, не слышат ее дыхания. Об этом Е. В. Рочев говорит прямо, как 
смелый публицист, тревожащийся о родной земле человек: Бӧръя воясӧ уна бурӧвӧй тувъялісны тундраса йиа 
муӧ. И оз весьшӧрӧ. Эм тундра гыркын нефть ломтасыс. И газ эм <…> джуджыд кӧрт вышкаяс лыбисны 
енэжлань. И тундраыс оз нин вермы дзебны найӧс. Овлӧ, сылӧн биыс пемыд войясӧ тыдалӧ нелямын-ветымын 
верст сайсянь. Радліс кӧр видзысь, колӧ-ӧ таысь надёжнӧйджык компасыс? [2, с. 84] ‘В последние годы в ле-
дяную тундру вбили много буровых. И не зря. Есть в глубинах тундры нефть. И газ есть <…> высокие железные 
вышки поднялись к небу. И тундра уже не сможет спрятать их. Бывает, их огни в тёмную ночь видны за 40–
50 верст. Радовался оленевод, нужен ли компас, надёжнее этого? <…>’. 

Автор задаётся риторическими вопросами: «Сяммас-ӧ коркӧ тундраыс бурдӧдны некодлы ковтӧм нюйт 
потассӧ? Коланаӧсь-ӧ сійӧ гуранъясыс тундралӧн сӧстӧм кучик вылын…» Öд вочавидзöмыс гижысьлы тöдса: 
«…абу шаньӧсь тундралы сьӧд кӧрт зверьясыс; ок ёна жугӧдасны тундрасӧ, мырддясны йирсянінъяссӧ». 
‘Сможет ли тундра вылечить никому не нужные грязные трещины? Нужны ли эти ямы на коже тундры? Ответы 
автору известны: «…не добры к тундре черные железные звери; ох, и сильно же повредят они тундру, отнимут 
пастбища’ [2, с. 84]. 

Егор Васильевич Рочев пишет так, что ему верят. Он раскрывает разные грани образа тундры. Перед нами 
предстает своеобразный мир. Такие произведения хочется читать, вдумываться в них, понять всю их глубину. 
Есть в них простые, но мудрые вещи, которые нужно замечать и запоминать, хранить в своем сердце. 
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(РУССКО-ЧУВАШСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ) 

В статье приведены результаты лингвокультурологического анализа слов и устойчивых сочетаний, репрезен-
тирующих кластер «металлы» в русской и в чувашской языковых картинах мира. 
Ключевые слова: концепт, коннотация, лингвокультурология, менталитет, репрезентация, языковая картина мира. 

Настоящая работа посвящена лингвокультурологическому анализу слов и устойчивых сочетаний, репре-
зентирующих кластер «металлы» в русской языковой картине мира. 

В современной лингвистике весьма актуально направление, в котором язык изучается как культурный код 
нации [3]. Настоящая работа, выполненная в рамках прагматически ориентированной антропоцентрической па-
радигмы современного языкознания, посвящена комплексному сопоставительному лингвокультурологическому 
исследованию национально-культурных особенностей репрезентации тематической группы «Металлы» в русской 
и чувашской языковых картинах мира. 

Сама лексема металл в русском языке выражает переносное значение ‘резкая интонация, категорический 
тон речи’. Сравните: в его голосе зазвенел металл. 

© Игнатьева И. Г., 2017 
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Золото вызывает следующие ассоциации в русской культурной традиции: 1) ценность (цениться на вес зо-

лота); 2) человек, отличающийся большими достоинствами (золотые руки; золотое сердце). В русской лингво-
культуре слово золото часто употребляется как ласковое обращение к кому-либо. Сравните: Нина, золото мое! 

В традиционном мировосприятии чувашского народа с золотом (чув. ылтӑн) связаны две основные ассо-
циации: золотые монеты (деньги) и нечто ценное, ценность. Сравните: Ырӑ ҫынна арчари ылтӑн теҫҫӗ (посл.) 
‘Добрый человек — золото, лежащее в сундукеʼ; Пиллӗх илсен пин ылтӑн (посл.) ʻБлагословение ценно так же, 
как тысяча золотых монетʼ [5]. Относительно первой ассоциации представляется необходимым отметить, что 
отношение к золоту характеризуется амбивалентностью. Сравните: 1) положительная коннотация: Хурӑн шывӗ 
шерпет пек, хамӑр тӑван ылтӑн пек (нар. песня) ʻБерезовый сок подобен медовой сыте, а наши родственники 
подобны золотуʼ [5]; 2) отрицательная коннотация: Ылтӑн хыҫӗнче усал пытанса пурӑнать (посл.) ʻЗа золотом 
скрывается злой духʼ; Ылтӑн укҫа — сарӑ шуйттан (посл.) ʻЗолотая монета — жёлтый демонʼ [5]. 

С серебром в традиционной русской культуре может сравниваться все, что напоминает этот металл цветом 
и блеском. Сравните: серебро волос, серебро росы, серебряные звезды. С серебром в русской языковой картине 
мира традиционно ассоциируются мелодичность, звонкость и чистота голоса, звука (голос звучал серебром;  
серебряные звуки мандолины). 

В традиционной чувашской лингвокультуре слова ылтӑн ʻзолотоʼ и кӗмӗл ʻсереброʼ часто вместе исполь-
зуются в составе сравнений, причем удостоиться сравнения с золотом и серебром — это, как правило, очень 
почетно, эти сравнения всегда характеризуются положительной коннотацией. В традиционной чувашской куль-
туре золото характеризуется мужской символикой, а серебро — женской. Интересуясь полом новорожденного, 
чуваши обычно спрашивают: Ылтӑн тупнӑ-и, кӗмӗл-и? ʻОбрели золото или серебро?ʼ. Золото символизирует 
мальчика, а серебро — девочку. В чувашских народных песнях золотое кольцо символизирует отца, старшего 
брата, мужа, любимого, а серебряное кольцо — представительниц прекрасного пола. Сравните: Ылтӑн ҫӗрӗ 
пирӗн пичи, / Пурҫӑн тутӑр пирӗн инки (нар. песня) ʻЗолотое кольцо — наш братец, / Шёлковый платок — его 
женаʼ [4]. Серебряное кольцо в чувашской языковой картине мира — это традиционный символ девушки. При-
мер: Кӗмӗл ҫӗрӗ варлийӗм пур, / Кӑлтӑр кусса тухинччӗ, / Ман пӳрнене кӗринччӗ (нар. песня) ʻМоя любимая — 
серебряное колечко, / Хоть бы оно (кольцо) выкатилось / И оказалось на моем пальцеʼ [1]. Как видим, такое 
украшение, как кольцо, в чувашской лингвокультуре символизирует человека, причем определяющим для кон-
нотативной составляющей является металл, из которого изготовлено кольцо. Наиболее высоко ценились кольца 
из золота и серебра, причем золотые кольца считались мужскими, а серебряные — женскими. 

Иногда с девушкой могло ассоциироваться и медное кольцо (чув. пӑхӑр ҫӗрӗ, йӗс ҫӗрӗ). Сравните: Аллӑм 
тулли йӗс ҫӗрӗ, / И, кӗмӗл-и-мӗн тесе ыйтаҫҫӗ; / Пӗвӗм илемлӗ, сӑнӑм хитре, / И, пике-им тесе ыйтаҫҫӗ (нар. 
песня) ʻМои пальцы унизаны латунными (медными) кольцами, / Люди интересуются, не серебро ли это; / У ме-
ня привлекательная фигура, красивое лицо, / Люди интересуются, не госпожа ли яʼ [1]. Но ценность меди зна-
чительно уступала ценности золота и серебра, что подчеркивается и в произведениях чувашского устного 
народного творчества. Сравните: Пӑхӑр ҫӗрӗ — шӑрҫа куҫ, / Ун начарне кам пӗлмест? (нар. песня) ʻМедный 
перстень с глазком-бусинкой, / Кому не известно о его ничтожестве?ʼ [2]. 

Самыми презираемыми в традиционной чувашской культуре были кольца из олова. Сравните строки 
из чувашских народных песен: Кӗмӗл ҫӗрӗ хӗрсемне / Кӗленче ӑшӗнче усрарӑмӑр… / Эпир тепре киличчен / Алла 
тӑхӑнса ан ҫӳрӗр, / Тӑхлан ҫӗрӗ ан тӑвӑр (свад. песня) ʻСестрёнку моего мужа — серебряное колечко — / Мы 
холили и лелеяли (букв.  ‘хранили в стеклянном сосуде’)… / До нашего следующего приезда / Не носите его 
(постоянно), / Не превращайте в кольцо оловянноеʼ [7]. Как видим, олово (чув. тӑхлан) в чувашской культур-
ной традиции не считалось ценным металлом, отношение к нему близко к презрительному. Отношение к олову 
в русской культуре нельзя назвать презрительным, оно, скорее, неодобрительное. Сравните переносное значение 
прилагательного оловянный ʻтусклый, ничего не выражающий (о глазах, взгляде)ʼ: его глаза стали оловянными. 

Со свинцом в русском языковом сознании традиционно ассоциируются неприятные физические и душев-
ные состояния, страдания. Сравните: голова как свинцом налита; лечь свинцом на душу; свинцовая тоска. 
Мрачный, гнетущий взгляд называют свинцовым взглядом. Схожие ассоциации в русском языковом сознании 
вызывает чугун. Сравните: чугунная тьма; чугунная тоска. В произведениях чувашского устного народного 
творчества упоминаний о свинце (чув. хура тӑхлан) или изделиях из него мы не встретили, переносных значений 
это слово в чувашском языке не выражает. Не выражает в чувашском языке переносных значений и являющееся 
русским заимствованием слово чукун ʻчугунʼ. 

Железо в русской культуре символизирует физическую силу, крепость и силу духа, непоколебимый, непре-
клонный характер. Сравните: железное здоровье; железная логика; железная воля; железная дисциплина. Ана-
логичные ассоциации вызывает и сталь — сплав железа с углеродом и другими элементами. Сравните: сталь-
ные мускулы; стальные нервы; стальная воля. Помимо этого, со сталью в русском языковом сознании 
ассоциируются уверенный, твердый голос и жесткий, холодный, недружелюбный взгляд. Сравните: стальной 
голос; стальной взгляд. В чувашской культурной традиции с железом (чув. тимӗр) связаны следующие ассоци-
ации: 1) твердость (типсе тимӗрленнӗ пӑрҫа пӗрчисем ʻзатвердевшие горошиныʼ); 2) крепость, прочность,  
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которые, правда, не беспредельны (Тимлӗ ҫын тимӗр татнӑ (посл.) ʻНастойчивому человеку оказалось под си-
лу разорвать железоʼ; Тӳссен-тӳссен тимӗр те татӑлать (посл.) ʻИ железо терпит-терпит, да разрушаетсяʼ); 
3) ожесточение, жестокость, безжалостность; скупость (Унӑн чунӗ тимӗрленнӗ ʻон ожесточилсяʼ; Тимӗр пӑрҫа 
ʻскряга, скупец (букв.  ‘железный горох’)ʼ. Со сталью (чув. хурҫӑ) в чувашской культуре ассоциируются остро-
словие, остроумие, изобретательность в нахождении ярких, выразительных речевых оборотов. Сравните: Ҫак 
тӑванӑмсемпе калаҫмашкӑн / Чӗлхе-ҫӑварӑм хурҫӑ пулинччӗ (нар. песня) ʻДля того чтобы достойно пообщаться 
со своими родственниками, / Да станет мой язык сталью)ʼ [6]. Эта ассоциативная параллель характеризуется 
положительной коннотацией. Что касается ненаходчивости в речи, то эти качества ассоциируются в чувашской 
языковой картине мира с глиной. Сравните чувашскую поговорку: Тӑм чӗлхе тӑм ҫӑрма ʻНеостроумный, 
ненаходчивый язык (букв.  ‘глиняный язык’) годится только месить глинуʼ. 

Ртуть (чув. чӗркӗмӗл) в чувашской культурной традиции символизирует изменчивость, переменчивость, 
непостоянство. Сравните: Хӗр кӑмӑлӗ — чӗркӗмӗл (погов.) ʻХарактер (настроение) девушки подобен (подобно) 
ртутиʼ. В русском языке лексема «ртуть» не имеет переносных значений. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что изучение механизма языко-
вой категоризации мира, проводящееся на основе сопоставительного семантического исследования двух и бо-
лее неродственных языков, позволяет выявить своеобразие восприятия и познания мира разными народами 
и характер его отражения в этнокультурных особенностях семантики языкового знака. 
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МАРИЙ ЮЗО ЙОМАКЫШТЕ ПОВТОРЫН ТӰРЛÖ ЛИЙМЫЖЕ 

Статья посвящена одному из изобразительно-выразительных средств синтаксического уровня — повтору —  
в марийской волшебной сказке. Выделены разные виды повторов и отмечены их основные функции в сказке. 
Ключевые слова: сказка, повтор, анафора, эпифора, сквозной, корневой, кольцевой повторы, дублетные слова. 

Синтаксисын тӱҥ единицыже — муткылдыш да предложений. Муткылдышын да предложенийын тӱрлӧ 
лиймыжым марий йылмыште Ю. В. Андуганов, В. Т. Тимофеева, Л. В. Петухова, Л. П. Васикова да эше икмыняр 
марий филолог-влак шымленыт. Лингвостилистическе шымлымашлан литературышто, риторикыште да поэтикыште 
улшо правил-влакым шотыш налман. 

Синтаксис могырым стилистике йӧн-влак ик предложенийыште веле огыт чоҥалт. Нуно уло текст мучко 
каен кертыт. Икмыняр простой, икгай членан предложенийлам иктыш ушымо поян стилистике куатым конда. 
Тыгаяк пайдаш тӱрлӧ типан сложный але нелемдыме простой предложенийла дене шуаш лиеш. 

Текстыште сылнылыкым шочыкташ стилист-влак тыгай ойыртем-влакым ойырат: инверсийын тӱрлӧ йӧн-
лаже, синтаксис конструкцийын транспозицийже, тӱрлӧ повтор-влак, асиндетон, эллипсис да т. м. Нине сылне-
штарыме йöн-влак кокла гыч лончылымо йомакыште повторын тÿрлö улмыжым да тудын рольжым шымлыме 
[1, с. 5–24; 2, с. 34–40; 3; 5, с. 89–102; 6, с. 52–69]. 

Повтор годым текстыште тораште огыл икгай йӱк, мут, муткылдыш але предложений кучылталтыт. Нимо-
гай ум текстышке ок пурто, сандене южгунам тудым луктын кодаш лиеш. Туге гынат, повтор-влак чонлан 

© Изергина Е. Ю., 2017 
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келшыше ешартыш уверым конден кертыт. Чӱчкыдын нуно предложений-влак коклаште кылым чоҥат. Сан-
дене южгунам ешартыш уверым ойыраш йӧсырак. Повтор-влакым тӱрлӧ кӱкшыт дене шеледаш лиеш. Тиде  
могай элемент уэш каласалтме деч шога [2, с. 34–40]. 

Предложений тӱналтышыште пачаш-пачаш каласалтмым анафора маныт: Шÿжарже дек пура. Шÿжар-
же шыдаҥ ложаш дене руашым луга, киндым ышта да кочкеш [4, с. 112]. Еше ик пример: Ия пеш вончынеже 
тушко. Вот ÿдырет ÿстембал шовычым налеш да лупшал колта. Иям вончыктара. Ия дене коктын илат.  
Ия айдеме гаяк лийын. Изаже толын пура. Изажым йÿкта, пукша, изаже иям ок уж [4, с. 112]. 

Эпифора годым мут але муткылдыш мучашыште каласалтеш: Иван наҥгая эрдене ужалаш кугыжа деке. 
Миен шуэш кугыжа деке [4, с. 175]. Эше ик примерым кондаш лиеш: Кыдалаш эргын кая эр кече велыш, изи-
ракын кая йÿд кече велыш [4, с. 158]. 

Анафора да эпифора деч посна йомакыште коклан-коклан каласалтше повторым муаш лиеш. Тышке текст 
мучко пачаш каласалтше элемент шотлалтеш. Мут але муткылдыш кок конструкций ушнымашыште кучыл-
талтше приемым подхват (авалтыш) але анадиплозис маныт: Ожно илен ик салтак. Служитлен коло вич ий. 
Коло вич ий шумекыже, офицер-влаклан честьым пуыде кошташтÿҥалын. Вара икана ик офицерлан честьым 
пуэн огыл, офицер вуйым шийын штабыш. Штабыш ÿжыктеныт салтакым [4, с 135]. 

Мутын але текстын посна ужаш коклан-коклан каласалтше повторжым сквозной повтор маныт. Мутлан: 
Вӱдкува мераҥлан товарым пуа. Мераҥ руалшын-руалшын коеш да товарым ерыш кудалта [4, с. 84]. Шыдыж 
дене ер вӱдым шрӧп! подыл колта, ер кошкенат шинчеш. Кува ер пундаш гыч товарым налеш да угыч руаш 
тӱҥалеш [4, с. 84]. 

Икгай ситуаций икмыняр гана лийме годым кок але шукырак предложений пачаш-пачаш каласлтеш: — Тул 
кучышо уло? — йодеш кугыза. Иван ик салтакым ончыкта. Тудо салтакше ик кремга сортам налешат, во-
лгалтараш тÿҥалеш. Шоҥго кугыза тÿҥалеш кÿсле ышташ. Салтак, тулым кучен шинчен-шинчен, нералтен 
колта. Шоҥго кугыза салтакын вуйжым руал кудалта да адак йодеш: «Тул кучышо уло?». Адак вес салтак 
тулым куча. Кучен шинча-шинчат, нералтен колта. Шоҥго кугыза салтакын вуйжым руал кудалта да адак 
йодеш: «Тул кучышо уло?». Кумшо салтак сортам куча. Тудат сорта тулым шинча-шинчат, нералтен колта. 
Шоҥго кугыза салтакын вуйжым руал кудалта да йодеш: «Эше тул кучышо уло?» [4, с. 178]. 

Лончылымо материал предложенийысе икгай структурын повторный лексике темымаш дене вияҥдалтеш. 
Тÿҥ герой-влакын кум гана пачаш-пачаш каласалтше ситуацийышке логалыт. Тиде факт «Шым кöсö» йомакы-
ште поснак шинчалан коеш. 

Ӱдыр ик кува деке миен пура. «Кувай, мундырам ужыч?» — манеш. «Мундырат дене ит лий, — манеш 
кува, — мыланем сомыл ышташ полшо!». Ӱдыр пум нумалеш, вÿдым нумалеш. Кочкыт-йÿыт. Ӱдыр каен 
колта. Ӱдыр куржеш, мундыра куржеш. Ӱдыр ик кува деке миен пура, кува деч йодеш: «Кувай, мундырам 
ужыч?» — манеш. Куваже манеш: «Мундырат дене ит лий, мыланем сомыл ышташ полшо!». Ӱдыр 
вÿдым нумалеш, пум нумалеш. Кочкыт-йÿыт. Адак каен колта. Ӱдыр куржеш, мундыра куржеш, ÿдыр ик 
кува деке миен пура. «Кувай, мундырам ужыч?» — манеш. Куваже манеш: «Мундырат дене ит лий, мыла-
нем сомыл ышташ полшо!». Ӱдыр вÿдым нумалеш, пум нумалеш. Кас лиеш [4, с. 182]. 

Корневой повтор контекстыште воктен але почеш-почеш шогышо мутлаште, мутлан: Шоҥго кува 
вакшышым вакшеш [4, с. 159]. Эше ик предложенийыште тыгаяк примерым ончыктен кодаш лиеш: Акаж ден 
шÿжарже кочкыт-йÿыт, тÿрым тÿрлат [4, с. 86]. 

Кольцевой повтор годым ик мутак тÿҥалтышыште да мучашыште ушештаралтеш. Тыге каласымашым 
лексически авыра, мутлан: Шоҥго кува конда эргым мöҥгыжö, пукша, йÿкта. Эргын кочмыжат ок шу, ончал-
мыжат ок шу шоҥго кувам [4, с. 159]. Тыгайымак вес предложенийыште муаш лиеш: Вувер-кува ÿдыр-влакын 
парняштым пурлын онча, коя улыт уке, терга. Уке, кочкаш огыт йöрö Вувер-кувалан [4, с. 146]. 

Тыгак лончылымо текстлаште дублетный мут-влакым — лишыл контекстыште ик мутынак пачаш каласал-
тмым — ойырымо. Лончылымо текстлаште дублетный мут-влак каласалтыт: а) глагол дене, мутлан: Кугыжан 
ÿдыр нимолан öрын, шинчам веле карен, кушечын палаш! Ончыштеш-ончыштеш тÿслен, таҥастарен 
[4, с. 74]. Кая-кая Миклаят, кас лиеш, ынде пычкемышалташ тÿҥалын [4, с. 74]. Ӱдыр кая-кая, тудым Вувер-
кува поктен шуаш тÿҥалеш [4, с. 151]; б) деепричастий дене, мутлан: Мераҥ руалшын-руалшын коеш да то-
варым ерышке кудалта. Шке, воштыл-воштыл, пелке кудалеш [4, с. 84]. Иван, ойгырен-ойгырен, ватыже 
лийшашлык ÿдыр дек кая [4, с. 96]. 

Тиддеч посна йомаклаште дублетный мут-влакым муаш лиеш, кудыжо каласалтыныт: а) пале мут дене, 
мутлан: Ший пÿян Ший Пампалче такыр корно дене ошкылеш. Ушыжо вуй йырже пöрдеш. Тÿрлö-тÿрлö шо-
ныш уш-акылышкыже пура [4, с. 82];  б) подражательный мут дене, мутлан: Ший пÿян Ший Пампалче ший то-
варжым налеш да кудо вуй ден кудо печым, колт-колт пералтен, ачажлан тöрлатен пуа [4, с. 82]; в) частице 
дене, мутлан: Кугу пÿнчö теве-теве йöралт кая [4, с. 85]. 

Уло текст мучко посна мут-влакым уэш пачаш каласымым муаш лиеш. Тӱҥжым нуно герой-влакын ыштен 
шогымо действийыштым ончыкта: ошкылеш, вашлиеш, манеш, вуча, налаш каена, сӧрвален мура, пуа, кудалта, 
подыл колта, руаш тӱҥалеш, каласа, кочкеш-йӱэш, малаш возеш, ужам. 
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Тӱрлын кучылтмо повтор-влак посна ужашлам веле огыл, тыгак уло текстым чоҥаш полшат. Смысл дене 

чоҥалтмылан тӱҥ верым ончыктат. Ышталт шогышо действийым ончыктышо глагол-влак йомакысе герой-
влакын эре мом-гынат ыштен шогымыштым ончыктат. 

Лончылымо марий йомаклаште повторын тÿҥ функцийжылан ушышым шотлаш лиеш. Тудо чарныдыме 
движенийым, ситуацийым, геройым, нунын действийыштым да койышыштым сÿретлен ончыктымо годым ло-
гический цепьым ышта. Тыгак повтор тÿшка сÿретым ышта: але лийын шогышо событий-влакын писын эрты-
мыштым (динамикыштым) ончыкта, але, мöҥгешла, действий да койыш-влакын шуйналмыштым (монотон-
ностьыштым) палемда. 

Тÿрлö типан экспрессивностьын да образный средствын сочетанийже марий йомакын юзо тÿняжым ышта. 
Тиде жанрын йылме приемын поян потенциалже лудшын, колыштшын, шымлызын тÿткышыжым шÿмландара. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ЦВЕТОВ 
В МАРИЙСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ  

Статья посвящена рассмотрению одной из проблем в финно-угорском языкознании. В представленной работе 
освещаются вопросы формирования наименований цветов в марийском и финском языках. Приводится крат-
кий обзор цветообозначающих слов в марийском языке, в том числе об их различии между диалектами, 
а также рассматривается история формирования некоторых финских цветов. Автор статьи предлагает решение 
проблем в изучении цветов в марийском и финском языке, посредством сравнительного анализа. 
Ключевые слова: цвет, базовый цвет, марийские и финские цвета, «белая» и «чёрная» группы цветов, светлые 
и темные оттенки. 

В современном языкознании проводятся очень мало сравнительных анализов между марийским и финским 
языками. Сравнительный анализ финских и марийских цветонаименований до настоящего момента не проводился. 

Цвет играет в жизни человека очень важную роль. С ним он сталкивается повсюду. Поэтому слова, обозна-
чающие различные цветовые оттенки, занимают в любом языке особое место. В разных языках они зачастую 
не совпадают по объёму и содержанию [3, с. 39–40]. 

Марийский язык располагает большим количеством слов для обозначения цвета и их оттенков. По предва-
рительным подсчетам в современном марийском языке их существует более 200 единиц [3, с. 40]. Особенности 
слов этой группы, во-первых, в том, что многие из них синонимичны: для обозначения одного и того же цвета 
существуют различные слова, например, синий цвет в марийском языке обозначают слова: канде, пелганде, 
ӧрза, кловой, корак, зӓҥгӓр, симсе, йӧрза, гӱл и т. д.; во-вторых они принадлежат разным диалектам и не счита-
ются словами литературного языка, многие из них имеют узкоместное распространение, поэтому малоизвестны 
или совсем не известны широкому кругу марийского населения; в-третьих, значения некоторых одинаковых по 
звучанию названий совершенно различные, например: слово нарынче в одном диалекте (и в литературной нор-
ме языка) обозначает желтый цвет, а в другом — коричневый (в Куженерском районе Республики Марий Эл) 
[1, с. 21]. 

© Имаева Н. О., 2017 
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Стоит отметить, что даже не все основные тона в диалектах марийского языка имеют одинаковые названия. 

Например, для обозначения синего цвета в марийском языке имеются такие слова: лит. канде, горн. кловой, 
волжск. чалка, вост. зӓҥгӓр, й-ол. ӧрза. Для обозначения жёлтого цвета употребляются слова: морк. нарынче, 
кужен. пачашур, вост. саре, горн. саре/сары, сев.-зап. пӓтӓ, волжс. тӱслӧ [3, с. 40]. 

Большую группу составляют слова, обозначающие названия цвета, образованные от названий соответ-
ствующих металлов. Это существительные шӧртньӧ ‘золотой’, ший ‘серебро’, той ‘бронза’, вӱргене ‘медь’, 
вулно ‘олово’. Они обозначали первоначально металлы, монеты и другие предметы, сделанные из этих металлов 
[4, c. 47]. 

Название цвета шӧртньӧ ‘золотой’ ассоциируется с ржаным или пшеничным полем, зерном, осенними ли-
стьями, цветом волос, солнцем, рассветом и закатом. Часто это слово используется для обозначения сияющего 
или блестящего желтого цвета. Например: Марий Элышкынат шӧртньӧ рывыж гай шыже толын ‘И в наш 
Марий Эл, как золотая лиса, пришла осень’ [4, с. 47]. 

Названия цветов в финском языке особенно интересны и непохожи ни на какие названия в других языках, 
так как в финском языке нет категории рода, то в словах белый или белая, синий или синяя различий нет. Чтобы 
сказать по-фински зелёный или зелёная, используется всего лишь одно слово. Например: vihreä ‘зелёный’, 
valkoinen ‘белый’, punainen ‘красный’, vaaleansininen ‘голубой’, keltainen ‘жёлтый’, ruskeа ‘коричневый’, 
vaaleanpunainen ‘розовый’, vaalea ‘светлый’, tumma ‘тёмный’, musta ‘чёрный’, violetti ‘фиолетовый’, sininen 
‘синий’, harma ‘серый’ [5]. 

Как и другим языкам, на ранних этапах развития финскому языку было достаточно двух базовых цветов: 
valkoinen ‘белый’, произошедший от слова valo, что означает ‘свет’, и musta ‘чёрный’, скорее всего имеющий 
в своей основе слово muu ‘другой, иной, прочий, остальной’ [2]. 

Далее, если мы возьмем базовые цвета (синий, красный, зелёный и т. д.), то мы увидим, что по схожести 
окончаний их можно разделить на две группы: «белую» и «чёрную». К «белой» группе относятся следующие 
цвета: красный — punainen, синий — sininen, жёлтый — keltainen. К «чёрной» группе следующие: зелёный — 
vihreä, серый — harmaa, коричневый — ruskea. 

 
Рис. 1. «Белая» и «чёрная» группа финских цветов 

Это наводит на мысли о возможном разном развитии цветообозначения в каждой из групп. Одинаковые 
окончания могут говорить о том, что вначале для финнов был «белый свет» (цвет) и на другой чаше весов все 
остальные цвета. Кстати, если вспомнить физику цвета, то она нам говорит, что белый цвет состоит из всех 
цветов [2]. 

Так, например, цвет ruskea изначально обозначал жёлтый, красный, коричневый цвета, на что указывают 
схожие по звучанию слова: ruskeо ‘заря, зарево’; ruskottaa ‘краснеть, алеть’; ruskuainen ‘желток’. Но впослед-
ствии, при появлении более «современных» слов для обозначения желтого и красного цветов, слово ruskea  
стало наименованием только коричневого цвета [2]. 

Считается, что слово vihreä ‘зеленый цвет’ произошло от viha ‘ненависть, гнев, злоба’. Почему же зеленый 
цвет вызывал такие негативные ассоциации? Возможным объяснением является то, что самым важным для 
финнов был дом, а также запасы еды и орудия производства. При появлении плесени (как правило зеленого, 
или черно-зеленого цвета) можно было лишиться того, на чем она появилась (еды, дома или деревянных орудий 
труда). Также зеленый цвет ассоциируется с окислением металлических предметов, негативно влияющим на их 
состояние [2]. 

Слова из «белой» группы (синий и красный) являются заимствованными из индоевропейских языков. 
Sininen ‘синий’, как и русском языке, восходит к древне-индийскому čyāmás. Punainen ‘красный’ (лат. purpura 
‘пурпурный’) в настоящее время входит в подавляющее большинство современных индоевропейских языков [2]. 

Названия светлых и темных оттенков цветов образуются так же, как в марийском языке (темно-зеленый, 
светло-зеленый), только пишутся не через дефис, а слитно: 

tumma — шемалге (тёмный); 
tummanpunainen — шемалге-йошкарге ‘тёмно-красный’; 
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tummansininen — шемалге-канде ‘тёмно-синий’; 
tummanvihreä — шемалге-ужарге ‘тёмно-зеленый’; 
vaalea — ошалге ‘светлый’; 
vaaleanpunainen — ошалге-йошкарге ‘розовый’ (дословно ‘светло-красный’); 
vaaleansininen — ошалге-канде ‘голубой (дословно ‘светло-синий’); 
vaaleanvihreä — ошалге-ужарге ‘светло-зелёный’. 
Названия же современных цветов довольно легко узнать: violetti, oranssi, indigo, okra [2]. 
При изучении финских и марийских цветообозначений автором было исследовано 10 томов марийско-

русского словаря, в результате чего было выявлено 239 единиц наименований в марийском языке, а также  
исследован марийско-финский словарь (автор — Арто Мойсио) — 64 наименования цвета в финском языке. 

 

 
 
1. Вопросы терминологии в финно-угорских языках Российской Федерации = Terminology issues in the finno-ugric languages of the Rus-

sian federation. Hungary: Berzsenyi College Szombathely, 2003. 272 c. 
2. Михайлова О. Цвета (vӓrit) [электронный ресурс]. Режим доступа: http://olenolga.livejournal.com/3703.html (дата обращения: 

07.04.2016). 
3. Психолого-педагогические проблемы совершенствования системы повышения квалификации: материалы научно-практической 

конференции сотрудников МИО по итогам НИР за 1995 год. Йошкар-Ола: Марийский институт образования, 1996. 112 с. 
4. Психолого-педагогические проблемы совершенствования системы повышения квалификации: материалы научно-практической 

конференции сотрудников МИО по итогам НИР за 1996 год. Йошкар-Ола: Марийский институт образования, 1997. 124 с. 
5. Цвета по-фински. Режим доступа: http://finskij-jazyk.blogspot.ru/2010/12/blog-post_27.html (дата обращения: 07.04. 2016). 
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ДИМ. ОРАЙЫН ПРОЗЫШТЫЖО ВЕРЫМ ОНЧЫКТЫШО ВУЙМУТ 
(ЗАГЛАВИЯ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВРЕМЯ, В ПРОЗЕ ДИМ. ОРАЯ) 

В статье рассматривается проза марийского писателя Дим. Орая в аспекте поэтики заглавия. В ней выявлены 
виды и функции заглавий, обозначающих время. 
Ключевые слова: марийская проза, поэтика, Дим. Орай, рамочный текст, заглавие. 

Вуймут — тиде произведенийым «лÿмдымаш, сылнымут произведенийын лÿмжö» [2, с. 11]. Дим. Орайын 
прозыштыжо вашлиялтше вуймут-влакым тыге радамлаш лиеш: содержанийын компонентше-влак дене кыл-
далтше вуймут (нуно произведенийын темыжым, проблематикыжым, авторын шонышыжым рашемдаш 
полшат); персонажан вуймут; верым ончыктышо вуймут. 

Верым ончыктышо вуймут-влакым кум тÿшкалан шелаш лиеш: 
– вуймут действийын конкретле вержым ончыкта («Куралмаште» ойлымаш); 
– вуймутышто ончыктымо вер иктешлыме але абстракций сынан («Йӧратем мый тидем ландым» да «Тевыс 

илыш кушто улмаш» ойлымаш-влак); 
– формальный пале шотышто вуймут вер дене кылдалтеш, но смысл могырым символ шотан улеш («Тӱтыра 

вошт» роман да «Карш корно» повесть). 
Действийын конкретле вержым ончыктышо вуймутан произведений коклаште «Куралмаште» ойлымашым 

ончыктыман. Вуймут действийын тӱҥ вержым (кушто кайымыжым) рашын палемда. Тӱҥ персонаж — стахановец 
Вӧдыр; тудо колхозыш пура, кугу кӱкшытыш шуэш, аважымат колхозыш пураш кумылаҥда. Вӧдыр шошо агаш-
те, пасушто, кыртмен пашам ышта. Произведенийын кажне абзацыштыже пасу пашам ончыктышо, икмутвожан 
мут-влакым (куралмаш, куралын, куралаш, куралше) кучылтмо. 

«Тевыс илыш кушто улмаш» ойлымашыште вуймутысо вер иктешлыме сынан. Произведенийыште тÿҥ со-
бытий — колхозыш пурымаш. Макар, колхозыш пурымек, сайын илаш тӱҥалеш. Лач тыгай сюжет историй 
да тудын лектышыж дене ойлымашын вуймутшо кылдалтын. «Кушто» мут (лач тудо вуймутышто верым ончыкта) 

© Исанаева Л. В., 2017 
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произведенийыште писатель верым, сай илышым рашемда. Сай илышыже, Макарын шонымыжо почеш, совет 
кугыжаныш, коммунист партий, Сталин кучем дене кылдалтын. Чынле илыш — колхозышто, тӱшкан да тыршен 
ыштыме пашаште (тиде «кушто» мутын иктешлыме значенийже). 

«Йӧратем мый тиде мландым» ойлымашын вуймутыштыжо иктешлыме сынан верым «тиде мландым» 
мутла ончыктат. «Тиде мланде» ойсавыртышын значенийже произведенийыште вашталт толеш. Ондак тудо 
Йормак Васлийын мландыжым ончыкта. Тӱҥ герой шке мландыжым колхозлан ынеж пу, шуко шонен коштеш, 
коктелана, урлыкым аралыме нерген ойла. Умбакыже «тиде мланде» уло марий мланде, шочмо эл, Марий об-
ласть семын палдырна. Серызе шке ойлымашыжым да шке шонымашыжым тыге кошарта: «Йӧратем мый тиде 
мландым, тиде кечым!» [1, с. 216]. 

Символ шотан вуймут, действийын вержым конкретле але иктешлен ончыктышо вуймут-влак дене таҥаста-
рымаште, эн ондак авторын идейжым, тудын персонаж-влак деке отношенийжым рашемдашлан кучылталтеш. 
Сюжетын действийыштыже тудо вер семын огешат палдырне, манаш лиеш. 

Тыгай вуймут «Тӱтыра вошт» романыште да «Каршкорно» повестьлаште вашлиялтеш. Макси, «Тӱтыра 
вошт» романын персонажше, тошто илыш гыч, «тӱтыра вошт», лектеш. Тӱтыра — тиде символ сынан тÿссÿрет 
(образ); тудо тошто илыш йӱлам — религий дене кылдалтмым –ончыкта. Романын сюжет исторйиже Максин 
у илыш, шонымаш деке толмыжо дене кылдалтын. 

«Карш корно» повестьын вуймутшат символ сынан тÿссÿретан. Карш — тиде кайык (рушлаже– коростель 
але дергач). Верым ончыктышо мут («корно») кайыкын корныжо дене тӱҥ геройын, Пекташев Пашерын, 
илышыжым таҥастараш полша. Марий калык– чодыра коклаште илен тунемше калык, карш лӱман кайыкат ку-
жу шудо коклаште илаш тунемын. Но иктаж-мом вашталташ, вес вере чоҥештен каяш кӱлеш гын, карш тидым 
ышта, шылын огеш кий. Тыгаяк Пекташев Пашер. Шемер калык тудын вуйлатымыж почеш поян-влакын коды-
мо чарак-влакым сеҥен лектеш, «Йошкар Шӱдыр» колхозым почешда икымше агам сайын эртара. Карш корно — 
тиде пеҥгыде шÿлышан, виян, тыршыше айдемын корныжо, илышыже. 

Дим. Орайын прозыштыжо верым ончыктышо вуймут-влакым лончылымо почеш тыгай иктешлымашым 
ышташ лиеш: тыгай вуймут действийын раш палдырныше вержым ончыкта (конкретле верым ончыктышо вуй-
мут) але лудшым авторын шонышыжо деке лишемда (иктешлыме значениян да символ сынан верым ончыктышо 
вуймут-влак). Авторын илыш да герой концепцийже сÿретлыме жапын идеологийже дене лишыл улеш. 

 

 
 

1. Орай Дим. Онар калык: ойырен налме произведений-шамыч. Маргосиздат, Йошкар-Ола, 1951. 292с. 
2. Кудрявцева Р. А., Рябинина М. В. Словарь литературоведческих терминов на марийском языке для общеобразовательных школ = 

Школлан марла сылнымут шанче мутер. Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньтомай, 2011. 80 с. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕЧЕЙ У. ЧЕРЧИЛЛЯ И Т. РУЗВЕЛЬТА) 

В работе рассмотрены основные понятия политического дискурса и особенности употребления метафориче-
ских моделей субсферы «Человек» в процессе политической коммуникации на примере речей премьер-
министра Великобритании У. Черчилля и президента США Т. Рузвельта. 
Ключевые слова: политическая лингвистика, дискурс, политическая коммуникация, метафора, метафорическая 
модель. 

В современной когнитивистике метафора является не просто «скрытым сравнением», а «основной мен-
тальной операцией, способом познания структурирования и объяснения мира» [5, с. 8]. Изучение метафоры 
имеет важное значение для понимания природы человека. Политики часто прибегают к использованию мета-
форы для передачи яркого образа с целью создания определенного коммуникативного эффекта, влияющего 
на мышление и сознание реципиентов. 

© Ишуткина А. В., 2017 
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Актуальное исследование метафоры в политической коммуникации вызвано тем, что сфера политики явля-

ется неотъемлемой частью жизни общества. Все события, происходящие в определенной стране или в мире, как 
правило, находят свое отражение в языке, в частности, в политической сфере, что ведет к построению моделей 
метафорического представления действительности. 

Изучение использования языка в политической коммуникации требует рассмотрения такого понятия как 
дискурс. Изучение дискурса является актуальным в различных исследованиях процесса коммуникации. А. Н. Ба-
ранов определяет его как «совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также 
правил публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом» [2, с. 6]. 

Политический дискурс используется в качестве инструмента политической власти, следовательно, иссле-
дование языковых характеристик политического текста необходимо для понимания и оценки влияния полити-
ческой коммуникации на сознание и мышление людей. Одним из наиболее сильных выразительных средств  
построения политического дискурса является метафора. 

Понятие «метафорическая модель» имеет более обширное значение, чем понятие «метафора». При когни-
тивном анализе метафорических моделей снимаются ограничения на принадлежность изучаемых элементов 
к определенной лексико-семантической группе, к одной части речи, к одному уровню языка. Анализу подвер-
гаются не только собственно метафоры, но и другие средства выразительности. Метафорические модели, зало-
женные в человеческом разуме, представляют своеобразные схемы, с помощью которых человек мыслит и дей-
ствует. Созданная человеком картина политического мира, его представления об индивиде и соотношения с миром 
носят концептуальный характер. 

Согласно положениям когнитивной лингвистики, в основе метафоры лежит не значение слова, а сформиро-
вавшиеся в сознании человека концепты. Все разнообразие метафорических моделей в политическом дискурсе 
требует их классификации. А. П. Чудинов предлагает относить метафору к четырем субсферам: человек, соци-
ум, природа и артефакты. В данной статье рассматриваются метафорические модели субсферы «Человек» 
на примере речей У. Черчилля и Т. Рузвельта. 

Метафорическая картина политического мира антропоцентрична. Человек метафорически концептуализирует 
политическую реальность, создавая образы, связанные с его телом и органами, физиологическими потребностями. 
В ходе исследования были выделены следующие модели: 

«Политические реалии — человеческий организм». Физиологическая метафора является одной из наиболее 
традиционных и часто используется в политической речи. Метафорические образы связаны с внешностью, по-
ведением, частями тела человека. Государственные структуры часто выступают в качестве единого организма, 
тела человека. Так, в речах У. Черчилля и Т. Рузвельта под словом body понимается государственный орган, 
группа: body of public representatives. 

В рамках данной модели выделятся несколько фреймов, каждый из которых подразделяется на слоты. 
Фрейм «Физиологические органы» представлен компонентами: «язык, голос», «сердце», «руки», «ноги», «лицо 
и его составляющие». Функции метафор с данными составляющими в речах У. Черчилля и Т. Рузвельта совпа-
дают, т. е. язык — передача информации, репрезентация говорящего; руки — хранение, удержание возможно-
сти, силы, средств; ноги — передачи образа бессилия и беспомощности (bound hand and foot); лицо — олице-
творение, когда абстрактные существительные приобретают значение «личность человека». Однако функции 
и значение метафор с составляющим «сердце» различны. Так, у У. Черчилля действия, идущие от самого серд-
ца, являются глубинными, это те чувства, к которым должны стремиться человек, народ, государство, а у Т. Ру-
звельта Соединенные Штаты Америки являются единым организмом, от центрального органа которого зависит 
его жизнеспособность. 

В рамках фрейма «Части тела» выделяются слоты «плечи», «шея», «голова». Т. Рузвельт использует мета-
форы с довольно распространенными значениями, например: нести груз на плечах, голова — руководитель отдела. 
Однако в речах У. Черчилля метафоры с данными составляющими используются в более конкретном значении, 
например, hotheads ‘большевики’. В текстах выступлений премьер-министра Великобритании можно выделить 
фрейм «Физиологические действия», который подразделяется на слоты «питание, пищеварение и смежные процес-
сы» и «сон». Используются метафоры с распространенным значением: кормить обещаниями, деньги кормят, 
убаюкивать чувством ложной безопасности. В речах президента США данных метафор выявлено не было. 

«Политические реалии — болезнь». В данной модели используется лексика для обозначения ран и болезней 
общества. Считается, что метафоры в данном случае приобретают образы тревоги, безысходности, отклонения 
от естественного порядка вещей. 

В рамках фрейма «Диагноз» выделяются слоты «психические болезни», «физические болезни». Первый слот 
был выделен в речах У. Черчилля, который сравнивает протекционизм с опьянением, тем самым создавая в со-
знании получателей сообщения представления о протекционизме как о неправильной политике государства. Во 
втором случае в выступлениях обоих политиков выделяются следующие метафоры: deadly disease — смертельная 
болезнь, the pestilence of Nazi tyranny — эпидемия нацистской тирании, commercial hurt — ущерб коммерции. 

Во фрейме «Способы лечения, лекарства» оба политических деятеля используют метафоры с компонентом 
remedy в значении «лекарство от всех пороков, решение проблемы». 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Модель «Государство — это семья» репрезентирует отношения между страной и гражданами, между гла-

вой государства и его народом, между отдельными регионами. Данные отношения могут представлять собой 
отношения в семье, кровное родство ее членов. Использование в речи политиков подобных метафор отражает 
явление, что все люди государства являются одной большой семьей, каждый человек которой является родным, 
«своим». В рамках данной модели выделяется фрейм «Кровное родство», который подразделяется на слоты 
«родители и дети», «братья и сестры». Например: the mother state ‘государство-«создатель»’ (о колониях), child 
of terror ‘последствие террора’, twin brother of annihilation ‘родной брат уничтожения’, our brothers ‘наши  
братья, граждане’. 

Таким образом, речи премьер-министра Великобритании и президента США характеризуются обогащен-
ной лексикой и наличием большого количества метафор. Для политических деятелей характерно использование 
распространенных в обществе сравнений, однако нередко встречаются и концептуальные метафоры. Использу-
емые в речи политических деятелей выразительные средства влияют на восприятие речи адресатом, привлека-
ют внимание получателей сообщения к способу выражения мысли, которая становится более яркой и значимой. 

 

 
 
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия,1969. 606 с. 
2. Баранов А. Н. Парламентские дебаты: традиции и новации. М.: Знание, 1991. 63 с. 
3. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.  С. 387–415. 
4. Чудинов А. П. Политическая лингвистика. М.: Флинта, 2006. 254 с. 
5. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры. Екатеринбург, 2001. 238 с. 
6. Almanac of Theodore Roosevelt [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.theodore-roosevelt.com/trspeeches.html (дата обра-

щения: 15.03.2017). 
7. The International Churchill Society [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.winstonchurchill.org (дата обращения: 5.03.2017). 

УДК 394.21© 
Казамкина А. А. 

Казамкина Антонина Александровна  
Научный руководитель — Третьякова Л. А. 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск, РФ 

E-mail.ru: kazamkina_antonina@mail.ru 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД ДЛЯ СМИ 

В статье исследуется освещение национальных праздников финно-угорских народов в средствах массовой 
информации. Показано, что в настоящее время у самих народов появился интерес к собственной культуре. 
Возникла потребность в проведении традиционных праздников как весьма важных социальных механизмов, 
посредством которых регулируются и «одушевляются» общие нормы и ценности народа, от которых, 
в первую очередь, зависит сознание национального единства. Необходимо отметить, что многолетний запрет 
на проведение традиционных праздников привел к утрате их целостности, ныне живущее поколение помнит 
только их фрагменты. СМИ активно освещают и участвуют в их проведении. На основе контент-анализа га-
зеты «Ханты Ясанг» выявлены наиболее освещаемые праздники, динамика возрождения традиционных 
праздников.  
Ключевые слова: традиционные праздники финно-угорских народов, вороний день, день охотника и оленево-
да, праздник трясогузки, медвежьи игрища. 

В статье представлены результаты контент-анализа, проведенного нами на материалах газеты «Ханты 
Ясанг» за 2015 год по тематике проведения традиционных календарных праздников.  

Объектом анализа стали 24 номера газеты «Ханты Ясанг» за 2015 год, а выборкой — заголовки статей, те-
матика материала. Контент-анализ был проведен с опорой на категории. Категориями были назначены слова 
«праздник», «традиционный праздник». 

В результате исследования нами изучено 600 заголовков, и выявлено 14 статей по тематике традиционных 
праздников, что составило 2,3 % от общего числа публикаций. 

1. «Приехала на соревнования». Материал опубликован в номере 3(3423) от 13 февраля 2015, автор — 
Людмила Шульгина. Посвящен одной из участниц соревнований по гонкам на оленьих упряжках Клавдии  
Григорьевне Покачевой.  

© Казамкина А. А., 2017 
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2. «Медвежьи игрища в Казыме». Материал опубликован в номере 5(3425) от 13 марта 2015, автор — Раиса 

Решетникова. Посвящен проведению «Медвежьих игрищ» в с. Казым.  
3. «Праздник оленеводов в Казыме». Материал опубликован в номере 5(3425) от 13 марта 2015, автор — 

Раиса Решетникова. Посвящен празднику охотников и оленеводов, проведенному в Казыме. 
4. «Наставники традиций». Материал опубликован в номере 6(3426) от 27 марта 2015, автор — Надежда 

Костылева. Посвящен мероприятиям, проведенным в раках проекта «Йис вер тангты ёх». Были проведены  
мастер-классы и традиционный праздник «Тыльщ поры»  

5. «Побывали на празднике». Материал опубликован в номере 7(3427) от 10 апреля 2015, автор — Татьяна 
Огнева. Посвящен празднику охотников и оленеводов в деревне Русскинская.  

6. «Праздник угощения Луны». Материал опубликован в номере 7(3427) от 10 апреля 2015, автор —  
Владимир Енов. Посвящен проведению в Ханты-Мансийске праздника «Тыльщ Поры» 

7. «Вихри снега из-под оленьих копыт». Материал опубликован в номере 8(3428) от 24 апреля 2015, автор — 
Ульяна Молданова. Посвящен празднованию в г. Когалыме праздника охотников и оленеводов. 

8. «Жители и гости Ханты-Мансийска отметили «Вороний день». Материал опубликован в номере 8(3428) 
от 24 апреля 2015, автор — Ирина Самсонова. Посвящен празднованию в Ханты-Мансийске «Вороньего дня». 

9. «День трясогузки». Материал опубликован в номере 11(3431) от 5 июня 2015, автор — Ульяна Данило. 
Посвящен летнему детскому мансийскому празднику — празднику трясогузки.  

10. «О соревнованиях по гребле на обласах». Материал опубликован в номер 12(3432) от 26 июня 2015, ав-
тор — Владимир Енов. Посвящен подготовки проведения международных соревнований на Кубок губернатора 
ХМАО. 

11. «Разрезая водную гладь». Материал опубликован в номере 14(3434) от 24 июля 2015, автор — Ульяна 
Данило. Посвящен проведению на протоке реки Ковенская 15-х международных соревнований на Кубок губер-
натора по гребле на обласах. 

12. «Новый взгляд на ритуализм медвежьего культа в Северном регионе». Материал опубликован в номере 
14(3434) от 24 июля 2015, автор — Людмила Спирякова. Посвящен международной научно-практической  
конференции, на которой обсуждали сохранение «Медвежьих игрищ». 

13. «Встреча сургутской молодежи». Материал опубликован в номере 17(3437) от 11 сентября 2015, автор — 
Ульяна Данило. Посвящен встрече хантыйской молодёжи со старшим поколением, которое провело мастер-
классы, обряд поклонения духам-покровителям. 

14. «1995-й год. Первый съезд оленеводов». Материал опубликован в номере 23(3437) от 4 декабря 2015, 
автор — Тимофей Молданов (газета «Ханты ясанг», 1995 год, № 49–50). Посвящен первому съезду оленеводов 
в Москве в 1995 году. 

Итак, проанализировав полученные данные, мы можем сделать следующие выводы: 
1) газета «Ханты Ясанг» освещает все календарные праздники традиционной культуры, проводимые на 

территории ХМАО, а также фестивали, научно-практические конференции, ярмарки, проводимые за пределами 
округа; 

2) материалы по освещению национальных праздников готовят к публикации разные журналисты. За пери-
од 2015 большего всего статей по данной тематике у Ульяны Данило (3); Владимира Енова (2); Раисы Решетни-
ковой (2). 

В результате проведенного контент-анализа традиционных календарных праздников обско-угорских наро-
дов в газете «Ханты Ясанг» мы пришли к выводу, что традиционные праздники занимают очень мало инфор-
мационного пространства, всего 2,3 %. 

Экспертное интервью с Р.  Г .  Решетниковой  
На все интересующие меня вопросы о том, как освещаются национальные праздники в СМИ, Раиса Решет-

никова, главный редактор объединенных редакций национальных газет «Ханты Ясан» и «Луима Серипос», дала 
подробные ответы. 

— Какие праздники обских угров освещают газеты «Ханты Ясанг» и «Луима Серипос»? 
— Каждый год мы публикуем материалы о Вороньем празднике, о празднике «Поклонение Луне», о «Мед-

вежьих игрищах», о «Празднике трясогузки», о «Дне охотника и оленевода». Также наша редакция участвует 
во всевозможных встречах родов ханты. Например, когда сургутские ханты выезжали на Ямал показывать друг 
другу свои обычаи и обряды, мы освещали это важное мероприятие. 

— Расскажите подробнее о праздниках, проводимых в Ханты-Мансийске. 
— В последние годы традиционные праздники сначала отмечают в районах, а затем все съезжаются на ито-

говый окружной праздник, который проводится у нас городе. На протяжении многих лет в Ханты-Мансийске 
проводится летний праздник для маленьких детей — «Праздник трясогузки». О нем очень много писала Анна 
Конькова, мансийская сказительница. Кроме развлечений, дети в игровой форме получают новые знания. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
— Есть ли праздники, которые вы освещаете недавно? 
— В последнее время стал возрождаться праздник «Водного царя». Это связано с популяризацией традици-

онного праздника «День обласа», который был окружного значения, а сейчас имеет международный уровень.  
Многие годы он проводится в Пойковском.  

— Сложно ли освещать традиционные праздники? 
— Есть такие моменты, где запрещено присутствие СМИ. Но сейчас все открыто. Мы всегда стараемся вы-

ехать на мероприятие, а если возможности посетить нет, то у нас есть внештатные корреспонденты. Например, 
когда на Ямале проводили «Медвежьи игрища», и не было возможности поехать туда, Кашлатова Любовь Ва-
сильевна из Березовского района сделала полноценный материал с фотографиями. В основном сложности  
никогда не было, нас наоборот приглашают освещать мероприятия. По возможности отправляем мужчин. 

— Люди идут на контакт? 
— Когда берешь у людей интервью, они не отказываются и рассказывают интересные истории из детства. 

Тот, кто вырос на медвежьих игрищах, имеет свое особенное отношение к ним.  
— Как вы думаете, что дают традиционные праздники? 
— Это очень хорошо, что такие праздники есть, что они возрождаются. Сохраняя традиции проведения на-

циональных праздников и передавая их молодому поколению, мы храним свою самобытную культуру и родной 
язык для последующих поколений.  

 

 
 
1. Молданов Т. А. Краткий курс лекций по учебной дисциплине «История религии обско-угорских народов / Научно-исслед. ин-т воз-

рождения обско-угор. народов. Ханты-Мансийск: Изд-во Том. ун-та, 2008. 142 с. 
2. Храним язык родной земли / [отв. ред. Р. Г. Решетникова]. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. 175 с. 
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ОСОБЕННОСТИ АГГЛЮТИНАЦИИ ПОСЕССИВНЫХ СУФФИКСОВ 
В КАНЬГУШАНСКОМ ГОВОРЕ МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются агглютинативные возможности посессивных суффиксов в каньгушанском говоре 
мокшанского языка. 
Ключевые слова: мокшанский язык, каньгушанский говор, притяжательное склонение, агглютинация, суффикс, 
падежный формант. 

Каньгушанский говор мокшанского языка территориально относится к центральной подгруппе северо-
западных говоров [7, с. 75], согласно лингвистической классификации — к икающему диалекту [5, с. 4]. Фоно-
логическая система данного говора характеризуется отсутствием общемордовских фонем *ä, *е, которые 
сузились до гласных е (<*ä), *i (<*e), а также наличием аллофонов смешанного ряда после велярного s [6, с. 5]. 

Падежные формы притяжательного склонения образуются путем присоединения к основе слова или к па-
дежному форманту посессивных суффиксов [4, с. 22–23], которые, кроме выражения принадлежности, диффе-
ренцируются по числу обладаемых и обладателей. 

Один обладатель (-z'е ‘мой’, -с'е ‘твой’, -с ‘его’) и одно обладаемое: jalga ‘друг’, sur ‘палец’, pilge ‘нога’: 
1 л. aka-z'e ‘моя тетя’, surə-z'e ‘мой палец’, pilgə-z'e ‘моя нога’; 
2 л. aka-c'e ‘твоя тетя’, sur-c'e ‘твой палец’, pilk-c'e ‘твоя нога’; 
3 л. aka-c ‘его тетя’, surə-c ‘его палец’, pilgə-c ‘его нога’. 
Один обладатель и множество обладаемых (-n'ke ‘наш, наши’, -n't'e ‘твой, твои’, -sna ‘их’): 
1 л. aka-n'e ‘мои тети’, sur(ə)-n'e ‘мои пальцы’, pilgə-n'e ‘мои ноги’; 
2 л. aka-t'n'e ‘твои тети’, sur-n'e ‘твои пальцы’, pilk-n'e ‘твои ноги’; 
3 л. aka-ndza ‘его тети’, surə-ndza ‘его пальцы’, pilgə-ndza ‘его ноги’. 

© Кирдяев В. В., 2017 
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Много обладателей (-n'ke ‘наш’, -n't'e ‘ваш’, -sna ‘их’) и одно обладаемое: 
1 л. aka-n'ke ‘наша тетя’, surə-n'ke ‘наш палец’, pilgə-n'ke ‘наша нога’; 
2 л. aka-n't'e ‘ваша тетя’, surə-n't'e ‘ваш палец’, pilgə-n't'e ‘ваша нога’; 
3 л. aka-sna ‘их тетя’, sur-sna ‘их палец’, pilk-sna ‘их нога’. 
Много обладателей (-n'ke ‘наши’, -n't'e ‘ваши’, -sna ‘их’) и множество обладаемых: 
1 л. aka-n'ke ‘наши тети’, surə-n'ke ‘наши пальцы’, pilgə-n'ke ‘наши ноги’; 
2 л. aka-n't'e ‘ваши тети’, surə-n't'e ‘ваши пальцы’, pilgə-n't'e ‘ваши ноги’; 
3 л. aka-sna ‘их тети’, sur-sna ‘их пальцы’, pilk-sna ‘их ноги’. 
При образовании притяжательных форм 1-го и 3-го лица при одном обладателе и одном обладаемом, при 

одном обладателе и множестве обладаемых перед посессивным суффиксом историческое дифтонгическое соче-
тание (i < *ij, u < *uv) не восстанавливается, в отличие от глушковско-алёксовских [3] и темяшевских говоров 
[1], например: в 1-м лице ед. и мн. ч. обладаемых: каньг. mac'i-z'e ‘мой гусь’, гл.-ал., темяш. mac'ij-ə-z'e; каньг. 
kuc'u-z'e ‘моя ложка’, гл.-ал., темяш. kuc'uv-ə-z'e; каньг. mac'i-n'e ‘мои гуси’, гл.-ал., темяш. mac'ij-ə-n'e; каньг. 
kuc'u-n'e ‘мои ложки’, гл.-ал., темяш. kuc'uv-ə-n'e; 3 лицо ед. и мн. ч. обладаемых: каньг. mac'i-c ‘его гусь’, гл.-ал., 
темяш. mac'ij-ə-c; каньг. kuc'u-c ‘его ложка’, гл.-ал., темяш. kuc'uv-ə-c; каньг. mac'i-ndza ‘его гуси’, гл.-ал.,  
темяш. mac'ij-ə-ndza; каньг. kuc'u-ndza ‘его ложки’, гл.-ал., темяш. kuc'uv-ə-ndza; при одном обладателе; в 1-м 
и 2-ом лице ед. и мн. ч. каньг. mac'i-n'ke ‘наш гусь; наши гуси’, гл.-ал., темяш. mac'ij-ə-n'ke; каньг. kuc'u-n'ke 
‘наша ложка; наши ложки’, гл.-ал., темяш. kuc'uv-ə-n'ke; каньг. mac'i-n't'e ‘ваш гусь; ваши гуси’, гл.-ал., темяш. 
mac'ij-ə-n't'e; каньг. kuc'u-n't'e ‘ваша ложка; ваши ложки’, гл.-ал., темяш. kuc'uv-ə-n't'e; 2 лицо мн. ч. обладае-
мых: mac'iJ-n'e ‘твои гуси’, kuc'uf-n'e ‘твои ложки’. Как видно из примеров, в каньгушанском говоре во 2 лице 
мн. ч. обладаемых при одном обладателе согласные j и v перед глухим согласным суффикса множественного 
числа -t- оглушаются, сам суффиксальный t впоследствии выпадает: mac'iJ-n'e, kuc'uf-n'e. 

При одном обладателе и множестве обладаемых в форме 2-го лица посессивный суффикс выступает в двух 
вариантах — -t'n'е/-n'е: -t'n'е присоединяется к основам на гласный (исключение составляют основы на гласный 
i в многосложных словах) и на согласные d, d', t, t', n, n': sad ‘сад’ — sat-t'n'е ‘твои сады’, ked' ‘рука’ —  
ket'-t'n'е ‘твои руки’, loman' ‘человек’ — lomat'-t'n'е ‘твои люди’; к остальным основам прибавляется вариант  
-n'е: šejər' ‘волос’ — šejəR'-n'e ‘твои волосы’; c'ofks ‘соловей’ — c'ofks-n'e ‘твои соловьи’; šarî ‘колесо’ —  
šariJ-n'e ‘твои колёса’. 

В основах на d, d', t, t', n, n' в форме 3-го лица при одном и множестве обладаемых и множестве обладателей 
посесcивный суффикс выступает в варианте -сnа: mid' ‘мед’ — mi-cna ‘их мёд’, loman' ‘человек’ — loman'-cna 
‘их человек, их люди’; ср.: surks ‘кольцо’ — surks-sna ‘их кольцо, их кольца’. 

В притяжательном склонении каньгушанского говора десять падежей (отсутствуют транслатив и каузатив), 
в отличие от средне-вадских говоров, где падежей одиннадцать [2]. Существительные изменяются по шести ря-
дам: mon' ‘мой’, ton' ‘твой’, son' ‘его’, min' ‘наш’, t'in' ‘ваш’, s'in' ‘их’. В формах номинатива, генитива и датива 
непосредственно к основе слова присоединяется лично-притяжательный суффикс, за которым следует падежный 
формант; начиная с аблатива лично-притяжательный суффикс стоит за падежным формантом. 

Агглютинация лично-притяжательных и падежных формантов 
Падежи mоn' ‘мой’ tоn' ‘твой’ sоn' ‘его’ 

Ном. 
Ген. 
Дат. 
Абл. 
Инес. 
Элат. 
Иллат. 
Прол. 
Абес. 

(ə)-z'e, (ə)-n'e 
(ə)-z'ə-n', (ə)-n'ə-n' 
(ə)-z'-t'i, n'ə-n'd'i 
-də/-tə-n 
-sə/-cə-n 
-stə/-ctə-n 
(ə)-z-ə-n 
-va/-ga-n 
-ftəmə-/-ft'əmə-n 

-c'e, -t'n'e 
-c'ə-n', -t'n'ə-n' 
-c'-t'i, -t'n'ə-n'd'i 
-də/-tə-t 
-sə/-cə-t 
-stə/-ctə-t 
(ə)-z-ə-t 
-va/-ga-t 
-ftəmə-/-ft'əmə-t 

(ə)-c, (ə)-ndza 
(ə)-n-c, (ə)-ndzə-n 
(ə)-n-c-tî, (ə)-ndzə-ndî 
-də/-tə-ndza 
-sə/-cə-ndza 
-stə/-ctə-ndza 
(ə)-z-ə-ndza 
-va/-ga-ndza 
-ftəmə-/-ft'əmə-ndza 

 

Падежи min' ‘наш’ t'in' ‘ваш’ s'in' ‘их’ 
Ном. 
Ген. 
Дат. 
Абл. 
Инес. 
Элат. 
Иллат. 
Прол. 
Абес. 

(ə)-n'ke 
(ə)-n'kə-n' 
(ə)-n'kə-n'd'i 
-də-/-tə-nə-k 
-sə-/-cə-nə-k 
-stə-/-ctə-nə-k 
(ə)-z-ə-nə-k 
-va-/-ga-/-ka-nə-k 
-ftəmə-/-ft'əmə-nə-k 

(ə)-n't'e 
(ə)-n't'ə-n' 
(ə)-n't'ə-n'd'i 
-də-/-tə-nə-nt 
-sə-/-cə-nə-nt 
-stə-/-ctə-nə-nt 
(ə)-z-ə-nə-nt 
-va-/-ga-/-ka-nə-nt 
-ftəmə-/-ft'əmə-nə-nt 

-sna/-cna 
-snə-/-cnə-n 
-snə-/-cnə-ndî 
-də-/-tə-st 
-sə-/-cə-st 
-stə-/-ctə-st 
(ə)-z-ə-st 
-va-/-ga-/-ka-st 
-ftəmə-/-ft'əmə-st 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Отличительной особенностью говора является то, что в притяжательном склонении в рядах min' ‘наш’, tin' 

‘ваш’ не сохранился элемент лично-притяжательного суффикса ə: kucə-nk ‘у нас дома’ вм. kucə-nək других диа-
лектов; ku-cə-nt ‘в вашем доме’ вм. ku-cə-nə-nt других диалектов; ku-ctə-nt ‘из вашего дома’ вм. ku-ctə-nə-nt  
других диалектов и т. д. 

Формы аблатива, инессива, элатива, абессива во всех шести рядах имеют по два варианта: -də-/-tə- (абл.), -
sə-/-cə- (инес.), -stə-/-ctə- (элат.), -ftəmə-/-ft'əmə- (абес.). 

В аблативе вариант -tə- присоединяется к глухому согласному: pančf ‘цветок’ — pančf-tə-n ‘моего цветка, 
моих цветов’, pančf-tə-t ‘твоего цветка, твоих цветов’, pančf-tə-ndza ‘его цветка, его цветов’, pančf-tə-nk ‘нашего 
цветка, наших цветов’, pančf-tə-nt ‘вашего цветка, ваших цветов’, pančf-tə-st ‘их цветка, их цветов’; -də- — 
к гласному или звонкому согласному основы: val ‘слово’ — val-də-n ‘моeго слова, моих слов’, val-də-t ‘твоего 
слова, твоих слов’, val-də-ndza ‘его слова, его слов’, val-də-nk ‘нашего слова, наших слов’, val-də-nt ‘вашего  
слова, ваших слов’, val-də-st ‘их словa, их слов’. 

В инессиве и элативе вариант с аффрикатой с присоединяется к согласным d, d', t, t', n, n', например: ked' 
‘рука’ — ke-cə-n ‘в моей руке, в моих руках’, ke-cə-t ‘в твоей руке, в твоих руках’, ke-cə-ndza ‘в его руке, в его 
руках’, ke-cə-nk ‘в нашей руке, в наших руках’, ke-cə-nt ‘в вашей руке, в ваших руках’, ke-cə-st ‘в их руке, в их 
руках’; ke-ctə-n ‘из моей руки, из моих рук’, ke-ctə-t ‘из твоей руки, из твоих рук’, ke-ctə-ndza ‘из его руки, 
из его рук’, ke-ctə-nk ‘из нашей руки, из наших рук’, ke-ctə-nt ‘из вашей руки, из ваших рук’, ke-ctə-st ‘из их ру-
ки, из их рук’; -sə-, -stə- — ко всем остальным: val'ma-sə-n ‘в моем окне, в моих окнах’, val'ma-stə-n ‘из моего 
окна, из моих окон’; vin'əž'-sə-t ‘в твоей лодке, в твоих лодках’, vin'əž'-stə-t ‘из твоей лодки, из твоих лодок’; 
pil'ks-sə-ndza ‘в его cерёжке, в его cерёжках’, pil'k-stə-ndza ‘из его cерёжки, из его cерёжек’. 

В абессиве вариант -ftəmə- присоединяется к гласному непереднего ряда и к велярному согласному; -ft'əmə- — 
 кгласному переднего ряда (к переднерядному варианту гласного ə) и палатальному согласному: traks-ftəmə-n 
‘без моей коровы, без моих коров’, soraf-ftəmə-n ‘без моего сына, без моих сыновей’, tunda-ftəmə-t ‘без твоей 
весны, без твоих вёсен’; stir'-ft'əmə-n ‘без моей дочери, без моих дочерей’, kšî-ft'əmə-t ‘без твоего хлеба, без твоих 
хлебов’, tišə-ft'əmə-st ‘без их травы’. 

Cуффикс пролатива выступает в трёх вариантах — -va-/-ga-/-ka-: -va- присоединяется к гласной основе;  
-ga- — к звонкому согласному основы; -ka- — к глухому согласному основы, например: pr'e ‘голова’ — pr'a-va-n 
‘по моей голове, по моим головам’, pr'a-va-t ‘по твоей голове, по твоим головам’, pr'a-va-ndza ‘по его голове, 
по его головам’, pr'a-va-nk ‘по нашей голове, по нашим головам’, pr'a-va-nt ‘по вашей голове, по вашим голо-
вам’, pr'a-va-st ‘по их голове, по их головам’; ftal ‘огород’ — ftal-ga-n ‘по моему огороду, по моим огородам’, 
ftal-ga-t ‘по твоему огороду, по твоим огородам’, ftal-ga-ndza ‘по его огороду, по его огородам’, ftal-ga-nk 
‘по нашему огороду, по нашим огородам’, ftal-ga-nt ‘по вашему огороду, по вашим огородам’, ftal-ga-st ‘по их 
огороду, по их огородам’; pir'f ‘двор’ — pir'f-ka-n ‘по моему двору, по моим дворам’, pir'f-ka-t ‘по твоему двору, 
по твоим дворам’, pir'f-ka-ndza ‘по его двору, по его дворам’, pir'f-ka-nk ‘по нашему двору, по нашим дворам’, 
pir'f-ka-nt ‘по вашему двору, по вашим дворам’, pir'f-ka-st ‘по их двору, по их дворам’. 

К основам, оканчивающимся на согласный, через интерфиксальный гласный может присоединяться -va: 
pir'f-ka-n и pir'fə-va-n ‘по моему двору, по моим дворам’; vir'-ga-n и vir'ə-va-n ‘по моему лесу, по моим лесам’, 
pan'čf-ka-n и pan'čf-ə-va-n ‘по моему цветку, по моим цветам’. 

Формы единственного и множественного числа обладаемых различаются в контексте. 
Таким образом, каньгушанский говор обладает уникальными особенностями, отсутствующими в других 

говорах мокшанского языка, к ним можно отнести: выпадение согласного из дифтонгического сочетания глас-
ный+согласный перед посессивным суффиксом; появление двухвариантных суффиксов, агглютинирующих 
к разным основам; исчезновение гласного элемента суффикса в рядах min' ‘наш’, tin' ‘ваш’. Инновационные 
процессы, наблюдаемые в каньгушанском говоре, требуют дальнейшего изучения. 
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ОБРАЗЫ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ В ПОЭМЕ А. СПИРИДОНОВА «ЮГОРНО» 

В статье рассмотрены образы народных героев в эпосе А. Спиридонова «Югорно» — Салий, Орчама, Нёнчык-
патыр, Чучка, Чорай и Акмазик; выявлены содержательные и композиционные аспекты художественного 
представления этих героев. 
Ключевые слова: vарийский героический эпос, А. Спиридонов, «Югорно», персонаж, народные герои. 

Персонажная система марийского героического эпоса «Югорно», созданная на русском языке А. Спиридо-
новым, реконструирована нами с учетом основных сюжетных линий произведения и изображенных в нем  
конфликтов: 

1) народные герои как защитники народа и народных интересов, воплощение его чаяний и лучших стремлений; 
2) люди, выбивающиеся из народных представлений о добре и зле, люди мира зла; 
3) женские персонажи, представленные как в любовной, бытовой, так и в общественной плоскости жизни. 
Ключевыми персонажами произведения являются народные герои Салий, Орчама, Нёнчык-патыр, Чучка, 

Чорай и Акмазик. 
С самого начала повествования мы знакомимся с образом Салия, который выделяется от других героев 

своим поведением, образом жизни, мышлением. Да и род его деятельности говорит о нем многое. Он охот-
ник — это человек, живущий в постоянной связи с природой. Окружающая его природная среда — это свобода 
мысли, творчества, гармония в самом себе, мир во всем, уважение ко всему живому и, конечно же, любовь 
к родным, близким. Все эти качества в большей или меньшей степени есть у Салия. 

Повествователь вначале обращается к его прошлому, к его предкам. Род, к которому относится Салий, прослав-
ленный, очень известный. На Салия возложена особая роль в масштабах всей народной жизни. Подтверждение 
этому — следующие строчки: 

Сын покойного Изима 
Из охотничьего рода, 
Что идет от Алатая, 
Старика с Медвежьей речки, 
Чья тамга была известна 
На семи больших озерах 
На четырнадцати реках… [2, с. 18]. 

В раскрытии характера Салия немалую роль играют и другие персонажи. Так, в этом плане важна характе-
ристика персонажа, которую дает Пампалче: 

Он на дуб похож могучий: 
Голова светла, как крона, 
Руки мощные — как ветви, 
Ну а сам он — точно стержень, 
Сердцевина того дуба [2, с. 72]. 

С Салием связаны думы Орчамы, который хорошо его знал и давно был для него опорой в разных его делах. 
Старик Орчама хотел бы иметь такого сына, как Салий, чтобы доверить ему свою старость и свою единственную 
дочь: 

Старый Орчама желал бы 
Сам иметь такого сына, 
Чтобы было кем гордиться, 
На кого иметь надежду 
И кому доверить старость, 
Что уже не за горами. 
Обрести такого зятя 
Старый Орчама желал бы [2, с. 18]. 

© Кошаев А. В., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Салий бедняк. Все, что он имеет, — это лук и стрелы, которые оставил ему отец. Вещные детали в описа-

нии данного оружия являются средством выражения не только авторского восхищения им (его дуги — из лес-
ного ясеня, рогов белого оленя, тетива — из лосиных жил, в роговой накладке светится благородный камень 
яхонт), но и гордости за его владельца (такого оружия заслуживал только поистине сильный, мужественный че-
ловек). У лука и стрел есть свои имена. Лук называется конкретным именем — Кече. Автор сам объясняет это 
так: «Светлое дневное божество, покровитель всего живущего, символизирует мужское начало, силу. Часто его 
соотносят с Юмо, поскольку функции их почти одинаковы» [2, с. 230]. Отсюда следует, что простой лук, при-
надлежащий обычному человеку, не назовут именем Бога Солнца. Это факт подтверждает как особое родовое 
происхождение Салия, так и особую его миссию в марийском мире. 

Все, за что берется Салий, он делает основательно и досконально. Он предусмотрителен перед ответственными 
решениями и действиями: 

Вынул стрелы, осмотрел их, 
Оперение разгладил, 
Наконечники подправил [2, с. 25]. 

Когда собирается в путь, берет с собой «рыси клык для оберёга» [2, с. 25]. Салий уважает родовые заветы 
и запреты: 

По завету родовому, 
Не могу я взять у леса 
Больше, чем семье потребно [2, с. 26]. 

Этот же фрагмент очень хорошо раскрывает менталитет народа мари: предки народа мари брали из приро-
ды для себя столько, сколько нужно было, чтобы прокормить семью, и этому же учили своих детей и внуков; 
у них не было цели обогатиться за счет природы, нарушив при этом ее гармонию. 

Для Салия большим авторитетом является его мать. Он советуется с ней, особенно по вопросам, на которые 
он затрудняется ответить. Он искренне любит и уважает ее. Это хорошо проявляется в манере обращения к ней: 

Ты, родимая, скажи мне, 
Ты ответь мне, дорогая, 
Ты скажи, авай, что делать… [2, с. 26]. 

Салий не стремится к богатству, хотя и повидал много богатых интересных мест. Ему дорога не сабля, ко-
торая сама рубит, не чудесное колечко, которое может доставить человека в любое место, не лапти-скороходы, 
а свой родимый дом, мать, невеста, которая обещала его ждать, близкие ему люди. Салий готов рисковать своей 
жизнью ради них. Так, ради своей возлюбленной Пампалче он идет в царство Киямата, за чудо-вещью. Он 
находит золотое яйцо, которое выпало из утробы праматери-утки. В результате Салий решает одну свою про-
блему, но дает повод для возникновения другой проблемы. Так называемое «олно» станет причиной его изгна-
ния. Салий дает слово перед хлебом, клянется на своей крови: пока он жив, будет драться с Таргылтышем до 
победного конца. После этого эпизода образ Салия отходит на второй план, но он не исчезает из сюжетной 
схемы произведения, появляясь в ней в скрытой форме, например, в «маске» Кривоносого, три дня бьющегося 
с Тюкан Шуром (Пектемыром) и обещавшего еще вернуться; в виде белобородого старика, который просится 
на ночлег в дом Акмазика и его матери, ведет беседу: 

И сказал старик: «Ну что же! 
По такому разуменью 
Быть тебе главой народа!» [1, с. 188]. 

Эти слова становятся пророческими: в конце произведения именно Акмазик вместе с Унавий побеждают 
Пектемыра. Старик Салий слеп, не силен, как в молодости, но видит в Акмазике ум, смекалку, ясность разума 
и чистоту души, именно поэтому открывает ему тайну смерти Пектемыра. Таким образом Салий доводит дан-
ное в молодости обещание до логического конца, но с помощью других людей — Акмазика и Унавий, дочери 
Пектемыра. 

В сюжетной линии, связанной с противостоянием народных героев злым силам, важное значение придается 
таким персонажам, как Нёнчык-патыр, Чучка, Чорай и Акмазик. 

Нёнчык-патыр, направляющийся на борьбу с Таргылтышем, — это народный лидер, за ним идут все «па-
тыры», которые населяли марийские земли (Пинжы, Той, Саран, Ягелда, Тотц, Терке, Чучка и др.). Его решение 
идти против Таргылтыша — это выражение «последней капли» терпения народа. И сам он — символ народного 
терпения: 

Я — терпение народа! 
Называют меня Нёнчык… [2, с. 129]. 

Характер персонажа выражен в самом его имени. «Патыр» в переводе на русский язык означает ‘богатырь’. 
Нёнчык-патыр выступает воплощением силы народа мари, защитником марийских земель и свободы народа: 

Как сосна, высок он ростом, 
Словно дуб, он полон силы, 
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Быстр, как будто подпоясан 
Кушаком от бога ветра; 
Брови — тучи грозовые, 
А в глазах — сверканье молний! [2, с. 130]. 

Его миссия — освободить народ от Таргылтыша. Именно поэтому гонец из Рая, прибежавший к воинам, 
говорит такие слова: 

Есть у нас одна надежда 
Та надежда — Нёнчык-патыр [2, с. 133]. 

И Нёнчык-патыр по-богатырски, не щадя себя, выполняет свою миссию: 
Нёнчык-патыр тоже ранен: 
Сломан нос, поруб глубокий 
Распахнул до кости щеку — 
Но друзей не оставляет, 
Не уходит с поля битвы [2, с. 141]. 

Его идейный друг — Чучка, он вызывает врага и первым вступает в бой: 
Выходи, змеище лютый, 
Выходи воронье племя, 
Лягушиное отродье, 
Семя чертово гнилое! [2, с. 137]. 

У Чучки есть и личная неприязнь к Таргылтышу, который разогнал его род «по белу свету». Он смеется 
над врагом: 

Эй, пузырь, смотри не лопни — 
То-то много будет шуму! [2, с. 138]. 

Но в бою с Таргылтышем он погибает. Автор так представляет эту схватку и мифологическую историю 
происхождения некоторых географических мест: два воина, вцепившись друг в друга, скатились с долины, 
подминая вековые деревья, и упали с обрыва в реку Виче, в результате чего образовалось озеро Чучкин ер; 
а воды, сомкнувшись, стали причиной возникновения горы, которую впоследствии назвали Унавур. Так Чучка, 
отдавший свою жизнь в борьбе за свободу своего народа и родной земли, навсегда запечатлен в природном 
ландшафте марийского края. 

В этом бою остался живым только Нёнчык-патыр, но раненый, истекающий кровью. Все остальные герои 
приняли смерть «в неравной сече с заговоренным от смерти золотым вувером, в жестоком поединке Добра 
и Зла» [1, с. 91]. Защитников родины не вернуть никогда, но память, которая живет в сердцах народа, будет 
жить, пока живет сам народ. 

Одной из сюжетных линий, связанных с конфликтом Добра и Зла, является в «Югороно» борьба Акмазика 
против Тюкан Шура, заключившего договор с Таргылтышем, усилившего угнетение народа (все леса и поля те-
перь принадлежали Пектемыру, новорожденные младенцы отбирались у матерей и преподносились ему в каче-
стве жертвы) и навлекшего на себя великий гнев народа. Причиной этого гнева становится Акмазик — молодой 
охотник, который в детские годы также был предназначен в качестве жертвы Тюкан Шуру, но этого не случи-
лось благодаря старцу, который попросился на ночлег: узнав об участи ребенка, он предложил его матери сде-
лать Акмазика молочным братом Тюкан Шуру — так он спас от будущего спасителя народа мари. Белобородый 
старик обращается к малышу «патыр», предвещает ему судьбу «главы народа»: 

И сказал старик: «Ну что же! 
По такому разуменью 
Быть тебе главой народа!» [2, с. 188]. 

Акмазик не держал меча в своих руках, не слышал свист сабель, но знал источник силы и неуязвимости 
Тюкан-Шура. Не сила, не оружие сокрушит его, земная любовь. Его дочь Унавий ради спасения своего возлюб-
ленного Акмазика встает против отца — в итоге волшебный «чондай» возгорается поленом, который сам же 
Пектемыр и кинул, а вместе с ним наступает конец его правлению, а народ обретает долгожданную свободу. 
Народ верил Акмазику и уверенно шел за ним к своей победе: 

Так он шел родимым краем: 
Впереди звезда сияла, 
Позади вставали люди! [2, с. 208]. 

Итак, в персонажной системе «Югорно», отражающей противостояние народа и противостоящих ему вра-
жеских сил, как и в любом героическом эпосе, важное место занимают персонажи, являющиеся персонифика-
цией героического народа, борющегося за свою независимость и историческое самоутверждение. Отличие дан-
ного произведения заключается в том, что в нем не выделен один конкретный персонаж в качестве главного 
героя-борца и фабульного персонажа. В нем представлен ряд персонажей героического типа, противодейству-
ющих силам, несущим зло марийскому народу. В «Югорно», на наш взгляд, усилена философская составляющая 
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сюжета и авторской концепции, она дополняет национальную проблематику произведения и выводит его на 
новый уровень художественного обобщения судьбы народа, на уровень универсализации борьбы двух миров — 
доброго и злого. 
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С. Г. ЧАВАЙНЫН ДРАМАТУРГИЙЫШТЫЖЕ ФОЛЬКЛОР ТРАДИЦИЙ 

В данной статье показано, как некоторые элементы жанров марийского устного народного творчества полу-
чили свое отражение в произведениях С.Г. Чавайна. С помощью стилистических приемов песенного фольк-
лорного жанра писатель наглядно показал жизнь и быт народа мари. 
Ключевые слова: фольклор, лирическая комедия, авторская и народная песня, литература. 

Сылнемутан фольклорын пайдаже марий литературын кушкын толмо корныж гоч поснак раш палдырна. 
Чын, калык произведений сылнемутан литература деч шуко шотышто ойыртемалтеш. Тудо шкет еҥ ушеш 
огыл, а чумыр калык ушеш вияҥ толеш. Ик посна еҥ ушеш шочеш гынат, калык коклаште шарлен, эреак 
вашталтеш, уэмеш. Илен-толын тушко у образ да сÿрет-влак ешаралтыт, ик шонымаш вес шонымаш дене пой-
даралтеш. Писательын возымаштыже гын тыгай вашталтыш лийын огеш керт. Сылнымутан литература калык 
мут погын эн сай образшым, тÿҥ шонымашыжым, сылнештарыме йöнжым кучылтеш, нуным кызытсе илышлан 
келыштара, жапын сынжым пуа [1, с. 25–52]. 

«Шӱдӧ теҥге олно» лӱман кок кыдежан водевиль-комедийым С. Чавайн 1927-ше ийыште возен. Тыште ту-
до марий калыкын тошто годсо йӱлажым — ӱдырым оксала налмаш-ужалымашым воштылын сӱретла. Йыван 
кугыза ӱдыржым марлан пуэн, олнылан шӱдӧ теҥгем налын, поян еҥыш савырнынеже. Тудо лач ик окса нерген 
веле шонкала, а ӱдыржын пиалже нерген шонымаш вуйыштыжо уке. Но совет власть жапыште ӱдыр шкаланже 
шке оза, ожно гына ӱдырым виеш марлан пуэн кертыныт, пазарысе вольык семынак оксала ужаленыт. Йыван 
кугызан ӱдыржым олно налме амал дене оксала «ужалаш» тыршымыже воштылчыкыш лектеш. Тошто койы-
шан марийлан ялысе рвезе калык, комсомол тореш шогалеш. Тиде йӧршеш у, рвезе тукым. Нуно пиалан волгы-
до илыш верч шогат. Тошто койышан Йыванлан ӱдыржым комсомолецлан марлан лекмыж дене келшаш перна 
[1, с. 25–52, 2, с. 261–262]. 

Пьесыште сӱретлыме илыш-койыш, йӱла марий илыш дене кылдалт шога. 
Кеҥеж умыр кастене ӱдыр-рвезе-влакын, чумырген, кӱсле почеш сылне мурым муралтымышт дене комедий 

тӱҥалеш: 
Элнет вӱдет — яндар вӱдет, 
Колжо модалеш гын вел келшалеш. 
Элнет пӱнчерет — кугу чодырат, 
Кукужо муралта гын вел келшалеш. 

Элнет олыкет — тыгыде ломберет, 
Шӱшпыкшӧ шӱшкалта гын вел келшалеш. 
Семык пайремет — йошкар пеледыш, 
Меже мурена гын вел келшалеш [3, с. 177]. 

Каласен кодаш кӱлеш, тыште калык муро семын йоҥгышо да авторский муро ушналтын. Тиде муро гоч 
шочмо мландын поянлыкшым, сӧрал улмыжым моктен мурымаш шижалтеш. Марийын тошто, акрет годсо 
пайремже дене палыме лийына. Семык пайрем моло дене таҥастарымаште эн сылне, сӧрал. Тошто еҥ тиде 
пайрем годым колышо ача-аважым, коча-куваважым, тукымжым кычкырен, унам ыштен, сайлен. 

Комедийыште лиризм кумыл кумда верым налеш. Тудо пьесе тӱҥалтыштак шижалтеш да мучаш марте 
шуйна. Лиризм кумылым почын ончыкташ С. Чавайн куштымашым, модышым, тӱрлӧ мурым кучылтеш. 

© Крылова А. Р., 2017 
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Ӳдыр-рвезе-влак шке самырык ӱмырштым веселан эртараш тыршат. Нуно, шергашым кышкен, кидым  

кучен-кучен, налын каен модыт. Уло действий пӱртӱс лоҥгаште эрта: кеҥеж умыр кастене, тылзе волгыдышто. 
Пьесе марий драматургийыште лирике комедийлан тӱҥалтышым пуымыж ыштен манаш лиеш. Тыгай ли-

рический комедийым возаш С. Чавайнлан фольклор материалым кучылтмыжо полшен. Муро жанр комедийыште 
кумда верым налын шога. Теве ик калык муро: 

 

Шинчат яндар — шӱдыр гае, 
Ончалмет вел шуэш; 
Тӱрвет вичкыж — лышташ гае,  

Шупшалмет вел шуэш. 
Шӱргет чевер — маке гае, 
Йӧратымет вел шуэш [3, с. 198]. 

 

Муро пӱтынек таҥастарымаш полшымо дене чоҥалтын. Тиде йӧным кучылтын, драматург марий ӱдыр-
влакын мотор улмыштым сайын почын пуэн 

Вес тӱшка муро ялысе самырык туыкымын ӱмырыштым веселан, йывыртен эртарымышт дене палдара.  
Теве вес калык муро: 

 

Айста куштен-муралтен, 
Эртарена ӱмырнам. 

Тату лийын, йывыртен, 
Модыктена шкенам [3, с. 178]. 

 

Пьесе чыла муро, куштымаш усталыкшым рвезе калыклан келшыше. Чон шижмашыт нергенат муро  
пурталтын. Йӧратымаш тул кажне самырык еҥым авалта: 

 

Тыге мыйым йӧратет гын, 
Кеч ик гана шупшалат. 

Мые тыйым йӧратем гын, 
Кок-кум гана шупшалам [3, с. 198]. 

 

Утларак мастарын «Окса тул» комедий возалтын. Тудым С. Чавайн 1936 ийыште серен. Комедийым возаш 
тудым Н. В. Гогольын творчествыже таратен. Тунам руш кугу писательын шочмыжлан лач 125 ий теммым па-
лемденыт. Тиде шот дене С. Чавайнлан Н. В. Гогольын ятыр произведенийжым лудаш да марлашке кусараш 
верештын. Тудо тунам «Женитьба» комедийым марлаш кусарен. 

Пьесыште кумда верым ӱдыр-рвезе-влакын образышт налын шогат. Ялысе самырык тукымын у илыш верч 
кучедалме тӱсышт, нунын весела да писе уш-койышан улмышт пьесыште раш почылтеш. С. Чавайн рвезе-
влакын образыштым чоҥымо годым калык ойпогым кумдан кучылтеш. Калык муро, мыскара ой образым 
чоҥаш полша. 

Диалог сынан муро куплет-влак пьесым утларак сылнештараш полшат. Теве ӱдыр-влак ден Карасийын  
мурымышт: 

 

Кеҥеж кече пеш ояр, весела 
Оярыште мӧрӧ кӱэш [4, с. 300]. 

 

Карасий нунын мурымыштлан вашмутым пуэн муратла: 
 

Изимӧр погаш каймыда годым 
Шижтарыде ида кай [4, с. 301]. 

 

Карасийын Настайлан мурымыжо: 
 

Изимӧр гае тый чевер улат, 
Чон пытен тыйым йӧратем. 

Кеҥеж кече гай тый отор улат, 
Айда, таҥем, таҥ илена [4, с. 301]. 

 

Калык муро пьесын сюжетшымак чоҥаш полшен шога да чумыр пьесылан лирический тӱсым пуа. Теве 
пьесын кокымшо кыдежшым налаш. Ялысе пайрем, ӱдыр-рвезе-влакын модмышт, муро, калыкын илыш-
койышыжо тӱҥ верым налын шогат. Теве ик муро: 

 

Кӱкшын-кӱкшын курыкет ӱмбалан 
Тыгыде кожерет шочылден; 
Тыгыде кожерет йымакыже 
Изи коляже легылден. 
Изи коляжат шоналдалын 
Вараш чоным йӱлалташ: 
Мотор ӱдыржат шочылдалын 
Каче чоным йӱлалташ: 

Лапын-лапын олыкет воктелан 
Тыгыде ломберет шочылден; 
Тыгыде ломберет коклаштыже, 
Шӱшкалтен, муралтен шӱшпыкыштӧ шинчылда. 
Изи шӱшпыкшӧ шӱшкалта, 
Каче чонетым тарвата… [4, с. 318]. 

 

Пьесе кече лекме дене пыта. У кече лектеш. Тиде у, пиалан илышым символизироватла. Тошто койышлан 
мучаш толеш. Пиалан илышым колхозышто гына муаш лиеш. Мурымаш, куштымаш пиалан ончыкылык 
илышлан келыштаралт пурталтыныт. 

Калык творчество шӧртньӧ падыраш семын, кажне произведенийым сылнештарен шога, йылмым лывырташ, 
геройын койыш-шоктышыжым рашемдаш, тӱрлӧ велымат почын пуаш полша, калык чонлан утларак умылымашын 
ышта. Тыге фольклор, шошо кече семын, С. Г. Чавайнын пӱтынь творчествыжым ырыктен, тӱзатен шога. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Данная статья посвящается исследованию аксиологических характеристик фразеологизмов военной тематики 
на материале английского языка. Фразеологические единицы были классифицированы по тематическим 
группам и распределены по четырем видам оценки. Из 75 рассмотренных фразеологизмов положительную 
оценку имеют 14, отрицательную — 32, нейтральную — 14, амбивалентную — 15. 
Ключевые слова: аксиология, английский язык, фразеология, фразеологические единицы, фразеологизмы во-
енной тематики. 

В данной статье рассматриваются фразеологизмы английского языка военной тематики, извлеченные методом 
сплошной выборки из ряда фразеологических словарей [2; 3], проанализированные сквозь призму положительной, 
отрицательной, нейтральной и амбивалентной оценок. 

В ходе работы все фразеологические единицы (75 ФЕ) были классифицированы по тематическим группам: 
Виды войн, Деятельность во время повседневной службы, Военные действия, военные документы, Команды, 
Состояние здоровья, Положение, Вооружение и боевая техника, Одежда и обмундирование, Воинские звания 
и профессии, Личное отношение. 

В ходе анализа было выяснено, что из 75 рассмотренных ФЕ военной тематики (ФЕВТ) положительную 
оценку имеют 14. Один фразеологизм принадлежит группе «Положение»: under arms ‘в боевой готовности’, 
имеет значение способности приступить к выполнению боевых задач. Большая часть относится к тематической 
группе «Военные действия» в значении одержания победы (например, to win hands down ‘легко победить’; to 
put one over on smb ‘одержать победу над кем-то’; to knock the living daylights out of smb ‘нанести пораже-
ние/разгромить’), господства на поле боя (save the day ‘успешно закончить неудачно начавшееся сражение, ре-
шить исход боя’; hold the field ‘не сдавать позиций, господствовать’; carry the war to the enemy’s camp ‘перехо-
дить в наступление’), удерживания позиций (stand fire ‘выдерживать огонь противника’; hold one’s ground 
‘удерживать занимаемые позиции’; stand to one’s guns ‘не бросать орудий’), нанесения вреда противнику (splike 
smb’s guns ‘заклепать вражеские пушки’; to have a bay ‘постоянно изматывать противника’), успешного совер-
шения маневров (turn the flank of smb ‘совершить обходный маневр’), оказания помощи (filling oneself into the 
breach ‘прийти на помощь’) и, следовательно, имеют положительную оценку. 

Были выявлены 32 фразеологические единицы, выражающие отрицательную оценку. Из этого числа 5 фра-
зеологизмов относятся к тематической группе «Виды войн»: the armaments race ‘гонка вооружений’; cold war 
‘холодная война’; hot war ‘открытый военный конфликт, вооруженное столкновение между государствами’; 
make war against ‘война на истощение’; the wars of the Roses ‘война Алой и Белой розы’. Тематическая группа 
«Военные действия» включает в себя 20 фразеологизмов с отрицательной оценкой. Они имеют значение начала 
боя и вступления в войну (fly to arms ‘спешно готовиться к войне, браться за оружие’; rise in arms ‘взяться 
за оружие’; to lock horns with smb ‘вступить в борьбу с кем-либо’; to give smb both barrels ‘нападать на кого-то 
яростно, агрессивно’; to join battle with smb ‘вступить в бой’; turn one’s arms against smb ‘повернуть оружие про-
тив кого-либо’; take the field ‘начинать боевые действия’), неудач и поражений (lose one’s battle ‘потерпеть  
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поражение’; be in for it ‘оказаться в затруднительном положении’; leave smb. in possession of the field ‘потерпеть 
поражение’; miss fire ‘дать осечку’; a flash in the pan ‘осечка при стрельбе из кремнёвого ружья’), смерти (blood 
is shed ‘пролилась кровь’, the blood is spilled ‘погибли люди’; the great sacrifice ‘смерть в бою за родину’), борь-
бы (war to the death ‘борьба не на жизнь, а на смерть’; a running battle ‘непрерывная, незатухающая борьба’), 
измены (desert the colours ‘изменить своему знамени, дезертировать’), метода стрельбы (a running fire ‘беглый 
огонь’) и других действий во время войны (stand in the breach ‘принять на себя главный удар’). Такие коннота-
ции фразеологизмов, как «смерть», «поражение», «неудача», «измена» позволяют дать им отрицательную оцен-
ку. Также к данной группе фразеологизмов относится один элемент тематической группы «Военные докумен-
ты»: a hit list ‘список людей, жертв’. Рассматривая значение данной единицы, мы даем ей отрицательную 
оценку. Одна фразеологическая единица, выражающая отрицательную оценку, относится к группе «Личные от-
ношения»: a Dear John ‘дорогой Джон, ты мне больше не нужен’. Зная о том, что данная фраза использовалась 
в письмах на фронт от жен с просьбой о разводе или от возлюбленной о разрыве отношений, мы даем отрица-
тельную оценку. Анализируя фразеологизмы, составляющие тематическую группу «Вооружение и боевая тех-
ника», мы делаем вывод о том, что все они выражают отрицательную оценку. Так, ФЕ cold arms ‘холодное 
оружие’; Jack Johnson ‘тяжелый снаряд’; Black Maria (букв . ‘Черная Мария’) ‘немецкий дымовой снаряд’ 
называют предметы вооружения и орудия боя. Дать оценку фразеологизму, выраженному именным словосоче-
танием, the bloody shirt ‘окровавленная рубашка’ из тематической группы «Одежда и обмундирование», помо-
гает стилистический прием аллюзии. Окровавленная рубашка — это символ вражды между северными и юж-
ными штатами во время и после гражданской войны 1961–65 годов. Один элемент тематической группы 
«Положение» также несет отрицательную коннотацию: under fire ‘под огнем противника’. 

Далее были рассмотрены ФЕВТ, выражающие нейтральную оценку. Итак, данная группа представлена 
14 фразеологизмами. ФЕ bear arms ‘служить в армии’ относится к тематической группе «Деятельность во время 
повседневной службы». Фразеологизм the articles of war ‘судебный кодекс сухопутных войск’ (тематическая 
группа «Военные документы») также имеет нейтральную оценку. Исследование показало, что ФЕ группы «Во-
енные действия» могут иметь и нейтральную оценку, если не имеют значения прямого ведения боя, смерти 
и поражения. Эта тематическая группа включает в себя следующие ФЕ, имеющие значение нейтральных дей-
ствий во время войны: take cover ‘занимать укрытие’; call a halt ‘назначать привал’; bring up the rear ‘замыкать 
колонну’; the battle lines are drawn ‘линия фронта определилась/размежевалась’. К этой группе мы также отно-
сим всю тематическую группу «Команды» (As you were! ‘Отставить!’; Right about face! ‘Кругом!’; word 
of command ‘устная команда’), «воинские звания и профессии» (G. I. Jane ‘военнослужащая’; G. I. Goe ‘рядо-
вой’) и 3 компонента тематической группы «Одежда и обмундирование» (Mae West ‘надувной спасательный 
жилет, спасательная куртка летчиков’; Sam Brown ‘офицерская портупея’; a British warm ‘короткая теплая  
шинель’). 

В ходе анализа был сделан вывод о том, что амбивалентную оценку имеют 15 ФЕ, из которых одна состоит 
в тематической группе «Состояние здоровья» (a cushy one ‘легкое ранение, неопасная рана, позволяющая «от-
дохнуть» в госпитале’), одна — в группе «Положение» (at close quarters ‘в непосредственном соприкосновении 
с противником’), 13 — в группе «Военные действия». Они могут иметь значение ‘сдаваться’ (lay down arms 
‘складывать оружие, сдаваться’; throw down one’s arms ‘бросать оружие, сдаваться’), что одновременно обозна-
чает и конец войне, и поражение; ‘действия во время самого боя’ (pitched battle ‘решающее сражение’; to have 
a bay ‘постоянно изматывать противника’; show fight ‘продолжать сопротивление’; open fire ‘открывать огонь’; 
have smth at the ready ‘держать оружие в положении для стрельбы’; take by storm ‘взять штурмом’; to be on the 
front line ‘находиться на линии фронта’; to fight fire with the fire ‘бить противника его же оружием’; under arms 
‘в боевой готовности’; to have the upper hand ‘захватить власть’), ‘нанести поражение’ (to wipe the floor with smb 
‘разгромить/разбить кого-то наголову’; to beat the pants off smb ‘нанести сокрушительное поражение кому-то’; 
to knock the living daylights out of smb ‘нанести поражение/разгромить’), поэтому оценка в зависимости 
от контекста может быть и положительной, и отрицательной. 

В ходе изучения данного вопроса нами был исследован пласт фразеологизмов военной тематики англий-
ского языка. Данные ФЕ, отобранные методом сплошной выборки, были классифицированы по тематическим 
группам. Проанализировав 75 ФЕВТ, нами было установлено, что положительную оценку имеют 14, отрица-
тельную — 32, нейтральную — 14, амбивалентную — 15. Большая часть фразеологизмов относится к тематической 
группе «Военные действия». Преобладает отрицательная оценка. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ «ШИНЧАВАШ» 
НА РАЗВИТИЕ МАРИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Телепередача «Шинчаваш» оказывает огромное влияние на развитие марийского литературного языка. В ре-
чи ведущего и приглашаемых гостей используется марийская лексика во всем ее богатстве. Неологизмы 
и устаревшие слова, большое количество синонимов, предложения, содержащие причастные и деепричаст-
ные обороты, другие осложненные конструкции, звучат с точки зрения интонации правильно, грамотно.  
Несмотря на то, что в речи приглашаемых гостей встречается много русских заимствований, передача имеет 
положительное воздействие на зрителей в плане передачи информации на марийском языке. 
Ключевые слова: лексика, лексикология, язык, языкознание, словосочетание. 

Йылмын мут поянлыкше, тудын кучылталтмыже да кузе вияҥ толмыжо нерген шанчым лексикологий ма-
ныт (греч. Lexikos ‘мут’ + logos ‘умылымаш, тунеммаш’). 

Кумданрак каласаш гын, йылмышанчын чыла ужашыже мутым шымла, кажныже шке могырым: фонетика ден 
орфоэпий — мутым ыштыше йӱк-влакым, нуным чын каласен моштымым, лексикологий ден фразеологий — 
мутын лексике значенийжым, кучылталтмыжым, графика ден орфографий — мутым возен ончыктымым, мут 
ышталтмаш — мутын тӱрлӧ йӧн дене ышталтмыжым, морфологий — мутын ойлымаш ужаш тӱсшым. Синтаксис 
мутым предложенийын ужашыже семын шымла. 

Мут-влак, ваш-ваш кылдалтын, муткылдыш але предложенийым чоҥат. Сандене синтаксисыште кок тӱҥ 
пырчык нерген ойлат: мут кылдыш да ойлончо. Предложенийыште мут-влак кузе кылдалтыт, могай синтаксис 
форман лийыт, могай муткылдышым ыштат, кузе мут да муткылдыш полшымо дене ойлончо чоҥалтеш, могай 
тӱрлӧ ойлончо-влак лийыт, синтаксис шымла. 

«Марий Эл ТВ» — тиде кугыжаныш заказ. Эн ондак у ТВ-м пуртымо нерген йодыш шоген: тудым «СТС-
Ола-ТВ» але «Рен ТВ – 12 регион» телеканаллан кучыкташ. Икымше телеканал у вещанийлан келшен толын 
огыл, молан манаш гын тудо куандарен шогышо телеканаллан шотлалтын. «Марий Эл ТВ-м» вияҥдыме пашам 
«12 регион» налын. Кутырен келшыме почеш национальный канал 1 декабрь марте эфирыш лекшаш улмаш. 
Тыге, 29 ноябрьыште марий телевидений эфирыш лектын. «Рен ТВ – 12 регион» кугыжаныш огыл телекана-
лыште пелшагаташ «Марий Эл ТВ» усталык ушемын у программыже семын лийын. Тиде увертыш «Шин-
чаваш» маналтын. Тушто тӱрлӧ темылан келшыше кутырымаш лийын. Тидын деч посна репортаж, увер йогын 
лекташ тӱҥалын. Тунам «Шинчаваш» телеувертыш пелшагат жапым айлен. Лач тиде программе «Марий Эл 
ТВ-н» тӱҥалтышыже лийын манаш лиеш. 27 августышто 7 шагатат 30 минутлан эрдене «Шинчаваш» рубрикын 
унаже Марий Эл Республикын сулло артистше Светлана Строганова лийын. Тудо кино идалыклан пӧлеклал-
тын. Ондак увертыш кушкыжмо да изарня еда лектеден. Кушкыжмын лекше увертыш изарнянат лектын, но те-
левизорым ончышо-влакын йодмышт почеш, тудо кушкыжмын да изарнян у уна-влак дене палымым ыштен. 
Тыге, кум тылзе жапыште 20 наре «Шинчаваш» увертышыште тӱрлӧ герой-влак лиеденыт. 

Вӱдышӧ ден уна кокласе кутырымашым шымлен лекташ 2007 ий декабрь тылзыште лекше «Шинчаваш» 
рубрикым налме. Тудым вӱдышӧ, Наталья Курочкина, марий эстрадын мурызыжо Эльвира Попова дене войзен. 

Передаче — моткочак оҥай, шкешотан, калык-влаклан пайдале. Эн ондак вӱдышӧ калык дене саламлалтеш 
да передачын унаж дене палдара. Тудо тыгерак тӱҥалеш: «Марий эстрадыште чолга шӱдыр гай йолгыжшо, 
шӱшпык йӱкан, пӧръеҥ-влакын чоныштым сымыстарен моштышо Эльвира Попова. Тиде мурызо — марий ка-
лыкын ик эн йӧратыме мурызыжо. Тудо мемнан марий эстрадыште ынде лу ий тырша, а 2006 ийыште, 
ӱмаште, тудо Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш премийын лауреатше лийын. Икманаш, «Шинчаваш» програм-
мыште пален налына, мо тугай марий шоу-бизнес, концерт деч ончыч мурызо-влак мо нерген гримеркылаште 
ойлат, тачысе кечыште кузе самырык мурызылан лӱмлӧ лияш, — лач тиде йодыш-влаклан вашмут пален 
налалтеш… А тидым ышташ мыланна, эше ик гана каласем, Эльвира Попова полша. Тугеже гын, салам 
лийже, Эльвира». 

© Кудряшова Л. В., 2017 
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Кузьмина А. Ю. 
 
Мом ме тыште ужына? Вÿдышо моткочак мастарын, шке шомакше-влакым пеҥгыдемдаш пуртымо мутым, 

муткылдышым, ешарен умылтарыше умландарыше член-влакым кучылтеш. Мутлан, Тудо мемнан марий  
эстрадыште ынде лу ий тырша, а 2006 ийыште, ӱмаште, тудо Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш премийын лау-
реатше лийын. А тидым ышташ мыланна, эше ик гана каласем, Эльвира Попова полша. Икманаш, таче 
«Шинчаваш» программыште, ме пагалыме йӧлташ-влак пален налына мо тугай марий шоу-бизнес, концерт 
деч ончыч мурызо-влак мо нерген гримеркылаште ойлат, тачысе кечыште кузе самырык мурызылан лӱмлӧ  
лияш, — лач тиде йодыш-влаклан ме таче вашмутым пален налына. 

Вӱдышӧ шке унажлан йодыш-влакым пуэдаш тÿҥалеш. Икымше йодыш тыге йоҥга: «Эльвира, теве У ий 
марте йӧршын пычырик жап кодеш. А вот мыйын палыме шуэш, марий мурызо-влакым вечеринкышке, тӱрлӧ 
корпоративышке да У ийым пайремлаш оксала ÿжыт?» 

Вӱдышӧ йодышым пуымаштыже руш шомак-влакым кучылтеш. Мутлан, вечеринка, корпоратив. Тыгак 
«пычырик» шомак предложденийлан келшен огеш тол. Тыште синонимым «шагал» шомакым кучылтман ыле, 
докан. 

Уна тыгерак вашешта: «Ну ÿжыт концерт дене, то есть концерт дене огыл, а пайремым сӧрастараш 
ужыт. Улыт тыгай предложений-влак, лийыныт. Но тиде ганалан мый тиде У Ий пайремым мӧҥгыштӧ  
эртарынем, т. е., как бы, ешем дене, чукаем дене, изи чукаем дене пырля». 

Уна кутырымаште «то есть, предложений-влак, как бы» руш шомак-влакым кучылтеш. Тыгак предложе-
нийыште мут радам лугалтын. Но тиде ганалан мый тиде У Ий пайремым мӧҥгыштӧ эртарынем, то есть, 
как бы, ешем дене, чукаем дене, изи чукаем дене пырля». 

Ик шомакымак кок гана кучылтмаш, тавтологий чукаем дене, изи чукаем дене пырля. 
Иктешлен каласаш гын, «Шинчаваш» увертыш моткоч кÿлешан, калыклан шуко сай уверым пуэн шога, 

марий калыкым чапландарыше еҥже-влак дене палдара. Туге гынат, йылме чаткалык, чын кутырен моштымо 
ойыртем эреак ок шижалт. Кутырымо стиль утыждене руш мутым пуртымо да руш конструкцийла дене варнен. 

Туге гынат, тиде увертышын марий йылмым вияҥден колтымаште надырже изи огыл. «Шинчаваш» увер-
тышым вӱдышӧ-влакын йылмыштышт марий шомак-влак интонаций могырым моторын, сылнын, чын йоҥгат. 
Простой да сложный предложений-влакымат тӱҥ шотышто, ешарен умылтарыше савыртыш-влак дене сылнештерен 
чоҥаш тыршат. 
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Г. ГОРДЕЕВЫН «ШӰШПЫК МУРО, УМЫР КАС…» 
ЛИРИКЕ КОМЕДИЙЖЕ 

В статье анализируется лирическая комедия марийского драматурга Г. Гордеева. Рассматриваются особенно-
сти конфликта, действие, характер, язык персонажей, комические средства выразительности. 
Ключевые слова: Г. Гордеев, комедия, конфликт, герой, смех. 

Комедий — драмын ик оҥай жанрже. Мыскара шÿлышан пьесыште вашшогалмаш, персонаж-влакын 
ваштÿкнымышт йöршеш вучыдымын почылтеш. Сюжетыште драме ден койдарчык чÿчкыдынак йыгыре корно 
дене вияҥыт. Тÿҥ герой-влакын чон азапыштым, илыш драмыштым автор воштылтыш гоч сÿретлен ончыкта. 

Марий сылнымутышто койдарчык кугу верым налын шога, шукыж годым тудо лирике сынан, воштыл-
тышыжат яндар, чоным эрыктыше: «Проникая в диалектику души героя, драматурги изображают процесс 
борьбы чувств, интересный момент перехода этой борьбы к действию» [1, с. 82]. 

© Кузьмина А. Ю., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Шÿшпык муро, умыр кас…» койдарчык 1999 ийыште «Ончыко» журналын 1 № савыкталтын. Пьесын тÿҥ 

конфликтше еш илыш пуламыр йодыш йыр чумыралтеш. Действий кÿчык жапыште эрта. 
Иленыт ик марий ялыште кок пошкудо: Йынати ден Такина. Нуно умыр кастене ныжыл шÿшпык шÿшкы-

мым колышташ йöратеныт, чон кумылыштым вашла почыныт. Нуно икшывыштын ваш келшымышт нерген па-
лен огытыл. Надя ден Мичу изинек пырля модын кушкыныт, школышко коштыныт. Кушкын шумеке, икте —  
весышт дек шÿмаҥыныт. Ик мотор кеҥеж кастене нуно шке йöратымашышт нерген луктын каласаш шоненыт. 

Пьесыште герой-влакым кок тÿшкалан шелаш лиеш. Тиде самырык тукым: Мичу, Надя, Эльвира да илалше 
Йынати ден Такина. 

Действийын вияҥмыже ялыш палыме артист Арслановын концерт дене толмыж дене кылдалтын. Каласы-
ман, Надя шке чон кумылжо шотышто уло тÿнялан кычкыраш ямде: «Умылет, куатле шижмаш дене чонем 
йÿла, чоҥештымем шуэш» [2, с. 74]. Мичу гын аптыраныше, йöратымашыж нерген вигак каласен пуэн огеш 
керт, садлан ÿдыр тудлан «Ночко презе!» манын ойла. Кок самырык йöратыше коклаште умылыдымаш лектеш. 
Мичу Надялан сÿан нерген шижтара. Оръеҥлан кузе йодмо ок келше: «Ах, да, Арсланов. Вот тудо йöратыме 
ÿдыржö деке мия да пелешта ыле: «Мадам, каласыза, кумылдам нöлтал колташ манын, мом тыланда ту-
гайым… ышташ? Кÿлеш, кава гыч эн чолга шÿдырым волтем да ончыкда конден пыштем» [3, с. 74]. Мичу са-
де ойым ок умыло: «Да, окмак улам, тылат ÿшанен иленам… Чынжымак, могай окмак лийынам, тымарте 
йöршын сокыр лийынам» [2, с. 74]. 

Надя ден Мичун сырымышт Йынатилан куан гына. Вет тудын ончыкылык илыш шотышто шке шоны-
машыже лийын. Тудо Мичун аважым, Такинам, марлан налнеже. 

Действийыш Эльвиран ушнымыжо сюжет корным вияҥда. Оласе ÿдыр Йынати дек унала толеш. Пöръеҥ, 
шонымашкыже шуаш манын, чояланаш тÿҥалеш, рывыжлана, шканже пайдам кондышо корным кычалеш. 

Эльвира ялысе ÿдыр-рвезе-влак деч чот ойыртемалтеш, шкенжым шуко палышылан шотла, ой-каҥашымат 
пуаш йöрата: «Шарне, йöратымаш, ваш умылымаш лачак книгаште веле. Илышыште гын ончыкылык пе-
лашым иканаште кидкопашке поген налман. Тунам веле йöратымашат, ваш умылымашат лиеш, тунам тудо 
ончылнет пинеге гае мут колыштшо марийыш савырна… Но лач тыге лийже манын, ончыч кумылжым савы-
рыман, шымалык дене, уш-акыл чоялык дене» [2, с. 78]. Тудо музыкальный училищыште тунемеш, скрипка 
дене шокта. 

Музыко дене кылдалтше мотив пьесе мучко эрта. Эльвира Мичум мураш йодеш, рвезе тыге вашешта: «Му-
ро кöргыштем веле, тудым йÿкын мурен ончыкташ огеш лий» [2, с. 88]. Эльвира Мичу ден Надям скрипка дене 
шокташ туныктынеже. Надя Мичум скрипка дене вуйжо гыч перен пуа, семÿзгар шалана, тидыже озажым сы-
рыкта: «Тыгай вес скрипкам кушто муат? Тиде улыжат ик экземпляр, ойыртемалтше йÿкан. Мастар еҥлан 
лÿмын ыштыктыме» [2, с. 100]. 

Эльвира ден Надя ваштарешла шогышо герой улыт. Нунын койышышт, илыш умылымашышт тÿрлö. Ик-
тыже чылажымат вискален, чын аклен мошта, романтика шÿлышан, весыже гын чылажымат тÿжвач гына 
аклаш тунемын. 

Йынати ден Такина чон кумылыштым шылтен илат. Нуно пырля лийнешт, ешым чумырынешт, но икшыве-
влак деч аптыранат, вожылыт. Йöратымашаштым шылтен ашнат, йÿд касыште гына шылын вашлийыт. Йынати 
Надя ден Мичун ваш йöратымашыштым шижын шукта. Нуным ойырынеже, тидланже самырык-влакым сы-
рыктынеже, садланак коклашкышт Эльварам пурташ шона: «Айда, Йынаш, айда кертат вет, сымыстараш 
мастар улат… Чÿҥгалшаш тушто, товат, чÿҥгалшаш» [2, с. 82]. 

Такина гын Надям ÿдыржö семын йöрата, ава семын чамана, Мичулан лач тудым гына марлан налыктынеже. 
Тидланак верчын тудо Йынати дечат йÿкша: «Умбакыжат тыгак тöрштылаш тÿҥалат гын, товат, ÿдырет 
иктаж-мо лиеш, але мöҥгет гычшат лектын кудалеш» [2, с. 92]. 

Надя ден Мичун сÿанышт лийшашлан Такина пеш куана. Йынатижат вара тиде уверым сайын вашлиеш. 
Пытартыш сценыште Йынатин мурыж гоч илыш нерген шонымыжо, шокшо йöратымашыже, шÿм вургыжмыжо 
раш почылтыт: «О умыр кас! О умыр кас, мылам кÿлат, кунам толат…» [2, с. 103]. 

Воштылмаш — калык чонын ик оҥай поянлыкше. Автор тиде йöным моштен кучылтеш. Шуко воштыл-
тышыжо вучыдымын йоҥга, нуно пьесыште сайын келыштаралтыныт, лирике тÿсан улыт. Драматург кой-
дарчыкыште ятыр комический йöным кучылтеш. Тиде мыскара, воштылыктышо ситуаций-влак, шкем моктымаш, 
кугемден каласымаш да м. 

Геннадий Гордеевын пьесыштыже ончыктымо событий-влак кугуак огытыл, туге гынат йöратымаш, ваш 
келшымаш, икте-весылан эҥертымаш, шочмо ял ден кундем, мотор пÿртÿс, тыште шочын-кушшо герой-влакын 
койышышт лудшын да ончышын шÿм-чонжым авалтат, кумылым нöлтат. 
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2. Кызытсе марий пьесе: пьесе-влак. Йошкар-Ола: Марий Эл Республикын тувыра, печать да калык кокласе паша шотышто мини-

стерствыже, Республикысе калык усталык рудер, 2007. 328 с. 
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МАРИЙ ЙЫЛМЫСЕ ОЛМЕШТЫШ МУТ-ВЛАКЫН ИСТОРИЙЫШТ ГЫЧ 

Тиде статья марий йылмысе олмештыш мут-влакын историйыштым шымлымашлан пőлеклалтын. Мемнан 
жап марте нуно кузе вашталт толыныт. 
Ключевые слова: марий йылмысе олмештыш мут, кугезе йылмысе олмештыш мут-влак, финно-угорский ол-
мештыш мут-влак. 

Олмештыш мут-влак лиймышт шот дене шукышт финно-угорский улыт манын И. С. Галкин «Историче-
ская грамматика марийского языка» пашаштыже возен коден. Кугезе йылмыште олмештыш мут-влак шукак 
лийын огытыл, улыжат лу-латкокыт наре веле [1, c. 37]. 

Мый, тый личный олмештыш мут-влакын формышт кугезе марий йылмыште *мине, * тине лийын. Кугезе 
финн-угор йылмыште ме-, те- веле олмештыш мут улмаш, а -не ужашыже суффикс лийын. Тудо, нуно ол-
мештыш мут-влак супплетивный йӧн дене лийыныт: ту + ту, ну + ну. Мут мучашсе — о гласный гармонийлан 
кӧра шочын. Тиде, нине, саде, седе — указательный олмештыш мут-влакат супплетивный йӧн дене ышталты-
ныт: ти-, ни-, са-, се- мутвож-влак улыт, а -де ден -не олмештыш мут гычак лийше суффикс-влак. Тиде ол-
мештыш мутын формыжо кугезе марий йылмыште *теде лийын (кас-йӱдвел наречийыште теды). Седе ден саде 
олмештыш мут-влак фонетический вашталтышым чытен огытыл. 

Тыгай, тугай олмештыш мут-влак ты, ту олмештыш мутлашке гай почеш мут ушнышо дене лийыныт: 
ты+гай, ту+гай. Нине олмештыш мут-влакын тошто формышт шотышто И. С. Галкинын да Г. Г. Кармазинын 
шонымашышт келшен толеш [2, c. 123]. 

Мо, ма йодышан олмештыш мут финн-угор жапысе улеш. Кугезе марий формыжо тудын ма улмаш. Кӧ, ке, 
кӱ олмештыш мутат финно-угорскияк, тудын кугезе формыжо уке улмаш. Могай, маганьы олмештыш мут 
сложный, тудо йодышан мо, ма олмештыш мутыш гай, гане почеш мут ушнышо дене лийын: ма+гане, мо+ 
гане. Мыняр, кунар олмештыш мут-влакат сложный улыт. Нуно мо-, ку- олмештыш мут-влакыш наре почеш 
мут ушнымо дене лийыныт. Монар, мунар диалектласе вариант-влак мут вожысо а вашталтмылан кӧра лийы-
ныт: маняр. 

Г. Г. Кармазин шке пашаштыже указательный олмештыш мут-влакын кок значенийыштым палемда: 1) тембал 
раш палыме предметым але айдемым ончыкташ; 2) умбал раш палыдыме предметым да айдемым ончыкташ 
[3, c. 153]. 

И. С. Галкин тылеч посна йодышан олмештыш мут-влак тӱшкаштат тыгаяк значенийым палемда. Опреде-
лительный олмештыш мут-влак шукышт кугезе финн-угор йылме гычак аралалт кодыныт. Моло олмештыш 
мутын возшо кугезе марий йылмыште *му- улмаш. Тиде олмештыш мутын -ло ужашыже собирательный зна-
чениян суффикс [2, c. 39]. 

Чыла олмештын мутын кугезе финн-угор формыжо *чилӓ улмаш. Курык марий ден кас-йӱдвел наречий-
лаште тӱҥалтыш ч > ц йӱкыш савырнен. 

Вес олмештыш мут чуваш йылме гыч пурен. Кажне олмештыш мут руш йылме гыч пурен. Икмыняр опре-
делительный олмештыш мут вопросительно- относительный олмештыш мут-влак деке керек-, кеч- частица-
влакым ушымо дене лийыт: кереккӧ, кеч-кӧ, да молат. Тыгай олмештыш мут-влак вара лийше улыт. Тиде чу-
ваш влияний. 

Шӧрышӧ олмештыш мут-влак марий йылмыште иктат деч молышт вопросительно-относительно ол-
мештыш мутыш руш йылме гыч пурышо ни частицым ушымо дене лийыныт: нигӧ, нимо, да молат. 

Иктат олмештыш мут икте- чот мут дене -ат усилительно- выделительный частица ушнымо дене лийын. 
Тыгеракын, кугезе марий йылмыште шӧрымӧ олмештыш мут лийын огыл. Шӧрымо значений шӧрымӧ глагол 
але предложенийын чоҥалтмыж дене ончыкталтын. 

Кугезе марий йылмыште неопределенный олмештыш мутат лийын огыл. Нуно вара иже вопросительно-
относительный олмештыш мут деке неопределенный частица-влакым ешарыме дене лийыныт. Мутлан: ала-кӧ, 
кӧ-гынат, иктаж-кӧ да т. м. 

© Кушакова В. В., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Курык марий наречийыште неопределенный олмештыш мутым ышташ тӓ, та, шон частица-влак кычылтал-

тыныт. Мутлан: тагӱ, кӧ-гынат, кӱ шон, кӧ-гынат. Тидат чуваш влияний. 
Марий йылмысе олмештыш мут-влакым ончал лекмек, нунын вияҥме корныштышт родо-тукым огыл  

йылме влакын изи огыл влиянийышт палдырна. 
 

 
 

1. Галкин И. С. Историческая грамматика марийского языка. Морфология. Йошкар-Ола, 1974. Ч. 1. 204 с. 
2. Галкин И. С. Марий йылмын исторический грамматикыже: Морфологий да синтаксис. Йошкар-Ола, 1986. 123 с. 
3. Кармазин Г. Г. Марий грамматик: морфологий. М., 1935. 153 с. 
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УДОРАСА ПРОЗАИКЪЯС ГИЖӦДЪЯСЫН ДИАЛЕКТИЗМЪЯСЛӦН 
КОЛАНЛУН ДА ТӦДЧАНЛУН 

Статьяын видлалӧма диалектизмъяслысь коланлунсӧ да тӧдчанлунсӧ; пасйӧма удораса гижысьяслӧн диалек-
тизмъясӧн водитчӧм пайыс. 
Ключевӧй кывъяс: гижӧдъясын диалектизмъяслӧн коланлун да тӧдчанлун, удораса прозаикъяс. 

19-ӧд нэмся 30-ӧд воясӧ пансьӧ коми кыв совмӧмкӧд йитчӧм ыджыд удж: лӧсьӧдӧны кыв нормаяс, сӧвмӧ 
языкознание. Но коми гижӧд кыв тырвыйӧ сӧвмӧ 20-ӧд нэмӧ: буретш сэки В. А. Молодцов лӧсьӧдӧ аслысполӧс 
коми алфавит, Усть-сысольск бердса сёрнисикас босьтӧны гижӧд кыв подув пыдди, коми кыв пондӧны велӧдны 
школаясын, лэдзӧны коми кывъя велӧдчан небӧгъяс, газет-журналъяс, художествоа литература. И буретш коми 
гижысьяс ыджыд пай пуктісны гижӧд кыв сӧвмӧдӧмӧ. На лыдын В. Савин, В. Лыткин, В. Чисталёв да уна 
мукӧд. Нормаяссӧ лӧсьӧдны-тэчны заводитліс и медводдза коми поэт — И. Куратов, коді вӧдитчис став сёрни-
сикасысь босьтӧм формаясӧн. А ӧнія кадся коми гижысьяс: А. Вурдов, Ю. Яковлев да Е. Афанасьев аслас 
гижӧдъясӧ пыртӧны чужан Удора сёрнисикасын бергалысь диалектизмъяс. 

Коми сиктса йӧзлысь олӧмсӧ серпасалігӧн гижысьяс медводз зільӧны петкӧдлыны налысь аслыспӧлӧс сёр-
нисӧ. И таын налы отсалӧны фонетическӧй диалектизмъяс, кодъяс медтшӧкыда паныдасьлӧны геройясыслӧн 
диалогъясын да монологъясын: Кӧн нӧ вӧлін, мый ин кывлісь? А тэ нӧ муй, абу ачыд кӧзяиныс? Словообразо-
вательнӧй диалектизмъяс пӧвстын, кодъяс тшӧтш паныдасьлӧны геройяслӧн сёрниын, эмӧсь аслыспӧлӧс 
шыӧдчӧмъяс, мый вылӧ индӧ -ей суффикс: Ёна лӧгалӧма ӧшейыс, вӧрса кӧзяиныд. Гусьӧн эскӧ, гашкӧ, шонтас 
ласков шоньгейыс кынмӧм ки-коксӧ. Быд лунӧн надея содтӧ надея, мый повзяс параличыс, эновтчас бабысь. 
Тайӧ кыв юкӧн отсӧгӧн Ю. Яковлев петкӧдлӧ миянлы кад, кор морт да вӧр-ва костын вӧліны сакральнӧй, гуся, 
аслыспӧлӧс йитӧдъяс. Морт пыдди пуктіс став ловъя ловсӧ, пыдісянь кыліс вӧр-васӧ, эз ӧтдортчы сыысь, а оліс 
вӧр-ваыскӧд ӧтвыв, сылысь оланпасъяс пыдди пуктӧмӧн. Позьӧ шуны, петкӧдчӧ коми крестьянинлӧн аслыспӧлӧс 
оласногыс. 

Эм и -ась да -ысь суффиксъясӧн артмӧм диалектизмъяс, кодъясӧс петкӧдлӧма кадакывъясӧн, юӧртӧны 
Вашка вожын олысь коми мортлысь уджсикасъяссӧ, уджалӧмсӧ: Ӧкмысдас тыртіс Вужъя дед, а Сӧдзим ю йылӧ 
чериасьны пыр на катліс, ӧти сайысь сьӧла-тар кыйис. Кодкӧ дзоньталӧ уджалан кӧлуй, кодкӧ кыйӧ чери, 
кодкӧ чӧжйысьӧ — пищальӧн гӧгралӧ матысса тыкӧлаяс, кодкӧ и картіасьӧ, тадзи чужъялӧ прӧст кадсӧ. Бу-
ретш тайӧ «процесс» вежӧртаса суффиксыс отсалӧ петкӧдлыны, мый коми морт эз вермы прӧст овны, а пыр 
мыйкӧ зілис-ноксис, эз сӧмын горт гӧгӧрын, но и вӧрын олігъясӧн сійӧ эз вермы кок кресталӧмӧн пукавны, 
а тайӧ дыр кад чӧж вӧралӧмъяыс сэтшӧма сиравлісны мужичӧйясӧс вӧр-ва дорӧ, мый найӧ эз вермыны эновтны 
сійӧс пӧрысьмытӧдзыс. Тайӧ жӧ уджачлунсӧ гижысьяс петкӧдлӧны и татшӧм лексическӧй диалектизмъяс 
отсӧгӧн, кыдз вартны «верзьӧмӧн, вӧв вылын ветлӧдлыны», панясьны «тӧчитны», тутны «быдтыны»: Помтӧг 
сяргӧ ытшкан машина, клина-клёнакылӧ коса панясьӧм, и быдлаын сулалӧны джуджыд турун зорӧдъяс, майӧг 
йывъяснас небесасӧ пыкӧны. Бӧрсяньӧдыс верзьӧмӧн вартӧны удал зонъяс, ӧтгудырӧн вуджӧны ю мӧдлапӧлӧ. 

© Лодыгина В. С., 2017 
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Любимов Н. И. 
 

Став видзисны йӧла мӧс, тутісны ӧш. Татшӧм диалектизмъяс отсӧгӧн гижысьяс озырмӧдӧны гижӧд кыв, сы-
лысь синонимическӧй радъяссӧ. 

Гижысьяс диалектизмъяс пыр тӧдмӧдӧны и Удораса войтырлӧн быдлунъя олӧмӧн и та могысь пыртӧны 
гортгӧгӧрса, гортса овмӧсын вӧдитчан кӧлуй нимъяс: люська — «пань»: Быд люська-пань лэптас вид-
зчысьӧмӧн, ньӧжйӧникӧн; ыбӧс — «ӧдзӧс»: Мусукыс сулалӧ ыбӧс сайын, чӧла виччысьӧ, мый шуас жӧникыслӧн 
айыс; нарман — «куран»: Кум йирт вылын, косінын, рама виччысьӧны ас пӧрасӧ ёсь пиня нарманъяс, лэчыд 
дона кӧса-горбуша, крука ныра чарла. Татшӧм жӧ могъясӧн найӧ вӧдитчӧны гижӧдъясас паныдасьлысь кӧм-
паськӧм нимтысь кывъясӧн: упаки — «тюни»: Тані олӧ-косьмӧ быд сикас гортса кӧлуйыс: кушенча-кепысь. 
вӧралан лаз, дӧмаса упаки гоз…; камаш — «ботинки»: Ставӧн ошкисны выль камашӧс ; от — «чышъян»: 
Отӧн и школаӧ ветлӧдлі, и узи. 

Медыджыд пай морт олӧмын босьтӧ вӧр-ва, коді вердӧ-юкталӧ, пасьтӧдӧ мортӧс, отсалӧ сылы овны, кок-
ниа лолавны, мӧвпавны. И буретш вӧр-вакӧд йитчӧм диалектизмъяс медтшӧкыда паныдасьлӧны удораса проза-
икъяслӧн гижӧдъясын. Авторъяс пыртӧны гортса, васа да вӧрса олысьясӧс нимтысь диалектизмъяс: сёкыр — 
«мерин»: Петкӧдіс гӧна кывъя Масаль Гаубица нима вӧлӧс — ён сёкыр, вылысас яйыс потӧ; дарга — «гурина 
(пескарь)»: Либӧ вугыр шатинӧн лэччыны Ву дорӧ да мудзтӧдз кыскавны рушкуа дарга, ёсь тшӧтя йӧрш; 
чӧж — «утка»: …быдмысь челядь гузьӧбӧн котралісны Лёля бӧрся, кыдзи чӧжпиян вӧдитӧны чӧж-мамсӧ. 
Вакӧд да юяскӧд йитчӧм диалектизмъяс: Сӧдз войтва гажаа тёпалӧ йи кутюкъясысь. Кутюк — «йи нёнь». 
Быд кытшыль-мег нимтӧма: Савать-мег, Пандэй-мег. Мег — «излучина реки». Татысь тыдовтчӧ, мый мортлы 
зэв донаӧсь вӧр-ва, вӧрса да гортса пемӧсъяс, кодъяс дорӧ сійӧ зілис пыдісяньджык кывны-гӧгӧрвоны. 

Позьӧ шуны, мый гижысьяс диалектизмъяснас сӧвмӧдӧны, озырмӧдӧны коми гижӧд кывсӧ и та йылысь 
юӧртӧны удорса прозаикъясӧн пыртӧм татшӧм диалектизмъяс, кыдз пым «пӧсь», урма «чукӧр», бас 
«мичмӧдантор», койбедь «рогатина» да уна мукӧд, кодъясӧс 2000 вося «Коми-роч кывчукӧрын» сетӧны «диал.» 
пастӧг, мый юӧртӧ налысь гижӧда кывйӧ пырӧм йылысь. 

Колӧ тӧдчӧдны, мый серпаса литература — тайӧ сёрнисикасъяс видзӧмлы да сӧвмӧмлы бур подув. Тайӧ 
уджыслы ыджыд пай пуктӧны и Ю. Яковлев, Е. Афанасьев да А. Вурдов, кодъяс петкӧдлӧны Удораын олысь 
йӧзӧс, налысь оласногсӧ, аслыпӧлӧслунъяссӧ, ӧбичаяссӧ да уна мукӧд торъялӧм. Найӧ гӧгӧрвоӧдӧны, мый миян 
сёрнисикасъясын помтӧм-дортӧм озырлун, кодӧс колӧ видзны да пыдди пуктыны. 
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ТЕМА ЛЮБВИ В ЛИРИКЕ Н. ВАСИЛЬЕВОЙ (ЭМЫКАН) 

Статья посвящена теме любви в лирике молодой марийской поэтессы Н. Васильевой (Эмыкан). Рассматри-
ваются произведения поэтессы, вошедшие в сборник «Мый шошын ӱдыржӧ улам» («Я дочь весны»). Автор 
статьи приходит к выводу, что лирическая героиня поэтессы предельно открыта, она прямолинейна, умеет 
любить, верна и сильна духом. Н. Эмыкан часто пользуется приёмом антитезы, основную мысль стихотворения 
выносит в заглавие и широко использует образы природы. 
Ключевые слова: лирика, образ, лирическая героиня, любовная лирика, идея, поэзия, композиция. 

Надежда Эмыкан (Васильева) — молодая марийская поэтесса, подающая большие надежды в литературном 
творчестве. Автор трёх поэтических сборников. В 2016 году Н. Эмыкан выпустила сборник стихов под названием 
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«Я — дочь весны». В целом поэтессу волнуют проблемы современности, вечные жизненные перипетии, связанные 
с любовными переживаниями, нравственные устои общества, экология, тема человека и природы. 

Большое место в её творчестве занимает интимная лирика. Лирическая героиня Н. Эмыкан — натура сильная, 
знающая себе цену, она никогда не будет умолять сердечного друга: 

Уйдешь — отпущу. Унижаться не стану. 
Не стану стоять у тебя на пути. 
Та песнь, что дарил, потускнела в тумане. 
И в нежных словах уж любви не найти [1, с. 47]. 

В стихотворении «Ночкою глубокой» лирическая героиня любимого провожает в далекие края. «Там ждет 
тебя новая звезда», — рассуждает она. Антитеза пронизывает всю структуру произведения: север — теплое 
солнце, далекое — близкое, небо — ад, ночь — рассвет. Данный прием позволяет выразить идею: герои — 
на разных высотах, их расставание — неизбежность. 

Стихотворение «Иссякли речи, только взгляд остался…» также строится на контрастной основе: ночь — 
утро, тяжелый — нежный, грусть — новое дыхание. 

Любовь — это сила, волшебство, влюбленный человек способен на многое, но это чувство может вызвать 
в душе не только радость, но и тревогу, горечь. Любовь обостряет чувственный мир человека. 

Героиня Н. Эмыкан свой душевный мир раскрывает до конца, себя не оправдывает, вину признает. По-
смотрим это на примере стихотворения «Не замоленный грех». Героиня признается, что она тоже виновата 
в том, что потеряли любовь. Поэтому и песня ее печальна: 

Но почему, мне не понять, 
Ты в сердце растревожил раны? 
Мы словно бабочки тогда 
На свет костра спеша летели, 
И были связаны сердца, 
Но мы в любви своей сгорели [1, с. 59]. 

Н. Эмыкан в основном пишет о безответной любви, любви потерянной, невозвратной. В сердце героини 
она оставила рубец душевной раны, поэтому многие произведения несут оттенок грусти и печали: 

Горячие слезы мне душу сжигали. 
Смолу едких слов я кидала вослед. 
Ругая тебя, я в метель превращалась, 
Пыталась вернуть тебе горечь обид [1, с. 61]. 

В стихотворном тексте «Зажгу свечу и, помолившись Богу…» героиня просит у Всевышнего послать ей 
счастье. Ее тревогу, несчастье никто не хочет понять, поэтому, вероятно: 

А звезды, улыбаясь, с неба смотрят, 
Как будто гонят мои беды прочь. 
Лишь серп луны — холодный, одинокий — 
Меня один жалеет в эту ночь [1, с. 63]. 

Героиня стихотворения «Коль снегом твой след запорошит…» сильная характером, в поисках любимого 
она готова пойти на край света: 

А коль Девы Снежной заклятье 
Скует тебя, в лед превратя, 
Твою издалече печаль я 
Услышу. Найду я тебя [1, с. 65]. 

Героиня Н. Эмыкан умеет хранить в сердце любовь, о своем чувстве она говорит предельно открыто, она 
ждет такой же ответной любви. Но если чувство любимого не так сильно, она готова даже к обману по отношению 
к себе. Об этом мы читаем в стихотворении «Обмани меня», последняя строфа которого звучит так: 

Вновь обмани меня ты 
Красивой сладкой ложью. 
Не нужно больше рану 
Мне солью посыпать. 
Любовь порвать на клочья, 
Израненную душу 
Тебе не дам топтать [1, с. 67]. 

Как видим, чувства переполняют душу героини, но она сильна в одном — в своем достоинстве, крепком 
характере. Основной прием композиции этого лирического произведения — противопоставление. Существи-
тельные в антитезе имеют эпитеты. Такая словесная конструкция подчеркивает основную мысль текста: краси-
вая сказка — черная правда; нежные слова — горькое воспоминание; нежная мелодия — страшный сон; медо-
вая ложь — соль на рану. Каждая строфа начинается с выражения «Вновь обмани меня». Повтор усиливает 
силу мысли героини. Слова-образы меда и соли ярко характеризуют былое и настоящее. 

 108 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 



Максимова Е. И. 
 
Любовная лирика поэтессы своеобразна. Лирическая героиня открыта, признающая свои ошибки, предель-

но обнажающая душу, честная по отношению к себе и возлюбленному, умеющая любить и простить. Чтобы 
быть с любимым человеком, она готова: 

Чтоб с тобою быть 
Хоть короткий миг, 
Я росой растаю на губах твоих [1, с. 71]. 

Героиня стихотворения «Никогда» для любимого готова сделать многое: «светлый месяц сняв с темных 
небес, подарить я хотела тебе». Но ушло чувство, остались лишь осколки воспоминаний. Утешение, сочувствие 
пытается найти в явлениях природы: «теплый дождь мою грусть разделил», «ветер слезы мои осушил»,  
«проклинала метель за спиной», «и смеялся в ночи Млечный Путь». 

Стихотворение «Цени любовь» своим заглавием подчеркивает идею произведения. Автор хорошо знает, 
что любовь — это труд, это подарок судьбы, это высокое чувство, которое дается не каждому. Если оно возникает, 
надо уметь достойно его встретить, сохранить в сердце. Поэтому поэт призывает: 

Не нужно с чувствами играть – 
Цени любовь. Будь честен [1, с. 77]. 

В любовной лирике Н. Эмыкан природные образы используются широко. Это образ ветра, метели, дождя, 
месяца, снега, дерева, листа, цветка, леса, поля и т. п. 

Образ ветра в произведении «Не замоленный грех» связан с утраченной любовью, героиня задается вопросом: 
«Иль ветра злая круговерть твоей души покой тревожит?». В стихотворении «Коль снегом твой след запорошит…» 
образ используется два раза. В первом случае он выступает в роли разрушителя — «ветром развеет слова». 
Во второй строфе мы видим, что лирическая героиня ради встречи с любимым готова преодолеть все препятствия: 

В пути мне преградой не будет 
Ни стужа, ни ветер, ни град [1, с. 65]. 

Таким образом, проанализировав интимную лирику Н. Эмыкан, можно сделать некоторые выводы: в её по-
эзии эта тема занимает центральное место; характер лирической героини весьма широк; героиня предельно от-
крыта, она прямолинейна, её душа обнажена; героиня умеет любить, она верна своему чувству, сильная духом; 
в основном любовь безответная, утраченная; часто пользуется приемом антитезы; основную мысль произведения 
часто выносит в заглавие; широко использует образы природы. 

 

 
 

Эмыкан Н. Мый шошын ӱдыржӧ улам. Почеламут-влак = Я — дочь весны. Стихотворения. Йошкар-Ола, 2016. 122 с. 
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ДРЕВОВИДНЫЕ ОБРАЗЫ В ПОЭЗИИ АЛЛЫ КУЗНЕЦОВОЙ 

В данной статье проанализированы особенности употребления древовидных образов в творчестве Аллы Куз-
нецовой. Выявлена частотность употребления конкретного образа, его соответствие определенной тематике. 
Ключевые слова: древовидный образ, творчество Аллы Кузнецовой, удмуртская женская поэзия. 

Деревья играли важную роль всегда, начиная с древнейших времен. Дерево — высший природный символ 
динамического роста, сезонного умирания и регенерации. Для каждого народа дерево имело свое значение. 

Символика деревьев играет большую роль и в литературе. Исследование данной символики имеет свою ис-
торию и не является новой. В творчестве многих русских поэтов встречается образ дерева, который раскрывает 
свои роль и значение для каждого поэта. 

Не обошла стороной символику деревьев и удмуртская литература. Бытует утверждение, что удмуртская 
поэзия — это поэзия деревьев. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в ней составлена классификация деревьев, встреча-
ющихся в творчестве А. Кузнецовой, и проанализированы наиболее значимые из них. 

© Максимова Е. И., 2017 
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Объектом исследования работы являются стихотворения А. Кузнецовой. Предмет — древовидные образы 

в стихотворениях А. Кузнецовой. 
Цель работы заключается в том, чтобы исходя из свойств и значений некоторых деревьев, упоминаемых 

в стихотворениях А. Кузнецовой, выделить их особенности и роль в художественной картине мира. 
Задачи: 1) классифицировать древовидные образы, встречающиеся в стихотворениях А. Кузнецовой; 2) выде-

лить наиболее значимую группу деревьев; 3) выявить художественные функции групп деревьев в творчестве 
А. Кузнецовой. 

А. Кузнецова — поэтесса с трогательной до глубины души биографией. Через свое творчество поэтесса 
раскрывает читателю все свои переживания и радости, изливает всю свою душевную боль. А. Кузнецова роди-
лась и провела многие годы в сельской местности. И, как и у многих удмуртских поэтов, данный аспект нашел 
отражение и в её творчестве. По мнению А. А. Арзамасова, «природно-пейзажный код в творчестве Аллы Куз-
нецовой — стержень поэтики, основной язык самовыражения. Героиня поэтессы — дитя природы, отчасти ди-
кое, асоциальное, инстинктивное, живущее по своим законам» [по: 4, с. 67]. Одними из основных природных 
символов в творчестве А. Кузнецовой являются древовидные образы. 

Береза. Образ березы в творчестве А. Кузнецовой напрямую отражает жизненный путь поэтессы. В ее 
творчестве береза — это не белая девица-красавица, как, например, в творчестве Л. Кутяновой. Береза — сим-
вол прошедших дней, о которых лирическая героиня вспоминает с горечью, это образ, который является  
проводником в прошлое: 

Пыдэз бичатӥсь вож куар потон дыръя, 
Монэ кыӵесысь мӧзмытӥзы эшъёс. 
Эмъяськыны но келязы соос: 
Яратонэ вылэм чик номыртэм куарнянь. 
Уӵы юиз ини кызьпу куарысь лысву. 
Куренялэс бӧчы лоба ни ӝытъёсы. 
Кӧс куарняне пыжиськыса ӧз ву — 
Бушаськизы няньтэм вышкыосы… («Куарпотон») [2]. 

Автор использует приемы персонификации и сравнения для большей отдачи внутреннего состояния лири-
ческой героини. 

Еще большую экспрессивность творчеству А. Кузнецовой придает образ клена. Данный образ не имеет 
широкого распространения в удмуртской поэзии. Тем не менее по частотности употребления он не уступает 
образу берёзы. Образ клена в творчестве А. Кузнецовой несет те же функции, которые придают Л. Кутянова и 
Т. Чернова своему образу, а именно — березе. Именно образ клена у поэтессы ассоциируется с образом девуш-
ки, но не той, которая, вкушает счастья плоды, а наоборот, девушки, которой не посчастливилось изведать все 
радости жизни: 

Кафе укно дорын зарни киё бадяр, 
Буйгатыны выре, кузьма мыным ӵуж куар. 
Малы мыным кулэ дунтэм зарни? 
«Пумиськонлы» ни табере «Люкиськон» ним («Кафе «Пумиськон») [2]. 

Весьма важный психологический компонент в мироощущении поэтессы отмечает А. А. Арзамасов, рас-
сматривая «феномен поэзии, судьбы удмуртской поэтессы» [по: 4, с. 123] как сложное социокультурное и пси-
хологическое явление, демонстрирующее личную незаинтересованность в оптимизации, налаживании тыла, 
повседневности, «объективных параметров» жизни. В сознании А. Кузнецовой, вероятно, работал механизм са-
моразрушения, самоуничтожения. В этом смысле «тексты» биографии и творчества поэтессы отчасти сближаются 
с онтологией деструкции Владимира Романова и Михаила Федотова. 

Не менее важное значение в творчестве поэтессы имеют образы ивы и ели. Ива — воплощение одиноче-
ства, горестной разлуки, разрыва. Обычно ива склоняется над рекой — здесь она обрисована на фоне неба сво-
им сквозящим силуэтом, что подчеркивает тему одиночества. У ивы как поэтического образа много сходного 
с берёзой: и ту, и другую называют «плакучей». Но образ ивы более однотонен, меланхоличен. Негативная сим-
волика образа связана с представлениями об иве как дереве скорби, печали, траура, слабости в целом. В творчестве 
А. Кузнецовой образ ивы также интерпретирует нам о печали лирической героини. Автор два раза связывает  
данный образ с таким сочетанием, как «ӟеч лу», рассказывает читателю о своей безответной любви: 

Сактон. Кустэм бадь някырске. 
Ыр тӧл лысвуын пылаське. 
Толэзь бездэмын югдыса. 
Ымдур тӧрнамын пыктыса… 
Ӟардон. Льӧльыра йыр вадьсын. 
Шунды но шудэ сиосын. 
Малы-о синву бам кузям? 
«Ӟес лу» кылъёсыд туж кузял… («Вакыт») [2]. 
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Что касается образа ели, то автор использует его только в качестве графического рисунка пейзажа, который 

лишь помогает читателю понять настроение лирического героя в композиции с другими образами стихотворения. 
Творчество А. Кузнецовой по-своему уникально. Ее творчество имеет свои отличительные черты и харак-

тер. Одной из особенностей, отличающей А. Кузнецову от своих современников, является то, что в её творче-
стве нет сильного выделения женских древовидных образов, таких как черемуха и рябина. Черемуха считается 
деревом весны, новой жизни. Многие писатели и поэты связывают с цветением черемухи время любви — такой 
же прекрасной, но мимолетной, как цветение черемухи. В стихотворении «Огшоры луэмед уг поты» поэтесса 
рассказывает о наивности, забвении лирической героини: 

Алдалля, дыр, тонэ ӵем гинэ уйвӧтэд, 
Осконтэм мылкыдлы оскиськод, 
Льӧмпуос сяськаян вакытэ 
Яратон чуръёстэ вордӥськод («Огшоры луэмед уг поты») [2]. 

Однако в следующем стихотворении «Куштэм гурт» уже прорисовывается явный контраст. Здесь образ че-
ремухи несет холод, разочарование. Лирическая героиня делится своими эмоциями прогулки по заброшенной 
деревне и сравнивает цветение черемухи с утренним холодным инеем. 

Сквозными в творчестве поэтессы являются образы дуба, можжевельника, тополя, яблони, пихты, ольхи, 
осины. 

Таким образом, проделав анализ творчества А. Кузнецовой, можно сделать следующие выводы: 
1. Каждый древовидный образ в творчестве поэтессы помогает раскрыть одну определенную тематику: образ 

березы и ивы раскрывает тему несчастливой жизни, образ клена автор связывает с одиночеством, безответной 
любовью, черемухи — влюбленностью, мимолетными чувствами. 

2. Каждый древовидный образ наделен своей определенной функцией, который не утрачивает свое значение со 
временем. 
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РОМАН УДМУРТСКОГО ПИСАТЕЛЯ М. КОНОВАЛОВА 
«ВУРЫСО БАМ» («ЛИЦО СО ШРАМОМ») 

В КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

Статья посвящена анализу рецепции романа удмуртского писателя М.А. Коновалова «Вурысо бам» («Лицо 
со шрамом») в диахронном аспекте. 
Ключевые слова: удмуртская литература, Михаил Коновалов, роман, критика, литературоведение, отзывы, 
оценка произведения. 

«Вурысо бам» («Лицо со шрамом») М. Коновалова — первый удмуртский роман о рабочем классе, принад-
лежащий не только истории литературы, но и нашей современности. Жизнь рождает новые проблемы, диктует 
их новые решения, но роман Коновалова перешагнул границы времени. Служение общественному долгу, ра-
дость человека труда, осознавшего себя «хозяином жизни», мечта о совершенных формах человеческого обще-
жития, взаимоотношение поколений, дух мирного соревнования, борьба с приспособленчеством, мещанством — вот 
вопросы, затронутые в произведении…» [4, с. 61]. 

© Малых А. А., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Через призму критических статей и литературоведческих исследований, посвященных роману М. Конова-

лова «Вурысо бам», мы проследили, как на протяжении 1930–2000-х годов менялись подходы, критерии оценки 
произведения, его интерпретация, факторы восприятия. В зависимости от развития литературного процесса, 
развития критической мысли и литературоведения, мы выделили 3 этапа научно-критического осмысления текста. 

В 1930-е годы критики в основном отмечали отрицательные стороны романа. А. Клабуков упрекает М. Ко-
новалова в том, что недостаточна цементированность материала, что он рыхлый, рассыпается из-за нечеткости 
и невыдержанности сюжетного рисунка [14, с. 12]. М. Лямин в целом дает положительную оценку, но в то же 
время замечает некоторые недостатки романа. Автор критической статьи не принимает того, что голоса почти 
всех героев сравниваются с голосами домашних животных: «то они ржут, то блеют, как будто в хлеву оказыва-
ешься» [19, с. 2]. А. Писарев замечает, что М. Коновалов плохо ознакомлен с производством. Также критик 
считает неудачным, неточным название романа [20, с. 3]. Автор критической работы С. Бурбуров полагает, что 
М. Коновалов не смог образно показать всех героев романа [6, с. 9]. 

Критиков 1930-х годов смущал язык произведения, необычность изображения персонажей в романе, в том 
числе внешности и поведения положительных героев. 

А. Бутолин в учебнике по удмуртской литературе впервые в этот период дает развернутый систематизиро-
ванный анализ романа на разных уровнях. К примеру, он отметил прием юмора, использованный писателем. 
А. Бутолин полагает, что герои произведения обрисованы ярко и выпукло, показаны ведущие черты их характера, 
иногда, правда, прямолинейно, но везде определенно и социально направленно [7, с. 142]. 

Следует иметь в виду, что люди, отозвавшиеся на роман, представляют эпоху 1930-х годов, когда огромное 
внимание уделялось рождению новых отношений в борьбе со старым миром, когда утверждались идейно-
эстетические принципы новой литературы. Но очень мало внимания уделяли мастерству написания произведения, 
не придавали должного значения художественным достоинствам романа. 

Насколько изменилась точка зрения исследователей на роман М. Коновалова «Вурысо бам» в 1950–1980-е го-
ды? В отличие от критиков-современников, они уделили внимание жанровой специфике произведения. 
З. А. Богомолова квалифицирует его как роман-хроника с приключенческими элементами, кроме того, подчер-
кивает, что социальный облик персонажей выписан более чётко, чем психологический. В этот период исследо-
ватели уделяют большое внимание комической, сатирической струе романа, расширяют круг исследуемых об-
разов, подробно анализируя и второстепенных героев. Обстоятельно рассматриваются характеры двух героев: 
Нушина и Дубова [5, с. 33]. 

Венгерский ученый П. Домокош подчеркивает, что в романе «Лицо со шрамом» переплетаются романтиче-
ские и реалистические картины, и «верно отражаются атмосфера и дух времени». Исследователь также замечает, что 
на страницах произведения упоминаются имена многих исторических лиц [9, с. 103]. 

Ф. Ермаков больше внимания уделяет образу Гондыра. Он отмечает, что автор, изображая данного персо-
нажа, умело пользуется метким словом, яркой метафорой, метонимией. Литературовед также обращает внима-
ние на то, что важную функцию в композиции романа играет сон Гондыра. По его мнению, писатель рисует 
картину будущего, обращаясь к элементам фантастики [10, с. 54]. 

Следующий этап осмысления романа М. Коновалова «Вурысо бам» — 1980–2000-е гг. А. С. Зуева касается 
соотношения повествователя и героя в романе. Литературовед отмечает, что автор отделяется от героя и под-
нимается над ним, с другой стороны, появляется новый герой, носитель более развитого сознания. В фокусе пи-
сательского зрения находится человек труда, который изменяет обстоятельства, переделывает действительность 
и самого себя. 

Анна Зуева также подчеркивает, что повествователь не персонифицирован, в тексте не выявлен, но обна-
руживается в прямых и косвенных оценках, речевой манере. Через него автор выражает своё отношение к ге-
рою. Уровень представлений и идеалов выявляет в повествователе носителя коллективного сознания, передово-
го рабочего, проходящих в пролетарской среде трудный процесс перестройки привычек, взглядов, поведения. 
Итак, исследователь одним из признаков романа считает высшую степень объективизации повествования,  
соблюдения дистанции между автором и героем [13, с. 92]. 

На новом этапе роман «Вурысо бам» был также обстоятельно рассмотрен А. Ермолаевым в его книге 
«Туннэ но чуказе». В своей работе литературовед подчеркивает, что в романе четко определено время и дей-
ствие происходящего, иначе — хронотоп. Также отмечает, что М. Коновалов не индивидуализирует своих 
главных героев, и выделяет это как замысел автора. По его мнению, роман «Вурысо бам» тяготеет к физиоло-
гическим очеркам. В целом А. А. Ермолаев убедительно анализирует образы ведущих героев. Ценной и инте-
ресной является его мысль о временной двуплановости произведения: на самом деле, герои в романе живут 
и действуют в прошлом — в период гражданской войны, и в настоящем — в период пятилетки [11, с. 50]. 

Исследователи 1980–2000-х гг. больше внимания уделяют системе образов, специфике изображения персо-
нажей в романе, которая связана с большой степенью условности, с использованием гротеска. Как отмечает 
С. Т. Арекеева: «Герои М. Коновалова скульптурно зримы, телесны, они имеют выпуклые формы, животную пла-
стику» [1, с. 75]. Условность персонажей в романе усиливается и за счёт того, что, кроме сравнений с животными, 
используется символическая аллегория, как считает С. Т. Арекеева, вместо людей-героев, похожих на животных, 
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начинают действовать герои-животные, происходит условная метаморфоза. Большое внимание она уделяет рас-
смотрению внешности героев, их портретной характеристике и не без основания высоко оценивает специфические 
художественные приёмы автора, развивая идеи З. А. Богомоловой, А. А. Ермолаева и А. Г. Шкляева [2, с. 7]. 

Если на предыдущих этапах осмысления романа «Вурысо бам» исследователи считают, что главным  
недостатком является схематичность образов персонажей, то в 1980–2000-е гг. литературоведы подчеркивают 
соответствие этих особенностей изображения замыслу автора. 

Обобщая материал, можно заметить, что на протяжении многих десятилетий менялись, углублялись взгляды 
критиков и исследователей на роман М. Коновалова «Вурысо бам». Уточнялось жанровое определение произ-
ведения, обновлялась трактовка образов, доминантное внимание уделялось специфическим средствам их изобра-
жения. Таким образом, интенсифицировалось использование эстетических критериев оценки романа. Интерес, 
который и сегодня сохраняется к произведению, говорит о том большом духовном и художественном потенци-
але, который в нем заложен. Изменение приоритетов в интерпретации романа, на наш взгляд, связано со сменой 
идеологических, нравственно-духовных ориентиров в обществе, с уровнем развития науки о литературе, актуа-
лизацией эстетических критериев, личностными особенностями критиков-литературоведов и использованной 
ими методологией. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРСОНАЖА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ. К. РОУЛИНГ 

В данной статье представлена характеристика образа Северуса Снейпа, героя серии книг Джоанн Роулинг о Гарри 
Поттере. Рассматриваются способы создания персонажа, герой являет собой сложный образ, эволюциониру-
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© Малышкина И. Е., 2017 

 113 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 

                                                           



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Серия романов о Гарри Поттере до сих пор занимает важное место в кругу детского и юношеского чтения, 

хотя последняя часть «поттерианы» вышла в 2007 году. Писательница регулярно подогревает читательский ин-
терес: в 2016 году вышла пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» [8], а также фильм по мотивам книги «Фанта-
стические животные и места их обитания», являющийся способом расширения франшизы. Многие герои «пот-
терианы» стали поистине культовыми, подтверждением чего служит существование посвященной им 
самодеятельной литературы фанфикшн и интернет-мемов [2]. Одним из таких героев стал Северус Снейп (Seve-
rus Snape), на протяжении всей истории читатели не раз меняли свое мнение о нем. Поэтому этот образ пред-
ставляется идеальным материалом для исследования проблемы эволюции героя в романах. В статье речь пойдет 
о развитии образа именно этого персонажа. 

По мнению литературоведа Л. В. Борисовой [1, с. 41–46], образ персонажа складывается благодаря прямой 
и косвенной характеристике. Далее проследим, как косвенная характеристика проявляется относительно образа 
Снейпа. 

Важным является описание внешности героя. Судя по внешности Снейпа, он был неопрятным, скрытным, 
подозрительным человеком: He was a thin man with sallow skin, a hooked nose, and greasy, shoulder-length black hair 
‘Это был худой человек с нездорового цвета кожей, крючковатым носом и сальными, до плеч, волосами’ [6, с. 62]. 

Дж. Роулинг прибегает к использованию «говорящих» имен. Имя «Северус Снейп» хотя и не является 
в полной мере «говорящим», но тем не менее содержит некоторые намеки на характер: мужское имя Северус 
(лат. Severus) означает ‘грубый, суровый’ [3]. Исходя из материалов «Словаря английских фамилий», Снейп 
(Snape) происходит от древнеанглийского слова, переводящегося как ‘плохое пастбище, зимнее пастбище, за-
снеженное пастбище’ [4, с. 563]. Автор наделяет героя такими чертами, как хладнокровный, злой, расчетливый. 

Определенную роль играет и описание вещей, окружающих персонажа. Автор уделяет внимание обстанов-
ке личного кабинета Снейпа и аудитории для занятий: It was a gloomy and dimly-lit room found in the school Dun-
geons. The shadowy walls were lined with shelves of large glass jars filled with slimy, revolting things, such as bits of 
animals and plants, floating in potions of varying colours ‘Сумрачная комната была уставлена полками с сотнями 
стеклянных банок, где плавали в разноцветных зельях слизистые кусочки животных и растений’ [5]. Дж. Роулинг 
дает нам понять, что эта комната такая же странная и таинственная, как и ее хозяин. 

Большую часть информации можно почерпнуть из представления персонажа посредством действия. Автор 
дает нам прекрасную возможность понять характер Северуса Снейпа по его поступкам. С одной стороны, он 
злой и несправедливый учитель, а с другой — храбрый волшебник, который не боится сражаться с темными 
силами, выведывать информацию у самого лорда Волан-де-Морта. Поступки его противоречивы: он спасает 
Гарри от падения с метлы в первой книге, не забывая прилюдно оскорблять и унижать мальчика на занятиях, 
дает индивидуальные уроки, намереваясь защитить Гарри от вторжения мыслей Волан-де-Морта, и причиняет 
ему физическую и эмоциональную боль, убивает Дамблдора, как потом оказалось, по поручению последнего. 

Более понятным образ Снейпа Роулинг делает, начиная с пятой книги, когда, следуя модному направлению 
психоанализа, она открывает факты о его детстве и отрочестве. Северус — маленький волшебник с вечно саль-
ными, длинными черными волосами, живущий в «Паучьем Тупике» («Spinner's End»). Родители не занимались 
его воспитанием, друзьями Северус не обзавелся — никто не хотел дружить со странным, грязным мальчиком 
в поношенной одежде. Поэтому, когда он встретил Лили Поттер, в ее лице он обрел единственного человека, 
которого интересовала его судьба. Спасением от мрачного порядка вещей стало и письмо-приглашение в Хо-
гвартс — школу чародейства и волшебства. В школе он был на хорошем счету у преподавателей как начитанный, 
сообразительный юноша. Но, как бы это ни было, авторитетом у однокурсников он совершенно не пользовался. 
Безразличие родителей и издевки окружающих сделали свое дело, и он стал нелюдимым, озлобленным на весь 
мир волшебником. Мальчик по собственной воле становится потенциальным убийцей в среде Пожирателей 
смерти: он хочет, чтобы этот мир ответил ему за все. Но узнав о заговоре против семьи Поттеров, он безуспеш-
но пытается спасти Лили. Впоследствии, Северус Снейп жил целью защитить сына Лили и уничтожить того, 
кто лишил ее жизни — Волан-де-Морта. Он покинул этот мир, когда цель была близка как никогда, и в борьбе 
за нее он гибнет, как истинный герой. Последнее, что видел Северус перед смертью, глаза Гарри, точно такие 
же, как у его матери, Лили. Впоследствии Гарри Поттер называет своего сына в честь Северуса Снейпа и Аль-
буса Дамблдора: Albus Severus.You were named for two headmasters of Hogwarts. One of them was a Slytherin and 
he was probably the bravest man I ever knew ‘Альбус-Северус. Тебя назвали в честь двух директоров Хогвартса. 
Один из них был выпускником Слизерина, и он был, пожалуй, самым храбрым человеком, которого я знал’ [7]. 

Итак, Джоанн Роулинг детально создает сложный образ профессора Северуса Снейпа, интригуя читателя 
до последних страниц серии и позволяя лишь догадываться о противоречивой природе его поступков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАДЕЖНОЙ ПАРАДИГМЫ 
ЭРЗЯНСКОГО ГОВОРА 

С. СТАРОЕ АРДАТОВО АРДАТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

В статье даётся история возникновения этого села. Говор данного населенного пункта относится к северо-
западному диалектному типу. На основе собранного диалектного материала анализируются и подробно рас-
крываются особенности падежной парадигмы данного говора в сравнительном плане с кодифицированным 
языком. 
Ключевые слова: история села, диалектный тип, говор, эрзянский язык, особенности падежной парадигмы. 

Первое упоминание о селе Старое Ардатово Ардатовского района Республики Мордовия было обозначено 
в русской летописи 1508 года. Именно этот год и считается годом основания села. 

Село Старое Ардатово расположено в северо-восточной части Ардатовского района Республики Мордовия, 
в 20 км от города Ардатова и 31 километре от железнодорожной станции Ардатова. На северо-западе граничит 
с Чувашской Республикой. В восточной части села протекает небольшая речушка Муравлейка. Рядом с с. Старое 
Ардатово большой лес, в котором и сегодня обитают многие дикие животные и птицы. 

На карте Мордовии есть ещё несколько селений с названием «Ардатов». Происхождение топонима довольно 
интересно. 

В книге «Память, запечатлённая в слове» Д. В. Цыганкин пишет: «Старое Ардатово находится на речке 
Кармалей, в притоке реки Меня. В «СНМ Сибирской губернии» (1863) Старое Ардатово, деревня из 107 дворов 
Ардатовского уезда. 

Название — антропоним. Восходит к дохристианскому имени-прозвищу эрзянина Ордатка (ордадомс 
‘надуться, рассердиться’)» [7, с. 341]. 

В «Топонимическом словаре Мордовской АССР» И. К. Инжеватов пишет, что Старое Ардатово — эрзян-
ское село, которое в наше время находится в Ардатовском районе, стоит на реке Муравлейке. Из «Судного 
списка по делу братьи Печерского Вознесенского монастыря с мордвином Ивантой Рамстеевым о владении 
лесными угодьями за рекой Пьяной» видно, что в 1508 г. по грамоте великого князя Василия Ивановича морд-
винам Ордату, Рамстею и Истряну выделены земли «за рекой Пьяною на оброк лес бортной Тумадеевской  
ухожай» [6, с. 212]. 

Жители Старого Ардатова были крепостными или удельными крестьянами, которые принадлежали царю. 
Кроме ежедневной работы в поле, люди занимались рыболовством, бортничеством и охотой. Эти занятия являлись 
ключевыми для эрзян и мокшан, именно благодаря им они выживали в голодные и неурожайные годы. 

Соседями эрзянского села были русские деревни. Жили всегда мирно, а в 1742 году, когда жители Старого  
Ардатова приняли христианство, вместе ходили в Мишуковскую церковь (село в Чувашии), молиться. 

Благодаря уездным спискам можно проследить темп роста села: в 1698 году в Старом Ардатове было 32 дома, 
87 жителей, в 1719 году — 129; в 1721 году — 146. К 1861 году село Старое Ардатово было уже совсем большим: 
в нём было 107 дворов, 1085 жителей [3, с. 16]. 

Непростая судьба, многочисленные тяготы крестьянской жизни, войны, которые затронули каждый уголок 
нашей страны, тяжелое послевоенное время, репрессии, перестройка — всё это привело к тому, что сегодня 

© Мамаева Ю. А., 2017 
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в селе Старое Ардатово проживает всего около 300 человек. Деревня постепенно пустеет, нет мест для трудо-
устройства, численность населения уменьшается. А между тем, это уникальное село с уникальным диалектом 
эрзянского языка, в котором сохранились многие древние языковые черты праязыка. 

Развитие диалектов — это история мордовских языков. Данные диалектологии оказываются крайне необ-
ходимыми не только при изучении истории мордовских языков, но и при исследовании различных проблем  
этногенеза мордовского народа. 

Эрзянский диалектный ареал имеет довольно сложную и своеобразную схему: несколько диалектных типов 
и внутри них слабодифференцированные частные знаковые системы говора. Каждый тип отличается своеобразием, 
которое проявляется на разных уровнях: фонетике, лексике, морфологии. 

История классификаций эрзянских диалектов и говоров связана с именами таких ученых-лингвистов, как 
М. Е. Евсевьев, Д. В. Бубрих, Н. Ф. Цыганов, Д. В. Цыганкин, Г. И. Ермушкин. 

На территории Республики Мордовия Д. В. Цыганкин выделяет четыре диалектных типа: центральный, за-
падный, северо-западный, юго-восточный [7, с. 45]. Г. И. Ермушкин на основе классификации Д. В. Цыганкина 
выделяет пятый диалектный тип — западно-шокшанский [5, с. 10–27]. 

Статья подготовлена на основе полевых материалов автора. Для иллюстрации диалектного материала были 
использованы программы-вопросники Н. А. Агафоновой, Д. В. Цыганкина и И. Н. Рябова [1]. 

В данной статье рассматриваются падежные парадигмы неопределенного склонения единственного числа 
имени существительного говора с. Старое Ардатово. Сравнивая диалектные особенности говора с. Старое Ар-
датово с эрзянским кодифицированным языком, мы видим основные диалектные отличия в оформлении и структуре 
падежных суффиксов. В целом в морфологии существительного обнаруживается довольно много специфических 
черт, что отражает отсутствие устойчивости и единства в системе именного словоизменения. 

В эрзянском языке три склонения: неопределенное или основное, определенное или указательное и притя-
жательное. В исследуемом говоре наблюдаются отличия в падежных системах всех склонений. Как и в других 
финно-угорских языках, падежная парадигма отличается многопадежностью (12 падежей). Сравнивая парадиг-
му склонения существительных неопределенного склонения исследуемого говора с кодифицированной пара-
дигмой эрзянского языка, выделяем три падежа: датив, инессив и латив, имеющих разные варианты падежных 
суффиксов. 

Ниже даются варианты суффикса датива говора с. Старое Ардатово и эрзянского литературного языка. 
 

Падеж Гов. с. Старое Ардатово Эрз. лит. яз. Перевод 

Д
ат

ив
 

makst reve-n'en' v'ed' / makst r'ev'e-n'e v'ed' Макст реве-нень ведь Дай овцам воды 
skal-nen' makst jarsamka / skal-ne makst jarsamka Скал-нэнь макст ярсамопель Дай корове корм  
maksįk umar's't' Tan'a-n'en' / maksįk umar's't' Tan'a-n'e Максык умаренть Таня-нень Отдай яблоко Тане 
k'iska-nen' kajik lovažas't' / k'iska-n'e kajik lovažas't' Киска-нень каик Ловажанть Брось кость собаке 

 

Сравнивая падежные формы датива эрзянского литературного языка и говора с. Старое Ардатово, мы ви-
дим, что в кодифицированном языке датив образуется с помощью двух вариантов суффикса -нень/-нэнь (патя-
нень, скал-нэнь), тогда как в анализируемом говоре — с помощью 4 вариантов суффиксов -n'en'/-nen' / -n'e/-ne 
(reve-n'en', skal-nen', Tan'a-n'e, skal-ne). В этом говоре, кроме полных дативных суффиксов, на паритетных 
началах зафиксированы усеченные формы датива. 

На наш взгляд, в говоре с. Старое Ардатово очень интересными являются словоформы инессива. Ниже  
даются варианты суффикса инессива исследуемого говора и эрзянского литературного языка. 

 

Падеж Гов. с. Старое Ардатово Эрз. лит. яз. Перевод 

И
не

сс
ив

 

son er'i pokš kudo-so Сон эри покш кудо-со Он живёт в большом доме 
k'izna v'ir'-se ekše Кизна вирь-сэ Экше Летом в лесу прохладно 
avam sas' avtobus-sne /  
a l'el'am pojes-ne  

Авам сась автобус-со,  
а лелям поездсэ 

Мама приехала на автобусе,  
а старший брат — на поезде 

 mešoks't' sodįz' p'iks-sne Мешоконть содызь пикс-сэ Мешок завязали верёвкой 
с'oras' uĉos' Tan'a-so Цёрась учось Таня-нь Парень ждал Таню 

 

Сравнивая падежные формы инессива эрзянского литературного языка и исследуемого говора, мы видим, 
что в кодифицированном языке инессив образуется с помощью двух вариантов суффикса -со/-сэ (кудо-со, вирь-
сэ), тогда как в говоре с. Старое Ардатово падеж инессив имеет следующие варианты суффикса: -so/-se/-sne/-ne 
(uĉan Tan'a-so ʼжду Танюʼ, er'i v'ir'-se ʼживет в лесуʼ, sas' avtobus-sne ʼприехал на автобусеʼ, s'ulm'iz' p'iks-sne 
ʼсвязали веревкойʼ, tus' pojes-ne ʼуехал на поездеʼ, n'ejija on-sne или on-so ʼувидел во снеʼ). Известно, что падеж 
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инессив образовался от двух древних падежных суффиксов: *-s-й латив + *-nV-й локатив. В эрзянском литера-
турном языке и многих диалектах и говорах древний локативный элемент *nV не сохранился в современном 
падежном суффиксе инессива. В говоре с. Старое Ардатово до настоящего времени сохранился и древний па-
дежный суффикс *nV. Это хорошо видно из диалектных примеров, данных выше. Наш иллюстративный мате-
риал показывает, что в примерах: uĉan Tan'a-so ʼжду Танюʼ, n'ejan Van'a-so ʼ вижу Ванюʼ, t'er'd'an Tol'a-so ʼзову 
Толюʼ, прямой объект выражен в форме инессива, тогда как в соответствующих примерах кодифицированного 
языка объект выражается генитив-аккузативом: учан Таня-нь, неян Ваня-нь, тердян Толя-нь. Нужно отметить, 
что в говоре с. Старое Ардатово вместо кодифицированной формы элатива он-сто-н ʼиз моего снаʼ употребляется 
архаичная форма инессива on-sne или on-so-n ʼв моем снеʼ. 

В говоре с. Старое Ардатово интересным является падежный суффикс латива. Ниже даются варианты  
суффикса латива эрзянского литературного языка и анализируемого говора. 

 

Падеж Гов. с. Старое Ардатово Эрз. лит. яз. Перевод 

Л
ат

ив
 

v'el'e-ŋ sas't' stud'entt Веле-в састь студентт В деревню приехали студенты 
v'es'e s'ejs't' paks'a-ŋ Весе тусть пакся-в Все ушли в поле 
okojn'ik'i mol'an ul'c'a-ŋ Окойники молян ульця-в Наконец-то пойду на улицу 
vandį mol't'ano v'ir'e-ŋ Ванды мольтяно вире-в Завтра пойдём в лес 
gorodo-ŋ jak'in'ek is'ak Ошо-в якинек исяк В город ездили вчера 

 

Сравнивая падежные формы латива эрзянского литературного языка и исследуемого говора, мы видим, что 
в кодифицированном языке латив образуется с помощью cуффикса -в, например: кудо-в, вир-е-в. В говоре 
с. Старое Ардатово падеж латив образуется при помощи древнего суффикса 

*-ŋ, например: mol'an v'el'e-ŋ ʼпоеду в деревнюʼ, s'ez'an kudo-ŋ ʼпоеду домойʼ, jak'in'ek gorodo-ŋ ʼездили 
в городʼ и т. д. Это явление сохранилось только в некоторых говорах северо-западного диалекта. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
З. Дудинан лирикыштыже кугу верым пӧлеклыш налын шога, тудо «произведенийын кӧн лӱмеш возымым 

ончыкта» [2, с. 38]. Пӧлеклышын адресатше семын кумдан палыме марий еҥ-влак: артист, туныктышо, мер  
пашаеҥ, бизнесмен, шанчызе — палемдалтыт. 

Артист-влаклан пöлеклымашан раме ужашым «Шочынам гын мураш…» почеламутышто ужына. З. Ду-
динан почеламутшым Любовь Купсольцевалан пöлекла да тудын тÿҥ ужашыштыже тиде мураш йöратыше  
марий ÿдыр дене палымым ышта: 

 

Шочынам гын мураш шошо кечын, 
Муралтем шочшемлан куанен, 
Шочмо мландыш шарен сото кечым, 
Ачамлан-авамлан тауштем [1, с. 64]. 
 

Автор мурызын кöргö чонжым почын пуа, тудын мурыжын кажне айдемын шÿмышкыжö шыҥен пурымы-
жо, илышын моторлыкшым, порылыкшым ончыктымыжо нереген воза. 

«Майатулын» чолгыжшо сескемже» почеламутшым З. Дудина Марий Элын калык, Российын сулло ар-
тисткыже Маргарита Медиковалан пöлеклен. Автор артисткан чапле образ-влакым устан чоҥымыжым, кажне 
геройын илышыже дене илен моштымыжым, шочмо калыкын шӱмжым тарватен кертмыжым, айдеме шÿм-
чоныш куанымат, ойгымат устан намиен шуктымыжым палемда, калыкым шуарымаште эше шуко сеҥымашым 
тудлан тылана: 

 

Мод, артист, шке калыкетын 
Кумылжым нöлтен, вÿчкен. 
Кÿшнö кучо порысетым, 
Волгыдо эрлаш чÿчкен… [1, с. 66]. 
 

 «Йÿлен колаш неле» почеламут Марий Элын сулло артистше, Шернур кундемысе Овдасола ялын шочшыжо 
Василий Павловлан пöлеклалтын. Тудо савырык формо дене сералтын: 

 

Колаш неле огыл, 
Илен мошташ неле — 
Поснак шочынат гын 
Российын мландеш; 
Поснак кушкынат гын 
Марий кундемеш; 
Тÿяш толынат гын, 
Талант шулдыреш; 
Мураш тоштынат гын 
Чон рÿдö тугмеш… [1, с. 76]. 
 

З. Дудина почеламут гоч Василий Николаевичын илышыжым, характержым, надыржым ончыкта. «Колаш 
неле огыл — илен мошташ неле», — манеш автор. Тидын дене автор каласынеже: Василий Павлов эрыкым 
йӧратыше, тале, чолга айдеме лийын, тыгай айдемылан илаш, шкем арален кодаш, илышым илен мошташ неле, 
но кумдан палыме артист пашажым шке шонымыж семын, калыклан порым шонен ыштен. Мурылаже калыкын 
шÿмышкыжӧ шыҥеныт, кугу палым коденыт, сандене марий поэтессе, шке калыкше семынак, тудым порын 
шарнен ила. 

«Туныктышын мурыжо» туныктышо-влаклан пöлеклымашан раме ужашым авалтыше почеламут-влак 
радамыш пура. Тудым Марий Элын сулло туныктышыжо Зинаида Ермаковалан пöлеклыме. Тыгай раме ужаш 
почеламутын кöргö содержанийжым пален налаш полша. Туныктышо — эн кÿлешан профессий. Лачак тунык-
тышо йоча-влакым чын ойырен налме корнышко шогалта, ужатен лектеш — тидыже сай лектышыш шуаш 
полша. Тидын нерген автор тыге воза: 

 

Изи ньога книгам лышташлыл, 
Ваштар лышташ дене модеш. 
Могае нöшмым ÿдена гын, 
Тугаяк чап лÿмна кодеш [1, с. 61]. 
 

Мер пашаеҥ-влаклан пӧлеклышан раме ужашым «Шочмо кечым пайремлыме годым…» почеламутышто 
ужына. Тудо журналист да мер пашаеҥ Александр Абдуловлан пöлеклалтын. З. Дудинан почеламутшо тайыл 
сыным нумалеш: 

 

Шочмо кечым пайремлыме годым  
Лийже муро, куан да пиал. 
«Марий Элым» тÿзатыме сомыл  
Воранен, ешаралтше вий-ал [1, с. 63]. 
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Милютина Л. В. 
 
Автор «Марий Эл» газетын тÿҥ редакторжылан шокшо шомак-влакым пöлекла, пагалымаш кумылжым 

ончыкта. Почеламутын пытартыш корнылаштыже З. Дудина тудлан пашаштыже у сеҥымашым, илышыштыже 
кугу куанымашым тыланен кодеш: 

 

Тек куан кучыкта у куатым, 
У пашам шочыкта у саман. 
Лийже чонышто калык уш-акыл, 
Ошвиче серысе мöрö таман… [1, с. 63] 
 

«Кече нерген» почеламутшым З. Дудина «В. Л.-лан» пöлекла. «В. Л.» — тиде Виктор Леонидович Никола-
ев. Тудын нерген поэтесса тыге ойлен: «1992–1997 ийлаште тудо Марий Эл Республикын тÿвыра министрже 
лийын, 2000–2004 ийлаште Марий калыкын Оньыжажлан шоген. Тудын министр, Оньыжа улмыж годым шуко 
сай тÿҥалтыш ышталтын. Пеш проста, пенгыдын йодын моштышо марий. Оньыжа улмыж годым шочмо ка-
лыкнам черетдыме кудымшо погынышко чумырен кертын. Почеламутым сераш мо кумыланден? 1997 ийыште 
у кучем толмо дене Правительство еҥ-влакым, ятыр марийым паша деч посна коденыт. Тидын нерген ойганен 
йÿлымö: жапыште шочын ты почеламут. Таче Виктор Леонидович Москошто ила» (Мемнан вашмутанымаш 
гыч налме, 2015 ий). Тыгай ностальгий сынан шонкалымаш почеламутышто мутобразла гоч пуымо: 

 

Ош шÿртыла мландышке шуйныл, 
Эр годсек луман йÿр йÿреш. 
Юалге шып кас, уйныл-уйныл, 
Лондемыште ÿпшым шереш. 
А вет ыле — Кече — теҥгече… 
Кугечын чевер муно гай! 
Каваште печкалтын, игечым 
Сöрен мыланем: сай деч сай [1, с. 79]. 
 

Почеламут гыч ме ужына: Виктор Леонидович — шке марий калыкшым йöратыше да пагалыше айдеме, 
тудо уло шÿм-чонжо дене калыкше верч тургыжлана. З. Дудина чыла тидым ужын, пеҥгыде марий рвезылан 
почеламутым пöлекла, адресатшын да шкенжын шижмашыж-влак кокласе кылым ончыкта: 

 

Кÿлеш гын, илаш кече верчын, 
Кола гын, пеленже колаш [1, с. 79]. 
 

«Эр кече» почеламут Шернур районысо Купсола ялын эргыже, Алексей Константинович Шабаковлан 
пöлеклалтын. Тудо бизнесмен-влаклан пöлеклымашан раме текстан почеламут-влак радамыш пура. Арам 
огыл почеламутын вуймутшо «кече» дене кылдалтын. Кече шокшо да волгыдо. Тыгаяк кумылан лийын Алек-
сей Константинович, тудлан автор тау мутым ойлынеже. Поэтесса, тудым шарнен, тыге кааласен: «Тудо самы-
рыкнек пеш уста айдеме семын шкенжым ончыктен, 1960-шо ийлаште МГУ-што журналистлан тунемын. Но 
ала-могай умылыдымашлан кöра тунем пытарен огыл. Марий Элын район редакцийлаште пашам ыштен. Вара 
Шернур кундемыште бизнес пашаште шкенжым сайын ончыктен. Марисола ялыште шке кафежым почын. Ве-
рысе калыклан неле ийлаште илен лекташ ятыр полшен: ялысе калык деч шылым налын да йÿдвел кундемлаш-
ке ужален. Тиде пашаже мыланнат, сылнымутчо-влаклан, книгам лукташ йöным ыштен. Зинаида Ермакова, 
Юрий Соловьев, Светлана Григорьева да мыят тудын окса полышыж дене савыкталтынна. Мый «Колыштса 
шÿшпык чон шортмым» книгамым тудын полышымыж дене луктынам. Книга комышто тидын нерген уверым 
ончыктенам. Ӱмаште Алексей Константинович колен» (Мемнан вашмутанымаш гыч налме, 2015 ий). 

Автор шкенжын да калыкын кугешнымаш кумылжо нерген тыге воза: 
 

Пура Кече кажне суртпечыш, 
У вийым, чон сотым шуна. 
Садланак меат тудын верчын 
Тул-вÿдыш 

 лÿдде 
 пурена… [1, с. 30]. 

 

Шанче еҥ-влаклан пӧлеклышан раме ужаш «Чий тÿням илена моктен» почеламутышто кучылталтеш. 
Почеламут профессор, культуршанче доктор Галина Евгеньевна Шкалиналан пöлеклалтын (тунам тудо Марий 
кугыжаныш университетын тÿвыра да сымыктыш кафедрыжым вуйлатен). Тиде чонжо дене эреак чыным, ян-
дарлыкым кычалше марий ÿдырамаш пÿртÿс законым илыш радамышке шыҥдараш тырша. А койыш-
шоктышыштыжо кугезына-влакын чий йÿлашт, айдемын да пÿртÿсын ойыраш лийдыме вашкылже-влак 
шижалтыт. Галина Евгеньевнам арам огыл автор «чий философ» манеш: 

Мый тунар пиалдымыжак омыл, 
Сылнымутыш кумылем волен, 
Ойго да куан ден шортын-воштыл, 
Чий философ дене кутырем [1, с. 65]. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Почеламутын объектше — пагалыме еҥ. Шочмо калыкын ик эн шерге поянлыкше — йÿлышö чонан, кумда 

да келге уш-акылан, пашаче ÿдыр-эргыже. Кузе нунын вÿдшерышт кыра, кузе кумылышт юарла, туге ила да 
шÿла марий тÿняна моло калык-влак коклаште. Марий ешнан ик тыгай шочшыжлан Автор Галина Евгеньевна 
шотла. З. Дудина пагалыме марий ÿдырамашын яндар да келге шÿм-чонжым почеламут гоч ончыкта: 

 

Илена, ок лий манаш куакшын: 
Илена, чон шокшым вÿчкалтен [1, с. 65]. 
 

З. Дудинан творчествыштыже пӧлеклымашан раме ужашым да тудын тÿҥ текст дене кылжым лончылен 
лекмеке, тыгай итешлымашым ыштен кертына: поэтесса шке почеламутлажым кумдан палыме марий еҥ-
влаклан (шанче, артист, биснесмен, кугыжаныш да мер пашаеҥ-влаклан) пӧлекла; шукышт Шернур кундем гыч 
улыт; почеламут-влакын тӱҥ ойыртемышт да кумылышт — пагалыме еҥ да нунын пашашт дене кугешнымаш, 
нунын дене чон почын «кутырымаш», илыш нерген келгын шонкалымаш. Таклан огыл тыгай почеламут 
шукыж годым философий сынан лиеш. 

 

 
 
1. Дудина З. Кум томан ойпого. Икымше том: Куанышым, куэм öндал. Йошкар-Ола: «Марий Эл» газета» ООО, 2012. 464 с. 
2. Кудрявцева Р. А., Рябинина М. В. Словарь литературоведческих терминов на марийском языке для общеобразовательных школ = 
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МАРИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

В ВОСПИТАНИИ МАРИЙСКОГО ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

В данной статье рассматриваются способы включения народной марийской педагогики в воспитание подрас-
тающего поколения народа мари в условиях проживания в Республике Башкортостан. Приводятся примеры 
того, как это можно реализовать. Также перечисляются современные марийские мероприятия на уровне  
республики. 
Ключевые слова: этнос, культура, образование, традиция. 

«Одной из задач системы образования является возрождение культурного потенциала каждого этноса и со-
хранение его посредством образования, ориентации учебно-воспитательного процесса на сохранение и разви-
тие этнических традиций» [1, c. 3] — пишет И. Ш. Александрова в своей монографии «Нравственное воспита-
ние учащихся на марийских народных традициях». С этим трудно не согласиться, ведь именно народная 
культура и традиции народа сопровождают человека всю его жизнь, влияют на формирование его характера 
и мировоззрения. Эта связь особенно четко прослеживается у учеников, обучающихся в сельских школах. Ис-
пользование этнопедагогического опыта в учебно-воспитательной работе сельской школы естественным образом 
вписываться в общую систему воспитания ребенка. 

Для сельских марийских школ Республики Башкортостан нравственное воспитание детей, основанное на на-
родных традициях, имеет свои особенности и трудности. Например, по новому учебному стандарту на изучение 
родных языков отводится мало часов, это требует от учителя поиск совершенно новых путей ведения воспита-
тельной работы. И немаловажную роль в воспитании на народных традициях по-прежнему играет семья. Ведь 
именно здесь ребенок усваивает нравственные ценности, духовные отношения, традиции и обычаи своего 
народа. Да, семья чтит свои традиции, а школа использует и приумножает накопленные веками духовное богат-
ство, народный опыт воспитания, поддерживая тесную связь с семьей. Однако современные школы не в полной 
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мере используют опыт народной педагогики в учебно-воспитательной работе, что является большим минусом 
современных учебных заведений. В Законе Российской Федерации «Об образовании» одним из важнейших 
принципов называется принцип защиты национальных культур, традиций в условиях многонационального государ-
ства. Поэтому учителю стоит обратить на это внимание и смело использовать марийскую народную педагогику 
в своей работе. Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Начнем с того, что культура каждого народа имеет свои особенности. А марийцы — это народ, который 
сумел сохранить и пронести через века свое уникальное культурное наследие. Традиции нашли отражение 
в народном творчестве, укладе жизнедеятельности, составной частью которого является народная педагогика. 
Педагогическая культура марийского народа зародилась в глубокой древности. Она включает в себя думы  
и чаяния народа, отражает его идеалы и воззрения о воспитании подрастающего поколения. 

Вновь обратимся к монографии И. Ш. Александровой. Автор пишет: «Богатство педагогической культуры 
народа сосредоточено в устном народном творчестве (поговорках, пословицах, загадках, сказках, песнях, в де-
коративно-прикладном искусстве, танцах), в традициях гостеприимства, добрых обычаях хорошего тона и пра-
вилах приличия, в отношениях к природе и к поэзии земледельческого труда» [1, c. 15]. Несомненно, все это 
учитель активно может использовать в своей работе. 

Учебно-воспитательной деятельностью учитель занимается как во время урока, так и во время внеурочной 
деятельности с учениками. Рабочая программа урочной деятельности уже включает изучение фольклора наро-
да. Например, изучение марийской литературы в 5 классе начинается с изучения устного народного творчества 
народа мари. Здесь учитель должен познакомить своих учеников с пословицами и поговорками, загадками, табу 
и сказками. Но в рамках отведенного программой времени сделать это в полной мере физически невозможно. 
Поэтому народную педагогику учитель может использовать во внеурочной деятельности. К тому же этому спо-
собствует и то, что в последнее время в связи с переменами в общественно-политической жизни страны возрос 
интерес к культуре малочисленных народов. Взяв во внимание то, что мы проживаем в Республике Башкортостан 
и являемся малочисленной нацией, интерес возрос и к нашей культуре — восточно-марийской. 

Исходя их этого учитель может в свою внеурочную деятельность включить множество интересных меро-
приятий как для младших школьников, так и для старшеклассников. Стоит учесть то, что вовлечение родителей 
в данную деятельность может дать свои дополнительные плоды. Педагоги не должны забывать, что народная 
педагогика начинается в семье, поэтому взаимосвязь школы и семейных институтов немаловажна. 

Педагогу-организатору, заинтересованному марийской народной педагогикой, можно предложить следу-
ющие мероприятия: проведение марийских народных праздников (Агавайрем (праздник весенне-полевых работ), 
Шорыкйол (Рождество), Ӱарня пайрем (Масленица) и др.), вечер марийских сказок, вечер отдыха, сопровож-
дающийся народными играми, фольклорный конкурс, включающий пословицы и поговорки, табу, загадки 
и другое, вечер песен и плясок, вечер гаданий (для старших классов). И данный список можно продолжать, все 
зависит от знаний марийского фольклора и фантазии педагога-организатора. 

Также воспитательный характер носят мероприятия на уровне республики, к участию в которых привлека-
ется и подрастающее поколение. 

К примеру, в Республике Башкортостан действует марийская региональная национально-культурная авто-
номия «Эрвел марий», также стали традиционными межрегиональный фестиваль творчества финно-угорских 
народов «Самоцветы Прикамья», межрегиональный фестиваль национальной культуры и искусства мари 
«Мурпеледыш», стал традиционным региональный фестиваль-конкурс «Ший Кандыра» по восточно-марийско-
му традиционному танцу «Кандыра пунымаш» («Веревочка») в Калтасах, конкурс молодых исполнителей ма-
рийской эстрадной песни «Чолман йӱк». Большой популярностью среди читателей пользуется республиканская 
марийская газета «Чолман». На марийском языке издаются газеты в Мишкинском и Калтасинском районах. 
В республике действует Марийский историко-культурный центр «Мишкино». 

Подводя итоги, хочется сказать, что марийский народ имеет большое педагогическое наследие. И важно не 
растерять его, постараться умело использовать его в современной жизни. И закончить хотелось бы словами 
В. Михайлова «Возвращение к истокам народной педагогики принесет много открытий и профессиональной 
радости» [2, c. 188]. 
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ПОЭТИКА ИМЕН В ПЬЕСАХ УДМУРТСКОГО ДРАМАТУРГА И. Г. ГАВРИЛОВА 
В данной статье рассмотрена специфика имен действующих лиц в пьесах выдающегося удмуртского драматурга 
Игнатия Гаврилова. 
Ключевые слова: удмуртский драматург Игнатий Гаврилов, пьесы, антропонимика. 

Антропонимика изучает имена людей и их отдельные составляющие, их происхождение, эволюцию, зако-
номерности их функционирования, информацию, которую может нести имя. 

Личные имена являются неотъемлемой частью национальной культуры. Они появились и развивались 
на протяжении веков и продолжают свою эволюцию в соответствии с законами языка, отражая при этом неко-
торые стороны бытового уклада, общественного строя, мировоззрения данного народа и его этноязыковые связи 
с другими народами. 

Художественное произведение — это особая сфера функционирования имен собственных. Имена соб-
ственные в художественном тесте имеют свою специфику. Как элемент языка, «материала и основы словесного 
искусства», имя литературного героя подчинено «закону семантического преобразования, результатом которого яв-
ляется порождение художественного смысла» [1, с. 135]. Часто имя собственное в качестве элемента художе-
ственного произведения является одним из важных средств создания образа. В таком случае имена становятся 
«говорящими». 

Выдуманные имена, прозвища, названия титулов в качестве средств типизации оказывают неоценимую 
помощь писателям, которые используют их как самые значительные средства типизации. Например, мастера 
сатиры, стремясь заклеймить отрицательные образы, подбирают такие имена, которые с самого начала изобли-
чают низменную сущность, низкий общественный «рейтинг» этих персонажей. Все это играет значительную 
роль в создании обобщенного образа сатирического типа. 

Таким образом, в художественном произведении собственные имена выполняют не только номинативно-
опознавательную функцию: будучи связаны с тематикой произведения, жанром, общей композицией и характером 
образов, они несут определенную стилистическую нагрузку, имеют стилистическую окраску. 

В последнее время многие исследователи говорят об особом положении омонимов в контексте художе-
ственного произведения. Становится очевидным, что изучение произведения невозможно без исследования 
имен собственных, заключенных в том или ином тексте. Между тем исследований подобного типа и на подобную 
тему в удмуртском литературоведении мало, их почти нет. 

Особенно важна роль имен персонажей в драматическом произведении, где нет автора-повествователя, по-
ясняющего суть характеров. Мы решили рассмотреть специфику имен действующих лиц в пьесах Игнатия Гав-
рилова, выдающегося удмуртского драматурга, написавшего более сорока пьес и, по нашему мнению, уделявшего 
много внимания именам персонажей. При этом творчество Игнатия Гаврилова относится к малоисследованным, 
в том числе в заявленном аспекте, что и объясняет актуальность нашей работы. 

Объектом исследования стали пьесы «Кезьыт ошмес» («Холодный ключ, 1935, 1953») [2; 4], «Камит Усманов» 
(1940) [3], «Жингрес сӥзьыл» («Звонкая осень», 1960) [4]. 

В целом в именовании героев мы заметили такие общие особенности. 
Во-первых, имена персонажей в вышеобозначенных пьесах доносят до читателя (зрителя) социально-

психологические особенности нарисованных драматических характеров, нередко в именнике пересекаются со-
циально-исторические и этико-психологические характеристики действующих лиц. 

Во-вторых, основной источник антропонимов в драматических произведениях И. Гаврилова — реальность, 
в том числе историческая; часть имен заимствована из фольклора; также есть совпадения с именами персонажей 
из других литературных текстов, но доказать факт заимствования сложно. 

Пьеса «Кезьыт ошмес» («Холодный ключ») имеет два варианта (1935, 1953), и имя главного героя Беглоя 
в них различается. В ономастическом пространстве произведения антропоним Беглой, по нашему мнению, яв-
ляется средством типизации, а не индивидуализации, поскольку встраивает героя в общий ряд типологически 
близких беглых персонажей («Беглой» М. Можгина, «Шактыр беглой» И. Соловьева и др.). Предпринятая автором 
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попытка индивидуализации персонажа через «русифицированное» имя — Григорий Захарович — во втором 
варианте пьесы выглядит неорганичной и не имеет художественного эффекта. 

В пьесе «Холодный ключ» Бöдёно (Перепёлка) — дочь богатея Юски. Она эгоистичная, самоуверенная, 
хитрая толстушка, которая хочет получить от жизни все, что пожелает. Но в то же время данная героиня, как 
и ее отец, несчастная и одинокая. Таким образом, с одной стороны, И. Гаврилов подобрал имя персонажу с большой 
точностью, подчеркивая соответствие ее внешней непривлекательности внутренней безнравственности. С дру-
гой стороны, характер персонажа оказался более сложным и противоречивым. Имя Бӧдёно также используют 
другие удмуртские писатели, например, Ашальчи Оки. Значение имени Бӧдёно связано с обычaями древних 
удмуртов. «Если рождению ребёнка сопутствовали стрaшные крики совы, неясыти, ястребa, то ребёнку давали 
имя, соответствующее назвaниям этих хищных птиц, а если девочкa рождалась очень полной, то нередко её 
назывaли именем Бӧдёно (от бӧдёно ‘перепел, перепёлка’)», — пишет Куӟебай Герд [5, с. 215]. 

В трагедии «Камит Усманов» И. Гаврилов также использует интересные поэтонимы, играющие определенную 
роль в характерологии и составляющие своеобразную систему. Во-первых, ряд персонажей в пьесе назван именем 
реальных исторических лиц (Камит Усманов, Мурат, Щепалин), но есть и вымышленные герои, которые носят 
выдуманные имена. Использованные в произведении имена имеют удмуртское, татарское и русское происхождение. 
К «говорящим» именам относится Эзель (Смерть): герой, носящий его, не выдержав угрызений совести, конча-
ет жизнь самоубийством. Для трагедии «Камит Усманов», в которой актуализирована проблема «отцов и де-
тей», сын главного героя Камита Усманова фигурирует под двумя именами: Пияш (Паренёк) и Хамит Хамитов. 
«Парное» имя данного персонажа, предающего своего отца, возможно, дает сигнал о его «двойственности». 

В пьесе «Жингрес сӥзьыл» («Звонкая осень») система имен персонажей несколько иная, нежели в двух 
предыдущих драматических произведениях И. Гаврилова. Во-первых, это — современные имена, т. к. время 
действия пьесы близко к современности. Во-вторых, здесь просматривается «возрастное» разделение персонажей по 
именам. Прием введения в текст одноименных персонажей — две Насти — связан с комедийным характером 
пьесы, интрига которой держится на недоразумении и путанице. 

Изучение особенностей функционирования собственных имен в пьесах Гаврилова, многообразие видов ан-
тропонимов, богатый семантический потенциал имен позволяют глубже понять художественный мир писателя, 
отношение автора к героям, имена формируют подтекст и имеют важное значение для постижения его творчества 
в целом. 

Как настоящий художник, Игнатий Гаврилов не мог пройти мимо концептуальных, художественно-
стилистических возможностей, которыми обладают имена собственные; их система подчинена в пьесах решению 
художественно-эстетических задач. 
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МАРИЙ ЙЫЛМЫШТЕ КАЙЫК ЛӰМ-ВЛАКЫМ 
ШЫМЛЫМЕ КӰЧЫК ИСТОРИЙ 

Статья посвящена истории изучения орнитонимов в марийском языке. Орнитонимы представляют собой од-
ну из устойчивых лексико-тематических групп языка и составляют его основной словарный фонд. Поэтому 
в работе большое внимание уделяется систематизации названий птиц, встречающихся в различных словарях. 
Ключевые слова: марийский язык, название птиц, орнитонимия. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Икымше марий письменный памятник 18 курым гыч пале лийын. Тушто муткылдыш ден мут-влакым 

тӱрлӧ корныгоштшо-влак серен коденыт. Тиде мут радамышке кайык лӱм-влакым пуртымо. Эн тӱҥ памятник-
влакым ончал лектына. 

Г. Ф. Миллер, историк да археограф, Петербургысо шанче академийын членже, тӱрлӧ калыкын илышы-
штым шымлен, нунын кокла гыч марий калыкынат йылме ойыртемыштым эскерен да «Собрание русской исто-
рии» мутерыште савыктен. Ты пашаште 300 утла мут уло. Мутерыште ик оҥай мут уло tschongischtisch ‘птица’. 
Кайык мут ондакшым чот шарлен огыл улмаш, сандене кайык мутым вес семын лӱмденыт, tschongischtisch 
(чоҥештыше) ‘летающий’ [4, c. 53]. 

1775 ийысе икымше марий грамматике «Сочинения, принадлежащия к грамматике черемисского языка». 
Ты грамматикыште 40 наре кайык лӱм-влакым палемдаш лиеш. Тусо жапыште кайык мут кызытсе значений 
дене кучылталтын: канкъ (але каик) ‘птица’. 

Икымше марий грамматикын диалект рӱдыжлан олыкмарий наречийын йошкар-ола кутыртышыжо шот-
лалтеш, сандене фонетике могырым тиде кутыртышлан келыштаралтеш: варакшъ ‘цыплятникъ’, агутанъ  
‘петухъ’, цыве ‘курица’, цыбинеге ‘цыпленокъ’, цанга ‘галка’, кубулцо ‘глухая тетеря’ [4, c. 53–54]. 

«Черемисско-русский словарьыште» чылажге 26 кайык лӱмым палемдаш лиеш. Нунын коклаште кызытсе 
марий йылмыште южо мутшо-влак йӧршынат огыт кучылталт, мутлан: куаза ‘род дикой утки’, южъ ‘земляная 
ласточка’. Южышт йӧршеш вес формышто ончыкталтыт: кубылчо ‘глухарь, куропатка’, аутан ‘петух’. Кайык 
мутын кок тӱрлӧ значенийже уло: каик ‘дикий’ и каик ‘птица’, шулдыран каик ‘птица’, но ваштарешыже чоды-
ра каик ‘зверь’ [4, c. 55]. 

19 курым кыдалне А. Канцеровский эше ик «Черемисско-русский словарьым» луктеш. Тушко 20 орнито-
нимым пуртымо. Тыгай мут-влакым палемдаш лиеш, мутлан: курныжъ аба ‘ворона самка’, кубылчо узо ‘самец 
глухарь’, комбо аба ‘гусыня’, кедэ аба ‘голубка’. Пӧлем ончыктышо узо ‘самец’, аба ‘самка’ мут-влак 
А. Канцеровскийын мутерыштыже умылтарыме шомак деч вара пуалтыныт. Тыгай формо дене ончыктышо эше 
ик тӱшка мутым палемдаш лиеш курныж ‘коршун’ да кубылчо ‘самка глухаря’, но ты ойыркалымаш кызытсе 
марий йылмыште огешат палдырне [4, c. 55]. 

Орнитонимий материал марий йылме дене диалектологий мутерлаштат вашлиялтеш. И. Г. Иванов ден 
Г. М. Тужаровын «Словарь северо-западного наречия марийского языка» (1971) книгаштышт 7000 наре шома-
кым ончыктымо. Нунын коклаште южо орнитонимже мутын могай йылме гыч кӱсынлымыжым вик ончыкта: 
воробей, орови ‘воробей’. 

А. А. Саваткован 1981-ше ийыште лекше «Словарь горного наречия в марийском языке» мутерышкыже 
курыкмарий наречийын кайык лӱмжӧ-влакым тӱрыс пуртымо манаш лиеш: 10 тӱжем мут гыч, 100 утлаже 
кайык лӱм-влак улыт [4, c. 57]. 

М. Рясяненын монографийже «Чувашские заимствования в марийском языке» [4, с. 59] да «Татарские за-
имствования в марийском языке» [4, с. 59]. Монографийлашке тюрк йылмыла гыч кӱсынлымӧ орнитоним-
влакат пурталтыныт. 

Мутлан, икымше монографийыштыже М. Рясянен марий йылмыш чуваш йылме гыч пурышо мут-влакым 
тӱрлӧ могырым шымлен. 597 кӱсынлымӧ мут гыч тудо 16 орнитонимым ончыкта. Кокымшо пашаштыже татар 
йылме гыч куснышо мут-влакым нергелен. Чылажге 9 марий кайык лӱмым татар йылме гыч кӱсынлымылан 
шотла: арыслан-кайак ‘орел’, кӧгӧрчен ‘голубь’, кӱрка ‘индюк’, пӱркыт ‘беркут’, тагарльык ‘чибис’, тӱлӱген 
‘сокол’, шырчык ‘скворец’, чывырзик ‘трясогузка’. Но ик орнитонимым марий йылмысылан шотлан лиеш,  
молан манаш гын пулдырчо ‘перепел’ лӱм кычкырыме ойыртемлан шотлалтеш. Тиде мут татар йылмын 
фонетикыжлан йӧршынат келшен огеш тол [4, c. 59]. 

Чуваш шанчызе-влак кокла гыч М. Р. Федотов ден Г. В. Лукоянова шке пашаштышт орнитоним-влак нер-
ген мутым луктыныт. М. Р. Федотовын «Исторические связи чувашского языка с волжскими и пермскими фин-
но-угорскими языками» пашаштыже 5 марий кайык лӱм чуваш йылмыште чын пуалтыныт: кӓрӓш / мар. карш 
‘коростель’, кӓпшӓльӓ / мар. купшӱльӧ ‘сойка’, кӓрмӓчак / мар. курмызак ‘вальдшнеп’, чěкес / мар. чызек, чезек 
‘ласточка’, шаланкӓ / мар. шалеҥге ‘канюк’ [4, с. 60]. 

Г. В. Лукоянован «Марийские заимствования в чувашском языке» пашаштыже марий йылме гыч чуваш 
йылмыш пурышо шым шомак шотлалтеш. Нунык коклаште М. Р. Федотовын палдарыме шомакше тугакак ко-
дыт, лач кок кайык лӱм пӓлтӓрчан / мар. пулдырчо «перепёлка» да чěçкре локӓр / мар. лого «дрозд» [4, с. 60]. 

Марий йылмыште кайык лӱм-влак келгын шымлалтыныт. Тиде аланыште филологий шанче кандидат 
В. Н. Васильев поснак кугун тыршен. Тудын кандидатлык диссертацийже «Марийская орнитонимия» лач ты 
темылан пӧлеклалтын [1]. Валентин Николаевич шке пашаштыже кайык лӱм-влакын этимологийыштым, орни-
тоним-влаклан лӱмым пуымо принцип-влакым, морфологий кышкарыштым лончыла, ийгот да пӧле шот денат 
нуным ойыркала. Ты теме дене доцент В. Н. Васильев ятыр пашам серен [2–6]. 

Пытартыш жапыште марий йылмышанчыште орнитоним-влак нерген йӧршешат огыт ойло. Лач 1991-ше 
ийысе «Кушкыл, янлык, кайык…» мутерыште А. А. Ермакова палемден коден [7]. Тушко автор чылажге 
300 утла орнитонимым пуртен. Посна автор-влакын пашашт негызеш тудо лончылалтын огыл. 
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Москвина А. В. 
 
Иктешлен каласаш гын, историйым шымлыме годым финн-угор йылмыште (эстон, удмурт) кайык лӱм-влак 

йылме могырым утларак сайын шымлалтыныт, марий йылме тидын шотышто шенгелан кодеш. Этимологий 
могырым ончалаш гын, лач простой да ик составан мут-влак гына шымлалтыныт, нуныжат моло финн-угор 
йылмын лексикыжым, фонетикыжым да морфологийжым тунемме годым гына палдаралтыт. 

Икманаш, тӱрлӧ сынан — фольклор, диалектологий, этнографий — паша-влак улыт, кушто мыняр-гынат 
кайык л¢м-влакым иктыш чумырымо, шымлен лекме. 
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МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ КУЖЕНЕР РАЙОНЫН 
МАРИЙ ЙӰЛАН ЛЕКСИКЕ ОЙЫРТЕМЖЕ 

Предписание, обычай, запрет относятся как к сфере быта, так и к сфере сакрального, располагаясь как бы 
на их границе, в то время как собственно обряд занимает центральное положение в обрядовой семиосфере. 
Его высокий статус обусловлен тем, что обряд управляет человеком в переломные, драматические моменты 
его жизни, а также важнейшие периоды его производственной деятельности, от которых зависит существование 
как отдельного члена сообщества, так и всего коллектива. 
Ключевые слова: обрядовая лексика, Куженерский район, Республика Марий Эл, дитё, мать, роженица, зыпка. 

Йылмын ик негызже — мут-влак. Нуно тÿрлö улыт. Тудым сайын палыде, йылмым тунем налашат, лывырташат 
ок лий. Йылмысе чыла шомакым лексика маныт. 

Марий йылмын мут поянлыкшым ярымлен лончылымаш да шомак-влакын семантикыштым тÿрыснек 
умылтарымаш-тиде кызытсе лексикологийын тÿҥ сомылжо. Лексикологий посна мутым веле огыл, тыгак тудо 
кÿэмалт шичше ойсавыртышламат шымла. 

Марий йылмын тыгай поянлыкше дене палыме лийын, ме шочмо йылмынан сылне чурийжым, оргажан 
илыш-корныжым да кызытсе вий-куатшым келгынрак умылена. Марлан кайымаш, аза шочмаш лексике-влак 
тӱткын лончылалтын огытыл, адакшым нуно веет илыш дене чак кылдалтыныт. 

Тÿрлö илыш-йÿлам, пайремым ончыктышо шомак-влак пеш шукерте ожнак шочыныт. Южо лÿмышт таче 
мартеат аралалт кодыныт, южышт, илыш вашталтмылан кöра, йöршеш йомыныт (мутлан, ÿдырвуч) але шке 
сын-куныштым да семантикыштым икмыняр вашталтеныт. Сандене нуно йылмын вияҥме корныжым шымлаш 
сай материал улыт. Тыгай паша марий йылмыште да марий калыкын историйштыже мутын кузе шочмыжым 
да чоҥалтмыжым, тудын кучылталтме ойыртемжым да семантикыжым шымлаш полша. 

Историйыште иктаж-могай гынат палым кодашлан тиде ожнысо семантика ден кылдалтше мут-влакым 
возыман, молан манаш гын кызыт коча-кова-влак палат, кузе нуно ожно иленыт, могай мурым пайремыште му-
реныт да кузе тӱрлӧ йӱла дене ваш кылым кученыт. Коча-кован ожнысо йӱлаштым тукым гыч тукымыш шарен 
кодашлан шымлызе-влак возен кодаш тыршат. 

© Москвина А. В., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Южо мутшо диалект дене кылдалт шога. Тиде келыштаралтеш илыме вер дене. Чылан мут-влакым ик  

семын огыт кучылт. Значений шот дене нуно ваш-вашо йыртемалт шогат. 
Азан шочмыжо йÿла дене кылдалтше шомак-влакым ончен, тыгай иктешлымашыш шуаш лиеш. 
1. Лÿм мутыш пурышо тыгай мут-влакым ончыкташ лиеш: а) аборт — азам кудалтымаш (изи жап годым) 

[1, с. 32], б) аза — изи ньога, кудыжо эше шукерте огыл веле шочын, тыгай мут мари йылмыште шуко вере 
кучылталтеш [1, с. 54]; в) азавакшыш — кужу, лопка шартыш, изи йочам одеял ӱмбач леведын пӱтыраш 
кучылтмаш, але тудым вӱд дене мушмо деч вара ӱштылаш кучылтмаш [2, с. 236]; г) азагудо — йочам ыштыме 
деч вара кодшо верже, лийме йöнжö тыгай: аза + кудо [1, с. 54]; д) азан — йочан, чызым кочшо йочан ава 
[1, с. 62]; ж) акушерка — азам ыштыме годым полшышо ӱдырамаш) акушерке, руш йылме гыч кӱсынлымö 
[1, с. 75]; е) мӱшкыр (волен) — азам ыштыме деч ончыч мӱшкыр волымаш; з) йолымбал — кужу, лопка шар-
тыш, изи йочам одеял ӱмбач леведын пӱтыраш кучылтмаш, але тудым вӱд дене мушмо деч вара ӱштылаш 
кучылтмаш [2, с. 236]; и) ньога — эрге йоча але ӱдыр йоча кокла ийгот марте [2, с. 272]; к) узыпка — азам 
ыштыме деч вара родо-тукымын пöлекышт, утларакше тамле кочкыш але моло йöрвар [1, с. 387]; л) чызе 
кочшо — ава шöрым кочшо изи ньога; м) шепка — йоча малтыме вер, руш йылме гыч пурышо шомак, люлю 
мутыш -ка суффиксым ешарыме дене лийше [3, с. 189]. 

2. Пале мутыш пурышо шомак-влак: изиан — ӱдырамаш, кудыжын изи йочаже уло [1, с. 62]; йочан — ӱды-
рамаш, кудыжын изи йочаже, ава шöрым кочшо уло [1, с. 62]; рвезаш (аза) — эрге йоча, ача-авалан рвезе йоча 
[2, с. 399]; родильный (пöрт) ӱдырамашым азам ыштыме деч ончыч верландарыме да азам ыштыме пöрт;  
ӱдыраш (аза) — ӱдыр йоча, ача-авалан ӱдыр йоча. 

3. Глаголыш пурышо шомак-влак: игаҥаш — йочам ыштымаш (ӱдырамаш нерген), изи ньогам ош тӱняшке 
лукмаш [2, с. 282]; рÿпшаш — изи йочам лӱҥгалташ, малаш пыштыме годым рӱзаш [2, c. 387]; (азам) кудалташ — 
иланышым, мӱшкырыштö иланышым кудалташ. 

Иктешлен каласаш гын, теве мом ойлыман: лӱм мут дене чылаже 12 мутым лончылымо, пале мут дене — 5, 
глагол дене — 3. 

 

 
 
1. Гордеев Ф. И. Этимологический словарь марийского языка. Йошкар-Ола, 1979. Т. 1. С. 30–255. 
2. Шапошников А. К. Этимологический словарь современного русского языка. М., 2010. Т. 1. С. 12–582. 
3. Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка: пособие для учителей. М., 1961. 
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МАРИЙ КӰЭМАЛТШЕ ОЙСАВЫРТЫШЫН ИСТОЧНИКШЕ 

В данной статье рассматриваются источники марийских фразеологизмов. В ней отмечается, что подавляющее 
большинство фразеологизмов исконно марийского происхождения. Они по своему составу восходят к раз-
личным сферам жизни, трудовой деятельности человека. В основе устойчивых оборотов также лежат наблюдения 
над окружающей действительностью. 
Ключевые слова: финно-угорские языки, фразеологизмы, фразеологические обороты. 

Каласаш кӱлеш: фразеологизм шке вияҥ толмаштыже кужу корным эртен. Ик тÿшка фразеологизм марий 
йылмыште кӱсынлымӧ гын, вес тӱшкаже финн-угор йылмылаште вашлиялтше. Пытартышыже содержанийже 
дене йӧршын икгай гынат, кугезе йылме гыч кодшо манын огына керт, молан манаш гын тудо марий йылме 
негызеш шочын. Ялт марий фразеологизм-влак калыкнан посна илыме жапыштыже одарланеныт. Тÿҥ марий 
кÿэмалтше ойсавыртыш-влак тÿрлӧ амал дене шочыныт [1]. Нуным М. Илибаеван «Кугу тӱня — шыгыр тӱня» 
книгаже негызеш шергал лектына: 

© Никифорова Е. В., 2017 
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1) марий калыкнан неле илыш дене кылдалтше кӱэмалтше ойсавыртыш-влак: айдеме радамыш лекташ, 

вачÿмбалне нумалаш, тупым сугыртен (илаш): Оет дене ом келше, чÿчÿ. Тыште шочынам, тушто айдеме рада-
мыш лектынам, сандене кок кундемжат мыланем моткочак шерге да лишыл [2, л. 371]; Сар мучко ÿдырамаш 
сомылжымат, пӧръеҥ пашажымат шке вачÿмбалнышт нумалше вате-влак уло азапыштым фронт гыч пӧртылшӧ 
пӧръеҥ-шамычлан кучыктышт [2, л. 193]; Тудо сар деч вара моло семын колхоз пашаште тупым сугыртен ыш 
индыралт [2, л. 31]; 

2) тÿрлӧ йÿла але ия, юмылан кумалмаш дене кылдалтше, молитван посна ужаш-влак негызеш шочшо фра-
зеологизм-влак: шем пырыс кудал эртен, юмылан тау, юмо аралыже: Ава ден Миклай чÿчÿ коклаште могай 
шем пырыс кудал эртыш вара?.. [2, л. 407]; Юмылан тау, коктынжо шке илыш пÿрымашыштым ойырен 
моштышт [2, л. 381]; …Йӧраташ да йӧратыдыме лийме деч юмо аралыже!.. [2, л. 354]; 

3) тÿрлӧ янлыкын, кайыкын, шукш-копшаҥгын койышыштым шымлыме дене вияҥше кÿэмалтше ойсавыр-
тыш-влак: лÿдшӧ мераҥ, малыше корак, маска лук, ночко презе, чыве чÿнген ок пытаре: Мику Генюм ала-кузела 
келесырын ончале да шоналтыш: «Лÿдшӧ мераҥ улат гын, молан тыланет воздушно-десантный войскаже?» 
[2, л. 256]; Уке гын малыше коракла ярат шинчен кодат [2, л. 304]; Маска лук семын тыште пашазе кид эре си-
тен огыл [2, л. 276] (Андрий. — Н. Е.), — А тудо ночко презе, мом шижын кертеш? [2, л. 271]; Ялыште пашам 
чыват чÿҥген ок пытаре, садлан ял илышым чытыдыме начар-шамыч олаш илаш куржаш вашкат [2, л. 353]; 

4) илышысе тÿрлӧ ситуацийыште айдемын состоянийжым, психикыжым ончыктышо пеҥгыдемдалтше 
муткылдыш але предложений-влак: логарышке комыля толеш, ÿп шогалеш: Южо годым, колыштын, ÿпет шо-
галеш, логарышке комыля толеш [2, л. 413]; 

5) ятыр фразеологизм-влак айдемын кап-кыл ужашыже дене кылдалтыныт: йол ÿмбак шогалташ, йылме 
рудалтеш, йылмым пурлаш, кидым шуялташ, логар пышкемалтеш, нер йымалне, нерым кадыртылаш (огыл), 
парням шуралтен ок кой, пурла кид, пÿй вошт, саҥга йымач ончаш, тупым пÿгырташ, тÿрвым куптырташ, 
умшам караш, шинча дене модаш, шинчам пашкарташ, шинчашке пернаш, шинчам пышташ, шÿйышкӧ кер-
жалташ, уто логар, яндар кид да т. м.: Йолым тыртыктен, кÿштен шинчыме марте ондак ушныман, йочам 
ыштыман, ончен, йол ÿмбак шогалтыман [2, л. 348]; Канипын йылме утларак рудалте [2, л. 261]; Ӱдыр йылмым 
тыманмеш пурльо [2, л. 112] (Мику. — Н. Е.) Ӱдыр кумылым тунаржак волташ огыл манын, изиш гыч пушкы-
дынрак, амалым верештмыла ешарыш: — Олаште мемнам кӧ кидым шуен вучен шинча? [2, л. 347]; Шольыжын 
уло чон дене порын пелештыме йÿкеш изан логарже адак пышкемалте [2, л. 18]; Жап шуко мо кодын? Нер 
йымалнак! [2, л. 384]; Тунаре пычкемыш — парням шуралтен огеш кой [2, л. 24]; Мику купеч эрге гай чиктыме 
Мигытам умшам карен ӧрын ончыш [2, л. 19] да т. м.; 

6) йылмыште курым дене илыше фразеологий тӱшкам пойдарыше тÿрлӧ важмалдыкын каласыме, эвфеми-
стический ойсавыртыш-влак. Мутлан, пушташ, колаш умылымаш-влакым марий йылмыште икмыняр 
кÿэмалтше ойсавыртыш почын пуа: вуйым пышташ, илыш дене чеверласаш, тÿням коден каяш, ты тÿня дене 
чеверласаш, ÿмыр лугыч ышташ да т. м.: Марийже, Исай, сӧй пасуэш вуйжым пыштыш [2, л. 317]; Эше ти-
дымат пален нальыч: афган сарыште душман пуля йымалан гына огыл, шкенан командный состав гыч ик-
тажшын чон кÿштымӧ ораде койышыжлан кӧрат илыш дене куштылгын чеверласаш лиеш улмаш [2, л. 348]; 
Ӱстел коклаш ÿжшӧ авамат ынде уке, ковамат шукертак тиде тÿням коден каен [2, л. 243]; Кочаж ден коваже 
ты тÿня дене икмыняр ий ончыч гына чеверласеныт, садлан шоҥго-влакын мунло ончыш-кушкышышт эн изи 
уныкаштланат, Элялан, логалын [2, л. 312]. — Но… Нуно илынешт. Ӱмырыштым лугыч ышташ… — Мику 
изи икшывыла йол мучашке ончен ойлаш тӧчыш [2, л. 301]; 

7) южо составной глаголат кÿэмалтше ойсавыртыш-влаклан кушкашышыт йӧным ыштен: вучен шинче, по-
ген пышташ, утен каяш: … — Э-э, шӧран ушкалжымак кунам кучыктат — вучен шинче! — Ведаси уэш, чон 
тарванен, ушкал водарым ниялтыш [2, л. 51]; Вачуклан ужарвуяк йӧратыме, эн лишыл еҥым, аважым, поген 
пышташ логале [2, л. 33]; Ильян лупшен-лупшен кырымыжымат, аважын шудалын лочкымыжымат вара, ятыр-
ятыр ий эртымек, пӧръеҥ кап-кылым погымек, чыла-чыла ушышко конден, изи икшывыла утен каен шортеш 
[2, л. 71]; 

8) пытартыш жапыште йылмыште улшо кӱэмалтше ойсавыртыш-влак шке значенийышт дене у саманым 
сӱретлаш келыштаралтыныт: йол ÿмбаке шогалташ, корным почаш да т. м.: — …Ит ойгыро, йол ÿмбаке 
тыйым тыманмеш шогалтена, — кумылаҥден пелештышт [2, л. 232]; Но тиде тÿтыралан лишемаш йыр погы-
нышо-влакын порылыкышт корным почаш ыш пу [2, л. 265]. 

Иктешлен кодаш гын, М. Илибаеван «Кугу тÿня — шыгыр тÿня» романысе кӱэмалтше ойсавыртыш-влак 
шке источникышт моткоч тӱрлӧ улыт. Тӱҥ шотышто нуно мемнан йыр улшо тӱнян, илышнан чыла гаяк 
шӧрынжӧ дене кылдалтыныт, тидыжым фразеологизм составыште улшо мут-влак моткоч раш ончыктат. 

 

 
 
1. Барцева Л. И., Галкин И. С. Кызытсе марий йылме. Лексикологий. Йошкар-Ола, 2003. 184 л. 
2. Илибаева М. К. Кугу тÿня — шыгыр тÿня: ныл книган роман. Йошкар-Ола, 2010. 672 л. 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО М. МАЙНА 
В МАРИЙСКОЯЗЫЧНОЙ ВИКИПЕДИИ 

Цель данной статьи — ознакомить с работой студентов Марийского государственного университета по включению 
марийского литературного материала в глобальное информационное интернет-пространство. Основное внимание 
в ней уделено характеристике созданного нами раздела о Максе Майне в контенте марийской части Википедии. 
Ключевые слова: Википедия, марийскоязычный контент, марийская литература, Макс Майн, жизнь и творчество. 

Марийская Википедия (Марий Википедий), как и Википедия на русском и других языках, — это коллек-
тивный и свободный 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. 

В пополнении контента Википедии в части представления в нем литературно-художественного творчества 
народа мари активное участие принимают сегодня студенты института национальной культуры и межкультур-
ной коммуникации Марийского государственного университета в рамках выполнения курсовых проектов 
на втором курсе под руководством преподавателей кафедры финно-угорской и сравнительной филологии. 
На сегодняшний день студентами заполнено около 30 страниц, посвященных марийским писателям. 

Наша работа по расширению марийского контента Википедии была связана со сбором материала о жизни 
и творчестве Макса Майна (Степанова Максима Степановича), его систематизацией по специальной схеме, со-
ответствующей традиционной композиции статей в Википедии. Конечной ее целью являлось размещение этого 
систематизированного информационно-справочного материала в глобальной сети. 

Наш материал размещен на интернет-странице «Степанов, Максим Степанович» 
https://mhr.wikipedia.org/wiki/Степанов,_Максим_Степанович и имеет следующую структуру: 

1) общая краткая информация о поэте, поданная в соответствии с требованиями Википедии, и его фотография; 
2) оглавление («Вуйлымаш»), которое автоматически формируется в сети после введения названий разделов 

и подразделов; 
3) раздел «Жизненный путь» («Илыш корныжо»), в котором представлена информация о жизненной биографии 

поэта в хронологическом порядке, наиболее значимые события и награды; 
4) раздел «Семья» («Ешыже»), в котором дана краткая информация о жене и детях поэта; 
5) раздел «Фотоотчет» («Фотоончер») состоит из фотографий разного периода, связанных с разными событиями 

жизни М. Майна, — с соответствующими подписями; 
6) раздел о творческом пути писателя («Сылнымут корныжо»); 
7) раздел о самом художественном творчестве М. Майна, который включает в себя перечень его книг в хро-

нологическом порядке, список произведений, изданных в журналах, газетах, коллективных сборниках и т. д., 
а также произведения в переводе на другие языки (русский, украинский, татарский и др.); 

8) литература о жизни и творчестве М. Майна представлена в таком порядке: библиография; отрывок 
из литературоведческой работы С. Я. Черныха; 

9) ссылки на интернет-источники («Кылвер-влак»), в которых содержится информация о М. Майне; 
10) последний раздел интернет-страницы — библиография работ («Негыз»), на основе которых она 

подготовлена. 
После названия каждого раздела (подраздела) имеется командное слово «тӧрлаташ» («исправить», «править  

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

Под основным текстом имеется указание на категориальные рубрики, под которые подходит материал разра-
ботанной нами интернет-страницы и по которым происходит систематизация информации в Википедии. Материал 
о М. Майне попадает в такие категории: «Марий серызе-влак»; «Марий АССР-ын Калык почеламутчыжо-влак». 

© Пайбулатов Д. С., 2017 
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Материал о марийской литературе, об отдельных писателях, размещенный в контенте марийской части Ви-

кипедии, является хорошим подспорьем для научных исследований, способствует активизации интереса к ху-
дожественной словесности народа. Безусловно, марийская составляющая международной Википедии является 
важным и актуальным средством сохранения марийского языка и культуры. 
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М. ИЛИБАЕВАН «КУГУ ТӰНЯ — ШЫГЫР ТӰНЯ» 
РОМАНЫШТЫЖЕ ЭМОТИВНЫЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМ-ВЛАК 

Марийская нация достаточно экспрессивно проявляет свои эмоции. Об этом, в частности, говорит внутреннее 
содержание устойчивых словосочетаний. Фразеологизмы как самые краткие, яркие, образные языковые уни-
версалии способствуют выражению определенных психических состояний человека, обусловливающих его 
эмоциональное отношение к предмету, объекту, адресату речи, ситуации общения. 
Ключевые слова: эмотивная лексика, фразеологизмы, фразеологические обороты. 

Фразеологизм — тиде икмыняр компонентан, ик тӱрыс значениян да ышталтме шотышто кӱэмалтше сынан 
йылме единице [2, л. 112]. Тудо ойышто пеҥгыде мут радам дене кучылталтеш да шукыж годым ешартыш 
вийже дене — шижтарен-туштен каласыме, сылнын йоҥгалтмыж дене — ойыртемалтеш. Кӱэмалтше ойпидыш — 
тукым гыч тукымыш кусныл толшо сӧрал ой. Калыкнан тыгай ямле йылме поянлыкше кутырымо ойышто веле 
огыл кучылталтеш, тудо эше сылнымутышто пеш чӱчкыдын вашлиялтеш, произведенийын содержанийжым 
почын пуымаште кугу рольым модеш. 

Пытартыш жапыште сылнымут тӱняште шке мастарлыкшым да чолгалыкшым писатель Мария Илибаева 
ончыкта. Мутат уке, тудо возымаштыже марий калыкын сескемалт йолгышо шомакше-влаклан эҥерта, тудын 
дене лудшылан тӱням эскераш, илышым шымлаш полша, произведенийыште тӱрлӧ эмоцийым мундырам ронча. 

М. Илибаеван романыштыже ик эн оҥай мутвундо ойыртемжылан фразеологизм-влак дене куштылгын 
пайдаланен моштымыжым шотлыман. Ончалына икмыняр примерым: 

вуйым сакаш: Ӱдырамаш садак вуйым огеш саке [1, л. 31]. 
Палемдыме кӱэмалтше ойсавыртыш Ведасин чолга, пеҥгыде кӧргӧ виян улмыжым почын пуа, лудшын герой 

деке кугешнымаш кумылжым рашемда. Чынак, марий ӱдырамаш, чыла нелылыкым сеҥен, еҥ мыскылымым 
шотыш налде, ончыко каяш тӧча. Икшывыже-влак сайын илышт, шужен ынышт кошт манын, тырша. 

вуйым шияш: Авалан але иза-влаклан вуйым шияш — колышташат огыт тӱҥал [4, л. 17]: калык коклаште 
Микум шуко гана игылтыт, тудым кеч-куштат ӧрдыжеш кодаш тӧчат, ӱмбакыже вуйым шийыт, но рвезе ик га-
нат нигӧлан шке вийдымылыкшым ок ончыкто. Тиде ойлончо гыч ме адакат персонажын илышыште чынле 
койышыжым, пеҥгыде шӱм-куатан улмыжым шижына. 

вуйым шупшаш: Ӱдыр вуйым ыш шупш, Олю пеленак толын пурыш [1, л. 32]: ты фразеологизм гоч автор 
Олюн поро койыш-шоктышыжым, лывырге кумылжым почын пуа. Ӱдыр, изи эргым чаманен, тудым эмлаш толын. 

йылмым кучаш: Теат йылмыдам чот кучыза. Жап деч ончыч ляпкаш кӱлешлыкше уке [1, л. 27]: ончыкты-
мо кӱэмвончыш кӱлеш годым утым кутыраш огыл, шкем сайын кучен мошташ туныкта. Шукыж годым тудо 
романыште торжа кумыл дене каласалтеш. 

йылмым нелаш: — Авай, мый ӱдырым налам! Ведаси ӧрмыж дене йылмыжымат неле ала-мо [1, л. 34]: 
у уверым пален налмеке, Ведасин чот ӧрмӧ кумылжо почылтеш. 

кумыл вола: Мику Анюм кумыл волен ончале, кугун шӱлалтыш [1, л. 36]. 
Кумылжо, мутат уке, Шымай акан койышыжлан волыш [1, л. 40]: нине предложенийласе фразеологизмла 

гоч персонаж-влакын тӱрлӧ амаллан кӧра тургыжланымыштым ужына. 
кумыл — йолвундаште: Аван шинчаш койын-койдегече, пинчакшым верышкыже сакыш, кумыл йол-

вундаште — нимат ыштыме ок шу [1, л. 54]: айдемын кумыл волымыжым автор кумыл-йолвундаште кӱэмой 
гоч почын пуэн. Тыште Микун ойгырымыжым, кид-йол велмыжым раш шижына. 

© Пайдыганова И. И., 2017 

 129 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 

                                                           



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
логар пышкемалтеш: Шольыжын уло чон дене порын пелештыме йӱкеш изан логарже адак пышкемалте 

[1, л. 18]: палемдыме фразеологизм изан кӧргӧ йӧсылыкшым рашемда. Титакшым шижын-умылен, Йыванын 
чонжо коржеш, молан манаш гын изи шольыжлан чыным луктын каласаш кӱлеш шомакым муын ок керт. Тыге 
иза курымеш шӱмыштыжӧ неле кӱм нумалаш тӱналеш. Чынжымак, Йыван иканаште чаманымаш да шылталы-
маш эмоцийым луктеш. 

пушыжат кодын огыл: Савырнен ончальым гын — пушетат кодын огыл [1, л. 35]: фразеологизм тек-
стышке мыскара кумылым пурта, действийын пеш виян, писын лиймыжым рашемда. 

пылышым маска тошкалын: Калык манмыла, пылышыжым маска тошкалын, векат [1, л. 23]: тиде кӱэм-
вончыш айдемын мурсемым шижын, чын оҥарен моштыдымыжым ончыкта. 

тупым ончыкташ, шикшым пышташ: Ай-яй-яй, колышт шуктыде, тупым ончыкташ — сай огыл, сай 
огыл [1, л. 35]; Илья кугыза тудын эртен куржмекшак, ото кӧргысӧ чашкерыш шикшым пыштен [1, л. 70]: нине 
фразеологизм-влак шикшалташ значений дене мыскара кумылым лукташ кучылталтыт. 

ушым пудыраташ: Эше кечын кушто каналтымыже ушым путырак пудырата [1, л. 21]: изи икшыве кечын 
кушко шичмыжым, кунам лекмыжым умылынеже, тидын нерген пеш шонкала. Тышеч ме рвезын шуко палаш 
тыршыме, илышысе шуко умылыдымашлан вашмутым кычалаш тыршыме кумылжым шижына. 

шинчам пашкарташ (ныл гана вашлиялтеш): Ведаси тӧр олымбалне шинчам пашкартен, «Аза нерген ойлаш 
тӱҥалеш вет», шоналтен ӧрткен-лӱдын кия [1, л. 5]: ты фразеологизм лӱдмаш, азаплынымаш кумылым почын пуа. 

шӱм вургыжеш: Илышын шере да кочыжым палаш гына тӱҥалше Микун шӱмжӧ тунаре вургыжалтыш 
[1, л. 22]: палемдыме кӱэмалтше ойсавыртыш ойгырымо, тургыжланыме кумылым рашемда. 

шӱм шелын: Моторлыклан шӱм шелын кӧраныше мардеж ден йӱштӧ йӱр шыжын шовыржым тыманмеш 
кудаш нальыч [1, л. 55]: автор палемдыме кӱэмой дене айдемын кӧраныме койышыжым ончыкташ пайдаланен. 

шокшо монча: Пӧрт омса лондемым волен ны шуктыш, ни уке — ава «шокшо мончам» почат [1, л. 71]: 
сырыме кумылым ончыкташ, вурсен налаш шокшо монча фразеологизм кучылталтеш. 

южым чумаш: Тыят, Мику, южым чумен куржталметым чарне [1, л. 79]: тыште фразеологизм паша деч 
посна коштшо еҥым, тудын жапым арам эртарен илымыжым ончыкта. Тыгай койыш лудшо еҥын геройым 
шылталаш, вурсен ойлаш ямде кумылжым почеш. 

Мария Илибаеван «Кугу тӱня — шыгыр тӱня» романыштыже эмотивный кӱэмалтше ойсавыртыш-влакым 
шымлен-эскерен лекмеке, ме тыгай иктешлымашым ыштен кертына: писатель марий йылмысе пеҥгыдемдалт-
ше ойпидыш-влакым ятыр кучылтын. Тидым ме утларакшым персонаж-влакын, икте-весышт дене кылдалтын, 
тӱрлӧ действийым шуктымышт гыч ужына. Пырля лиймаште могай-гынат эмоций почылтеш: кунамже куан тул 
ылыжеш, куштыжо шыде, торжа кумыл почылтеш, южгунамже чаманымаш, тургыжланымашат шижалтеш. 
Икманаш, М. Илибаева илышыште айдемылан келшен толшо чыла кӧрго чон шижмашым почын пуэн. Тыге 
произведенийжын йылмыжым сӧрастарен, текстыш экспрессий ойыртемым пуртен. 

 

 
 
1. Илибаева М. К. «Кугу тӱня — шыгыр тӱня». Йошкар-Ола, 2010. 672 с. 
2. Барцева Л. И., Галкин И. С. Кызытсе марий йылме. Лексикологий. Йошкар-Ола, 2003. 184 с. 
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ФИННО-УГОР ЙЫЛМЫЛАШТЕ ПЕРСОНАЛЬНОСТЬ 
КАТЕГОРИЙЫМ ШЫМЛЫМЕ ИСТОРИЙ ГЫЧ 

В статье представлен материал из истории изучения категории персональности в финно-угорских языках.  
Исследованию подвергались категории лица и числа в марийском, коми, удмуртском и карельском языках. 
Ключевые слова: персональность, лицо, число, грамматические категории глагола. 
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Перцова А. А. 
 
Финн-угор йылмылаште глаголын персональность категорийжым, вес семынже лица ден числа формыштым, 

ятыр шанчыеҥ шымлен. Кажне йылмын ойыртемже ден икгайлыкше уло. Шымлыме пашаште марий, коми,  
карел да удмурт йылмылаште лица да числа категорийым морфологий да синтаксис кÿкшытыштӧ шымлымым 
эскерен, лончылен лекме. 

З. В. Учаев «Марий йылме. Мут вашталтмаш» книгаштыже глаголын тӱрлӧ грамматике категорийжыла 
дене палдарен. Нунын коклаште лица ден числам ончыктен. Чылаже 3 лицам (икымше, кокымшо да кумшо) да 
2 числам (шкет чот да шуко чот) ойырен. Лица категорий действийым кӧн але могай предметын ыштымыжым 
ончыкта: лудам, лудат, лудеш, лудына, лудыда, лудыт. Числа категорий действийым ыштыше еҥын але пред-
метын мыняр улмыж дене палдара: возем-возена, возет-возеда, воза-возат. Шымлызе тыге ойлен: «Лица фор-
мо-влак кок семын кучылталтыт: личный олмештыш мут дене пырля (мый ойлем, тый ойлет, тудо ойла, т. м.), 
личный олмештыш мут деч посна (ойлем, ойлет, ойла, т. м.)». Лица категорийын шӧрымӧ формыжо уло. Тудо 
тыге ышталтеш, мутлан: ом луд, ыш луд, лудын отыл, ит луд, ынже луд да молат [3, с. 112, 118–119]. 

Е. А. Цыпанов коми глаголын лица да чот категорийышт тӱҥ мут вашталтыше категорийлан шотлалтыт 
манын воза. Нунын суффикс-влак полшымо дене ышталтмышт нерген палемда. Финн-угор йылме-влакым ту-
немме годым шанче теорий пашалаште тиде категорийым чыла урал йылме-шамычлан эн келшышылан шотлат. 
Коми да шуко финн-угор йылме-влакын палышт — тиде глаголын кок тӱрлӧ лично-числовой формантан лий-
мыже: пеҥгыдемдыше да шӧрышӧ. 

Глаголын лица категорийже — тиде кутырышо, адресат да 3-шо лицан субъект дек действийын отно-
шенийжым ончыктышо грамматический формо радам. Вес семын каласаш гын, персональность категорий 
предложенийыште действийым умылтарен каласаш полша. 

Лица-числа грамматике категорий эше кумдарак функционально-семантический категорий але персональ-
ностьын аланышкыже (поле) составной ужаш семын пура. Грамматике рÿдылан глагол да олмештыш мутан 
персональностьым але личностьым шотлыман. Моло йылме-влак дене пырля коми йылмыштат глаголын да ол-
мештыш мутын лица категорийышт чак кылдалтыныт. Мутлан, 1-ше да 2-шо лицан личный олмештыш мут-влак  
1-ше да 2-шо лица форман глагол дене келыштаралтыт [4, с. 57–58]. 

Коми йылмыште лица да чот категорийын составышт моло финн-угор йылме-влакын категорий составышт 
дене келшен толеш. Глаголын лица да числа пале системыже ик типан улмыжо дене ойыртемалтеш. Марий да 
удмурт йылмылаште кок спряжений гын, коми йылмыште тӱрлӧ синтетический жап ойыртеман ик спряжений 
уло. Венгр йылме, обско-угорский да мордва йылмылаште объектан спряжений уке. Лица категорийышке 
3 тӱрлӧ лица пура. 1-ше лица кутырышо еҥым але повествовательым ончыкта. Кӧлан ойым каласыме 2-шо лица 
дене ончыкталтеш. 3-шо лица кӧ але мо нерген ойлымо лица але предмет дене палдара. Тудо ни кутырышо, ни 
колыштшо огыл. 

Тӱрлӧ йылмылаште 1-ше да 2-шо лица, «личность» палым ончен, 3-шо лица деке ваштарешла шогат. 1-ше 
да 2-шо лица эре действийын чонан субъектше-влак дене келыштаралтыт, а 3-шо лица — кеч-могай субъект, 
предмет да лица дене келыштаралтеш. Субъектность пале дене 1-ше ден 2-шо лица «кутырышо» ден «колы-
штшо» семын ваштарешла лийыт. Кутырымо годым субъект, адресат да предмет але объект шкет чотышто гы-
на огыт вашлиялт, тыгак шуко чотыштат кучылталтыт. Йылмыште лица да числа пырля ончыкталтыт. 1-ше,  
2-шо, 3-шо лица шкет чот формышто субъектын икте улмыжо нерген лицан формантше дене палдара. Субъект-
влакын шуко улмышт лица да числа пале келыштаралтме, икмыняр суффикс почела шогымо дене ончыкталтеш 
[4, с. 59–60]. 

Удмурт йылмыште вашталтше глаголын лица ден числа категорийлаже тудын спрягаемый формо систе-
мышкыже пурат. Спрягаемый манме глагол-влак действийым веле огыл, а кӧ тиде действийым ышта ончыктат. 
Действийын субъектше: глаголын личный формыжо-влак дене але личный олмештыш мут але лӱм мут дене 
пырля кучылталтше глаголын личный формыжо-влак дене ончыкталт кертеш. Удмурт йылмыште тыгак кум 
лицам, шкет ден шуко чотым ойырат [1, с. 188, 193]. 

П. М. Зайков «Глагол в карельском языке» монографийыштыже глаголын грамматике категорийлажым 
шымлен. Нунын коклаште лица ден числа категорийымат ончыктен. Лица-числа категорий кутырышо, ад-
ресат да «3-шо лица» (вес семынже субъект) дек действийын отношенийжым ончыкта. Тиде отношений-
влак йылмыште глаголын формыж дене пеҥгыдемдалтыт. Тыгодым лица да числа грамматике формын ви-
яш да важмалдык кучылталтме ойыртемыштым палемдыман. Вияш кучылталтмышт годым грамматике 
значений контекст деч ок торло. Важмалдыкын кучылталтме годым контекстын значенийже вияш кучылт-
мо йӧн деч ойыртемалтеш. Туге-гынат предложенийыште тичмаш значений аралалт кодеш. Шымлызе кум 
лица шкет да шуко чот формылаште лица-числа мут мучаш нерген воза. Карел йылмын собственно-карел, 
ливвик да людик наречийлаште кучылталтме ойыртемыштым палемден кода. Шке пашаштыже Зайков 
морфеме семын ончымо лица-числа мут мучашым шымла да тидым лица ден числан ик жапыште пырля 
кучылталтме гоч умылтара [2, с. 30–31]. 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Иктешлен каласаш гын, ончал лекме историй гыч коеш: финн-угор йылмылаште шанчыеҥ-влак кум лицам 

(1-ше, 2-шо да 3-шо) да 2 числам (шкет чот да шуко чот) ойырат. Нине грамматике категорий-влакым морфологий 
да синтаксис кÿкшытыштӧ шымлен рашемдат. 
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Ю. АРТАМОНОВЫН «КОРНО ВОКТЕНЕ МАРДЕЖВАКШ» 
КНИГАШТЫЖЕ АНТОНИМ-ВЛАК 

В данной статье рассматриваются контрарные, комплементарные, а также индивидуально-авторские антони-
мы, извлеченные из сборника рассказов Ю. Артамонова «Корно воктене мардежвакш». На страницах худо-
жественной литературы слова с противоположными значениями используются в качестве стилистического 
средства: передают контрастное изображение, сравнение, резкую противоположность, с одной стороны,  
а с другой — выражают реальные противоположности мира. 
Ключевые слова: антонимы, контрарные антонимы, комплементарные антонимы, контекстуальные антонимы. 

Сылнымутышто антонимын вийже моткоч кугу. Тудо авторын шонымыжым ваштарешла мут дене пеш ви-
ян сӱретыш савырен пуа. Тыгай мужыр гыч иктыжым каласена гын, тунамак весыже ушышкына толын пура да 
шӱмешна йӧршеш вес куат дене йӱлышӧ тулым ылыжта. Писатель-влак шукыж годым ямде мужыр дене пайда-
ланат — калык йылме гыч налыт. Но чӱчкыдынак шке шонымашыштым ваштарешлен ончыкташ сылне, раш 
шонымыштым чоҥаш моло тӱрлӧ шомакымат антоним семын чумырат [3]. 

Йылмышанчыште антоним-влакым кок кугу тӱшкалан шелыт: противопложный (контрарный) да противо-
речащий (комплементарный). Тыгак эше контекстуальный антонимым палемден кодаш лиеш [2]. 

Ю. Артамоновын «Корно воктене мардежвакш» книгаштыже верештме антоним-влакым ме тыге радам-
ленна: 

1) контрарный антоним-влак (кокламутан антоним-влак) — Ю. Артамоновын ойлымашлаштыже 6 при-
мерым мумо: 

йӱштӧ — (леве) — шокшо: Мардеж уке гынат, ни йӱштӧ, ни шокшо огыл [1, л. 293]: Тиде мужырышто 
игечын состоянийже нерген ойлалтеш: тудо ни йӱштӧ, ни шокшо огыл, айдемылан моткоч келшен толшо. 

пужаш — (ачалаш) — ум опташ: Полышкалышым ок ашне, чылажымат шкетынак амалкала: коҥга чотак 
тоштемын гын, пужа але ачалкала, але йӧршеш ум опта [1, л. 319]: ваштарешлыше шомак-влак коклаште вон-
чак семын ачалаш мут лийын кертеш. Тиде антоним мужыр Кыргорийын мастарлыкшым, чылажымат ужын 
моштымыжым, пашам йӧратымыжым рашемда. 

ошо — (сур) — шеме: Ик ончыл йолжо ошо, весыже шеме, пуйто чулкам титакан чиен, а вашталташ мон-
ден [1, л. 320]: семантике могырым весела кумылым лукшо тӱсым ончыктышо антоним мужыр. 

кечывалым — (кастене) — йӱдым: Шинчаже, шинчаже… Кечывалым шемын коеш, кастене — чернила 
тӱсан, а йӱдым ужаргын йылгыжеш [1, л. 320]: значений шот дене жапым умылтарыше ваштарешлыше шомак-
влак контекстыште пий шинчан суткан волгыдо да пычкемыш пагытыштыже тӱрлӧ тӱсын кончымыжым  
палемда. 

© Попова Э. И., 2017 
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подылаш — (йӱаш) — лӧкаш: — Подылын огыл, а ушкалже семынак лӧкен, — Иван Никитич сцене велыш 

тарваныш [1, л. 280]: сылнымут текстыште ты мужыр игылтме кумыл дене кучылталтеш. 
теле — (шошо) — кеҥеж: Манмыла, идалыкыште лу тылзе — теле, а кокытшо — кеҥеж [1, л. 333]: анто-

ним мужыр игечын состоянийжым ваштарешлен ончыкта. 
тӱҥалаш — (покшеке шуаш) — кошарташ: Тольык вот… Ик мурым огыл мурат, а тӱрлым-тӱрлым. Икте 

тӱҥалеш, весе кошарта, а кумшо покшеке веле шуэш [1, л. 336]: тиде примерыште муро нерген ой лектеш. Ав-
тор подылшо еҥ-влакын шот деч посна кычкырымышт, мураш тӧчымышт нерген каласынеже. Садлан мурын 
ни тӱҥалтышыже, ни мучашыже уке. Тиде ойлончо кумылым волта, йӱшӧ еҥ деке шыдым луктеш; 

2) комплементарный антоним-влак (кокламутдымо антоним-влак). 
Ваштарешла шогышо кок мут коклаште коклазе мут уке гын, тыгай йылме явленийым комплементарный 

(противоречащий) антоним маныт [2, л. 73]. 
Ю. Артамоновын сборникыштыже 33 кокламутдымо антоним мужырым мумо. Икмынярыштым шергал 

лектына: 
кынелаш — возаш: Зоюш ала-молан колоткалан огыл — аважын кынелмыжлан йотышныш: шукертак ко-

лаш вочшо айдеме койко гыч кынелын да кӱварвак возын [1, л. 300]: Зоюшын пелашыже колымеке, черле аваже 
кынелаш тӧчен да, йӧсым шижын, кӱвар ӱмбак камвозын. Тышеч ме шоҥго еҥын неле состоянийыште значений 
шот дене ваштарешлыше кок действийым шуктымыжым ужына. 

пушкыдо — пеҥгыде: Можыч пушкыдо тӧшак тудлан ок келше? Можыч, тудлан пешкыде оҥа кӱлеш?  
[1, л. 300]: семантикышт дене икте-весыштым чытен кертдыме шомак-влак предмет-влакын качестве палыштым 
почын пуат, тыге персонажын таҥастарен шонкалыме радамжым умылтарат. 

мураш — шорташ: (Пийын. — Э. П.) Йӱкшӧ туге шокта, пуйто мура огыл, а шортеш [1, л. 319]: озажын 
ойган гармонь семже почеш пият шортмо семын, шуйдарен, йӱкым луктеш. Тудын йӱк ойыртемже мура глаго-
лын значенийжылан ваштареш шога. 

сай — осал: Сайжат, осалжат — чылажымат мыланна Юмо пӱрен [1, л. 321]: палемдыме антоним 
илышыште вашлиялтше неле-йӧсӧ да куштылго ситуаций-влакым умылтара, да тыгай пагытым Юмо чытен 
керташ йодеш. 

кӱшкӧ — ӱлыкӧ: Кӱварвалне Кыргорий воктенак верланенат, ончыл йолышкыжо эҥертен, шеҥгелжым 
айдеме семынак тыртыктен шинча. Мурымыж годым вуйым кӱшкӧ нӧлталеш, а шӱлышым налаш ӱлыкӧ волта 
[1, л. 321]: ваштарешлыше шомак пийын муро семым оҥараш тӧчымыж годым айдеме семынак вуйжо дене 
движенийым ыштымыжым умылтара: (вуйым) кӱшкӧ нӧлталеш — ӱлыкӧ волта; 

3) контекстуальный антоним. Тудо посна контекстыште гына палемдалтеш. Контекстуальный антони-
мым вес семынже индивидуально-авторский маныт. 

Ю. Артамоновын ойлымаш-влаклаштыже 9 примерым вашлийынна. 
сай — аяран: А поҥго шотышто кузе сай пала. Кидышкат ок нал, ончылнак каласа: «Тиде — сай, тиде — 

аяран»,- манеш [1, л. 296]: палемдыме антоним мужыр Улюн уста поҥгызо улмыжым, уда ден сайжым ойырен 
моштымыжым почын пуа. 

тӧшак — оҥа: Можыч пушкыдо тӧшак тудлан ок келше? Можыч, тудлан пешкыде оҥа кӱлеш? [1, л. 300]: 
тиде ойлончышто ваштарешлыше шомак-влак торжа, игылтме сын дене кучылталтыт. 

кошаргаш — чарнаш огыл: Муро кошаргыш гынат, Кыргорий гармоньым шоктымым ок чарне [1, л. 321]: 
ты контекстыште йӱшӧ Кыргорийын мурымым чарнен гынат, гармонь пошыжым тугак умбакыже шупшкеды-
мыже почылтеш. 

пу пӧрт — кӱ полат: Кушто шӧрын кайыше пу пӧрт шинчен, воктеныже кок-кум пачашан кӱ полатым 
нӧлтат [1, л. 332]: антоним мужыр калыкын илыме вержын тӱрлӧ материал гыч ышталтмыжым да чоҥышын 
ойыртемалтше качествыжым, формыжым ваштарешлен палемда. 

вӱр гоч — партий гоч: Ме вет ваш-ваш родо-тукым улына… икте весылан вӱр гоч родо лиеш гын, ме — 
партий гоч [1, л. 280]: айдемын икте-весе дене тӱрлын кылдалт шогымо амалже рашемеш: родо-тукым кыл 
дене але мер кыл гоч. 

Чумыр налмаште, Ю. Артамоновын «Корно воктене мардежвакш» книгаштыже шагал огыл ваштарешлыше 
мут-влакым ужаш лиеш. Произведенийыште нуно тӱҥ шотышто стилистичекий йӧн семын кучылталтыт: мемнан 
йыр улшо тӱням, айдемын илышыжым, илышыште улшо чонан да чондымо предмет-влакым кугемден-таҥастарен, 
ваштарешла шынден ончыктат. 

 

 
 

1. Артамонов Ю. М. Корно воктене мардежвакш. Йошкар-Ола, 2006. 548 с. 
2. Барцева Л. И., Галкин И. С. Кызытсе марий йылме. Лексикологий. Йошкар-Ола, 2003. 184 с. 
3. Учаев З. В. Сылнымутыш корно. Йошкар-Ола, 1992. 96 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И МАРИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

В статье анализируются просодические характеристики эмоционально окрашенных фраз французского и ма-
рийского языков. В работе предпринято сопоставительное инструментальное исследование фонетических, а имен-
но мелодических средств организации речи в данных языках. Инструментальный анализ проведен с помощью 
компьютерной программы PRAAT. Исследуются четыре вида эмоционально окрашенных высказываний:  
побудительные, повелительные, восклицательные и вопросительные. 
Ключевые слова: просодия, языки, французский язык, марийский язык, фонетика, фонетический анализ, мелодика 
речи. 

Изучение речевого воздействия на собеседника является многогранной и чрезвычайно актуальной пробле-
мой в современной лингвистике [1, c. 28]. Одной из важнейших проблем лингвистики является проблема общих 
и различных интонационных характеристик в разных языках, это касается не только нейтральной, но и эмоцио-
нально окрашенной речи [4, c. 80]. 

К настоящему времени существует множество исследований интонационных характеристик организации 
неэмоциональной речи на основе разных языков. Это позволяет обнаружить сходство оформления основных 
типов коммуникативных фраз многих языков, но не эмоционально окрашенных выражений. Изучение данного 
направления может способствовать изучению иностранного языка, так как живое общение не может состояться 
без выражения оттенков эмоций (радость, сомнение, удивление и т. д.). Этим и определяется актуальность  
тематики выбранной темы — изучению эмоционально окрашенных фраз во французском языке на основе  
инструментального анализа (программа PRAAT). 

Эмоционально окрашенными являются те фразы, которые несут в себе определенный оттенок эмоций 
[3, c. 159]. Предложения, которые содержат восклицание, чаще всего являются короткими и по определению — 
эмоционально окрашенными [2, с. 41]. В данной работе мы рассматриваем четыре вида эмоционально окра-
шенных высказываний: побудительные, вопросительные, восклицательные и повелительного наклонения. Ме-
лодический рисунок таких предложений может быть восходящим или же нисходящим, в зависимости от смысла 
высказывания и темперамента говорящего и высоты его голоса [5, с. 39]. В нашей работе приведены примеры 
высказываний, воспроизведенных женским голосом, следовательно, максимальный тон таких высказываний 
выше, чем при воспроизведении мужским голосом. 

Например, побудительное высказывание: Я переживаю за тебя. 

Je m'inquiète pour toi 

 

Мый тыйын верч тургыжланем 

 

© Пузачева Т. Н., 2017 
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Языки Максимум Минимум Диапазон Тон 
Французский 2374 Hz 695 Hz Широкий  Нисходящий  
Марийский 2718 Hz 1207 Hz Узкий  Нисходящий  

 

В данном типе высказываний наблюдается различный диапазон тона, тем не менее тон у обоих высказываний 
нисходящий. 

Восклицательное эмоционально окрашенное высказывание: Удачи! 

Bonne chance! 

 

Пиалым тылат тыланем! 

 

Языки Максимум Минимум Диапазон Тон 
Французский 4366 Hz 1841 Hz Широкий Восходящий  
Марийский 2649 Hz 1187 Hz Узкий  Нисходящий 

 

В данном примере французское высказывание имеет восходящий тон, в отличие от марийского языка. Так-
же различается диапазон высказываний — во французском он очень широк, в марийском — достаточно узкий. 

Вопросительное эмоционально окрашенное высказывание: Что происходит?. 

Qu’est-ce qui se passe? 

 

Мо тыште тыгай? 

 

Языки Максимум Минимум Диапазон Тон 
Французский 4420 Hz 1575 Hz Широкий Восходящий 
Марийский 3601 Hz 1227 Hz Широкий  Нисходящий  

 

Выбранные высказывания имеют различный тон: во французском — восходящий, в марийском — нисхо-
дящий. Диапазон обоих высказываний широкий, но французский вариант отличается большей экспрессивностью. 
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Повелительное эмоционально окрашенное высказывание: Будьте осторожны. 
Faites attention 

 

Тÿткö лийза 

 

Языки Максимум Минимум Диапазон Тон 
Французский 2727 Hz 981 Hz Узкий  Нисходящий 
Марийский 2476 Hz 1473 Hz Узкий  Нисходящий 

 

В данном примере наблюдается много общего. Оба высказывания характеризуются узким диапазоном 
и нисходящим тоном. 

Таким образом, инструментальный анализ эмоционально окрашенных французских фраз позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Французский язык отличается наличием большей эмоциональности. В выбранных высказываниях мак-
симальный пик французских фраз отмечается выше, чем в марийском языке. 

2. Тон эмоционально окрашенных фраз французского и марийского языков совпадает в побудительных 
и повелительных высказываниях, в то время как в вопросительных и восклицательных он отличается. 

3. Французский язык отличается широтой диапазона высказываний, тогда как фразы на марийском языке 
имеют достаточно узкий диапазон. 

4. Инструментальный анализ показал, что в сопоставляемых языках наблюдается как общее, так и различ-
ное явление. 
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ОЛОР ЯЛКУТЫРТЫШЫН КӰСЫНЛЫМӦ КӰСЫНЛЫМӦ ШОМАК-ВЛАК 
Олорский подговор распространен на территории Параньгинского района Республики Марий Эл. Он является 
частью моркинско-сернурского говора лугового наречия марийского языка. До настоящего времени он не был 
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предметом специального изучения. В данном подговоре в сравнении с литературным языком заметно высту-
пают фонетические и лексические различия, которые встречаются и в восточном наречии марийского языка. 
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 посёлко 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 руш да марий йылмыште икгай значениян мут-влакым 
шерын, таҥастарен лектынна да мутерым ыштенна. Кызытсе саманыште рвезе калыкын йылмыштыже руш мут 
утларак палдырна. Тидак мемнан шымлыме вершытат шижалтеш, садланак ончымо ялкутыртышышто ятыр 
руш мут вашлиялтеш. 

Ялкутыртышышто руш шомакын мыняр улмыжым палашлан И. Ф. Андреев, Л. П. Васикова, Ф. И. Гордеев, 
Л. П. Грузов, И. Г. Иванов, Н. И. Исанбаев Русско-марийский словарь гыч марий шомаклан келшыше мут-
влакым возен луктынна. 

Теме шот дене мут-влак тӱрлӧ улыт: 
 

Политике, шанче, технике да кугужаныш паша дене кылдалтше мут-влак: 
 

Руш Олор 
Республика  Республик  
Диктатура  Диктатур 
Нация  Наци  
Спутник  Спутник  
 

Ял озанлык дене кылдалтше мут-влак: 
 

Руш Олор 
Колхоз Колхос 
Совхоз Совхос  
Бригада Бригады  
Ферма Пэрмы  
Трактор  Трактор  
 

Сымыктыш, литератур да печать дене кылдалтше мут-влак: 
 

Руш  Олор 
Оркестр  Оркестр  
Скрипка Скрипкы 
Гармонь  Гармон’  
Баян  Байан  
Рояль  Ройал’  
 

Вургем, кочкыш, сурт-пече кокласе арвер-влак: 
 

Руш Олор 
Фуфайка Фуфайкы 
Майка Майкы 
Туфля  Туфл’о  
Шляпа  Шл’апы 
Галстук  Галстук  
 

Янлык ден кушкыл лӱм: 
 

Руш  Олор 
Слива Сливы 
Пальма  Пал’мы 
Кедр  Кедр  
Кипарис  Кипарис  
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Тӱрлӧ качествым, признакым ончыктышо мут-влак: 
 

Руш  Олор  
Активный  Активный  
Советский  Совэтский  
Партийный  Партийный  
Пассивный  Пасивный  
 

Действийым да состоянийым ончыктышо шомак-влак: 
 

Руш  Олор  
Организовать Организоватлаш  
Звонить Звонитлаш  
Экономить  Экономитлаш  
Гладить  Гладитлаш  
Мешать  Мэшайаш  
Стирать  Стиратлаш  
 

Икманаш, погымо материалым шымлен лекмеке, тыгай иктешлымашым ышташ лектеш. Олор ялкутыртыш 
литератур йылме деч пеш кугунжак огыл, но мыняр ганат ойыртемалтеш. Тудым олыкмарий да эрвелмарий 
наречий кокласе границе семын ончаш шотлан толеш. Олор ялкутыртышышто эрвел наречийлан келшыше 
ятыр фонетический да лексический икгайлык вашлиялтеш. 

 

 
 
1. Русско-марийский словарь / И. Ф. Андреев, Л. П. Васикова, Ф. И. Гордеев, Л. П. Грузов, И. Г. Иванов, Н. И. Исанбаев. М.: Изд-во 

«Советская энциклопедия», 1966. 848 с. 
2. Учаев З. В. Мут поянлык: Тунемше-влаклан полыш. Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 2001. С. 64. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 
В РОМАНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 

В статье исследуется театральный контекст в романе И. С. Тургенева «Дворянское гнездо», анализируется 
функциональное назначение драматических сочинений и театральных имен, способствующих созданию  
политекстуальности произведения. 
Ключевые слова: И. С. Тургенев, роман «Дворянское гнездо», театральный контекст, политекстуальность. 

Проблема политекстуальности является одной из актуальных проблем в современном литературоведении. 
Политекстуальность (интертекстуальность) — это «насыщенность» художественного текста внетекстовыми ре-
минисценциями и аллюзиями, соотнесенность «одного текста с другими» и «взаимодействие текстов», приво-
дящее к «приращению» смысловой содержательности произведения. Тургеневский роман «Дворянское гнездо» 
политекстуален, и театральный контекст способствует усложнению идейно-проблемного аспекта произведения. 
Проблема театрального контекста в творчестве Тургенева — одна из актуальных в современном литературове-
дении. К исследованию функционирования произведений искусства в идейно-художественной системе романов 
И. С. Тургенева обращалась Л. Н. Сарбаш [2], однако считать данную проблему всецело изученной нельзя, она 
требует своего дальнейшего рассмотрения. В художественной структуре романа И. С. Тургенева «Дворянское 
гнездо» ощутимо и значимо присутствие театрального «пласта». 

Характер Варвары Павловны Лаврецкой дан через призму театральной атмосферы, которая помогает по-
нять своеобразие ее личности. Она, по утверждению одного из героев, «артистка в настоящем смысле слова», 
и в романе эта характеристика подтверждается. Тургенев акцентуирует театральные пристрастия героини, он 
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пишет, что Варваре Павловне недоступны серьезные произведения, ее трогают только мелодрамы: «Приходила 
в восторг от итальянской музыки…прилично зевала во Французской комедии и плакала от игры г-жи Дорваль 
в ультраромантической мелодраме» [3, с. 147]. Писатель дает понять, что Варвара Павловна не понимала про-
изведений, которые ставились на сцене ведущего театра Франции — Театра французской комедии («Комеди 
Франсез»), ее занимает только чувствительный мир героев. Неслучайно упоминание имени актрисы Марии  
Дорваль, игра которой отличалась излишним выражением страстности и эмоциональности. 

Через театральные пристрастия героини показываются происходящие изменения в ее характере. В контек-
сте романа возникает оппозиция двух актерских имен. Лаврецкий впервые увидит свою будущую жену в театре 
на представлении Мочалова, а об ее измене узнает из оброненной записки Эрнеста, в которой упоминается пе-
сенка «Пускина». Здесь Тургенев «отсылает» нас к знаменитой песне Земфиры, сочиненной А. А. Верстовским 
для пьесы В. А. Каратыгина «Цыганы», которая была переделкой поэмы Пушкина. 

Упоминания имен актеров вызывают определенные представления у образованного читателя. П. Мочалов 
воспринимался как трагический актер-романтик, показывающий своих героев в момент наивысшего духовного 
подъема, отстаивающих добро и справедливость. В игре В. А. Каратыгина сказывалось влияние классицистской 
манеры, он любил эффекты и обладал превосходной техникой. В. Г. Белинский писал, что Мочалов «талант 
сильный и самобытный», для Каратыгина важным средством являлась «эффектность, грациозность и искусство 
декламации». Подобное восприятие Каратыгина было и у Тургенева, который в письме к А. Ф. Писемскому от-
мечает, что итальянский актер Росси не что иное, как «итальянский Каратыгин», только «с еще большей рисовкой 
и аффектацией». 

Лаврецкий увидел Варвару Павловну в театре, когда Мочалов был в особом «ударе». Тургенев отмечает, 
что героиня была увлечена игрой: наклонилась вперед, ее щеки пылали. И это естественно: ей только девятна-
дцать лет и свойственны душевные порывы юности, во власти которых она оказалась. Варвара Павловна не 
ограничилась об игре актера «одними восклицаниями и вздохами», но произнесла «несколько верных и по-
женски проницательных замечаний» [3, с. 169]. Особый интерес представляет та драматическая постановка, 
в которой играет Мочалов. Нам кажется, что Варвара Павловна была на представлении одной из пьес 
Ф. Шиллера. В романе говорится, что Лаврецкий родился 20 августа 1807 года, женился в 26 лет, то есть их 
встреча произошла либо в конце 1833 года, либо в начале 1834. Женился он через полгода после знакомства, 
в «разгар лета», то есть в июле, значит, встреча состоялась зимой [2, с. 23]. Обратившись к репертуарной сводке 
русского театра, можно предположить, что Лаврецкий и Варвара Павловна, скорее всего, встретились 2 января 
1834 года на постановке пьесы Шиллера «Коварство и любовь». Для романов Тургенева характерна конкретно-
историческая достоверность и хронологическая точность, поэтому наше предположение может быть верным. 
Именно пьеса Шиллера «Коварство и любовь» во многом предвещает те события, которые случатся в жизни 
Лаврецкого: он, подобно Фердинанду, роль которого исполнял Мочалов, окажется обманутым любимой им  
девушкой. 

Песня Земфиры, о которой говорится в записке любовника Варвары Павловны, воспроизводит сцену любви 
молодой цыганки, препятствием которой является «старый муж». В постановке Каратыгина основное внимание 
уделялось пению и цыганской экзотике; С. Соловьев писал, что очаровательная цыганка в несколько минут 
представила «целую драму своего кипучего сердца». В романе Варвара Павловна проигрывает каратыгинскую 
ситуацию. Она исполняет песню Земфиры при Эрнесте и Лаврецком и ею же оправдывает причину своей изме-
ны. Через призму дихотомии «Мочалов – Картыгин» Тургенев показывает динамику изменения в характере  
героини, когда от юношеской романтичности не осталось и следа. 

Варвара Павловна постоянно играет роль, использует определенные ситуации для достижения своих прак-
тических целей. Вернувшись после измены к мужу, она разыгрывает сценку в европейском романтическом сти-
ле, изображая осознание своей вины: ею предусмотрен буквально каждый жест. Писатель подробно описывает 
эту встречу: «Ему навстречу поднялась дама в черном шелковом платье и, поднеся батистовый платок к блед-
ному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную голову — и упала к его ногам» 
[3, с. 245]. Ее лексика насыщена романтическими штампами и отсылает читателя к чувствительным произведе-
ниям: «я преступница; раскаяние меня мучит, я стала самой себе в тягость; я решилась разорвать всякую связь 
с прошедшим; я так несчастна, так несчастна!» [3, с. 245]. Лаврецкий, сразу же почувствовав фальшь и теат-
ральность сказанной ею речи, иронически спрашивает: «В какой это мелодраме есть совершенно такая сцена?» 
[3, с. 246]. 

В поведении своем Варвара Павловна демонстрирует осознание вины и покорность, надевает соответству-
ющую смиренному положению одежду. В романе разыгрывается мелодраматическая картина передачи Кали-
тиной Федору Ивановичу его жены, на что герой замечает Марье Дмитриевне: «…в этой сцене не вы главное 
действующее лицо» [3, с. 278]. 

В эпилоге романа, представляющем собой «эмоционально-логическое завершение основного конфликта, 
главной тенденции» произведения [1, с. 50], писатель вновь намеренно обращается к театральным вкусам геро-
ини: «У каждого человека есть свой идеал: Варвара Павловна нашла свой — в драматических произведениях  
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

г-на Дюма-сына. Она прилежно посещает театр, где выводятся на сцену чахотные и чувствительные камелии; 
быть г-жою Дош кажется ей верхом человеческого благополучия: она однажды объявила, что не желает для 
своей дочери лучшей участи» [3, с. 288]. Выбор идеала всецело характеризует ограниченность интересов геро-
ини. Сам Тургенев негативно относился к произведениям А. Дюма-сына, потому что они были лишены, по его 
мнению, серьезного содержания. В рецензии на роман Евгении Тур «Племянница» Тургенев писал, что романы 
«à la Dumas» с количеством томов до бесконечности существуют как факт, но не все факты «что-нибудь зна-
чат». Что касается «г-жи Дош», то здесь писатель говорит об актрисе Марии Шарлотте Евгении Дош, особенно 
известной ролью куртизанки в пьесе «Дама с камелиями». Тургенев допускает «анахронизм, так как указанная 
роль была впервые исполнена М. Дош в 1852 г.» [3, с. 513]. Нарушение хронологии, скорее всего, намеренно: 
романист хотел подчеркнуть увлеченность героини Дюма-сыном, который стал известным как раз после появления 
этой пьесы. Писатель показывает пошлый вкус Лаврецкой и лживость ее натуры. 

Таким образом, театральный контекст в «Дворянском гнезде», создавая поликультурное пространство, 
усложняет проблематику романа и помогает автору «дорисовать облик его персонажей» (А. Г. Цейтлин). 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЗВИЩ  
В СИСТЕМЕ АНТРОПОНИМИКИ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

Целью настоящей статьи является изучение причин возникновения и употребления народных прозвищ  
в чувашском языке и выявление их национальной специфики. 
Ключевые слова: прозвища, ономастика, антропонимика, семантическая мотивированность, лингвокультуро-
логический анализ, национальная специфика. 

Историю возникновения имен, их значение, смысл, связь с историей общества, с мировоззрением и верова-
ниями людей изучает специальная наука — ономастика. Буквально этот термин означает ‘искусство давать 
имена’. 

К числу наименее изученных разновидностей антропонимов относятся прозвища. Изучение прозвищ необ-
ходимо, так как прозвища широко распространены в обществе, заменяя порой имя, нареченное при рождении. 
Знакомство с этим явлением поможет расширить знания о лексическом составе языка, позволит связать лингви-
стические знания с жизнью, повысит наблюдательность и научит находить интересное и неисследованное ря-
дом с собой. На основании изучения соответствующей научной и научно-популярной литературы мы установили 
следующие основные причины их появления: 

1. Потребность человека выражать средствами языка бросающийся в глаза признак, фиксировать вновь за-
меченные признаки и обстоятельства, связанные с тем или иным индивидуумом. Например, такие физические 
недостатки человека, как хромота, слепота, глухота, немота и т. д. (смотрите соответствующие примеры). Про-
звище в отличие от иных антропонимов способно охарактеризовать человека предельно полно, очень емко, дать 
определенное представление, используя при этом минимум средств. 

2. Прозвище как именование характеризуется образностью, эмоциональностью, неповторимостью. В прозвище 
ярко выражена острота восприятия окружающего мира. 

3. В современном мире причины появления прозвищ несколько другие, чем в былые времена. Часто одной 
из причин является стремление сократить имя, например: Сана (Александр), Лерик (Валерий), Митя (Дмитрий), 
Дека (Дениска), Манак (Эммануил), Окан (Александр). 

© Самделова М. П., Семенова Г. Н., 2017 
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Следовательно, появление и бытование прозвищ объясняется причинами социального, психологического 

и языкового характера. 
Современная чувашская антропонимика мало чем отличается от русской, но имеет и свои особенности. 

В чувашской антропонимике выделяются два хронологических среза: дохристианский и христианский. В до-
христианскую эпоху имена в основном обслуживали устное общение, но люди обращались друг к другу в ос-
новном не по имени, а словами типа дядя, тётя, дедушка, бабушка. Формулы обращения диктовались возрас-
том и отношениями родства и свойства. Тем не менее люди без имён не обходились. В ходу были имена-
посулы (Юман ‘пусть будет крепким и здоровым, как дуб’, Тимĕр ‘железо’, Сарпи ‘красивая’), охранительные, 
оберегающие от злых духов (Усалук ‘дрянной’, Çÿппи ‘соринка’), имена с учётом времени и места рождения 
(Тунюк ‘родившийся в понедельник’, Эрнепи ‘родившаяся в пятницу’ и др.). Мальчикам давали названия зверей 
и рыб (Упи ‘медведь’, Уланкă ‘окунь’), девочкам — птиц, драгоценных камней и металлов (Чĕкеç ‘ласточка’, 
Кĕмĕлпи ‘серебряная’ и др.). 

Значительный пласт в дохристианском чувашском именнике составляют заимствованные арабо-персидские 
имена (Асамат, Алиме). Заимствовались и имяобразующие элементы. Например, в именах Атнер, Сетнер вы-
деляется формант -нар (-нер), восходящий к иранскому варианту со значением ‘муж, мужчина’. В мужских 
именах Акман, Этремен выделяется формант -ман (-мен), который восходит к иранскому слову ману ‘человек’. 
Этот же элемент представлен в мужских именах Мантей, Манек. В женских именах Кĕлнисса, Туйнисса  
представлен формант -нисса, восходящий к иранскому слову ниса ‘женщина’. 

В чувашском языке, как и во многих других языках, есть прозвища. В целом многообразие предметных си-
стем, объединяющих чувашские прозвища, может быть сведено к нескольким сферам: внешние признаки: 
Вĕтти Алюшĕ ‘досл .  мелкий, низкорослый Алеша’, Вăрăм Ваççиль ‘досл.  длинный Василий’, Мăнтăр Юрик 
‘тучный, толстый Юра’, Самăр Суйкка ‘полная, тучная Зоя’, Кукăль Пуç ‘досл.  пирог-голова’, Купăста Пуç 
‘досл.  капуста-голова’, Шăнăр Петя ‘досл.  сухожилие Петя’, Кăтра Матĕрне ‘досл.  кудрявая Матрена’; 
внутренние признаки (ярко выступающие те или иные особенности характера или поведения лица): Пăрăç 
кут ‘досл.  перец задница’ (неугомонная, очень живая бабушка), Башкир Лаши ‘досл.  башкирская лошадь’ 
(трудолюбивая, выносливая молодая женщина), çăмах Павăл ‘досл.  клецки Павел’ (нерасторопный, необщи-
тельный), Шăрчăк Гали ‘досл.  сверчок Галя’ (заносчивая, неуравновешенная женщина), Малти Туня ‘досл.  
передняя, в первых рядах Антонина’ (женщина, имеющая качества лидера), Суя Макçăм ‘досл.  лживый Мак-
сим’ (любитель приврать); род деятельности (профессия, любимое занятие): Агроном ‘большой труженик 
в домашнем хозяйстве’, Композитор ‘баянист, певец’, Ухата Витали ‘любитель охоты Виталий’, Кантăк Якур 
‘стекольщик Егор’, Пыл Коли ‘пчеловод Коля’, Саша капитан ‘капитан деревенской футбольной команды Са-
ша’, Кĕтӳç Петĕр ‘пастух Петр’, Арман Кĕркури ‘мельник Григорий’, Стрелук Ваççи ‘стрелочник Василий’, 
Купăста Лисукĕ ‘досл.  Капуста Елизавета’ (любит печь пироги из капусты), Почта Вали ‘почтальонка Валя’, 
Катка Петĕр ‘досл.  кадка Петр’ (родители были бондарями), Купăс Толи ‘гармонист Толя’, Вăрман Якурĕ 
‘досл.  лес Егор’ (работает лесником), Алĕç Геннади ‘мастер на все руки Геннадий’, Пыл Петти ‘досл.  мед 
Петр’ (занимается пчеловодством); цветообозначения: Хĕрли Мишши (хĕрлĕ ‘красный’), Симĕс Ваççи (симĕс 
‘зеленый’), Сарри Венери (сарри ‘желтая, светлая’), Хура Микула (хура ‘черный’), Хĕрлĕ-Симĕс Сантăр (хĕрлĕ-
симĕс ‘красно-зеленый’). По-видимому, характеристики хура ‘черный’, хĕрлĕ ‘красный’ даны по фамилиям 
(Чернов, Краснов); характеристика сарă ‘желтый’ по светлости, а наиболее часто встречающееся определение 
симĕс ‘зеленый’ — по недостатку, недоразвитию или недозрелости определяемого лица. 

Часто в прозвище присутствует название той или иной национальности, но это не означает, что называемое 
лицо является именно представителем данной национальности. Мотивирующей основой здесь часто является 
или внешнее сходство: Яппун Волочĕ (похож на японца), Монгол Пети (имеет монгольские черты лица), Чикан 
Иванĕ (похож на цыгана) или склонность говорить на русском языке: Вырăс Толи, вырăс Валери, Вырăс Юрки 
(вырăс ‘русский’), или какой-либо другой признак: Еврей + Верукĕ (имеет еврейские замашки), нимĕç Валери 
(картавит), Латыш Праскийĕ (отец служил в Латвии), Француз Алеш (имеет Фамилию Французов) и т. д. 

В прозвищах Чапай Алюш (Чапай — герой Гражданской войны), Гусар Валери, Сутник Иванĕ (сутник 
‘сотник’), Партизан Кули, несомненно, определились исторические события. Ряд прозвищ, нам представляется, 
относятся к древним родовым названиям: Чумкка Таиçĕ, Хатар Юркки, Мĕрек Нади, Чеппĕр Улькки, Мулса 
Мишши, Айрак Гени, Чаппа Петти, Шеппи Мишши, Пантти Оли, Пухха Мишши. Лишь глубокие этимологические 
изыскания могут помочь исследователю восстановить их первоначальные лексические значения. 

В прозвищах, где семантическая мотивированность строится на названиях пищи, можно сделать вывод 
о традиционных повседневных и праздничных блюдах, употребляемых носителями языка-основы: Шăрттан 
Микули (шăрттан ‘рубец, начиненный рубленым мясом и зажаренный’), Шаркку Вери (шаркку ‘жаркое’), 
Чăкăт Коли (чăкăт ‘домашний сырок’), Салма Али (салма ‘разновидность чувашских клецек’), Пĕлĕм Хветли 
(пĕлĕм ‘блины’), Кĕлентĕр Гени (кĕлентĕр ‘крендель’), Премĕк Рози (премĕк ‘пряник’). 

Таким образом, в происхождении прозвищ существенными признаками для людей чувашской национальности 
стали как внешние, так и внутренние признаки, а также род деятельности и цветовой признак. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
С КОМПОНЕНТОМ ЭТНОНИМОМ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И МАРИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 
В статье рассмотрено функционирование и взаимодействие фразеологических единиц с компонентом этнонимом 
во французском и марийском языках. Описано функционирование этнонимов с глагольными, субстантивными 
и адъективными компонентами. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, этноним, французский язык, марийский язык. 

В задачи современной лингвистики входит адекватная интерпретация отдельных языков с акцентом на их 
специфические особенности. Лингвисты ставят целью исследовать языковые универсалии с типологической 
точки зрения на всех уровнях языка. Данные тенденции проявляются и при изучении фразеологического состава 
языков мира. 

В последнее время наблюдается повышенное развитие фразеологии, это происходит из-за дифференциации 
предмета исследования и методик его изучения, а также из-за включения новых проблем и аспектов, которые опи-
раются на уже установившиеся теоретические основы фразеологии. Этому процессу соответствует и общая тенден-
ция развития лингвистической теории от простых уровней к сложным методам и направлениям изучения языка. 

Объектом данного исследования являются французские и марийские фразеологические единицы с компо-
нентом этнонимом и особенности их функционирования в сопоставляемых языках. 

Этнонимы — это названия этнических общностей (наций, народов, племен, родов) [2]. В именах народов, даже 
далеко живущих друг от друга, обнаруживаются типологические закономерности, связанные с их образом жиз-
ни и направлением хозяйства. Известно, что между этнонимами, языком и культурой имеются разнообразные связи. 

Этнонимы содержат некую характеристику предметов, выражаемую ими оценку, но не всегда справедливую, 
однако они исторически обусловлены и тем самым представляют ценность как исторические свидетельства. 

Фразеологические единицы осуществляют передачу информации «сжатыми средствами», выражая харак-
терные черты нации, закрепленные в языковом сознании людей. Французские фразеологизмы с компонентом 
этнонимом отражают стереотипные суждения о других народах, укоренившиеся в языке в ходе политического, 
экономического и культурного взаимодействий разных этносов. 

При анализе французских фразеологизмов-этнонимов автор за основу принимает классификацию И. И. Чер-
нышевой [3]. 

Глагольные фразеологизмы (стержневой компонент — глагол): 
1. S’en aller (filer) à l’anglaise ‘незаметно уйти, не прощаясь’. 

Il s’en va toujours à l’anglaise ‘Он всегда уходит не прощаясь’. 

© Самойлова Е. Н., 2017 
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2. Parler français comme une vache espagnole ‘плохо говорить по-французски’. 

Elle parle français comme une vache espagnole ‘Она ужасно говорит по-французски’. 
3. Avoir l’oeil américain ‘иметь наметанный глаз, определять с первого взгляда’. 
 Le capitaine avait l'oeil américain, comme disent les matelots… [5] 
 ‘У капитана был наметанный глаз, как говорили матросы…’. 

Субстантивные фразеологизмы (стержневой компонент — имя существительное): 
1. Travail de Romain ‘долгий гигантский труд’. 

Deux cent mille ouvriers furent employés à ce travail de Romain [7]  
‘Двести тысяч рабочих были наняты для этой гигантской работы’. 

2. Fort comme un Turc ‘очень сильный’. 
Me voici désormais fort comme un Turc! ‘Вот теперь я очень силен!’. 

Данная фраза была произнесена королем Франции, Франциском I, когда он надел доспехи, подаренные ему 
десятым султаном Османской империи, Сулейманом Великолепным. 

3. Le Juif errant ‘скряга’. 
…Diogène, éteins ta lanterne ; ‘…Диоген, выключи свет; 
Le Juif errant s’est reposé [8]  Скряга отдохнул’. 

Адъективные фразеологзмы (стержневой компонент — имя прилагательное): 
1. Supplice chinois ‘китайская пытка (жестокая и изощренная)’. 
Данный фразеологизм был использован французской певицей Эльзой (Elsa) в названии ее песни « Supplice 

chinois », вышедшей в январе 1993 г. 
Ce supplice chinois ‘Это китайская пытка, 
Qui jamais ne s’arrête… [9] Которая никогда не прекратится…’. 

2. Douche écossaise ‘букв . шотландский душ (контрастный); то похвала, то ругань; неожиданная критика 
после похвалы’. 

Pour moi qui passe mon temps à aller de l'avant à l'arrière, j'éprouve la sensation d'une douche écossaise… [6] 
‘Для меня, того, кто тратит свое время, чтобы ходить взад- вперед, это равносильно контрастному душу…’ 

3. Semaine anglaise ‘неделя с укороченным рабочим днем (в субботу или двумя выходными днями)’. 
L’envolée des prix et le chômage massif auxquels se heurtaient les soldats démobilisés, conjuguée aux 
revendications de la Fédération des métaux sur la semaine anglaise et le relèvement des salaires, portées par 
des militants syndicaux révolutionnaires, mobilisèrent en juin plus de 100000 grévistes, qui appelaient à la grève 
générale» [10]  
‘Из-за роста цен и массовой безработицы, с которыми сталкиваются демобилизованные солдаты, в соче-
тании с утверждениями Федерации металлов на неделю с укороченным рабочим днем и повышением 
заработной платы, доведенных профсоюзными активистами-революционерами, объединили в июне  
более 100000 забастовщиков, которые призывали к всеобщей забастовке’. 

 

Изучив фразеологизмы-этнонимы с разными стержневыми компонентами, можно заключить, что компонент-
этноним в большинстве использованных конструкций выражает национальность. 

В субстантивных фразеологизмах прослеживается историческая отсылка к происхождению и укоренению 
этнической составляющей фразеологизма. 

Во французских номинативных и адъективных фразеологизмах при формировании прилагательных и су-
ществительных используются одни и те же элементы. Это явление объясняется общностью используемых  
формантов данными именными частями речи. 

В глагольных фразеологизмах наиболее часто употребительным глаголом является avoir. Это связанно 
с полифункциональностью этого глагола во французском языке. 

Фразеологические обороты используются в построении предложений, внося в них эмоциональную окраску. 
В последнее время наблюдается тенденция к использованию фразеологических оборотов не только в художе-
ственных произведениях, но и в СМИ. В частности, они фигурируют в заголовках, выполняя аттрактивную 
функцию, то есть они служат для привлечения внимания читателей. Например: статья (Jérome Bourgone) под 
названием « Bataille et le supplicе chinois: erreurs sur la personne » [4] («Битва и китайская пытка: ошибки 
на лицо»). 

По сравнению с французским языком фразеологические единицы с компонентом этнонимом в марийском 
языке практически не встречаются. Однако, проанализировав марийский фразеологический словарь Ф. Т. Гра-
чевой [1], можно констатировать, что существуют фразеологические единицы с компонентом Еҥ, что в переводе 
означает ‘человек’. В данном словаре они встречаются в количестве 13. 
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Рассмотрим их в соответствии с классификацией И. И. Чернышевой. 

Глагольные фразеологизмы (стержневой компонент  — глагол): 
1. Еҥ верч(ын) колаш ‘неумело оказывать помощь; делать чужие заботы’. 

… «Еҥ верчын ит коло» — манынна. Микак Мачвий сырыш  
‘… «Нечего чужие дела делать», — сказали мы. Микак Мачвий рассердился’. 

2. Еҥ кид дене тулшолым удыраш ‘пользоваться результатами труда других в своих корыстных целях’. 
Незер еҥын чон поро…Тачат Йогор еҥ кид денак удыра тулшолым  
‘У бедного и душа добрая… Сегодня Егор воспользовался трудом других в своих целях’. 

3. Еҥ кид йымалне (кидыште) ‘находиться от кого-либо в зависимости, быть под башмаком у кого-то’. 
Кузе-гынат нал. Кызытат еҥ кидыште илен 
‘Как-нибудь купит. Сейчас под башмаком живет’. 

4. Еҥ мурым мураш ‘не имея своего мнения, повторять чужие слова, мысли; петь чужую песню’. 
Марда кресаньык кокла гачат южыжо поян еҥын мурым мура 
‘Средние крестьяне не имеют своего мнения’. 

5. Еҥ ӱмбалне илаш (илен кошташ) ‘скитаться, не иметь своего угла’. 
Еҥ ӱмбалне илен кошташ шке пӧртем уке мо? — Енатий мончажым ончыкта 
‘Скитаться по чужим людям, что у меня своего дома нет? — Енатий показывает свою баню’. 

6. Еҥ шенггелне (ӱмылыштӧ) ‘жить, существовать за чужой счет; жить в тени’. 
Эре еҥ ӱмылеш илынешт ‘Всегда жить в чужой тени’. 

7. Еҥ шинчам (шинчарожым) ончаш (кӱташ) ‘быть зависимым от кого-либо или чего-либо, просить 
чью-то помощь’. 

Еҥ шинчам ончымо жап шукертак эртен, чылан ик праван улыт 
‘Давно прошли времена, когда кто-то зависел от кого-либо, теперь все имеют одинаковые права’. 

Субстантивные фразеологизмы (стержневой компонент — существительное): 
1. Еҥ (калык, ял) кӱшеш ‘на чужие средства, за чужой счет’. 

Мом шылташ, мемнан коклаште эше еҥ кӱшеш илаш йӧратыше-влак улыт 
‘Что скрывать, и среди нас есть люди, которые любят жить за чужой счет’. 

2. Еҥ семын ‘как люди’. 
Илем толашем еҥ семын ‘Стараюсь жить как люди’. 

Из всех проанализированных нами марийских фразеологических единиц с компонентом еҥ всего глаголь-
ных фразеологизмов — 11 (85 %), субстантивных — 2 (15 %). Можно сделать вывод, что в марийском языке 
наиболее употребительными являются также глагольные фразеологизмы. 

 

Таким образом, фразеологические единицы с компонентом этнонимом имеют достаточно широкий круг 
употребления во французском языке. 

В марийском языке во фразеологизмах этнонимы не наблюдаются, тем не менее этнонимы функционируют 
в языке. Например, марийцы при описании своих соседей удмуртов, употребляют в своей речи этноним одо 
[11]: Одо кундемыште лекше «Удмурт дунне» газет редакций пелен самырык возышо-влаклан семинарым эр-
тарат [12] ‘Организуется семинар для молодых журналистов при редакции газеты «Удмурт дунне», которая 
выходит в Удмуртии’. 

Таким образом, этнонимы в марийском языке, по сравнению с французским, функционируют в свободных 
синтаксических конструкциях, не переходя в разряд фразеологизмов. 
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ОБРАЗНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ТЕКСТАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

Статья посвящена изучению образных выражений в текстах экономической тематики. Особое внимание уде-
лено метафоре, как одному из самых используемых средств выразительности в экономическом тексте. При-
ведена классификация метафор, основанная на принадлежности к определенной семантической группе.  
Материалом для анализа послужили посвященные экономическим вопросам тексты и статьи из журналов 
«The Economist», «Forbes» и газеты «Financial Times». 
Ключевые слова: экономический текст, образные выражения, метафора, классификация. 

Для того чтобы сделать речь богаче, в языке существуют образные выражения. Они в большей мере при-
сущи художественному стилю. Однако также широко используются в экономических текстах публицистиче-
ского стиля для того, чтобы наиболее точно выразить свою мысль, а также для сильнейшего воздействия 
на публику. 

В экономических текстах образные средства выполняют различные функции. 
Вследствие создания яркого образа, объекты и явления представляются в новом свете, и передать содержание 

сложных экономических вопросов становится гораздо легче. 
Употребление образных выражений позволяет выделить значимую информацию и правильно воздействовать 

на реципиента. 
Благодаря оценке предмета или явления, человек начинает понимать его глубже, так как образное выражение 

вызывает у него конкретные ассоциации, связанные с положительным или отрицательным отношением. 
Благодаря своей краткости и экспрессивности образные выражения служат для привлечения внимания.  

Поэтому они часто используются в заголовках. 
Современные условия общения и речи имеют тенденцию к экономии времени. Сжатие информации достигается 

за счет подбора таких языковых средств, которые коротко и ясно опишут предмет или явление. 
Метафора является наиболее употребительным средством образности в экономическом тексте. Одной из 

самых первых экономических метафор, употребленных Адамом Смитом еще в XVIII веке, стала «невидимая 
рука рынка», означающая рыночный механизм саморегулирования экономики. 

Существует множество классификаций метафор. В данной работе метафоры классифицированы по признаку 
принадлежности к той или иной сфере жизни. 

Самыми распространенными в экономике являются метафоры, связанные с названиями животных. В связи 
с тем, что отдельные животные обладают специфическими свойствами, использование их названий для обозна-
чения каких-либо экономических фактов помогает подчеркнуть ту или иную характерную особенность эконо-
мического явления. Можно привести пример с терминами трейдинга bulls and bears ‘быки и медведи’. Bulls — 
трейдеры, которые получают доход на росте котировок; они ждут момента, когда цена упадет, чтобы купить 
дешевле, а потом, когда цена поднимется — продать дороже. Bears, напротив, ждут падающего рынка, чтобы 
продать дороже, а затем, когда котировка упадет — купить дешевле. Суть названий основана на сравнении 
со способом охоты: охотясь, медведь старается повалить добычу (движение вниз), а бык, когда атакует, пытается 
своими рогами подкинуть добычу (движение вверх): 

A bull market makes everyone look good, while it is terrifically hard to make profits in a tumbling market, unless 
you are in the select group of traders that can prosper on the short tack ‘Бычий рынок вынуждает держать марку, 
тогда как сделать это в условиях нестабильного рынка ужасно сложно, если вы не принадлежите к элитной 
группе трейдеров, способных разбогатеть в самые короткие сроки’ [2]. 

Распространенной областью для образования экономических метафор является медицина, включающая 
названия частей тела. Так, head ‘голова’ используется чаще всего по отношению к руководству, обозначает  
главу чего-либо: 

The head of the International Energy Agency told the Financial Times Middle Eastern producers, such as Saudi 
Arabia and Iraq, now have the biggest share of world oil markets since the Arab fuel embargo of the 1970s ‘Глава 
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международного энергетического агенства рассказал Файнэншл Таймс о том, что ближневосточные производи-
тели, такие как Саудовская Аравия и Ирак, сейчас владеют наибольшим количеством акций нефтяного рынка 
с тех пор, как арабы ввели эмбарго в 1970-х годах’ [6]. 

Внутренние органы обеспечивают жизнеспособность всего организма. Кровь разносит по телу кислород. 
В экономике существует метафора to make blood boil ‘портить кровь’, то есть мешать правильному функциони-
рованию: 

All of which seems less likely to make the blood boil than reports of huge executive pay-offs ‘Ни один из которых 
не портит кровь так, как сообщения о взятках руководству’ [4]. 

Существуют метафоры, связанные с военным делом, борьбой. Схватка — это столкновение, встреча  
в состязании. Термин «схватка» в экономике обозначает серьезное соперничество конкурирующих компаний: 

Mark Zuckerberg prepares to fight for dominance of the next era of computing ‘Марк Цукерберг готов к борьбе 
за господство над грядущей компьютерной эрой’ [5]. 

Некоторые экономические метафоры основаны на таких семантических сферах, как семья и связанные 
с ней брак, дети и т. д. 

Метафоры, включающие компоненты-названия членов семьи, называют экономические явления, основыва-
ясь на внутрисемейной иерархии. 

The US Association of National Advertisers said advertisers should insist that their agencies allowed “robust and 
far-reaching” audits of the agency, its parent company, affiliates and subsidiaries ‘Ассоциация национальных ре-
кламных агентств США заявила, что рекламодатели должны настаивать на разрешении проведения их органа-
ми активных и масштабных проверок организаций, их родительских компаний, филиалов и подразделений’ [3]. 

Проведенное исследование показало, что одним из самых используемых средств образности в экономиче-
ском тексте является метафора. Благодаря способности порождать ассоциации, путем задействования подсо-
знания и обнаружения скрытых в нем образов, в экономическом тексте она стала незаменимым средством  
передачи информации и обозначения экономических явлений. 
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Тачысе марий сылнымут аланыште Зоя Дудинан поэзийже шке «йÿкшö», «тÿсшö» дене ойыртемалтеш 
[5, с. 31–37]. Кажне айдемылан шке шочмо ялже, кундемже, элже моткоч шергакан. Поэтлан гын тиде чоным 
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лыпландарыше, творческий вийым пуэн шогышо, юзо шÿлышан вер. Зоя Дудинан лирикыштыжат тиде теме 
рÿдö семын палдырна. Поэтессылан марий Эл тиде «муро чон», «пÿнчеран куэр», «канде Какшан», «сывын гай 
пасу», «мÿй таман памаш», «тыныс мланде». А Марий Элын эн шерге лукшо, мутат уке, — Шернур — «шере 
нур». Тыште ончыкылык поэт шулдырым налын, поэзий каваш чоҥешташ вийым поген. 

Кунам кажне вер-шöр шере нур дене темын, 
Мо йот мланде мылам? 

Кеч саскан — манеш поэт «Шере нур — Шернур» почеламутыштыжо. Лирический геройлан тыште, Шер-
нурышто, чылажат лишыл: вÿдшат тудлан мÿй таман, пасу ден олыкшат мÿй шудо дене поян, шочмо калык, 
пошкудо ден родыжат «мÿкш тÿня» гыч лекше улыт. Каласыман, поэтын лирикыштыже мÿкшын образше 
чÿчкыдын палдырна. Тидат, очыни, арам огыл. Вет мÿкшым марий калык саклен, тудым юмын кайык семын 
ужын. З. Дудинан поэзийыштыже тиде «кайык» Юмо шÿлышым шыҥдарыше образыш савырнен. Арам огыл 
поэт канде кавам «торасе ава» манеш. Пöрдшö мланде тудлан — «торасе кова», Оно вÿд — «поро ача», пу-
шеҥге, пеледыш — «иза ден еҥга». Шернур лирический геройлан — «кугезе нур», «мöр олыкан», «шöр шудан» 
[1, с. 1–2; 2, с. 319–321]. Нур ден пасун образыштат З. Дудинан поэзийыштыже кумдыкым иктешлыше семын 
палдырнат, нуно лирикыштыже йошкар шÿртö семын шуйналтыт: «ÿмыр аҥа», «кугезе нур», «шере нур» 
да т. м. Поэзийыштыже «ший» эпитетат чÿчкыдын коеш, тудо яндарлыкым, волгыдым шара. Поэтлан шочмо 
калыкше — ший калык. Тудо «паша, эрык кумыл ден поро лÿм-нержым сулен». Шернур кундемыште шочын-
кушшо, марий калыкым чапландарыше лÿмлö еҥ-влак нерген поэт кугешнен ойла. Одо жанр деке лишыл 
шогышо почеламутлаште Зоя Дудина В. Макаров, В. Мочаев, З. Ермакова нерген воза, нуным мокта, молан ма-
наш гын, кÿкшö лÿмыштым нуно паша дене суленыт. Иктышт мер пашаште (В. Мочаев), весышт мер да шанче 
кÿкшытышт (В. Макаров) чолгалыкым ончыктеныт, кумшышт гын акрет годсо мастарлыкым арален коденыт, 
тудым кызыт моштен кучылтыт да шарен шогат. Тыге Шернур вел кидмастар-влаклан (Л. Веткина, Н. Марки-
на) лÿмынак возымо почеламут шочын. Туныктымо пашаште лым лийде тыршыше-влакланат поэт чон мутшым 
муын (З. Шабалина, З. Ермакова). Пытартышышт нерген посна мутым лукташ уто огыл. Изи икшывылан 
икымше туныктышо–илыш корныш вÿден луктын шогалтыше айдеме. Тудын ласкалыкше, шымалыкше йоча 
чонеш илана. Тиде ончыкылык илыш саска пеледаш пыштыме нöшмö дене икгай. Могай «мландыш» тудым 
ÿдет, тугай «кушкылым» куштет. Зоя Дудинан икымше туныктышыжо З. Шабалина лийын. Тудлан поэт «Эрелан 
йöратыме тат» почеламутшым пöлеклен: [1, с. 2–3]. 

Могае нöшмым ÿдена гын, 
Тугаяк чап лÿмна кодеш 

Моктеммур сынан почеламутлаште З. Дудина тыгак марий калыкым чапландарыше эпохо сынан образ-
влаклан эҥерта, нунын ыштыме кугу сомылышт нерген шонкала. Тиде С. Г. Чавайн, В. Колумб, Йыван Кырля 
да молат. Поэт да киноартист Йыван Кырля нерген поэт ик гана веле огыл луктын каласен, молан манаш гын 
нуным когыньыштымат ик шочмо вер ушен шога, тиде — Купсола ял. «Йыван Кырля чапландарен ялем» ма-
неш поэтесса. Зоя Дудиналан шочмо ялже — тиде «муро», «чон», тудо «ава гай», «ÿмыр аҥа», «лупсан алан». 
Тунамак лирический герой тушто шкенжым «шкет куэ» семын ужеш, чонжат тудын — «шкет турня» гай: 

Мый палем: илышем йылт руэм гай — 
Ме тетла огына лий пырля… 

Шочмо верын шокшыжо лирический геройым ырыкта, вияным ышта. 
Поэтлан «вынер корнан» шочмо ял, сурт — тиде «кинде сукыр», «эр шошо порсын». Тудо лирический ге-

ройын «чон оҥгыржым» терга, садланак поэт тыге манеш: «Мылам кÿлеш кÿ вошт шытен шогаш». Героиня 
шочмо сурт деч «вий-алым» пуаш йодеш. Тудыжо «илаш, шÿлаш, уэш шочаш» полшен кертеш. 

Поэтлан мо эн шерге, тудо «шере», «мÿй таман»: 
Шочмо мланде вел шере таман, 
Огеш кодо чоннам, манын «лочо», 

Йöраташ тудын деч тунемман — манеш тудо «Тый декет мый вараш кодын тольым…» почеламутыштыжо 
[5, с. 31–37; 6, с. 77]. Зоя Дудинан лирикыжым эше шагал шымлыме. Жанр шотышто тудо тӱрлӧ почеламут-
влакым возен. Тудын почеламутыштыжо лирический жанран да лирический форман тӱрлӧ примерым муаш лиеш. 
Мутлан, элегий, посланий, муро-влак, эпитафий, сонет да т. м. Поэтессан специфический жанрлан политиче-
ский молитвыжым шотлаш лиеш. Зоя Дудинан творчествыштыже доминирующий жанрлан элегий шотлалтеш. 
Элегийлан ойгырымаш да илыш, йӧратымаш нерген шонкалымаш келыштаралтыныт, кудо авторлан илышын 
философийжым шымлаш полша. Почеламутыштыжо Зоя Дудина кочо илышан, эре ойгырышо, шонкалыше  
лирический геройын илышым ончыктен. Мутлан, «Урмандыме илыш» [6, с. 77]. 

Урмандыме илыш урлалын 
Шога воктенем, огеш кай. 
Чурийым корен удыралын, 
Шона дыр: йомакше оҥай [3, с. 88]. 

Зоя Дудинан лирикыште шарлыше жанрлан посланий шотлалтеш. Нуно марий поэтлан и писательлан, ар-
тистлан, туныктышылан, йолташлан, школлан и университетлан пӧлеклалтыныт. Эмоциальный тон почеш  

 147 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

иктыже — торжественный, весыже — ойган лиеш (тиде авторын настроенийже гоч шога). Посланийыште шуко 
почеламут, кудо родо-тукымла, йолташлан и тунемме верлан тау мутым ыштен возалтыныт. Почеламут —  
посланийше автор икымше верыш шочмо элым, шочмо ялым, творческий шӱлышан айдеме-влакым луктеш. 
Мутлан, «Валентин Колумблан», «Юрий Чавайлан». 

Колаш неле огыл, илен мошташ неле, — 
Тыге пелештен эше тоштымарий. 
Торжа койыш верчын поэтын шӱм шеле, 
Порволыш кава гычын муро турий [3, с. 140]. 

Зоя Дудинан лирикыштыже сонетым муаш лиеш. Тудо ик венок сонетым возен — «Шӱдыран сонет ар-
шаш» «Колыштса шӱшпык чон шортмым» сборникеш печатлалтын. Автор лирический геройын пиалдыме 
йӧратымашым почеш. 

Шолык шоныш лупс гае шыжа. 
Шинчавӱд шӱргӧ мучко йога 
Мыйын ойгылан ӧрын ола, 
Жап деч ончычын тольо шыжат [4, с. 83]. 

Поэтессан творчествыштыже тыгак эпитафий вашлиялтеш (кызытсе марий поэзийыште шуэн кучылталтше 
явлений). Зоя Дудинан почеламутыштыжо йоча верчын аван чон корштымыжым шижына. Мутлан, «Эргым па-
палте…», «Тиде юарлыше рвезе», «Сандалык ӱшан», «Шыҥа», «Куптыр», «Мыйын эрге суксо гае», «Изи эргым 
кугу лиймек…»), тыгак каласен моштыдымо йомдарымаш нерген возен («Шонышым илен ом керт…», «Эргына-
влак шочыт да каят…», «Мый эргым тоенам эрдене». 

Мый эргым тоенам эрдене, 
Ачам-авам ден коденам. 
Да, модын йочала шер дене, 
Ушем мардежыш колтенам [3, с. 34]. 

Иктешлен каласаш гын, Зоя Дудинан лирикыштыже эн кугу верым элегий налеш. Почеламутышто поэтесса 
лирический геройын переживанийжым почеш. Тыгак элегийыште философский шонкалымашымат ужат лиеш. 
Тиде умбакыже лудшым шонкалаш тарата. 
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ЧЕМУ НАУЧИЛИ МЕНЯ 4000 ЧАСОВ НА ОРБИТЕ») 

В данной статье освещаются различные подходы к теории интертекстуальности. Анализируется научно-
популярная книга канадского астронавта К. Хэдфилда «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему 
научили меня 4000 часов на орбите» с целью выявления в произведении интертекстуальных элементов. Были 
обнаружены такие ИЭ как аллюзии, цитаты и реминисценции. 
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В современной лингвистике особое внимание уделяется изучению взаимосвязей текстов внутри единого 

интертекстуального пространства. Многие отечественные и зарубежные ученые посвящали свои работы разра-
ботке теории интертекстуальности, и в настоящее время данное понятие рассматривается в качестве важного 
критерия при интерпретации литературы и культуры в целом. 

Актуальность темы статьи обусловлена возрастающим интересом к исследованию интертекстуальных свя-
зей в художественном тексте и недостаточной разработанностью проблемы в научно-популярной литературе. 

Понятие интертекстуальности родилось в среде литературоведения и семиотики как результат творческого 
взаимодействия двух дисциплин. 

В 1967 г. французская исследовательница Ю. Кристева ввела в обиход термин «интертекстуальность» для 
обозначения общих свойств текстов, при помощи которых тексты (или их части) имеют возможность множе-
ством разнообразных способов явно или неявно ссылаться друг на друга [1]. 

В настоящее время термин «интертекстуальность» имеет широкие и узкие трактовки. В основу подхода 
легли теории М. М. Бахтина, Ю. Кристевой и Р. Барта, П. Х. Торопа, Ж. Женетта, М. Риффатера и др., поскольку 
в своих работах ученые указывают на зависимость любого текста от мирового культурного гипертекста. В ши-
роком понимании термина интертекстуальность любого произведения формируется не только объединением 
определенных предшествующих текстов, но и совокупностью смысловых систем и общих кодов [5, с. 135]. 

Появление узкой трактовки данного термина объясняется тем, что широкое понимание интертекстуально-
сти затрудняло практическое использование термина при анализе текстов. Важно отметить, что с течением 
времени Ж. Женнет, М. Риффатер стали приверженцами узкой трактовки понятия. Так, например, Ж. Женнет 
утверждал, что «применять интертекстуальность не обязательно к эксплицитным, но конкретным отношениям 
между одним и другим текстом (таким приемам, как, например, цитата, намек)» [3, с. 38]. Сторонниками узкой 
трактовки данного термина также являются И. В. Арнольд, М. Б. Ямпольский, Н. А. Фатеева, Н. А. Кузьмина, 
В. Е. Чернявская, Е. А. Баженова, Ю. П. Солодуб и др. 

И. В. Арнольд понимает под интертекстуальностью «включение в новый текст других текстов (целых или 
фрагментированных в виде цитат, реминисценций, аллюзий) с иным субъектом речи» [5, с. 132]. 

Материалом исследования послужили тексты оригинала и перевода книги канадского астронавта К. Хэд-
филда “An Astronaut's Guide to Life on Earth” [7] («Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили 
меня 4000 часов на орбите» [6]). К. Хэфилд — канадский летчик-испытатель, единственный гражданин Канады, 
работавший на станции «Мир». Он не просто осуществил свою детскую мечту и провел полгода на орбите,  
но и внес огромный вклад в популяризацию покорения космоса. 

В ходе исследования в произведении были обнаружены следующие интертекстуальные элементы: аллюзии, 
цитаты и реминисценции. 

Н. А. Фатеева объясняет аллюзию «как заимствование определенных элементов претекста, по которым 
происходит их узнавание в тексте-реципиенте» [4]. Этот прием дает автору возможность в сжатой форме пере-
дать большое количество информации, выразить свое отношение к героям или событиям, навести читателя 
на определенную мысль. 

В произведении выявлены следующие типы аллюзий: литературные (3), песенные (11), кинематографиче-
ские (6), исторические (1), религиозные (2), аллюзии, относящиеся к национальному характеру (1). Особый ин-
терес представляет аллюзия, отражающая национальный характер канадцев. How do you get 30 drunk Canadians 
out of a pool? You say, “Please get out of the pool” [7, p. 86]. ‘Как вытащить 30 пьяных канадцев из бассейна? 
Нужно сказать: «Пожалуйста, выйдите из бассейна»’ [6, с. 155]. 

Как известно, жители страны кленового листа славятся своей вежливостью, воспитанностью и учтивостью. 
В ходе анализа произведения была выявлена точная цитата, в которой все элементы воспроизводились 

в том же порядке. 
There wasn’t much damage to the plane, so the guy could’ve either kept his mouth shut, or the moral of the story 

could have been, “All’s well that ends well” [7, p. 54]. ‘Самолет практически не пострадал, поэтому летчик мог 
просто умолчать об этом или закончить историю выводом: «Все хорошо, что хорошо кончается»’ [6, с. 95]. 

“All’s well that ends well” («Все хорошо, что хорошо кончается» («Конец — делу венец»)) — пьеса 
У. Шекспира, написанная предположительно между 1601 и 1608 гг. и впервые опубликованная в 1623 году. 

Е. Н. Золотухина определяет реминисценцию как «стилистический прием, включающий в себя напомина-
ние отдельных элементов произведений художественной литературы, исторических и культурных событий, 
имен выдающихся людей, осуществляемое посредством настолько трансформированной конструкции, что  
отсылка к тексту-первоисточнику оказывается затруднительной» [2, с. 101]. 

Виды выявленных в книге реминисценций: исторические (4), литературные (3), имена поэтов и писателей 
(2), кинематографические (4), реминисценции, относящиеся к древнегреческой мифологии (1), религиозные (1), 
терминологические (6). Исследование выявило достаточно глубокий интерес автора к истории, литературе,  
музыке и кинематографии. 
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Один из примеров исторических реминисценций содержит ту самую знаменательную дату, которая стала 

вехой в жизни К. Хэдфилда: 
We didn’t have a television set but our neighbors did, and very late on the evening of July 20, 1969, we traipsed 

across the clearing between our cottages and jammed ourselves into their living room along with just about everybody 
else on the island [7, p. 8]. ‘Телевизора в доме не было, но он был у наших соседей. Поздним вечером 20 июля 
1969 г. мы с братом пешком пересекли большое поле, отделявшее нас от соседского дома, и втиснулись  
в гостиную, в которой уже собрались почти все жители острова’ [6, с. 9]. 

Указана известная всему миру дата, это день, когда произошло грандиозное событие — 20 июля 1969 г. 
американский корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну. 

Таким образом, научно-популярная книга К. Хэдфилда «Руководство астронавта по жизни на Земле» ха-
рактеризуется достаточно высоким уровнем интертекстуальности. Распознавание интертекстуальных элементов 
происходит только при наличии фоновых знаний читателя. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОПИСАТЕЛЬНЫХ ФАМИЛИЙ 
В НЕМЕЦКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

В статье рассматривается понятие фамилии и способы перевода имён собственных. Дается определение ху-
дожественного дискурса. Характеризуются языковые и концептуальные средства презентации автором своего 
отношения к такому понятию, как моральные устои и связанные с ними институты современного общества. 
Ключевые слова: проблемы перевода, художественный текст, антропонимы, фамилии. 

Из теории и практики перевода особое место отводится художественному переводу. 
Художественный текст представляет собой сложное переплетение совершенного содержания с совершен-

ной формой. Главной задачей переводчика художественной литературы является передача на языке перевода 
(ПЯ) этого совершенства читателю: «здесь форма выполняет специфическую функцию, и ее субъективное 
нарушение при переводе ведет к умалению художественной значимости произведения, выразителем которой 
и является эта форма» [9, с. 57]. 

Объектом данного исследования являются имена собственные, функционирующие в немецком художе-
ственном тексте и наделенные ярко выраженной характерологической функцией, которые тем или иным способом 
характеризуют описываемый персонаж, обладая при этом определенным смысловым содержанием. В теорети-
ческой литературе такие имена собственные получили название «говорящие имена» («sprechende Namen»). Подоб-
ные выразительные имена собственные, содержащие оценочно-экспрессивные элементы, надолго запоминаются 
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читателю, со временем они могут даже стать именами нарицательными, именами-символами. В русской клас-
сической литературе можно найти яркие примеры говорящих имен собственных, заимствованные из произве-
дений А. И. Грибоедова, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, А. Н. Островского и других пи-
сателей. Исследователи художественного перевода обращают внимание на особую роль говорящих имен 
в художественном тексте и на проблемы при передаче имен-символов, имен-характеристик, имен-портретов, 
раскрывая их содержательную структуру [4; 6; 12]. 

Существует несколько способов перевода собственных имён в художественном тексте: 
1) транслитерация — это формальное побуквенное воссоздание исходной токсической единицы с помощью 

алфавита переводящего языка; 
2) транскрипция — это графическая запись звучания слова; 
3) калькирование — заимствование иноязычных слов, выражений, фраз буквальным переводом соответ-

ствующей языковой единицы; 
4) полукалькирование — перевод отдельных частей имени собственного; 
5) уподобляющий перевод — объяснение или описание. 
Общим правилом при переводе иноязычных имен собственных является транскрипция имени собственно-

го. При этом следует руководствоваться общепринятыми правилами переводческой транскрипции, отраженны-
ми в справочных изданиях [5]. Если имя собственное уже знакомо носителям ПЯ, то следует сохранить его 
утвердившуюся, иногда традиционную форму, например: Heinrich Heine — Генрих Гейне; Hoffmann — Гофман; 
Sigmund Freud — Зигмунд Фрейд; Лев Толстой — Leo Tolstoj. 

Сложность перевода говорящих имен заключается в том, что они предполагают параллельное восприятие 
и самого имени, и прямого (денотативного) значения слова или его составных компонентов, что довольно часто 
наблюдается в немецких именах собственных. В художественном тексте говорящие имена собственные часто 
наделены характерологической функцией, они способны более ярко и полно раскрыть образ носителя имени, 
а «дарование именам собственного голоса можно считать излюбленным приемом многих художников слова» 
[3, с. 285]. Во многом переводческое решение зависит от роли носителя говорящей фамилии в произведении 
(кто это — главный герой повествования или эпизодический персонаж), а также от потенциальных возможно-
стей и словообразовательных ресурсов ПЯ. Отметим при этом, что передача говорящего имени собственного, 
функционирующего в художественном тексте, на другой язык — одна из сложнейших задач, стоящих перед пе-
реводчиком. Это как раз тот самый случай, когда можно сказать: «Перевод — это вызов, соревнование, борьба 
с неподатливым материалом, но не с целью подчинения противника и не с целью собственного растворения без 
остатка, это борьба за подлинник, соревнование с ним к вящей его славе и чести» [7, с. 515]. 

Рассмотрим пример, иллюстрирующий перевод говорящих фамилий. 
Интересные примеры «говорящих фамилий» можно найти в произведениях немецкого писателя М. Ноймана. 

Вот как писатель представляет читателю одного из своих литературных героев: Klaus. Klaus Breitkreuz. Für manchen 
hat sein Name Bedeutung. Aber im Grunde ist er schmächtig, und das breite Kreuz ist nur angefuttert [18, с. 112]. 

В данном случае у переводчика есть два решения: воссоздать средствами языка перевода говорящую фами-
лию или прибегнуть к сноске, указывающей на то, что фамилия героя повествования имеет и буквальное значе-
ние. Немецкая вымышленная фамилия Breitkreuz, как и в выше анализируемом отрывке, представляет собой со-
ставное существительное с двумя значимыми компонентами: breit ‘широкий’ и Kreuz ‘поясница’. Таким образом, 
имя данного персонажа можно перевести как ‘Клаус. Клаус Широкоспин’. Может быть, для некоторых эта фа-
милия о чем-то говорит. Но на самом деле обладатель этой фамилии далеко не богатырского телосложения  
и не может похвастаться широкой спиной. Другое переводческое решение — это использование сноски: 

 

Клаус. Клаус Брейткройц1 … 
____________ 
1 Breitkreuz — нем. букв .  ‘широкая поясница’. — Прим. пер. 
 

Однако такое переводческое решение следует рассматривать как средство, которое используют в крайнем 
случае. Сноска свидетельствует о невозможности перевода. 

Подводя итоги, можно сказать, что передача говорящих имен собственных с сохранением формы художе-
ственного текста — одна из наиболее трудных задач при переводе. Однако эта задача решаема, о чем свиде-
тельствуют образцы художественного перевода. Существует пять различных способов, это: транслитерация, 
транскрипция, калькирование, полукалькирование и уподобляющий перевод. Основным способом при переводе 
иноязычных имен собственных является транскрипция. 

 

 
 
1. Аникст А. Слово о Вильгельме Левике // Мастерство перевода: сб. 13. М.: Советский писатель, 1990. С. 9–34. 
2. Большой немецко-русский словарь (БНРС): в 2 т. / под рук. О. И. Москальской. М.: Русский язык, 1980. 
3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Р. Валент, 1986. 448 с. 
4. Виноградов В. С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. 174 с. 
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ВОСПРИЯТИЕ ИНТОНАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
УДМУРТСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

В статье говорится о важности обучения интонации иностранного языка путём фонетической диктовки,  
восприятие интонационных моделей английского языка удмуртскими студентами и выделение их ошибок. 
Ключевые слова: интерферентное влияние, интонационные модели, аудиторский анализ. 

Важным средством обучения интонации иностранного языка является фонетическая диктовка, которая ис-
пользуется в процессе тренировки слухового восприятия учащихся, а также помогает проверить адекватность 
опознания интонационных моделей иноязычной речи. Было проведено исследование и выявлено, что фонети-
ческая диктовка обычно состоит из 5–9 предложений. Каждый стимул произносится преподавателем-
фонетистом трижды с интервалом 2–3 секунды. Между стимулами делаются паузы 3–4 секунды. Фонетические 
диктовки проводятся, как правило, после ознакомления студентов с той или иной интонационной моделью  
изучаемого иностранного языка и являются своего рода проверкой усвоения данной интонационной модели. 

Мы сделали вывод, что анализ наиболее типичных зарегистрированных ошибок помогает установить кон-
кретные варианты интерференции на уровне восприятия, показывает, что представляет наибольшую трудность 
в овладении иноязычной интонацией для носителей конкретного языка, на какие интонационные модели  
необходимо обратить особое внимание в процессе дальнейшего обучения иностранному языку. 

Был проведен анализ зачётных фонетических диктовок за 1 курс (1 семестр). 
Основные интонационные контуры, вошедшие в диктовку за 1 курс (1 семестр) наиболее частотные и не-

сложные, это: 
а) ступенчато-нисходящая шкала + низкий восходящий тон (Step H + FR); 
б) низкий предтакт + ступенчато-нисходящая шкала + низкий нисходящий тон (Low H + Step H + LF); 
в) ступенчато-нисходящая шкала + высокий нисходящий тон (Step H +HF); 
г) высокий нисходящий тон (HF). 
В зачётную диктовку были внесены следующие предложения и диалогические единства: 
1. Don’t trouble to do it. 
2. It all depends on the weather. 
3. Try to come earlier. 
4. Which is the way to the opera-house? 
5. What a fine day! 
6. Did you enjoy the play last night? 
7. Let me get you some tea. You are very kind. 
В работе были проанализированы три ядерных тона Low Fal (низкий нисходящий тон (LF), Low Rise (нис-

ходящий тон (LR), High Fal (высокий восходящий тон (HF). Наибольший процент правильного восприятия 
по результатам аудиторского анализа приходится на низкий нисходящий тон. Процент правильного восприятия 
составляет 90 %, далее 78 % правильного восприятия приходится на низкий нисходящий тон, и хуже всего был 
воспринят высокий нисходящий тон — 51 % от общего числа ответов аудиторов. То, что низкая нисходящая 
интонация воспринимается адекватно, объясняется тем фактом, что это самый распространенный тип интона-
ции в удмуртском и русском языках. И он является универсальной чертой многих языков. Низкий восходящий 
тон в основном опознается правильно, поскольку общевопросительные предложения удмуртского языка имеют 

© Силина Д. В., 2017 
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низкое восходящее ядерное завершение. Поскольку была проведена проверочная работа по воспроизведению 
и восприятию интонации родного языка (удмуртского) студентами-удмуртами, и результаты аудиторского ана-
лиза предложений звучащих на удмуртском языке показали, что носители удмуртского языка определяют ин-
тонацию общевопросительных предложений как низко-восходящее завершение. В эксперименте на восприятие 
интонации родного языка принимали участие студенты 1, 2 курсов удмуртско-английского отделения в количестве 
14 человек. 

Однако в случаях с вопросительной частицей а общий вопрос в удмуртском языке оформляется восходяще-
нисходящим завершением. 

Со толон школае ветлиз -а? 

Идёт замена низкого восходящего тона в английском языке на нисходяще-восходящий тон — это явление 
снова можно объяснить влиянием интонационной системы удмуртского языка. Поскольку в удмуртском языке 
общевопросительные предложения с частицей а оформляются низким восходящим тоном в ядре, где восходя-
щий тон концентрируется на вопросительной частице а. Тот факт, что высокий нисходящий тон опознается 
студентами-удмуртами хуже всего, объясняется: во-первых, специфичностью этого интонационного контура, 
во-вторых, в удмуртском языке данный тон используется достаточно редко, в основном в случаях логического  
выделения какого-либо значимого слова в предложении. Например: Со толон ветлиз ми доры. 

Проанализировав, мы сделали вывод, что студенты-удмурты заменяют высокое падение на восходяще-
нисходящий тон (32 %), поскольку они слышат что-то специфичное в интонационно-оформленном предложе-
нии, а что это точно не знают. Поэтому они заменяют его на сложную интонацию типа нисходяще-восходящий 
тон, который есть в удмуртском языке (40 %). В некоторых случаях высокий нисходящий тон заменяется  
низким нисходящим тоном (21 %). 

Следует отметить, что нечеткое восприятие интонационных контуров наиболее распространенных в ан-
глийском языке возможно объяснить тем, что у студентов-удмуртов ещё недостаточно сформировался опорный 
«слуховой эталон». Кроме того, важно отметить тот факт, что студенты, обучающиеся на удмуртско-
английском отделении ИУФФУиЖ, не обучаются интонации родного языка, и, как показал анализ учебных 
программ, этот вопрос вообще не отражается в программах. Такая ситуация естественно складывается вслед-
ствие не разработанности интонационных систем удмуртского языка. До сих пор отсутствует четкое системное 
описание просодии удмуртского языка. 

В целом анализ диктовок на английском языке за 1 курс 1 семестра, которые выполнялись студентами-
удмуртами, показывает: 

1. Ступенчато-нисходящая шкала воспринималась в большинстве случаев правильно — 82 % от общего 
количества ответов. Основной отметкой при познании нисходящей шкалы в английском языке является увели-
чение числа ударений в акцентной структуре английских фраз. Что можно объяснить интерферентным влияни-
ем удмуртской просодической системы, для которой характерно большее число выделенных слов во фразе, 
нежели в английском языке. Кроме того, удмуртские гласные не подвергаются редукции, тогда как в английском 
языке гласные редуцированы. 

2. Удмуртские студенты на начальном этапе обучения практической фонетике английского языка не всегда 
улавливают особый перелом в шкале с нарушенной постепенностью (эмфатическое выделение). Правильное 
восприятие эмфатического выделения составило 58 %, например, в таких предложениях, как: I want to come 
here next month. 

Выяснилось, что средство в эмфазе заменяется на обычное ударение — 28 % от общего количества непра-
вильных идентифицированных средств эмфазе. Видимо, это происходит вследствие того, что для удмуртского 
языка характерно не столько повышение предъядерного участка интонационного контура в ударных и заударных 
слогах, сколько более интенсивнее (громкое) его произношение. 

Одной из грубых ошибок неправильного восприятия эмфатического выделения является противоположная 
маркировка данного интонационного явления. Вместо подъема тона голоса указывается высокое падение тона. 
Например, вместо того чтобы произнести фразу I want to come here next month с резким выделением тона 
на слове next, студенты воспроизводят с высоким падением тона на этом слове. 

Таких ошибок-замен было обнаружено в 22 % случаев. В данном случае студенты слышат наличие эмоци-
онального выделения, какое средство эмфазы используется в английском языке. 

3. Студенты при восприятии предъядерной части английской фразы допускали ошибку перемещения инто-
национного центра. Вследствие чего изменялась полностью смысловая нагрузка предложения. Например, в предло-
жении типа Did you enjoy the play last night? происходит перенос интонационного центра со слова play на night; 
Did you go anywhere last night? — с о слова anywhere на night. 

Таких ошибок наблюдалось в 20 % случаев от общего числа ошибок восприятия ядра. Наличие такого рода 
ошибок свидетельствует о стандартности решения студентов-удмуртов считать синтетическое ударение чаще 
всего расположенном в конце синтагмы и это свидетельствует об интерферентном влиянии системы русского 
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языка, где интонационный центр, по данным Н. Д. Светозаровой, обычно совпадает с последним знаменательным 
словом фразы [с. 18]. 

 

 
 
Светозарова Н. Д. Фонетическая реализация интонационных противопоставлений // Актуальные вопросы интонации. М., 1984.  

С. 16–23. 
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Г. АЛЕКСЕЕВЫН «ӰШАНЫМ ӰЖАРА КОНДА» КНИГАШТЫЖЕ 
КӰЭМАЛТШЕ ОЙСАВЫРТЫШ-ВЛАКЫН ЧОҤАЛТМЕ ДА МОРФОЛОГИЙ ОЙЫРТЕМЫШТ 

В статье анализируются структура и лексико-грамматическая соотнесенность фразеологизмов на материале книги 
Г. Алексеева «Заря надежды». В ходе исследования нами выявлены фразеологические единицы: 1) по своей струк-
туре представляющие как словосочетания, так и предложения; 2) будучи эквивалентные слову, соотносящиеся 
с различными частями речи. 
Ключевые слова: лексико-грамматические разряды, предложение, словосочетание, фразеологические обороты. 

Сылнымутышто йылмым сӧрастарыше ик йӧнлан кӱэмалтше ойсавыртыш-влак шотлалтыт. Ме палена: 
фразеологизм-влак тукым гыч тукымыш куснен толшо, ойым сылнештарыше йылме единице улыт. Г. Алексее-
вын «Ӱшаным ӱжара конда» книгаштыжат тыгай пеҥгыдемдалтше ойпидыш-влак ятыр вашлиялтыт. Нуно 
мемнан йырысе илышым, предметым але кончышым, книгасе персонаж-влакын йылмыштым да тулеч молымат 
йоҥгыдын да чын почаш полшат. 

Чоҥалтме да морфологий шотыштат ты сылнымут пашаште кучылтмо фразеологизм-влак пеш шкешотан 
улыт. 

Ышталтме модельышт дене мемнан чумырымо пеҥгыдемдалтше ойпидыш-влакын ик тӱшкашт муткыл-
дышлан келшен толыт, весышт предложенийым ушештарат. Икмыняр примерым контекстыште ончалына. 

Муткылдышлан келшен толшо фразеологизм-влак: вуйын шогаш, кугун шӱлалташ, мутым кучаш, тӱням 
мондаш да т. м. Отделений командир улам, шке гаем шым салтаклан вуйын шогем [1, л. 190]; Прораб-шамычын 
паша — ушет кая: нуно чылалан мутым кучат [1, л. 121]; Теве адакат окнаш пеш эскера (Петю. — В. С.) — 
тӱняжымат монден [1, л. 218]. 

Кышкарышт дене предложенийым шарныктыше кӱэмалтше ойсавыртыш-влак: 
Кок рӱдан предложений сынан: 
а) распространённый огыл ойлончо гай койшо: кумыл вола, кумыл тодылалтеш, тӱня порволыш. Ӱдыре-

мын кумылжо тунар волен кайыш [1, л. 160]; — Калыкше тиде ме улына, — ойлем, а шкемын трук кумылемат 
тодылалт кайыш [1, л. 165]; Чынжымак, тӱня порволыш мо?! [1, л. 167]; 

б) распространённый предложенийым шарныктыше (тыште калыкмут-влакын фразеологизм радамыш кус-
нымыштым ужына. — В. С.): ава шӧрат кошкен огыл, вашке паша важык кая. Тӱрвыштыжӧ ава шӧр кошкен 
огыл! — пеҥгыдын руал каласыме шоктыш [1, л. 137]; Стас йоҥылышыжым кызыт иже умылыш: вашке паша 
важык кая [1, л. 118]. 

Ик рӱдан ойлончым шарныктыше кӱэмалтше ойсавыртыш-влак: 
а) безличный предложенийым: вот тылат на, парня шуралтен ок кой, чонлан роп чучеш. Вот тылат на! 

(Ачаже) Мом ыштет: йоча — йоча-ла [1, л. 163]; Парня шуралтен ок кой [1, л. 79]; Тунам гына (рвезын) 
чонжылан роп чучын колтыш [1, л. 174]; 

б) определённо-личный предложенийым: вуеш ит (ида) нал, коля рожыш пураш ямде да т. м.: Вуеш ит нал, 
Миклай, мыйын тудо тыгай вет, шкат палет [1, л. 170]; Веню парт воктен утыр пызна, лиеш гын, кызыт коля 
рожышкат пурен кая ыле [1, л. 182]. 

Повестьыште тыгак сложный предложений кышкаран пеҥгыдемдалтше ойпидыш-влакат кончат: 

© Соколова В. А., 2017 
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а) союздымо сложный предложений моделян: мо лийын — лийын: Мо лийын-лийын, мый ни тыйын, ни  

тудын ончылно титакан омыл [1, л. 205]; 
б) сложноподчинённый предложенийын придаточный ужашыже моделян: кеч коля рожыш пурен кай, кеч 

мланде йымак порволо: Кеч коля рожыш пурен кай, кеч шогымо верыштак мланде йымак порволо [1, л. 10]. 
Лексико-грамматический значенийышт дене погымо фактический материална тӱрлӧ ойлымаш ужаш-

влаклан келшен толыт: 
а) лӱм мутлан: волгыдо ончалтыш, ош тӱня. Ты йокрок кугыжаныште ик-кок чевер тамга веле — чурий 

сынышт, волгыдо ончалтышышт [1, л. 116]; Молан тудо ош тӱняш шочын? [1, л. 62]; 
б) пале мутлан: вуйдымо пормо гай, пулвуй даҥыт: Пулвуй даҥыт сип лумым келын, автоматым кӱш  

нӧлтен, рядовой Шувалов куржын [1, л. 100]; А бойышто гын… Вуйдымо пормо гай улыт [1, л. 139]; 
в) чот мутлан: чыве чӱҥген ок пытаре, шӱй даҥыт, шотлен от пытаре: Оксажым чыве чӱҥген ок пытаре 

[1, л. 130]; Паша — шӱй даҥыт, ласкан кутыралтен шинчашат эрык уке [1, л. 118]; Мом ойлаш: телымат сомыл 
нимучашдыме, шотлен от пытаре [1, л. 246]; 

г) олмештыш мутлан: ни межше, ни шӧржӧ; ни эрге, ни шольо огыл: А могай ыле вет, манмыла, ни межше, 
ни шӧржӧ… Тыге пелед шогалеш манын, кӧ шонен? А Стас могайым солалташ — пален [1, л. 134]; А мый  
тылат ни эргыч, ни шольыч омыл [1, л. 138]; 

д) глаголлан: вуйым йомдараш, изин-кугун кояш, йол ӱмбаке шогалаш, мутым пуаш. Пала, тудыжо Стас 
верч вуйжым йомдарен [1, л. 118]; Сайкин шыргыжаш тӧча, заказчик толын лекмек, нуно эре тыге: изин-кугун 
веле койыт, а шкенжын шинчайымалжат какаргыше [1, л. 121]; Ик кече веле кӱвар ӱмбалне кийыш, эр-
лашыжымак йол ӱмбаке шогалаш тӧчаш тӱҥале [1, л. 185]; Адакше, шочмо мландыш тошкалмек, чыла тидым 
мондаш шканем мутым пуэнам, — пошкудем ала-молан кожганен колтыш, чӱчкыдын, вашкен ойлаш тӱҥале 
[1, л. 139]; 

е) наречийлан: киш ден меж гай: Киш ден меж гаяк пижынатыс [1, л. 205]; 
ж) междометийлан (междометно-модальный значениян). Нуно шонымым ӱшанен каласен пуаш, шӧрен ой-

лаш, кутырымо ойлан пеҥгыде иктешлымашым ышташ, ӧрмӧ, кокыте шонкалыме, шкалан кугун ӱшаныме ку-
мылым почын ончыкташ полшат: вуеш ит нал, мо лия-лия: Вуеш ит нал, Миклай, мыйын тудо тыгай вет, шкат 
палет [1, л. 170]; А-а, мо лия-лия, яра воштырымак пижыктемат, йӧра-огыла [1, л. 166]. 

Иктешлен каласаш гын, Г. Алексеевын «Ӱшаным ӱжара конда» повестьысе кӱэмалтше ойсавыртыш-влак 
чоҥалтме шотышто марий йылмыште улшо тӱрлӧ типан ойлончым, муткылдышым ушештарат; лексико-
грамматический значенийышт дене марий йылмысе чыла гаяк ойлымаш ужашлан келшен толыт. 
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Л. СЕМЕНОВАН ОЙЛЫМАШЛАШТЫЖЕ КАЛЫКЛЕ ПРОБЛЕМАТИКЕ 

В статье анализируются два рассказа марийского прозаика Л. Семеновой на национальную проблематику. 
Рассматривается идейный мир произведений, отличительный пафос, авторская позиция, ключевые моменты 
из сюжета. Подчеркивается символическая картина сновидений героев, сила любви к близким людям. Автором 
выдвигается мысль об особом видении мироустройства марийцами. 
Ключевые слова: Л. Семенова, рассказ, проблематика, тема, идея, пафос. 

Лидия Семенова — прозаик, журналист, «Ямде лий» газетын тӱҥ редакторжо. Сылнымутчын возымыжым 
«Ончыко» журналлаште, «Кугарня» газетыште савыктыме. Тыгак 2012 ийыште тудын «Йӧрате мыйым! Йӧрате…» 
икымше сборникше ош тӱням ужын. Возымаштыже тӱрлӧ илыш йодышым тарвата, тӱҥ шотышто самырык 
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тукым дене кылдалтше проблема-влакым ончыкта. 
Национальный проблематикым посна калыкын пӱрымашыжым, илыш ойыртемжым сӱретлыме годым 

кучылтыт. Южо шымлызе тыгай йодышым ончымо годым национально-исторический проблеме нерген ойла. 
Литературым шымлыше-влак тиде йодыш шотышто икгай оян огытыл. Л. Семенован возымаштыже нацио-
нальный проблеме вашлиялтеш. Тидыже поснак ю вий дене кылдалтме йодышым рашемдыме годым палдырна. 
Ю вий дене марий калык ожнысек пайдаланен. Лач тыгай йодышымак автор шке ойлымашлаштыже тарвата. 

«Йошкар тасмам кылдем» ойлымашыште действий кызытсе инновационный жапыште олаште кая. Тӱҥ ге-
ройлан илалше, пенсийыш гына лекше марий ӱдырамаш, Галина Пантелеевна, шотлалтеш. Героиня — поро, 
сай айдеме да ава. Тудын Эльвира ӱдыржӧ уло. Уло илышыжым лач шке икшывыжлан гына пӧлеклен. Ава 
ӱдыржӧ верч моткочак ойгыра, молан манаш гын, Элян качыже уке, тудо кудалтен каен. Вет кажне аван чонжо 
коршта, кунам икшывылан йӧсӧ. Автор Галина Пантелеевнан портретшым сӱретлен ончыктен огыл гынат, 
лудшо, могай ӱдырамаш манын, умыла. 

Ойлымашын идейжым автор текстышке пуртен: «О ӱдырамаш-ава! Шочшет-влак верч тый тулыш-вӱдыш 
пураш ямде улат! Эсогыл пӱртӱс, илыш закон ваштареш шогалат. Шочшет ӱмбак пире кержалтеш гын, вийды-
ме-ӱнардыме улметым ончыде, янлыкын умшажым кӱрышт кушкед пытарет ыле, векат…» [2, с. 91]. Тиде ча-
кналтыш текстыште пеш кӱлешан, тудо авторын шонымашыжым рашемдаш полша. Чын, кажне ава шке икшы-
выж верч тырша, тудым уло чонжо дене йӧрата. Тудо илышыште эн тӱҥ эҥертыш да йолташ. Лач ава икшывын 
пиалже верч чыла ышташ ямде улеш. 

Тиде ойлымашыште пафос драматизм сынан. Галина Пантелеевна Эльвира ден Дмитрийым, ӱдыржын 
тошто таҥжым, пырля ушаш манын, ю вийлан эҥерта, тыге качым пӧртылташ шонен пышта. Тудо шона, пуйто 
ю вий деч моло нимо полшен ок сеҥе. Галина Пантелеевна шке икшывыж верч моткоч тургыжлана, мом 
ыштышашымат ок пале. Ик кечын тудо интернетыш пура да кузе качым пӧртылташ манын, ой-каҥашым кыча-
леш. Тушто шуко тӱрлӧ йӧным возкален луктеш да, Эля ӱдыржын да Дмитрийын фотокарточкыштым вашла 
ушен, йошкар тасма ден кылден шында. Интернетыште кузе возымо, чылажымат тудын почеш ышта. Но эше 
каче вашкерак пӧртылжӧ манын, Юмым кумалын, сортам чӱкта. Вара кылдыме фото-влакым чурийончыш 
шеҥгек пуртен пышта. Тыге пел ий эртен кая. Эля вес качым, Костям, муэш, сӱаным тарватат. Лач сӱан кечын 
Галина Пантелеевнан ыштымыже шукталтеш. Дмитрий толын лектеш, но чылажат ынде арам: почеш кодын. 

«Тарантасан шем ожо» ойлымашыштат национальный проблеме кугу верым налеш. Тыште Лена лӱман 
ӱдыр, тудын туткарыш логалмыже деч вара илыше кодмыжо да Григорий лӱман изажын Ленам шке ю вийже 
дене утарен кодымыж нерген ойлалтеш. Лена — самырык мотор ӱдыр. Тудо олаште ила. Ялышкыже ачаж ден 
аваж деке чӱчкыдынак кудалыштеш. Тышеч раш коеш: Лена шке ава-ачажым моткочак йӧрата да пагала. Вет 
тӱняште ава-ача деч лишыл нигоат уке. Лидия Семенова ойлымашым утларакшым омо йӧн гоч чоҥен. Тиде йӧн 
сылныиутышто кугу верым налеш. Омым Лена шкежат, изажат ужеш. Лач тудак героинялан тӧрланаш полша. 
Сандене омо ойлымашыште символ семын шотлалтеш манаш лиеш. 

Ойлымашыште драматизм шӱлыш дене пырля героике пафосат палдырна. Ленан изаже, Григорий, шке 
вийжылан кӧра, омо полшымо дене, шӱжаржым утара, шем ожо дене кучедалеш. Автор шем — ошо оппозицийлан 
эҥерта, сайжын шемым, осалым, сеҥымыж нерген ойла. 

Лидия Семенова тиде ойлымашыште тыгай шонымашым нӧлталын: ю вий кажне айдемылан ок пуалт. Ту-
дым айда лийже огыл, а кӱлешан татыште гына кучылт мошташ кӱлеш. Адакшым омо дечат шуко шога. Омы-
штат айдеме шкенжым кучен моштышаш. Вет ик йоҥылыш ошкыл — илышат кӱрылт каен сеҥа. Ойлымашы-
штат тыгак: Григорий шем ожым поктен ок шу да Ленам тарантас гыч ок кораҥде ыле гын, Ленан ӱмыржӧ 
больницыштак кӱрылт каен кертеш улмаш. 

Автор ойлымашыштыже омылан кугу тӱткышым ойыра. Григорий Алексеевич, Ленан изаже, тыгай омым 
ужеш: «Кузе кумыш — туге мӱндыр шочмо ялже, шочмо суртшо сӱретлалтыч. Теве капка ончылсо ломбо 
ошын койын пелед шогалын. А воктеныже… Ломбо гаяк койшо, сӱан ош тувырым да ош фатам чийыше… Ле-
на! Шӱжарем!…» [1, с. 147]. Лач тиде омо гоч ме вигак ужына: изаже туткар лийшашым умыла да ойгыра. Эр-
лашыжым вес омым ужеш: «…Кенета воктечше имнешке мардеж гай кудал эртыш, чуч тошка, йӧра кораҥын 
шуктыш. Выльгыжше шем ожо. Шем тарантасым кычкыме. Григорий почешыже ӧрын ончен кодо: кушко кудалеш? 
Тарантасыштыже кӧ шинча? Пеш тӱткын онча, но пален ок шукто, «Ай!» манын, кидым лупшалнежат ыле… 

Шем ожо, шем тарантас… Мо тиде? — шкеж деч шке йодо Григорий. «Тиде — колымаш. Шӱжаретым  
колымаш вуча», — вашештыш кӧргӧ йӱк… 

Чумыр вийжым погалтен, Григорий имнешке почеш куржеш, йол йымалсе мландымат ок уж… 
Ожо тале, тӧрген-тӧрген кудалеш. Вашка. Гришан да Ленан шочмо-кушмо суртышко виешак пурынеже. Но рве-

зе тидым ышташ ок пу, сапым чот кормыжтен кучен, сандене шем ожо ончычсо гай виян кудалын ок керт… 
Ожо дене пӧръеҥ кучедалыт… 
Григорий тарантас гыч тӧрштен волыш да вик ожын оржашкыже кержалте, шӧрмыч кылым руалтен 

кучыш. Шем имне патыр марийым ала озажлан шотлыш, ала тудынат вийже пытыш, пешыже ыш торешлане: 
Григорий кузела шупшыльо, тугела савырныш. Тидын годым омыта гыч торта мучыштаралте, тарантас чарнал-
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тыш, а ожо, тӧрген-тӧрген, толмо корныж денак удал колтыш» [1, с. 149–151]. Тиде омо гоч Гриша умыла:  
Ленаже ынде тӧрлана, чыла сай лиеш манын ӱшана. 

Автор Ленанат омыжым ойлымашыш пуртен. Героиня илаш-колаш кия: «Кунам тиде туннельже пыта? — 
Лена шаҥгысек кадыргыл-кудыргыл шуйналтше, пушкыдо-пушкыдо поролон пырдыжан туннель дене ала 
чоҥешта, ала «мунчалта». Ноен, пӱжалтын. Ик велыш миен тӱкна, тунамак вес велыш лупшалтеш, тушеч — 
уэш все могырыш. Туге писын чоҥешта, да адакшым туннельжат шукшла кадыргыл шуйна, тӱрлӧ тӱс дене 
йылгыжеш: теве йошкарге — ал-ал, канде — чот-чот канде, нарынче — шинчам йымыктарыше, ужарге — 
нугыдо-нугыдо… Тораште-тораште волгыдо коеш. «Тушто мучаш, мылам тушко шуман, вара чонемлан моткоч 
сай лиеш», — шона семынже. Но мыняр писын чоҥешта, волгыдо тунар чот умбаке торла» [1, с. 149]. 

Лидия Семенова тыгак Юмылан кумалме мутым пуртен. Тыште Ленан ачаже Ленан тазалыкше верч Юмым 
сӧрвала: «Кугу Юмо, Кугу Пӱрышӧ, ӱдыремым колымаш деч утаре, — пошкудо водительын аваже «Ольош 
шольо, ӱдыретым арален кодынет гын, чарныде юмылто» манмыжым шарналтен, чон йодмыжым Юмо деке 
виктарыш. — Сӧрвален йодам… Ӱдыремже теҥгече мыйым шочмо кечем дене саламлаш вашкен, тортымат 
налын улмаш. Тыгай каргыме кечыште шочынам гын, тугеже мый титакан улам… Лучо шке колем, но Ленукемым 
утарен кодо, Кугу Юмо…» [1, с. 146]. Марий калык ожно годсек Юмылан ӱшанен илен да ила. 

Лидия Семенова шке творчествыштыже изи огыл тӱткышым национальный проблемылан ойырен. Изаже, 
Григорий, омо полшымо дене Ленан туткарыш логалмыжым шижын да утарен налын: шем ожо ден кучедалын, 
сеҥен. Тудо ю вий дене пайдаланен. 

Кок ойлымашым таҥастарен ончалаш гын, тыгай иктешлымашыш толаш лиеш: ик вере ю полшымо дене 
ава шке икшывыжын илышыжым тӧрлаш шона гын, вес вере юзо вий полшымо дене Григорий шӱжаржын 
илышыжым утара. Тыге, посна калыкын илыш ойыртемжым сӱретлыше произведенийыште калыкле йодыш 
оҥай лийын кертеш. Кок лончылымо ойлымаш лач тидын денак ойыртемалтеш. 

 

 
 
1. Семенова Л. В. Йӧрате мыйым! Йӧрате… Йошкар-Ола, 2012. 221 с. 
2. Семенова Л. В. Йошкар тасмам кылдем // Ончыко. 2015. № 5. С. 91. 
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КОСВЕННЫЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Cтатья посвящена изучению формирования косвенных цветов в немецком языке и их исследованию. Автор 
кратко описывает историю изучения цвета в лингвистике и разрабатывает детальную классификацию наибо-
лее употребляемых косвенных цветономинаций в немецком языке на основе классификации прилагательных 
цвета М. В. Мироновой. 
Ключевые слова: цветообозначение, лингвоцветовая картина мира, косвенная номинация, колороним, референт. 

Цвет имеет огромное значение в жизни современного человека. Зачастую от него напрямую зависит 
настроение, эмоции и даже физическое самочувствие людей. Мотивы номинации цвета черпаются из самых 
различных областей окружающего мира. Цветообозначения опираются как на традиционные названия плодов 
и растений, так и на наименования животных, веществ, напитков, топонимов, имен собственных и т. п. 

Общепринято считать началом истинно научных исследований в области цвета работы Исаака Ньютона. 
Он разложил с помощью призмы белый цвет на составляющие и произвольно выделил семь основных цветов 
спектра. 

Начало научной рефлексии относительно феномена цветового значения Нового времени можно отнести 
к трактату Иоганна Вольфганга фон Гёте о цвете. В своих работах И. В. Гёте разработал свою теорию цветов, 
не ограничивавшуюся только рамками физического подхода. В физике известен «естественный цветовой круг» 
И. В. Гёте, представляющий собой равносторонний треугольник, на вершинах которого фиксируются основные 

© Таныгина А. Э., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

цвета. 
В 50–60-е годы XX века в разных странах появляется ряд лингвистических работ, посвященных исследова-

нию лексики цветообозначений в разных аспектах, на материале разных языков. Самой известной работой 
в этот период является исследование лингвиста и антрополога — американских учёных Пола Кейа (Paul Kay) 
и Брента Берлина (Brent Berlin), которые провели серию экспериментов и пришли к выводу, что процесс воз-
никновения и развития цветообозначений в языках мира является языковой универсалией, то есть одинаков для 
всех языков [2]. 

Цветообозначения обладают большой культурной значимостью. Как компонент культуры цвет приобретает 
сложную и разнообразную систему смыслов, толкований. 

Понятие «лингвоцветовая картина мира» не является столь широко исследуемым как, например, языковая 
картина мира. Исследователи К. А. Андреева и А. М. Тимофеева в статье «Лингвоцветовая картина мира» 
предлагают выделять ее как элемент культурной и концептуальной картин мира. Элементом культурной карти-
ны мира является цветовая картина мира, которая вербализуется в лингвоцветовой картине мира. Лингвоцвето-
вая картина мира «реализуется в форме цветообозначений в отдельных лексемах, словосочетаниях, идиомати-
ческих выражениях и других вербальных средствах», входя в языковую картину мира. Таким образом, 
лингвоцветовая картина мира является вербальным выражением цветовой картины мира [1]. 

Лингвоцветовая система, т. е. система цветонаименований, реализуется в языке в форме колоронимов (лат. 
color ‘цвет’ + греч. onym ‘имя’) с множеством значений и смыслов. Понятие «колороним» включает в себя как 
отдельные лексемы или словосочетания, с помощью которых выражается значение цветов или оттенков 
(например, blutrot ‘кровавый’). Иными словами, колороним — это термин, обозначающий цвет [3, с. 103]. 

В данной статье рассмотрены 177 косвенных цветообозначений, так называемые референтные цветообо-
значения, то есть такие цветообозначения, которые содержат в себе референт, указывающий на объекты и явления 
из окружающего мира (предметы, свойства, ситуации и т. д.). 

Рефере́нт (от лат. rеfеrеns ‘относящий, сопоставляющий’) — объект внеязыковой действительности, подра-
зумеваемый автором конкретного речевого отрезка; предмет референции [4, с. 373]. 

В данной статье все косвенные цветообозначения были разделены по различным тематическим группам, 
опираясь на классификацию прилагательных цвета М. В. Мироновой [5, с. 100]. Также найденный и отобран-
ный материал позволил выделить еще две разновидности косвенных цветообозначений — колоронимы, образо-
ванные от названий веществ, материалов и химических элементов, и колоронимы, образованные от названий, 
связанных с внешним видом человека. Все исследуемые колоронимы были разделены по отдельным группам. 

Тематическая группа «Флора». Названия цветов (16 колоронимов): zartrosa ‘нежно-розовый’, fuсhsiа 
‘цвета фуксии’, rоsa ‘розовый’; 

– названия растений и трав (19 цветообозначений): herbstrot ‘цвет осенней листвы’, weizenbraun ‘пшеничный’, 
leinenfarben ‘льняной’, gersten ‘ячменный’; 

– названия деревьев и кустарников (11 колоронимов): rozenholz ‘цвет розового дерева’, mаhagoni ‘цвет 
красного дерева’, sаndelholz ‘цвет сандалового дерева’; 

– названия плодов (35 колоронимов): himbeerfarbig ‘малиновый’, kirschrot ‘вишневый’, tоmаtenrot ‘томатный’. 
Тематическая группа «Фауна». Названия животных и птиц (12 колоронимов): lachs ‘лососевый’, 

mausfarben ‘мышиный’, rabenschwarz ‘вороной’. 
Тематическая группа «Неживая природа». Названия драгоценных камней, пород и минералов (22 коло-

ронима): rubinrot ‘рубиновый’, bernsteingelb ‘янтарный’, smaragdgrün ‘изумрудный’; 
– названия металлов (8 цветообозначений): brоnzеfarben ‘бронзовый’, kupfern ‘медный’, gоlden ‘золотой’; 
– названия веществ, материалов и химических элементов (20 колоронимов): karminrot ‘карминовый’, 

zeigelrot ‘кирпичный’, terrakotta ‘терракотовый’; 
– другие объекты и явления природы (15 косвенных цветообозначений): scharlachrot ‘алый’, blutrot ‘крова-

вый’, glutrot ‘багровый’; 
– названия, связанные с внешним видом человека (6 колоронимов): rotwangig ‘румяный’, sonnenbräune 

‘цвет загара’, bеigе ‘бежевый’, fuchsrot ‘рыжий’. 
Тематическая группа «Еда и напитки» 
Названия различных напитков и продуктов питания (12 колоронимов): сrеmefarben ‘кремовый’, weinrot 

‘цвет красного вина’, bordeauxrot ‘бордовый’, chocko ‘шоколадный’, hоnigfarben ‘медовый’. 
Для наглядности приведена таблица классификации косвенных цветообозначений в немецком языке (см. 

табл.). 
В целом вопрос о разработке единой классификации косвенных цветообозначений в лингвистических ис-

следованиях носит, скорее, прикладное значение. Тем не менее построение комплексной картины позволяет си-
стематизировать и группировать цветонаименования по определенным категориям, что значительно облегчает 
проведение когнитивных исследований в области цветовосприятия. 
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Классификация косвенных цветообозначений в немецком языке 

Типы колоронимов Подклассы Примеры 

Тематнческая группа  
«Флора» 

Названия цветов komblumenblau ‘васильковый’; primrosa ‘цвет примулы’, rosa ‘розовый’ 
Названия растений и трав herbstrot ‘цвет осенней листвы’, weizenbraun ‘пшеничный’, minz ‘мятный’ 

Названия деревьев и кустарников mahagoni ‘цвет красного дерева’, eukaliptus ‘эвкалиптовый’, tannengrün 
‘цвет еловой хвои’ 

Названия плодов kirschrot ‘вишневый’, tomatenrot ‘томатный’, olivgrün ‘оливковый’ 
Тематическая группа 
«Фауна» Названия животных и птиц lachs ‘лососевый’, kanariengelb ‘канареечный’, korallenrot ‘коралловый’ 

Тематическая группа  
«Неживая природа» 

Названия драгоценных камней,  
пород и минералов rubinrot ‘рубиновый’, türkis ‘бирюзовый’, smaragdgrün ‘изумрудный’ 

Названия металлов stahlgrau ‘стальной’, golden ‘золотой’, silbern ‘сере6ряный’ 
Названия веществ, материалов 
и химических элементов karminrot ‘карминовый’, zeigelrot ‘кирпичный’, terrakotta ‘терракотовый’ 

Явления природы и другие объекты schneeweiβ ‘белоснежный’, smoky ‘дымчатый’, himmelblau ‘небесный’ 
Названия, связанные  
с внешним видом человека rotwangig ‘румяный’, fuchsrot ‘рыжий’, beige ‘бежевый’ 

Тематическая группа  
«Еда и напитки» Названия напитков и еды honigfarben ‘медовый’, weinrot ‘цвет красного вина’, bordeauxrot  

‘бордовый’ 
 

Исследованный нами материал позволил выявить и классифицировать закрепившиеся в традиции и актуальные 
на современном этапе значения косвенных цветообозначений в немецком языке. 
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УТРЕННЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ 
В КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

В статье представлена концептуализация утреннего и вечернего времени в языке и культуре коми-пермяков. 
Рассмотрены народные приметы и поверья, отражающие восприятие времени. По мере возможности материал 
рассмотрен в сопоставлении с русскими подобными традициями. 
Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, традиционная культура, символ. 

Языковая картина мира — некая модель, присущая всем естественным языкам мира и имеющая свой спе-
цифичный способ его концептуализации. Культура, мировоззрение, фольклор, религия, обряды, традиции — 
все это отражает картину мира в понимании народа. Категория «время» является основной категорией в фило-
софии, не менее важной она остается и в отражении языковой картины мира. С помощью языка и культуры 
можно построить картину восприятия мира народом. 

© Тарасова А. С., 2017 
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Согласно исследованиям ученых, для многих народов было важно положение солнца как ориентира 

во времени [4, с. 37; 6, с. 14]. 
В данной статье попытаемся прокомментировать особенности передачи утреннего и вечернего времени 

средствами коми-пермяцкого языка. Кратко остановимся на приметах, связанных с данными промежутками 
времени. 

Восход солнца воспринимается как начало чего-то нового, светлого, а заход солнца — как время тьмы, уга-
сания жизни, разных опасностей. Эти временные промежутки часто реализуют идею жизни и смерти [2]. В этом 
плане неслучайны многочисленные приметы, например: Петух сёрöн кытсасьö — керкуын лоас покойник ‘Пе-
тух поздно кукарекает — в доме будет покойник’ [7, с. 55]. Подобную примету наблюдаем в русских фольк-
лорных текстах: Петухи во всю ночь поют — не к добру. Если петухи в селении не вовремя распоются — к по-
койнику [3]. Одним словом, в народе петух ассоциируется с ранним утром, с началом нового дня. Голос петуха 
в неположенное время воспринимается уже в качестве негативного предвестника. По этому поводу В. Ю. Ви-
нокурова отмечала: «Петух наделен солнечной символикой, а курица — символикой заката, темного времени 
суток» [1, с. 350, 353]. 

С утренним временем связаны многочисленные народные предписания и запреты. Так, большинство риту-
ально-магических действий знахаря совершалось утром. В качестве примера можно привести ритуал черöшлан 
‘досл. подвешивание топора’ — способ народного лечения, который выполняется строго до 12 часов. И рус-
ские, и коми-пермяки в новый дом переезжают в новолуние на заре (с растущей луной «растет» и богатство). 
Корасьны вовлiсö одз асылöн, шондi пуксьытöдз, мед эз вöв Великöй пост ‘Свататься приходили рано утром, 
до захода солнца, не во время Великого поста’ [7, с. 26]. В русской традиции просматривается иная ситуация: 
«Сватать, как правило, приходили после захода солнца (во избежание сглаза)» [10]. 

Общим наименованием понятия утро в языке коми-пермяков является лексема асыв. Параллельно с ней 
может употребляться лексема асъякад ‘досл . утреннее время’. Поскольку для носителя языка были весьма 
важными разные промежутки этой части суточного времени, поэтому возникновение отдельных слов и выра-
жений, реализующих эту семантику, вполне ожидаемо. Асъяой ‘досл . утренняя ночь’ — это время, наступив-
шее сразу после ночи; еще ночь, но она уже утренняя, она уже на исходе. По народным поверьям, в этот про-
межуток времени заканчивается сила злых духов. Семантика раннего утра передается с помощью лексемы 
асывъяв, где асыв ‘утро’, а вот значение компонента яв затемнено. Лексемы югдандор ‘досл . край рассвета’ 
и шондiпетандор ‘досл . край выхода солнца’, пожалуй, можно считать синонимичными. Мы считаем, что они 
передают значение не раннего утра, а более позднего, следующего в этой временной иерархии, этапа. В этот 
момент хозяйка должна затопить печь и заняться утренними делами. Югдангöгöр ‘досл . близко к рассвету, 
около рассвета’ содержит семантику приблизительности. Завершает утренний цикл слово асъяпон ‘досл . конец 
утра’. К этому времени должно быть переделано уже много дел: скотина накормлена и напоена, корова выдое-
на, вода из колодца (родника) принесена, хлеба из печи вынуты и т. д. Семья готова сесть за стол завтракать. 
Обозначая утреннее время, можно добавить, что в языке встречаются и иные слова и выражения, такие как 
югытöдз в значении ‘до того времени, как рассветет’, лöз югдыны ‘досл . синеть рассветать’ в значении ‘раннее 
утро, когда утренняя голубая дымка поднимается к верху и вокруг все становится видно’. Выражением асыв 
паськалiс ‘утро растеклось’ передают о наступлении утра. Эти три варианта в большей степени относятся к со-
стоянию природы, а обозначенные выше, — связаны с деятельностью человека, с его обязанностями в доме. 

Вечернее время — рыт ‘вечер’ или рытъякад ‘после захода солнца’ для коми-пермяка является временем 
неблагоприятным. Оно часто ассоциируется с болезнью. Не зря в народе употребляется метафоричная лексема 
ойтöв ‘досл . ночной ветер’, обозначающая спазм мышц (судороги), с этой лексемой встречается фразеологизм 
ойтöв кыскö в значении ‘судорога тянет’ [8, с. 164]. Считается, что это время, когда начинает действовать не-
чистая сила. В народе бытует поверье Шондi петтöдз оз сьылö, оз горöтлö, оз шутнялö ‘До восхода солнца 
не поют, не кричат, не свистят’ [5, с. 208]. Эти действия накликают беду. Вечернее время, так же как и утрен-
нее, знает свои лексические варианты, реализующие необходимые номинации. Слово рытъяв (где рыт ‘вечер’) 
обозначает ранний вечер. Би шедтан кад — это время, когда надо включать свет. Это выражение характерно 
для зимнего периода. Лексемой пемдандор ‘досл . край темноты’ коми-пермяки называют сумерки. Последним 
этапом в вечернем периоде является безличный глагол пемдic ‘стемнело’. 

Противопоставление утра и вечера тесно связано многочисленными запретами и предписаниями. Хотя о неко-
торых уже упоминалось в начале статьи, на ряде специфических, возможно, сугубо национальных примет хо-
чется остановиться и попытаться их прокомментировать. В первую очередь мы обращаем внимание на исполь-
зование воды в интересуемые нас промежутки времени. Ва ‘вода’ — это символ жизни, она часто выступает как 
символ очищения (сöстöм ва, сöдз ва ‘чистая вода’). Так, принято считать, что в роднике, выходящем на во-
сточную сторону, вода целебная. Асывланьö петан ключын бур ва: пинь висьöм, син висьöм веськöтö ‘В родни-
ке, выходящем из-под земли на восток, хорошая вода: зубную боль, глазную боль лечит’ [5, с. 202]. Это пове-
рье бытует и в русской культуре [9]. Не случайно воду домой и в баню приносили утром. Утром готовили корм 
для скотины на вечер, т. е. использовали только утреннюю воду. 
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Вечером не приносили домой нятьöсь ‘грязную’, умöль ‘нехорошую’, куль ‘нечистую’, сьöд ‘черную’ воду. 

Считалось, что шондi пуксьöм бöрын оз мунö вала — ваыс абу сöстöм, кыскас вакуль ‘после захода солнца 
не идут за водой — вода «нечистая», утащит в колодец чёрт’ [6, с. 19]. 

Бережное отношение к воде отражено в поверье песласьöм да посуда миссьöтöм бöрын васö кисьтöны 
не улича шöрö, а аслат огоречö, кисьтöны жагöника, озö койö ‘воду после стирки или мытья посуды выливают 
не на улицу, а в свой огород, выливают бережно, не расплёскивая'. 

Символом благополучия у многих народов является нянь ‘хлеб’. Коми-пермяки пекли хлеб исключительно 
утром, горячим хлебом поминали умерших родственников, говоря при этом вошшö ‘угощайтесь’. Няньсö оз 
пондöтö шондi пуксьöм бöрын ‘новый хлеб не начинают после захода солнца’, считается, что это приведет 
к неблагополучию. Тесто на хлеб нельзя замешивать на закате, считалось, что это приведет к недостатку в доме. 

Таким образом, для коми-пермяка важными промежутками времени были утро и вечер. Как и русские,  
коми-пермяки ассоциируют утро с началом новой жизни, а вечер — с опасностью, упадком сил. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
В ПОВЕСТИ А. В. ПОПОВА «ШАНЬ ОЛЫСЯ» 

В статье ставится задача рассмотреть фольклорные элементы в повести коми писателя и драматурга 
А. В. Попова «Шань Олыся». Анализируются два наиболее значимых элемента: образ главного героя — до-
мового вместе с другими второстепенными мифологическими персонажами; фольклорные формулы. Выяв-
лено, что основная функция фольклорных элементов в данном произведении — создать сказочную атмосферу 
повествования, служить воспитательным и познавательным целям. 
Ключевые слова: фольклорные элементы, коми детская литература, Шань Олыся. 

«Исследователи коми литературы указывают на 2 источника формирования коми литературы: националь-
ный фольклор и русскую литературу. Если же говорить о коми детской литературе, то она корнями уходит 
в устное народное творчество. Традиции коми фольклора в детской художественной литературе использовались 
еще в прошлом веке в творчестве основоположника коми литературы И. А. Куратова» [1, с. 102]. 

Включение фольклорных традиций в литературные произведения принято обозначать термином «фолькло-

© Терентьева И. А., 2017 
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ризм». «Фольклоризм — сознательное обращение писателей к фольклорной эстетике» [2, с. 15], «фольклоризм — 
прямое или косвенное (но в любом случае осознанное и целенаправленное) использование в литературе  
отдельных фольклорных образов, сюжетов, поэтических средств и т. д.» [3, с. 173]. 

Алексей Вячеславович Попов — коми писатель, драматург, журналист. Повесть «Шань Олыся» (досл. 
‘Добрый домовой’) была опубликована в 2005 году. 

Уже само название повести указывает на существенный фольклорный пласт в произведении. Главными ге-
роями повести являются мифологический персонаж домовой и пятилетний мальчик Митя. «Шань Олыся» — 
это история о том, как Митя подружился с домовым — Олыся. Их дружба началась с того, что Митя с родите-
лями переезжают, мальчик остается дома один, т. к. родители допоздна находятся на работе, а бабушка живет 
далеко. Через какое-то время Мите становится скучно, и он начинает громко плакать. На звуки плача отзывается 
Олыся и выходит из подвала, чтобы успокоить мальчика. 

Образ домового в традиционной культуре коми является объектом пристального внимания на протяжении 
многих лет. «В мировоззрении коми-зырян распространена вера в сверхъестественные существа. Одним из 
наиболее почитаемых персонажей является домовой — керкаолыся. <…> Кошка являлась существом, связан-
ным с домовым, и если у них «совпадала масть» — в доме было благополучие. Особое отношение к кошке ак-
туально и в настоящее время. <…> В большинстве рассказов домовой имеет человеческий облик, представлен 
в образе старичка, маленького роста, с белой (седой) бородой <…> В представлениях коми домовой может 
быть как добрым, так и злым» [4]. 

В нашей работе мы опираемся на исследования У. Б. Далгат, на основе которых была составлена классифи-
кация, раскрывающая образ домового по 4 критериям: внешность, черты характера, физиологические потреб-
ности, взаимодействие с человеком. Каждый критерий рассмотрим подробнее. 

1 .  Внешность : Голос. Митя впервые услышал голос Шань Олыся — и не испугался, таким милым пока-
зался ему этот голос. Рост. Перед Митиными глазами стоял человек очень маленького роста. Одежда. Ма-
ленький человек был одет всегда одинаково: в длинную, похожую на рубашку, одежду. Обувь. Домовой ходил 
босым круглый год. Лицо. Лицо Олыся милое, похожее на куклу; нет ни усов, ни бороды. Волосы. Всегда ко-
роткие. Указание на возраст. Домовому больше двухсот лет, но лицо всегда одинаковое: не стареет, не меняется. 

С точки зрения внешности А. В. Попов изображает Олыся в человеческом облике. Перед читателем домо-
вой предстает, как человек с миловидным лицом, без усов и бороды, которому хоть и больше двухсот лет, 
но внешность его неизменчива. 

2.  Черты характера.  Умение думать о других. Олыся раздумывает до появления перед Митей, не испу-
гается ли мальчик его. О себе Олыся говорит, что перемещается тихо, чтобы никого не испугать. Умение сочув-
ствовать. Олыся появляется перед Митей для того, чтобы успокоить плачущего мальчика. Умение обманывать. 
О себе Олыся говорит, что никогда не обманывает. Ум. Олыся разумен. Умение жаловаться. О мифологиче-
ских существах Олыся говорит, что они не привыкли жаловаться. Детскость. Олыся, визжа, прыгает на крова-
ти вместе с пятилетним ребенком. Одиночество. О себе Олыся говорит, что у него никогда не было друзей. 
Умения. Олыся умеет рассказывать сказки, охранять дом. Выполнение своих функций. Олыся прогоняет котов 
из подвала, чтобы те не поранили семена картофеля. Так же показателен момент отказа Олыся переехать вместе 
с семьей Мити, герой повести аргументирует свой отказ тем, что он поставлен охранять это жилище до тех пор, 
пока дом стоит. 

Черты характера Шань Олыся в повести раскрыты широко и подробно. На характер домового указывает уже 
название повести, которое и раскрывает отношение самого автора к своему персонажу — шань досл . ‘добрый’. 

3 .  Физиологические потребности.  Питание. Олыся никогда не ест. Гигиена. О себе Олыся говорит, 
что моется там, где есть вода. Необходимость тепла. Домовой никогда не мерзнет. Забота о собственном те-
ле. Олыся боялся котов, которые могут его расцарапать. Сон. Говоря о дружбе домового с котом, писатель  
отмечает любовь обоих ко сну. Жилье. Олыся живет в холодном и темном подвале. 

Рассматривая образ Олыся по физиологическим потребностям, отмечаем основной критерий — любовь ко сну. 
Другие потребности, необходимые человеку, либо совсем неважны для домового (питание), либо не очень важны 
(тепло, гигиена). 

4 .  Взаимодействие с  человеком.  Развивает моральные принципы. Олыся отучает Митю от хвастов-
ства, наставляет уметь отвечать за свои слова. Просвещение. Олыся рассказывает Мите о жизни до электриче-
ства, о старинных куклах, о сглазе. Развитие практических навыков. Шань Олыся учит мальчика умываться, 
убирать за котом. Дарение подарков. Шань Олыся дарит Мите небольшой колокольчик, который может призвать 
домового при необходимости. 

Взаимодействие домового с человеком проявляется во взаимосвязи Олыся с Митей. Домовой просвещает 
мальчика: рассказывает о прежней жизни, знакомит с народными традициями; развивает моральные принципы: 
объясняет, что есть добро, а что зло, как можно делать, а как нет; развивает практические навыки — учит при-
держиваться гигиены. 

Кроме домового, в повести встречаются и другие мифологические герои — пывсянса (банник) и картаса 
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(хранитель хозяйства). Эти существа появляются, когда пывсянса жалуется на то, что Митя слишком визжит 
в бане, а картаса жалуется на то, что мальчик прыгает с крыши сарая. Мифологические существа общаются 
между собой, навещают друг друга. 

Образы пывсянса и картаса автором раскрыты не подробно. Но это нельзя назвать недостатком произведе-
ния: их образы помогают автору раскрыть со всех сторон образ главного героя — Олыся. Образы пывсянса 
и картаса означают, что хоть и в невидимом для человека мире Олыся не один, но он одинок. 

Кроме образов волшебных героев, в повести «Шань Олыся» встречаются и другие фольклорные элементы. 
К таким элементам отнесем две фольклорные формулы, следующие ниже, одна из которых связана с фольклорным 
обрядом. 

Персонаж А. Попова Шань Олыся в своем рассказывании использует прием, суть которого заключена 
в том, что длинный рассказ резко и неожиданно обрывается. Так, Олыся рассказывает Мите про давно живших 
Матрену и Опоня, которые любили играть в куклы. Долгий рассказ обрывается так: «Сэкнад Матреныд 
да Опоньыд паччöрад ворсiсны, ворсiсны да и унмовсисны». Если перевести дословно: ‘тогда Матрена и Опонь 
на печке играли-играли да и уснули’. 

Автор изобразил в повести обряд выпадения молочного зуба, согласно которому молочный зуб ребенка 
следовало отдать мышке, чтобы та взамен дала костяной зуб. При прохождении этого обряда были обязательны 
следующие формульные слова: Шырлы — йöв пинь, меным — лы пинь (досл. ‘Мышке — молочный зуб, мне — 
костяной зуб’). 

Повесть А. В. Попова «Шань Олыся» богата фольклорными элементами. Основную фольклорную нагрузку 
несет в себе образ заглавного героя — Олыся. Эти элементы значительно обогащают сюжет произведения, со-
здают сказочную атмосферу повествования, служат в воспитательных и познавательных целях — обозначают 
границы добра и зла в повседневной жизни, рассказывают о старинном устройстве жизни, народных традициях 
и обычаях. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКОЙ КОНСТРУКЦИИ «СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ» 
НА УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК 

Перевод сложного дополнения на английском языке составляет большую трудность, тем более эта конструк-
ция является сложной для перевода на удмуртский язык. Анализ корпуса примеров из художественной лите-
ратуры на английском языке (в нашем случае «Собственник» Джона Голсуорси) показал, что в большинстве 
случаев английское сложное дополнение переводится на удмуртский язык сложноподчинёнными предложе-
ниями с придаточными изъяснительными или дополнительными, а также предложениями с отглагольными 
конструкциями и послелогами. 
Ключевые слова: сложное дополнение, прямое и косвенное дополнение, беспредложное и предложное дополнение, 
отглагольные конструкции, отглагольные образования, послелоги, простые и сложные предложения. 

Дополнение — второстепенный член предложения, обозначающий предмет в широком понимании, на который 

© Тимбекова А. А., 2017 

 163 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 

                                                           

http://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-predstavleniya-o-domovom-u-komi-yuga-zapadnoy-sibiri
mailto:T.Alena.1995@mail.ru


Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

переходит действие или по отношению к которому совершается действие. 
Конструкция «сложное дополнение» является одной из наиболее трудных для усвоения грамматических 

конструкций английского языка. 
Сложное дополнение состоит из двух частей, в которых вторая часть является предикатом первого. Эти две 

части образуют неделимое целое и поэтому рассматриваются как одна часть предложения. Сложное дополнение 
может быть предложным и беспредложным. Например: 

I observed Agnes turn pale (беспредложное). 
Thus these two waited with impatience for the three years to be over (предложное). 
Первой частью сложного дополнения является существительное в общем или притяжательном падеже или 

личное местоимение в объектном (косвенном) падеже (I saw him cross the street). Вторая часть — инфинитив, 
причастие, герундий, редко — существительное, прилагательное, слово, указывающее на состояние, предложное 
выражение (I wanted his computer to work faster). 

Таким образом, сложное дополнение может быть выраженным причастным (деепричастным) оборотом,  
герундиальным оборотом, объектным инфинитивным оборотом (objective infinitive construction). 

На основе отобранного корпуса примеров из произведения Джона Голсуорси «Собственник» мы сделали 
попытку проанализировать английскую конструкцию «сложное дополнение» с точки зрения её перевода на уд-
муртский язык и обозначить для себя те синтаксические конструкции удмуртского языка, которые возможно 
использовать в переводческих целях. 

Следует отметить, что грамматическую конструкцию «сложное дополнение» можно переводить с английского 
языка на удмуртский язык как простыми, так и сложными предложениями. Например: 

1. June had wanted him to go away. 
Джун сое (городысь) кошкыны косэ вал (простое предложение). 
Джун хотела, чтобы он ушел. 
2. I couldn’t seen anything to laugh at, and told George so, and he only laughed more. 
Номыр серемзэ мон татысь ӧй адӟы, нош Джордж, солы вераса гинэ вуттӥ, эшшо но золгес серекъяны 

кутскиз на (сложное предложение). 
Ничего смешного я в этом не увидел, но как только я сказала это Джорджу, он начал смеяться еще сильнее. 
73 % отобранных английских примеров на сложное дополнение являются простыми, 27 % наших примеров 

оказались сложными предложениями. При переводе на удмуртский язык как простые, так и сложные предло-
жения оказались двусоставными, а в английском языке такие предложения составили все 100 %, значит в обоих 
языках в основном требуется наличие и подлежащего, и сказуемого. 

Следует особо выделить простые предложения с отглагольными конструкциями. В удмуртском языкозна-
нии было высказано мнение о том, что в разряд сложноподчиненных предложений следует отнести предложе-
ния с субъектными деепричастными и некоторыми другими отглагольными конструкциями. 

В работе П. Н. Перевощикова говорится: «Отношения логических подчинений в удмуртском языке очень 
часто выражаются отглагольными оборотами простых предложений. Предложения с отглагольными оборотами 
имеют широкое и дано оформившееся распространение в периодической литературе, художественных произве-
дениях и даже в устном народном творчестве» [7, с. 66]. 

Он считает, что основами этих оборотов являются отглагольные образования: причастия, существительные 
и деепричастия, имеющие тенденцию осложняться зависимыми от них пояснительными словами. Эта зависи-
мая, подчиненная связь пояснительных слов с указанными отглагольными образованиями и создает целые 
группы синтаксически объединенных слов, так называемые отглагольные обороты. Предложения, осложненные 
отглагольными оборотами, весьма часто выражают содержание сложноподчиненных предложений: отглаголь-
ные обороты этих простых предложения передают то, что обозначается в сложных предложениях придаточными 
определительными, дополнительными и придаточными различных обстоятельств. Например: 

I never saw a man laugh so much. 
Вань улытозям ӧй адӟылы адямилэсь сыӵе серекъямзэ. 
Я никогда не видел, чтобы человек так много смеялся. 
Обороты с послелогами понна, бере, сэрен также относятся к отглагольным оборотам. Например, рассмотрим 

перевод предложения: 
His sense of «form» had never permitted him to dance with Irene since their marriage. 
Ассэ калык радъя воземеныз сэрен, Сомс Ирэнэн сюанзы тырысен ӧз эктылы на (отглагольный обо-

рот + простое повествовательное предложение). 
Чтобы быть как все, Сомс не танцевал с Ирэн с момента их свадьбы. 
Главное, следует принять во внимание, что в удмуртском языке придаточного времени с союзом бере 

не существует, но есть условно-причинное придаточное предложение с этим союзом. 
В данной работе конструкции со словом бере являются отглагольными оборотами. Например: 
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Since you left Paris I don’t think I have met anyone I could really talk to. 
Парижысь кошкемды бере, мон нокинэн но лад-лад ӧй вераськылы ни кадь (отглагольный оборот + простое 

повествовательное предложение). 
Поскольку ты уехал из Парижа, я думаю, что уже не встретил никого, с кем бы я мог поговорить. 
Что касается сложных предложений, то 71 % из них составляют сложноподчиненные предложения, боль-

шинство из которых с придаточными изъяснительными: 
James had said he would be lonely. 
Джеймс вераз, солы огназ мӧзмыт луоз шуыса. 
Джеймс сказал, что ему будет одиноко. 
Также можно отметить, что есть предложения, хотя и в небольшом количестве, с придаточными определи-

тельными и обстоятельственными, среди которых выделяются придаточные образа действия, времени, условия, 
причины. Например: 

1. I wish you were more at home, my boy. 
Кыӵе умой луысал, тон тросгес гуртын улысал ке, пие (СПП с придаточным условным). 
Я хочу, чтобы ты был чаще дома, мой мальчик. 
2. I imagine you may have both lived as if the other were dead. 
Мынам малпамея, тӥ кыкнады ик улыны быгатысалды озьы, будто одӥгды тӥ пол̈ысь кемалась кулэмын 

ни (СПП с придаточным образа действия). 
Я предполагаю, что вы, возможно, оба жили так, как будто один из вас был мертв. 
Таким образом, английская грамматическая конструкция «сложное дополнение» переводится на уд-

муртский язык сложноподчиненными предложениями с придаточными изъяснительными, что не удиви-
тельно: изъяснительные придаточные предложения являются развёрнутыми дополнениями сказуемого 
главного предложения и отвечают на те же вопросы, что и простые дополнения, а также с использованием 
отглагольных оборотов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ КОМИ-ПЕРМЯКОВ 
В ПРИМЕТАХ НА СОН 

В данной статье рассматриваются коми-пермяцкие приметы на сон, выявляются используемые в них симво-
лы, отражающие особенности этнического самосознания коми-пермяка. Прослеживается семантика символов 
примет, отраженная в других текстах малых жанров коми-пермяцкого фольклора (пословицы, загадки). Вы-
являются приметы, заимствованные коми-пермяками из русской фольклорной традиции. 
Ключевые слова: приметы на сон, символы, семантика, коми-пермяки. 

Приметы — особый микрожанр фольклора и важнейший элемент национальной культуры, древнейшая от-
расль народного знания. Примета содержит информацию (благоприятного и неблагоприятного характера), вы-
полняет прогностическую функцию. Структурно она представляет собой однофразовый текст, состоящий 
из двух частей: в левой содержится описание реальной ситуации или конкретного приснившегося эпизода, 
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в правой раскрывается смысл этой ситуации, сообщается, что она означает. 
Традиция сновидчества и народный сонник — один из самостоятельных разделов народной культуры. 

Сновидение представляет собой иллюзорное исполнение вытесненных, подавленных, запретных желаний,  
интуитивных предвидений. Для того чтобы понять глубинный смысл сновидения, необходимо перевести его 
содержимое с универсального языка символов на доступный язык, т. е. истолковать его [9]. 

По мнению Е. А. Васильевой, язык сна уникален и самобытен, поскольку он пронизан различными символами, 
присущими лишь данному народу [2]. 

В представленной работе попытаемся прокомментировать наиболее характерные приметы на сон, бытующие 
в коми-пермяцкой традиционной культуре. 

Понимание примет в народной культуре основывается на древней идее, согласно которой увиденные во сне 
люди, животные, даже предметы — на самом деле есть духи, представляющиеся в их виде, а их качества отра-
жают волю этих мифических сил. Устойчивый в сновидениях символ лес, например, соотносится с чужим, 
опасным пространством: «Лес — это чужая сторона. Значит, где-то на чужую сторону кто-нибудь поедет или 
проездом будет. Лес, как известно, владение «лесного», он там хозяин — может «подшутить», «повредничать» 
[6]. Примета Лук снится — будет горесть, неприятность связана с восприятием этого овоща, являющегося 
одним из наиболее важных и ценных продуктов питания коми-пермяков, с негативными последствиями обра-
щения с ним. Как наяву лук вызывает слезы, так и в символическом расширении он приносит только неприят-
ности. Аналогично образ лука использован в русской примете «если в году уродилось много луку, к беде». 
Коми-пермякам данная примета неизвестна. В примете Цветы подсолнухов снятся к приятному отражается 
особое эмоциональное отношение к этому растению. Подсолнухи, которые неслучайно называют цветами 
солнца, символом удачи, счастья, ассоциируются с положительными эмоциями [4]. 

Примета Корова приснится — бог, это хорошо основана на позитивном восприятии коровы. Толкование 
приметы с указанием на бога связано с ее высокой ролью в крестьянской жизни: корова издавна олицетворяет 
собой кормилицу. Фиксируется в приметах и негативная символика животного: Корова — к рёву. Скорее все-
го, заимствованная из русской традиции сновидения. Примета отражает лингвистическую магию, строится на 
фонетическом сближении слов и отражает хорошо известное качество звучности коровы (ср. детское рёва-
корова, русское диалектное реветь как корова по быку о сильном и громком плаче). 

Отметим, что во многих случаях имеет место этнически своеобразное осмысление символа. В русской тра-
диции Рыба снится к беременности — связана с древней символикой рыбы как первосущества, связанного 
с водой, которая, в свою очередь, олицетворяет зарождение новой жизни, природность, материнство. Коми-
пермяцкая примета Чери вöтасян горзöм одзын ‘Рыба снится к слезам’, скорее всего, связана с безответной, 
несчастной любовью. Рыба снится чаще всего девушкам, и поэтому, возможно, она передает ее душевное со-
стояние. Следующее толкование сна Рыба снится к сплетням — с чужим человеком будешь говорить. Воз-
можно, рыба, обитающая в воде, в другой среде, стихии, принимает образ чужого, несущего негативную семан-
тику. Рыба если приснится, в речке бегает, это кто-то приедет, связана с сравнением рыбы и человека. Как 
рыба находится постоянно в движении, так и человек всегда в движении, поиске чего-то нового. 

Неоднозначен в интерпретации снов образ коня. Известна коми-пермяцкая пословица Том кадыт — чань, 
пöрисьыт — сувтöм вöв ‘Молодость — жеребенок, старость — старая кляча’. Здесь конь ассоцируется с жиз-
нью, ее этапами: как жизнь быстротечно бежит вперед, так и конь летит, бежит вперед. Этот же смысл выражен 
в примете Если жеребенок приснится — радость, старая лошадь — неприятные события, смерть. 

Среди частей тела в приметах встречаются зубы. Выпадение зуба с кровью — к смерти родственников. 
Скорей всего, зубы символизируют жизненную энергию и связанные с ней здоровье, желания, жизнь кровных 
родственников. 

Одним из важных моментов в толковании снов является цвет в сновидении, он наделен определенным сим-
волическим смыслом, отражает окружающую человека действительность и его внутренний мир, его мифологи-
ческие представления. Наиболее часто встречающиеся в приметах на сон цвета — белый и красный, хотя  
отмечаются и другие: Вода если мутная, чёрная, дак это к болезни, говорят, плохо; Если синяя вода, то хо-
рошо. Синий цвет (цвет неба) здесь ассоциативно связан со спокойствием, легкостью, тогда как черный (тем-
ный) — с опасностью. Отметим, что и в русской культуре темная вода снится к неприятностям (чаще к печали, 
болезням). 

Наиболее распространенными в коми-пермяцкой среде являются так называемые «белые приметы». При-
ведем одну из них. Белый — распространенный символ смерти, в толковании снов встречается в указаниях 
на те или иные предметы. Примета Белая лошадь снится к смерти связана с семантикой белого цвета, которая 
относится к характеристикам потустороннего мира. Как символ потустороннего и холодного, этот признак  
используется и в загадках о луне: Заплот вевдöрöт чочком вöв видзöтчö (тöлiсь) ‘Над заплотом белый конь 
выглядывает (луна)’ [7, с. 46]. Луна, холодная и далекая, здесь ассоциируется с образом белого коня, что вполне 
ожидаемо. 

Красный цвет в приметах нередко имеет отрицательную семантику: Красные ягоды видеть — к слезам, 
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Красные ягоды — кровь увидишь. Примета Видеть себя, собирающим ягоды на поляне, к выздоровле-
нию связана с позитивной символикой красного цвета, который символизирует жизненную силу, активность. 

У коми-пермяков с давних пор красный цвет — гöрд рöм символизировал положительную силу, энергию. 
В представлениях коми-пермяков особое место занимал Гöрд Ен ‘Красный бог’. Они верили, что красным цве-
том необходимо было защищаться от Куля как от вредной силы. Почитание его, возможно, вырабатывалось ве-
ками под влиянием солнца и крови — живительных сил жизни [5, с. 13]. 

Таким образом, в коми-пермяцких приметах на сон зачастую выстраиваются параллели с русской традици-
онной культурой. Тем не менее выявляются и свои, сугубо этничные составляющие, свойственные только ко-
ми-пермякам. В народе бытует множество примет, главными образами в которых являются животные и расте-
ния, выступающие как предвестники будущих событий. В них отражаются особенности внутреннего мира, 
мифологизм и символичность мышления народа. Приметы на сон как часть духовной культуры позволяют 
найти то особенное в человеке, что характерно определенному этносу. 
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ПОРТРЕТ КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕРСОНАЖЕЙ 
В РОМАНЕ А. БРЫЖИНСКОГО «У ЛЮБВИ КРАСКИ СВОИ» 

В статье анализируются функции портрета в романе А. Брыжинского «У любви краски свои», рассматрива-
ются реализованные автором типы портрета, оценивается соотношение «внешнее — внутреннее» в процессе 
раскрытия персонажа. 
Ключевые слова: портрет, роман, персонаж, образ, репрезентация, внешние данные, внутренний мир. 

Среди разнообразных средств создания художественного образа особую роль выполняет портрет, не только 
воспроизводящий внешний облик персонажа, но и являющийся формой обнаружения внутреннего его содер-
жания. На первый взгляд, портрет дает поверхностное, визуальное представление о персонаже, однако внешние 
данные часто проецируются на внутреннее его состояние, нравственный потенциал, отражают духовно-
нравственные приоритеты, моральные ценности, таким образом, портрет становится характерологическим,  
психологическим. 

Теоретические вопросы функциональности портрета в творческих опытах мордовских писателей рассмот-
рены в работах В. И. Демина [4], Ю. Г. Антонова [4], C. В. Шеяновой [6], Н. Н. Левиной [4] и др. Однако  
эстетический потенциал портретной экспозиции, специфика ее реализации и трансформации в произведениях 
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национальных авторов требуют скрупулезного изучения. Настоящая статья направлена на решение обозначен-
ной проблемы. В качестве материала исследования был выбран роман А. Брыжинского «У любви краски свои», 
который отличают «художественно-философская обобщенность, интерес к судьбе отдельной личности в кон-
тексте историко-национального процесса современности, своеобразие авторской концепции мира и человека, 
что позволило прозаику подняться до вопросов, волнующих все современное общество, и через воспроизведение 
конкретных обстоятельств и характеров затронуть субстанциальные проблемы бытия» [3, с. 174]. 

Каждый писатель пытается найти ту творческую линию, художественную модель, которые с наибольшей 
точностью воплотили бы его представления о мире и человеке, взаимоотношениях в обществе, взаимосвязях 
личности и окружающей действительности, то, что получило определение «индивидуально-авторская концепция 
мира». Способы изображения внешности персонажей во многом предопределены образом, идеалом человека 
в авторской концепции мира, поэтому обращение к рассмотрению функций портрета в романе А. Брыжинского 
«У любви краски свои» следует оценивать как стремление осмыслить его образную картину мира и личности. 

Анализ средств портретирования в произведении позволяет нам говорить о том, что романист чаще обра-
щается к «прямому» портретированию (акцентирует внимание на лице, глазах, волосах, бровях, губах, фигуре 
и т. д.), нежели к средствам «косвенного» портретирования — манере поведения, походке, жестам, поступкам, 
движениям, особенностям голоса. Показательно, что художник стремится соотнести внешние проявления героя 
с его характерологическими особенностями, ценностными установками, в кратких ремарках раскрыть его жиз-
ненную позицию, при этом автор не навязывает читателю своей оценки, предоставляя ему возможность свободной 
рецепции. 

Справедливо говорить о том, что А. Брыжинский демонстрирует умение анализировать тончайшие грани 
человеческого характера в различных портретных ракурсах. Портрет каждого героя писатель рисует отдельны-
ми штрихами в его индивидуальной неповторимости, используя определенные тона и оттенки, придавая ему 
особые «приметы». У каждого героя свой рост, своеобразная улыбка, взгляд, мимика. Умение наделять дей-
ствующих лиц характерными внешними чертами, запоминающимися особыми приметами способствует не только 
их индивидуализации, но и выражению авторского эмоционально-оценочного отношения к ним. 

С искренней симпатией обрисованы лаконичные портреты Наташи Вечкаевой и Лизы Сарайкиной. «У де-
вушки (Лизы) стан стройный, словно у березоньки, ножки словно прекрасным мастером выточены. На правой 
щечке небольшая родинка, которая делает ее личико еще привлекательнее…» [2, с. 4]. «Не доходя до памятника 
Пушкину, Паксяськин увидел идущую навстречу девушку. На ней был темный кожаный плащ, через левое пле-
чо перекинута такого же цвета небольшая сумочка на длинном ремне. Густые русые волосы, на солнце отлива-
ющие золотом, касались плеч. Поравнявшись с ней, Петя заметил: девушка не только своей стройной фигуркой 
и походкой привлекла его внимание, но и лицо ее было обворожительно. Узкие, словно месяц на новолуние, 
брови, теплый взгляд, огромные, словно бездонные озерки, с поволокой глаза» [2, с. 18]. В данных примерах 
А. Брыжинский апеллирует к художественным средствам портрета-метафоры и портрета-сравнения, о чем сви-
детельствует лексико-семантический состав предложений, сдобренный сравнениями, эпитетами, метафорой. 
Продемонстрированные портретные экспозиции отличаются полифункциональностью: изобразительная функ-
ция дополняется оценочной и характерологической. Внешние данные героинь соотносятся с их духовно-
нравственным состоянием, портретная зарисовка проясняет авторскую их оценку. 

Следует отметить, что А. Брыжинский чаще представляет развернутые портретные зарисовки героинь, 
нежели героев-мужчин. Данный факт нельзя воспринимать как недоработку автора. Для глубокого раскрытия 
мужских образов он находит иные художественные средства — поступок, самоанализ, внутренняя речь и др., 
так как согласно авторской концепции личности, состоятельность мужчины — не во внешней привлекательности, 
а в его делах и поступках. 

Проведенный анализ позволяет нам обобщить следующее: А. Брыжинский — мастер психологического 
портрета, несколькими штрихами он создает запоминающийся портретный рисунок. Портрет в романе «У люб-
ви краски свои» не только представляет внешние черты персонажей, но и становится средством раскрытия их 
внутреннего мира, духовного потенциала. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
МАРИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В 20–30-Е ГГ. XX В. 

В статье прослеживается история становления и развития марийской детской литературы в 20–30-е гг. XX в., 
рассматривается ее тематическое и жанровое своеобразие. Определяется вклад отдельных писателей  
в становлении и развитии марийской детской литературы в исследуемый период. 
Ключевые слова: марийская детская литература, тематика и жанровое своеобразие. 

Основу для развития марийской детской литературы заложил С. Г. Чавайн в начале XX в. еще на заре своей 
творческой деятельности. После Октябрьской революции 1917 г. она получила возможность развиваться и под-
няться на более высокий уровень. Детская литература, как и вся марийская проза, на раннем этапе была связана 
с фольклором и публицистикой, определившие ее художественное своеобразие. Стремление к исторической 
конкретности, фактической достоверности и этнографизму стало отличительной чертой марийской прозы  
1920-х гг. [1, с. 98]. Произведения марийских писателей этого времени носят в основном агитационно-
пропагандистский характер. При этом они совмещают сентиментальное видение окружающего мира с реали-
стическим началом в жизни общества, современной действительности. Эстетические принципы отображения 
современности складывались под воздействием народного фольклора и русской и мировой классической лите-
ратуры. Борьба нового со старым, правды с ложью, добра со злом, укрепление нового общественного строя, 
ставшими основными в марийской литературе, прочно вошли и в детскую прозу. 

Первой художественной книгой, адресованной детям, стало совместное издание С. Г. Чавайна и В. Мухина-
Сави «Изи икшыве-шамычлан лудаш» («Для чтения маленьким детям») (1921). В нем были помещены рассказы 
из жизни самих авторов, что свидетельствовало их стремление к изображению действительных фактов, увиденные 
и пережитые ими самими или услышанными от других лиц. 

В 1920–1930-е годы в становлении и развитии марийской детской литературы заметную роль сыграл вид-
ный общественный деятель, ученый и писатель В. Мухин-Сави. Его сборники рассказов для детей и хрестома-
тии «Изи коммунист» («Маленький коммунист») (1922), «У корно» («Новый путь») (1924), «У куат» («Новая 
сила») (1925, 1926), «Чодыра ден пасу» («Лес и поле») (1927), «Совет школ» («Советская школа») (1931) и др. 
в 20-е – начале 30-х гг. XX в. стали основными учебными пособиями для марийских школ. Основную часть 
текстового материала книг составляли эстетически ценные художественные произведения, содержание которых 
приобщало детей к красоте родного языка и истории родного народа, раскрывало героику созидания, вдохновляло 
на активное участие в преобразовании действительности [2, с. 36]. 

В частности, в хрестоматии «У корно» в центре повествования — дружная, трудолюбивая крестьянская се-
мья Элексея, а его семилетний сын Микале — главный герой большинства авторских рассказов. Жизненно не-
обходимые знания, умения и навыки Микале постигает с помощью старших: отца и матери, дедушки и бабуш-
ки, брата и сестры. Развитие мальчика идет в определенной последовательности: сначала осмысливаются 
первые представления о жизни в родном доме, затем герой рассказов действует в окружении родных, близких, 
знакомых и в общении с природой. Впоследствии его жизненный опыт начинает обогащаться в школе среди 
сверстников в процессе учебы, участия в труде и ознакомления с родным краем [3]. 

Отличительным свойством текстов хрестоматий стало и то, что в их содержании нашло широкое отраже-
ние этнопедагогический потенциал марийского народа. Рассказы пронизаны добротой и гуманизмом, их содер-
жание направлено на формирование правильного отношения к труду и осмысления его роли в жизни человека. 
Их суть — лень ведет к моральному упадку, духовному опустошению, а труд — начало всех нравственных 
норм жизни. Это отражается в глубинной народной мудрости: «Труд возвеличивает имя человека, лень втаптывает 
его в грязь» [2, с. 37]. 

© Федорова С. Ю., 2017 
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В. Сави чутье педагога подсказывало, что в воспитании молодого поколения необходимо, прежде всего, 

опираться на историческое прошлое, исторический опыт родного народа. В предисловии к книге «Чодыра ден 
пасу» («Лес и поле») он пишет: «Детям нужно задумываться над тем, почему так трудно жилось марийцам…» 
[4, с. 3]. По его твердому убеждению, дети должны знать прошлое и настоящее своего народа и на этой основе 
готовить себя для жизни. 

Третье издание «Книги для чтения» марийского писателя, выпущенного им совместно с С. Г. Чавайном, 
включает в себе несколько коротких рассказов воспитательно-познавательного характера, которые повествуют 
о жизни марийской деревни и ее молодого поколения. Рассказы С. Г. Чавайна «Лÿмем вашталтем» («Меняю 
свое имя»), «Тунемаш кошташ тÿҥальым» («Начал ходить учиться») автобиографичны, они повествуют о начале 
жизни героев и ее первых впечатлениях. Герой рассказа при помощи взрослых учится познавать родную природу, 
окружающий мир. 

Жанр рассказа подразделялся на такие тематические и видовые группы, как драматические, бытовые, юмо-
ристические, социальные и др. Марийские писатели создавали интересные, поучительные и воспитывающие 
на конкретных примерах художественные произведения. В этом плане заметны рассказы М. Шкетана «Яку» 
(1928), «Мыйын упшем» («Моя шапка») (1935), «Ече» («Лыжи») (1935) и многие другие, повествующие о детях, 
о их интересной и увлекательной, а в некоторых случаях, о их нелегкой жизни. 

Следующее направление в детской литературе этого периода — тема детской беспризорности. Ее подняли 
в своих произведениях М. Шкетан, Шабдар Осып, М. Иванов, В. Сузы (В. П. Семёнов) и др. Во многом схожи 
произведения М. Шкетана «Мичун уке ачажат» («У Мичу нет отца») и О. Шабдара «Кориш» («Кориш»), 
где повествуется о детях-сиротах Мичу и Кориш. Одинаковая судьба героев в начале повествования, причины 
и следствия тех событий, после которых маленькие дети остаются без родителей, писатели возложили 
на бурное и трагичное время первой империалистической и гражданской войн и наступившего голода начала 
1920-х годов. 

В 1927 г. в газете «Марий ял» был напечатан рассказ И. Одара «Таргылтыш» («Леший»), изданный Цен-
триздатом отдельной книгой в 1929 году. Эта увлекательная по сюжету книга рассказывала о повседневной 
жизни деревенских ребятишек, гоняющих в ночное своих рабочих лошадей и увлекающихся рыбной ловлей, 
находивших в этих нехитрых занятиях время для организации интересных и озорных игр, в шутливой форме 
исполняющие народные обряды и игры. 

1930-е гг. — время бурного развития всей марийской литературы, в том числе и детской прозы. В ма-
рийскую художественную литературу органически вошли молодые писатели Я. Ялкайн, А. Бик, Ш. Булат, 
Г. Ефруш, Йыван Кырля, М. Казаков, Н. Лекайн, Ф. Маслов, А. Мичурин-Азмекей, И. Олык, И. Осмин, 
П. Першут, В. Сузы, В. Чалай, В. Элмар, А. Эрыкан, С. Николаев и др. Данный период отличается многообра-
зием художественных поисков, разносторонностью стилей, расширяется и углубляется тематика художествен-
ных произведений для детей. Появляется новый для марийской детской прозы жанр — повесть; развивается 
также жанр публицистического очерка. К жанру художественного очерка в своём творчестве обращались 
Я. Ялкайн, А. Мичурин-Азмекей и некоторые другие писатели. 

Творчество талантливого марийского писателя, ученого-этнографа и фольклориста Я. Я. Ялкаева много-
гранно. Для детей разных возрастов он написал трилогию, которая состоит из трех повестей «Андрий Толкын», 
«Юность» и «Город» (1934–1936). Автор строит свое повествование на основе собственной жизни, где главный 
герой — Андрий Толкын — из деревенского мальчика вырастает в профессионального журналиста, исследователя 
родного фольклора и художественной литературы. 

Рассказы о жизни природы, животного мира писал марийский прозаик Мичурин-Азмекей, в творчестве ко-
торого в восприятии окружающего мира и его описании есть сходство с русским писателем М. Пришвиным. 

Таким образом, творчество талантливых марийских писателей, таких как С. Чавайна, В. Мухина-Сави, 
О. Шабдара, М. Шкетана, Я. Ялкайна и других, в 1920–1930-е годы во многом определило развитие марийского 
литературного языка, оказало большое влияние на обогащение и развитие художественного своеобразия ма-
рийской литературы в 60-е и последующие годы. Детские произведения марийских писателей выражали идею 
подъема национального самосознания, просветительства, воспевали духовную красоту марийского народа, его 
героическую историю и призывали к сохранению кладези духовного богатства — его традиций, отражающих 
неповторимую самобытность марийского народа. 
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КОМПОНЕНТ ПОН ‘СОБАКА, ПЁС’ В УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЯХ 
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. ФЕДОСЕЕВА). 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Статья посвящена лингвокультурологическому анализу коми-пермяцких устойчивых сравнений с компонен-
том пон ‘собака, пёс’. Выявлены основные мотивационные аспекты их употребления, а также стилистические 
особенности. 
Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, устойчивые сравнения, зооним, семантика слова. 

«Сравнение — один из важнейших способов познания действительности, краткий образный способ мыш-
ления. Человек издавна постигал окружающий мир путем сравнения малоизвестного с хорошо знакомым. 
В нашей повседневной жизни, когда нам не хватает точного слова или обозначения кого-либо или чего-либо, 
мы чаще всего прибегаем именно к сравнениям» [1, с. 4]. 

Устойчивые сравнения как особый класс фразеологических оборотов, имеющие свою специфику, пред-
ставляют собой сугубо этничные образные мотивированные обороты. Добавим, что сравнительные обороты 
способствуют демонстрации языковой картины мира этноса, его национальной сущности. Без сомнения, они 
содержат национально-этнические стереотипы, так называемые эталоны, которые реализуются широким спек-
тром семантических направлений. Согласно предварительным наблюдениям, коми-пермяки чаще всего сравни-
вают свойства и качества различных предметов (их вкус, размер, цвет и т. д.), человека (его физические особен-
ности или физиологическое состояние), а также обитателей флоры и фауны (их способности и внешние 
признаки). 

Поскольку содержание и форма коми-пермяцких устойчивых сравнений не подвергались детальному науч-
ному исследованию, к настоящему моменту имеется лишь несколько публикаций с данной тематикой 
(Кольчурина О. С. «Образная характеристика черт лица в коми-пермяцком языке через устойчивые сравнения 
(лексико-семантический анализ)» и др.), подобного рода изыскания в коми-пермяцком языкознании являются 
актуальными. 

Для анализа коми-пермяцких устойчивых сравнений нами была проанализирована лексическая составляющая 
двух повестей национального писателя С. А. Федосеева «Кусöм биэз» («Потухшие огни») и «Сісьмöм вужжез» 
(«Прогнившие корни») (1991). Тексты Семена Алексеевича характеризуются наличием большого количества 
стилистически окрашенных слов, фразеологизмов и устойчивых сравнений. 

Методом сплошной выборки из названных источников нами было выявлено 163 устойчивых сравнения, из них 
91 содержат в своем составе зооним. Значительное количество устойчивых выражений, имеющих наименования 
животных, птиц, земноводных и насекомых, способствовали выбору темы данной работы. 

Коми-пермяка издавна окружает суровая уральская природа. Она дает кров и пищу, является неотъемлемой 
частью обыденной жизни народа. По этой причине человек знает повадки, свойства и качества диких живот-
ных. Коми-пермяка невозможно представить и без домашних животных. Неудивительно, что устойчивые срав-
нения с различными компонентами-зоонимами очень активны в речи коми-пермяков. Из всех лексических  
вариантов (пон ‘собака’, ош ‘медведь’, кань ‘кошка’, катша ‘сорока’, рака ‘ворона’ и т. д.) наибольшее количе-
ство занимают сравнения с компонентом пон ‘собака, пёс’. В данной работе попытаемся охарактеризовать эти 
выражения. 

Лексический материал демонстрирует, что устойчивые сравнения с компонентом пон ‘собака’, во-первых, 
в большинстве своем имеют отрицательную коннотацию и, во-вторых, чаще всего характеризуют мужчину. Ес-
ли последнюю составляющую можно было ожидать (собака расположена ближе всего к мужчине как к хозяину 
дома; мужчины-охотники всегда держат собак и т. д.), то негативный смысловой оттенок сравнений с компо-
нентом пон ‘собака’ несколько необычен. Нужно отметить, что в русской традиционной культуре собака  

© Федосеева Е. Л., 2017 

 171 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 

                                                           

mailto:ekl-fedoseeva@yandex.ru


Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 

чаще всего ассоциируется как друг человека. Приведенные ниже примеры этого не демонстрируют, но они  
и не противопоставлены этой аксиоме (собака не воспринимается в качестве врага человека). В коми-
пермяцких устойчивых сравнениях животное наделено иными свойствами, чем в русских текстах. 

Остановимся на некоторых примерах. Дзулля ва вотялö кымöссис, горшыс косьмö и кынöмыс сималö — 
пон моз и олö ‘Ручьем бежит пот по лбу, пить хочется и есть охота — живет как собака’. Контекст демон-
стрирует, что усталость, жажда и голод являются постоянными составляющими в жизни собаки. Ей мало кто 
завидует. Талун Германыскöт усис тöдсасьны буржыка, матöжык мортыс дынö сибöтчыны, медбы поннэз 
моз не овны, а отирöн жö лоны в зн. ‘Сегодня довелось с Германом познакомиться поближе с одной целью, 
чтобы жить не жизнью собаки, а по-человечески’. Устойчивых сравнений с семантикой «собачья жизнь — 
наихудшая жизнь» в анализируемых текстах довольно много. 

Большинство сравнительных оборотов с анализируемым компонентом являются многочленными: как пра-
вило, лексема пон ‘собака’ сопровождается различными определениями или причастиями — тшыг ‘голодная’, 
вартлöм ‘избитая’, вузалöм ‘проданная’, которые стилистически способствуют усилению общей отрицательной 
коннотации. Коліс бы кышавны котомаэз да тшыг поннэз моз ветлӧтны керкуись керкуӧ… в зн. ‘Надо было 
собрать котомы и, как голодные псы, ходить по домам’. Этим сравнением реализуется не только состояние со-
баки, — она голодная — но и ее природный инстинкт: способность искать что-либо, идти по следу. Участь со-
баки реализуется и тем, что ее постоянно обижают, избивают и т. д. Куритіс да эшӧ корис юны и сыбӧрын 
вартлӧм пон моз кыссис гор вылӧ в зн. ‘Покурил и еще раз попросил пить, затем, как побитая собака, пополз 
на печку’. В данном выражении сравнительный оборот способствует реальней передать физическое состояние 
человека — его болевые ощущения. Это подтверждается и следующим примером. Не кӧрттувсӧ дорис, а гы-
жас паздыштіс, пондіс вартлӧм пон моз кивзыны в зн. ‘Молотком попал не по гвоздю, а по своему пальцу 
и завопил, как побитая собака’. Данное сравнение — «как побитая собака» — характерна и для русской речи 
[3, с. 631], однако в двух лингвокультурологических составляющих не наблюдается полного семантического 
совпадения. Русские воспринимают данное выражение в значении ‘робкий, боязливый, непокорный человек’, 
а коми-пермяки — ‘вялый, болезненный человек’. 

При описании состояния виноватого в чем-либо человека или разочарованного в чем-либо писатель также 
использует сравнение с интересуемым нас компонентом: вузалӧм пон моз иньдӧтчис ‘ушел, словно проданная 
собака’. Причастие вузалӧм ‘проданный’ по отношению к собаке и в данной коннотации может быть обуслов-
лено внутренним состоянием человека: тот, кто раньше являлся другом, к настоящему моменту оказался про-
данным, ненужным, лишним. Мужикыс бергӧтчис иньыс посӧдз дынісь и вузалӧм пон моз иньдӧтчис  
туйлань в зн. ‘Мужик отвернулся от дома жены и, как проданная собака, отправился в дорогу’. 

Не менее интересными являются устойчивые сочетания с анализируемым компонентом, характеризующие 
особенности приема пищи. Вышеприведенные материалы позволяют утверждать, что это вполне ожидаемо. 
Старикыс пондіс менӧвтны-сёйны, кыдз тшыг пон в зн. ‘Старик начал жадно и быстро есть, как голодная со-
бака’. Пызаныс сайӧ пуксяс, вожасяс пон моз нянь чӧвпаныс вылӧ и пурӧ… в зн. ‘Сядет за стол, словно собака 
набросится на хлеб и начинает рвать-кусать’. Устойчивое сравнение тшыг пон моз сёйны ‘есть как голодная 
собака’ довольно распространено в речи коми-пермяков. Заметим, что подобное выражение свойственно  
и русскому языку. Надо полагать, что они возникли в результате наблюдений за особенностями приема пищи 
собакой. 

Таким образом, выявленные и проанализированные устойчивые сравнения с компонентом пон ‘собака, пёс’ 
довольно употребительны, они содержат отрицательную коннотацию и зачастую выступают с неожиданной для 
иных языковых культур семантикой. Получается, что пон ‘собака, пёс’ в коми-пермяцкой языковой картине 
мира понимается как существо, несколько отчужденное от человека. По отношению к животному реализуется 
пренебрежительное отношение. Также следует отметить, что компонент пон ‘собака, пёс’ встречается в составе 
многих коми-пермяцких фитонимов. Например: понсэтöр (досл. ‘собачья смородина’) ‘волчье лыко’; понпи-
стик (досл. ‘собачий хвощ’) ‘дикий полевой хвощ’; понпув (досл. ‘собачья брусника’) ‘толокнянка’ и т. д. 
[2, с. 251]. Во всех примерах компонент пон ‘собака’ реализует семантику несъедобного, лесного, дикого. Дан-
ная лексема в языке коми-пермяков реализует отрицательную семантику не только в составе устойчивых сравнений, 
но и в иных структурных образованиях. 

 

 
 
1. Кольчурина О. С. Образная характеристика черт лица в коми-пермяцком языке через устойчивые сравнения (лексико-семантический ана-

лиз) [электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=27352721 (дата обращения: 31.03.2017). 
2. Коми-пермяцкий орфографический словарь / авт.-сост.: Р. М. Баталова, А. С. Кривощекова-Гантман. Изд. 2-е. Кудымкар, 1992. 

279 с. 
3. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских народных сравнений. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008. 800 с. 
4. Федосеев С. А. Потухшие огни, повести на коми-пермяцком языке. Кудымкар: Пермское книжное издательство Коми-пермяцкое 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМЕРОНИМОВ МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ 

Статья посвящена изучению названий средств массовой информации — гемеронимов, функционирующих на 
территории Республики Марий Эл и Чувашской Республики. Выявляются особенности принципов номина-
ции с учетом их мотивированности и назначения. Выявляется специфика гемеронимов Марий Эл и Чувашии. 
Ключевые слова: гемероним, периферийные имена собственные, искусственная номинация, мотивированность, 
способ номинации, идентифицирующие и символические гемеронимы. 

Актуальность исследования названий средств массовой информации связана с возросшим интересом к во-
просам, связанным с изучением различных периферийных имен собственных, установлением их лингвистического 
статуса, принципов номинации и особенностей функционирования в национальных республиках. 

Под гемеронимом в лингвистической литературе понимают «собственное имя органов периодической  
печати, в том числе газет, журналов, информационных бюллетеней» [1, c. 46]. 

Названия органов периодической печати как разряд онимов по своим лингвистическим свойствам, с одной 
стороны, близки к другим периферийным именам собственным, для которых характерна искусственная номи-
нация (например, эргонимам, прагматонимам, фалеронимам), а с другой — обладают самобытными качества-
ми. Так, в отличие от гидронимов, эти номинации недолговечные и могут меняться по причинам политического 
или экономического характера. Являясь следствием общественного развития, гемеронимы создаются целена-
правленно и тесно связаны с идеологией, темой издания, поэтому для них характерно не только стремление 
подчеркнуть индивидуальный, неповторимый характер издания, но и предугадать интересы читателя и отразить 
значимость для издания ценностей её целевой аудитории. 

В связи с этим представляется важным изучение гемеронимов в условиях регионального медиаполя. Ана-
лиз названий газет, журналов, альманахов, функционирующих на территории Республики Марий Эл (55)  
и Чувашской Республики (90), позволил выявить сходства и различия данного вида онимов. 

Одним из основных принципов номинации большинства марийских органов печати является определяю-
щий, или идентифицирующий. Прежде всего гемеронимы, мотивированные тематикой изданий (АВТОМАРКЕТ, 
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД, СВАДЕБНОЕ НАСТРОЕНИЕ, ВСЁ ДЛЯ СВАДЬБЫ И ТОРЖЕСТВА), ориентированные соответ-
ственно на автоводителей, жителей города, молодоженов и т. п. (всего 23 названия). Этот же способ номинации 
является превалирующим для чувашских изданий, где 47 названий мотивировано тематикой: МЫ ЖЕНИМСЯ, 
РАБОТА СЕГОДНЯ, ВСЁ ДЛЯ ДОМА, ВСЁ СТРОИТЕЛЬСТВО, МИР ОТДЫХА, СЕМЬЯ. Газеты, журналы, информационные 
бюллетени данного типа печатают объявления, рекламу, поэтому очень важно, чтобы в названии получил  
отражение характер издания. 

Гемеронимы, ориентированные на определенную целевую аудиторию, как правило, содержат в своих 
названиях лексемы, прямо указывающие на возраст читателей (МОЛОДЁШКА, ПЕНСИОННАЯ СРЕДА), сферу дея-
тельности (РЕМОНТ, ДИЗАЙН). Включение в название местоимения МОЙ также косвенно указывает на адресата: 
МОЙ ГОРОД, МОЙ ДОМ, МОЯ ПОКУПКА. 

Во многих случаях мотивировка по теме сочетается с другим признаком, чаще всего с местом издания, ре-
же с субъектом: КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ МАРИЙ ЭЛ, РАБОТА В МАРИЙ ЭЛ; ср.: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЧУВАШИИ, 
АВТОРЫНОК ЧУВАШИИ, ЖИЛЬЕ ЧУВАШИИ, ПЕНСИОНЕР ЧУВАШИИ. 

Весьма частотными в представленном нами материале являются названия, включающие в себя топоним 
МАРИЙ ЭЛ или ЧУВАШИЯ: БИЗНЕС В МАРИЙ ЭЛ, ИЗВЕСТИЯ МАРИЙ ЭЛ; ср.: СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА ЧУВАШИИ, 
ВИТРИНА ЧУВАШИИ, РОДНИКИ ЧУВАШИИ. На региональный характер издания указывают и другие компоненты-
топонимы (ЙОШКАР-ОЛА, МАРИЙ ЭЛ), образованные от них относительные прилагательные (МАРИЙСКАЯ ПРАВДА, 
КРАЙ СЕРНУРСКИЙ, ЗВЕНИГОВСКАЯ НЕДЕЛЯ, ВОЛЖСКИЕ ВЕСТИ; ср.: ЧЕБОКСАРСКАЯ ПРАВДА, ЧЕБОКСАРСКИЙ БИЗНЕС, 
ЧЕБОКСАРСКИЕ ХРОНИКИ, АЛАТЫРСКИЕ ВЕСТИ) или этнохороним — существительное, называющее жителя города 
(ЧЕБОКСАРОЧКА). 

Продуктивными являются названия с адресатной мотивацией: ОХОТНИК И РЫБОЛОВ ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА; 
ПЕНСИОНЕР. ВАШ ДРУГ И СОВЕТЧИК. Нельзя сказать, что это чисто субъектная мотивировка, так как названия 
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данного типа содержат дополнительно указание на тематику: ЖЕНСКИЙ КЛУБ — журнал для женщин о том, что 
их интересует. Реже встречаются названия с адресатной мотивацией обобщенного характера: ВСЁ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС. 

Нами выявлены названия, имеющие временну́ю мотивировку (ВАШ НОВЫЙ ДЕНЬ), указывающие на день 
выхода издания (КУГАРНЯ ‘пятница’), время выпуска издания (УТРЕННЯЯ ПОЧТА) или содержащие указания 
на периодичность издания (7 ДНЕЙ, ср.: ВЕСТНИК НЕДЕЛИ). 

В отдельную группу выделяются названия, которые носят символический характер: АВЕНЮ, ВЗГЛЯД, 
ПАЛИТРА, ПЕРСОНА; ср.: АВАНГАРД, ВРЕМЯ, ГРАНИ. Данный тип гемеронимов носит оценочный характер, поэтому 
может включать компоненты с общей семантикой положительности (СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ; ср. ВИШНЁВЫЙ 
САДЪ). 

Названия на иностранном языке или включающие иностранные элементы функционируют на территории 
обеих республик и характерны для журналов с медийной или рекламной тематикой: BURO, MEDIALIT, SMEDIA; 
ср.: IT-NEWS, ДЕТKIDS, LIFE&LOVE. Названия этого типа, претендующие на современность, являются данью  
моде и используются с целью привлечения внимания молодежной аудитории. 

Более закономерным в национальных республиках, на наш взгляд, является функционирование гемерони-
мов, восходящих к лексике марийского и чувашского языков: КУГАРНЯ (ПЯТНИЦА), МОРКО МЛАНДЕ 
(МОРКИНСКАЯ ЗЕМЛЯ), СУРТ-ПЕЧЕ (ПОДВОРЬЕ), ЯМДЕ ЛИЙ (БУДЬ ГОТОВ); СР.: ЕС ЯЛАВЕ (ЗНАМЯ ТРУДА), ПУРНАС 
СУЛЕПЕ (ПО ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ), САМРАКСЕН ХАСАЧЕ (МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА), СЕНТЕРУ ЯЛАВЕ (ЗНАМЯ ПОБЕДЫ), 
ТАВАН АТАЛ (РОДНАЯ ВОЛГА), ТАНТАШ (ТОВАРИЩ), ХЫПАР (ВЕСТИ). Следует отметить, что в Чувашской Респуб-
лике издания на чувашском языке составляют пятую часть от общего количества гемеронимов. Как правило, 
это названия районных газет, рассчитанных на сельских жителей: СЕРПУ ХЫПАРСИ (ЦИВИЛЬСКИЙ ВЕСТНИК), ЯЛ 
ПУРНАСЕ (СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ), ШĂМĂРШĂ ХЫПАРĔ (ШЕМУРШИНСКИЕ ВЕСТИ) и др. 

Сравнительный анализ гемеронимов, функционирующих на территории Республики Марий Эл и Чуваш-
ской Республики, позволяет сделать вывод о том, что в названиях региональных изданий, как и в формировании 
гемеронимов вообще, определяющим оказывается указание на отличительный признак, так как «любое медиа-
издание начинается с названия: это его визитная карточка и часто манифест» [2, с. 42]. Возможно, поэтому 
большинство названий органов периодической печати, гемеронимов являются мотивированными тематикой, 
местом издания и адресатом или одновременно двумя или тремя признаками. Символические названия в боль-
шей степени присущи рекламным изданиям. Анализ лексического состава гемеронимов выявил наличие сове-
тизмов, а также компонентов ВЕСТИ, ВРЕМЯ, НОВОСТИ, ГОРОД и компонентов, указывающих на региональный ха-
рактер издания, что, с одной стороны, соответствует общим принципам образования гемеронимов, а с другой — 
определяет особенности гемеронимов республиканских изданий. 

 

 
 
1. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: Наука, 1988. С. 46. 
2. Шмелева Т. В. Ономастикон новгородского медиаполя // ВЕСТНИК Новгородского государственного университета. 2013. № 73. 
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
С КОМПОНЕНТАМИ-КОСМОНИМАМИ 

В работе рассмотрены семантические особенности фразеологических единиц французского языка с компонентами-
космонимами с антропоцентрической характеристикой. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, французский язык, космонимы. 

Развитие и изучение фразеологии как науки ведется с давних времен. Фразеологизмы передают особенно-
сти конкретного языка, а также особенности мировоззрения людей, на нем говорящих. Основным свойством 
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фразеологизмов является их стилистическая окрашенность и образность. Большая часть фразеологизмов 
не просто называет явления действительности, но также характеризует эти явления определенным образом. 

По определению Н. М. Шанского, фразеология является «разделом науки о языке, изучающий фразеологи-
ческую систему языка в ее современном состоянии и историческом развитии» [2, с. 4]. Согласно его исследованию, 
фразеология изучает устойчивые сочетания слов, т. е. фразеологические единицы. 

В настоящее время существуют различные определения и классификации ФЕ. А. В. Кунин определяет  
фразеологическую единицу как «устойчивое сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным 
значением» [1, с. 8]. 

Прежде чем приступить к анализу выбранных фразеологических единиц, следует отметить несколько  
характерных черт, свойственных французской фразеологии: 

1) во многих французских фразеологических единицах функционируют слова, не употребляемые в русском 
языке; 

2) при переводе французских фразеологизмов на русский язык, часто меняется структура предложения; 
3) французский язык обладает аналитическим свойством, при котором целое словосочетание может пере-

водиться на русский язык одним словом; 
4) существуют фразеологические сращения, для которых характерным семантическим признаком является 

то, что их значение не выводимо из значений их компонентов. 
Для исследования антропоцентрических характеристик языковых единиц, а именно фразеологических еди-

ниц французского языка, было отобрано 53 ФЕ с компонентами-космонимами. В группу французских фразео-
логизмов вошли лексемы, содержащие следующие компоненты: étoile ‘звезда’, planète ‘планета’, lune ‘луна’, so-
leil ‘солнце’, ciel ‘небо’. Отобранные фразеологические единицы с данными компонентами тем или иным 
способом характеризуют человека: его черты характера, эмоции, деятельность, а также его интеллектуальные 
способности и социальный статус. 

На основе анализа значений исследуемых ФЕ была создана идеографическая классификация фразеологиче-
ских единиц французского языка, в которой было выделено только одно понятийное поле — «Человек», вклю-
чающее в себя несколько разделов: «Человек как живое и разумное существо», «Деятельность человека» и «Не-
зависимое от самого человека». Выделенные группы были также разделены на подгруппы: «Человек как живое 
и разумное существо» — «Внешний облик», «Социальный статус», «Черты характера», «Эмоции» и «Интел-
лектуальные способности»; «Деятельность человека» — «Деятельность без называния самого действия» («Ха-
рактеристика сложности действия» и «Характеристика способа совершения действия»), «Деятельность в кол-
лективе» («Действие, направленное на другого человека», «Семейные отношения», «Действие совершаемое 
самостоятельно»). 

В поле «Человек как живое и разумное существо» входит 31 фразеологизм. Наибольшее количество из них 
характеризует эмоциональное состояние человека, его эмоции. Данная подгруппа насчитывает 10 фразеологи-
ческих единиц. Спектр эмоций, выражаемых с помощью фразеологических единиц с компонентами-космонимами, 
довольно обширен. Для выражения растерянности используется фразеологизм tomber de la lune ‘букв.  падать 
с луны; быть в полной растерянности, свалиться с луны’ [3]. При описании радостного состояния можно отме-
тить следующие ФЕ: être au ciel ‘букв.  быть на небе; блаженствовать, витать в облаках’ [3]; être/ravi au sep-
tième/troisième ciel ‘букв.  быть на седьмом/третьем небе; быть на верху блаженства, быть на седьмом небе от сча-
стья’ [3]. Примеры фразеологических единиц, таких как avoir des/ses lunes ‘букв.  иметь луны; капризничать’ 
[3]; mal luné ‘дурно настроенный человек’ [3] показывают, что космонимы могут также использоваться и для 
выражения отрицательных эмоций. 

Что касается внешнего облика человека, то встретилось несколько фразеологических единиц французского 
языка, описывающие красоту человека: un soleil de beauté ‘букв.  солнце красоты; красавица’ [3]. Однако мож-
но отметить и нейтральную оценку внешних данных, например, fondre comme la cire au soleil ‘букв.  таять как 
воск на солнце; таять как воск (о человеке, который быстро худеет)’ [3]. 

Не стоит забывать, что человек также и разумное существо, поэтому с помощью ФЕ с компонентами-
космонимами можно описать его социальный статус как высокий, так и низкий, например, à la belle étoile 
‘букв.  под красивой звездой; под открытым небом, без крова’ [3], т. е. не иметь крыши над головой. Данный  
фразеологизм используется для характеристики безработных и не имеющих пристанища людей. 

Что касается черт характера человека, то их можно разделить на две группы: положительные и отрицательные. 
Ярким примером положительной оценки характера человека является фразеологизм pêcheur de lune ‘букв.  ры-
бак луны; фантазер’ [3]. ФЕ être comme la lune ‘букв.  быть как луна; быть простофилей’ [3] и un soleil de janvier 
‘букв.  солнце января; размазня, бледная немочь, безвольный человек’ [3] характеризуют отрицательную сторону 
человека. 

Во французской фразеологии встретились элементы, характеризующие интеллектуальные способности  
индивида: couillon comme la lune ‘букв.  дурак как луна; круглый дурак, дурак набитый’ [3]. 
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Человек не может существовать без движения и развития, поэтому было выявлено большое количество 

французских ФЕ с компонентами-космонимами, характеризующих деятельность человека. По характеру слож-
ности действия можно отметить следующие фразеологизмы: décrocher la lune ‘букв.  отцепить луну; делать не-
возможное, луну с неба достать’ [3]. По способу совершения действия была выявлена лишь одна фразеологиче-
ская единица: faire un trou à la lune ‘букв.  сделать дыру в луне; удрать потихоньку, скрыться не заплатив 
долгов’ [3]. 

Поскольку человек существует в постоянном контакте с другими людьми, была выявлена группа ФЕ, ха-
рактеризующих деятельность человека в коллективе. Например, ФЕ, обозначающие действия, направленные 
на другого человека: faire voire/montrer à qn des étoiles en plein midi ‘букв.  заставлять кого-либо посмот-
реть/показать звезды в полдень; уверять в чем-либо невероятном, сказки рассказывать’ [3]. Говоря о семейных 
отношениях была найдена ФЕ il y a lune ‘букв.  есть луна; в семье разлад, нелады, неприятности’ [3]. 

Однако человек может совершать действия самостоятельно, поэтому было выявлены следующие ФЕ: croire 
à l’étoile de qn ‘букв.  верить в звезду кого-либо; верить в чью-либо счастливую звезду’ [3]; lire dans les cieux 
‘букв.  читать в небесах; читать по звездам, заниматься астрологией’ [3]. 

При анализе фразеологических единиц с антропоцентрической характеристикой была выделена группа 
«Независимое от самого человека». Это доказывает, что не все в жизни зависит от человека, многим распоря-
жается судьба. Примерами данной группы могут послужить следующие фразеологизмы: naître sous une 
bonne/heureuse étoile ‘букв.  родиться под хорошей/счастливой звездой; родиться под счастливой звездой, быть 
удачливым’ [3]; naître sous une mauvaise étoile ‘букв.  родиться под ужасной звездой; родиться под несчастливой 
звездой, быть неудачливым’ [3]. 

Во время исследования было выявлено 3 семантические группы, которые разделены на свои подгруппы. 
Из анализа фразеологических единиц французского языка с компонентами-космонимами с антропоцентриче-
ской характеристикой можно сделать вывод, что понятийное поле «Человек как живое и разумное существо» 
представлено намного шире остальных групп (около 58 % от всех ФЕ). Данное заключение объясняется тем, 
что французам важно делиться своими чувствами и эмоциями с другими людьми. Однако они не любят рабо-
тать, прикладывать много усилий для достижения своих целей, поэтому группа, характеризующая деятельность  
человека, представлена меньшим количеством фразеологических единиц с компонентами-космонимами (35 %). 
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НЕОЛОГИЗМЫ В НЕМЕЦКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

В работе рассматривается проблема перевода и употребление неологизмов в немецких газетах и журна-
лах. Объектом изучения явились неологизмы в немецких газетах и журналах: «Capital» и «Blick durch 
die Wirtschaft». В основу анализа положен метод сопоставления и описание. 
Ключевые слова: неологизм, дискурс, сопоставление, описание, теория перевода. 

Неологизм — слово или сочетание слов недавно появившиеся в языке. В развитых языках появляются ты-
сячи неологизмов. Некоторые из них исчезают (как правило, это очень узкоспециализированные слова, которые 
имеют более простые синонимы), а некоторые прочно закрепляются в языке и ассимилируются человеческой 
речью [6, с. 17]. 

Типология немецких неологизмов, согласно М. Д. Степановой и И. И. Чернышевой, следующая: 
1. Неологизмы, новые по значению и по форме, образованные по имеющимся в языке продуктивным моделям. 

© Цисецкий А. Б., 2017 
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2. Неологизмы, новые по значению (при резком отличии от старого значения), но старые по форме. 
3. Неологизмы, новые по форме, но старые по значению, новые по оттенку значения, неологизмы-

заимствования. 
Наиболее продуктивными следует считать неологизмы первой и второй группы. Неологизмы третьей группы, 

заменяющие немецкие слова, имеют обычно экспрессивно-образный характер, заменяющие иноязычные слова — 
нейтральны в отношении экспрессивности, но в их употреблении наблюдается известное функционально-
стилистическое ограничение. 

В. И. Заботкина выделяет основные стадии становления неологизмов в обществе: 
1. Социализация — становление в обществе: слово воспринимается посредниками (учителя, репортеры, 

пользователи интернета), далее оно фиксируется в печати и принимается широкими массами людей. 
2. Лексикализация — усвоение языком: на этой стадии происходит установление нового слова в лексике 

людей, а также приобретение навыков адекватного использования нового слова. 
В публицистическом дискурсе реализуется функция воздействия (агитации и пропаганды) языка, с которой 

часто совмещается функция информативная (сообщение нового). Дискурс — речь, процессы языковой деятельности 
и предполагающие их системы понятий [5, c. 35–37]. 

В публицистических произведениях затрагиваются вопросы весьма широкой тематики: актуальные вопросы со-
временности, представляющие интерес для общества (политические, экономические, моральные, философ-
ские), вопросы культуры, воспитания, повседневного быта. Публицистический дискурс находит применение 
в общественно-политической литературе, периодической печати (газетах, журналах), ораторской речи. 

В последние годы в немецкий язык стало проникать все больше английских слов. Английский язык обога-
тил немецкий язык многочисленными синонимами и новыми понятиями. Например, в больших немецких горо-
дах или крупных вокзалах на каждом шагу можно встретить английские имена существительные: McClеan, 
Mооnlight, Imаge Cеnter, Citу Shоpping. 

В Германии с недавних пор стало модой употреблять английские слова вместо немецких. Почти каждый 
подросток на Западе и в России проходит через изучение английского языка, значительное место в речи молодежи 
занимают англицизмы. 

Англицизмы — это английские слова или выражения, которые заимствованы другими языками. Однако их 
употребляют не все немцы, а только те, кто владеет английским языком, часто для хвастовства или создания 
имиджа, когда собеседники хотят подчеркнуть свой интеллектуальный уровень [5]. 

Типы заимствований с английского языка на немецкий: 
1. Прямое заимствование без изменения смысла слова: Talkshow, CD-Player, Team, Meeting, Sprint. 
2. Замена немецкого слова терминологическим синонимом из английского языка: marketing — die Massnahmen 

eines Unternehmens; consulting — der Berater; investor — der Investitionsträger; slang — die Umgangssprache. 
3. Смешанное образование — сложные слова, одна часть которых заимствована из английского языка, дру-

гая часть — немецкое слово: Powerfrau — Geschäftsfrau, Livesendungen — Sendungen über das Alltagsleben, 
Reiseboom — grosse Reisenachfrage. 

4. Английские заимствованные слова могут употребляться в немецком языке не в их прямом значении. Так 
американское Administration в немецком языке используется для обозначения не управленческого аппарата  
президента США, а правительства США. 

5. Псевдоанглицизмы — это заимствования, которые образованы из англоязычных составных частей,  
но в немецком используются в другом значении. Например: Dressman, Oldtimer, Shorty, Showmaster, Twen. 

Заимствованные глаголы могут преобразовываться согласно немецкой грамматике: к ним присоединяется 
инфинитивное окончание -en, -n. Это даёт возможность легко спрягать глагол и образовывать Partizip: totrade — 
traden [6]. 

Приведем другие примеры: Die Glоbalisierung — термин появился в конце XX века. Используется для опи-
сания процессов глобализации. Die intellegеnte Waffensystеme — современная система вооружения, неологизм 
используется для обозначения высокоточного электронного оружия. Die Ostаlgie — ностальгия жителей Герма-
нии по временам существования ГДР. Der Boоster — баллистическая ракета. Der Mikrоsatellit — неологизм, появил-
ся в немецкой публицистике после запуска СССР искусственного спутника земли, Die Pоlitical Correctness —  
политическая корректность, при ведении международных переговоров и сделок. 

В связи с событиями на Украине в немецкой публицистике появилось такое понятие, как die Grünе 
Menschеn — дословно ‘зеленые человечки’, но это слово имеет совершенно другое значение, оно обозначает 
вооруженных людей без опознавательных знаков, как правило, ассоциируется с российскими «вежливыми 
людьми» — военными, обеспечившими безопасность для референдума в Крыму. Этот неологизм появился 
очень недавно и на данный момент находится в стадии лексикализации. 

Таким образом, неологизм — новое слово в языке. Для становления полноценным словом оно должно пройти 
два процесса в обществе: социализация и лексикализация. М. Д Степанова, И. И. Чернышева отмечают, что 
проблема неологизмов немецкого языка остается не до конца исследованной, однако возможно ли однозначное 
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изучение проблемы и будет ли выделена универсальная классификация неологизмов немецкого языка — во-
прос спорный, так как словарный состав постоянно развивается и, как правило, на основе слов, уже имеющихся 
в данном языке или заимствуемых из другого языка [9, c. 40–41]. В настоящее время в изучении неологизмов 
наступил такой период, когда требуется по возможности полное и всестороннее их изучение, так как они влия-
ют на общество намного сильнее, чем раньше. Это вызвано ускоренным появлением новых слов в языке 
и необходимостью их усвоения в речи. 
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ФИНН-УГОР ДА КЫЗЫТСЕ МАРИЙ ЙЫЛМЫЛАШТЕ ПУРТЫМО 
КОНСТРУКЦИЙ-ВЛАКЫМ ШЫМЛЫМЕ ИСТОРИЙ ГЫЧ 

В статье описывается и анализируется материал из истории изучения вводных конструкций в марийском, 
финно-угорских языках. Особое внимание уделяется изучению вводных слов и предложений в современном 
марийском литературном языке. 
Ключевые слова: вводные слова и словосочетания, вводные предложения, синтаксис, синтаксические кон-
струкции. 

Руш йылме наукышто пуртымо мут нерген В. Н. Ярцева тыгайрак определенийым пуэн: «Пуртымо мут — 
тиде предложенийыште грамматике шотышто кылдалтдыме мут ден муткылдыш. Пуртымо мут ойлышо еҥын 
ойлымо дек отношенийжым ончыкта. Кутырымо годым паузо да интонаций дене ойыралтеш. Значений шот 
дене нуно тӱрлӧ отношенийым ончыктат: пеҥгыдын да пеҥгыдын огыл ӱшанымашым (чын, векат, товат, 
очыни), куанымашым, шижмашым, ӧпкелымашым (пиалешна, чаманаш логалеш), каласымым, шонымашым 
кушеч налмым (еҥ манмыла, мыйын шонымаште), еҥын тÿткышыжым ойлышо еҥ деке савыраш (ужат, па-
лет, колышт), шонымо радамым ончыкташ, ончыч каласымым иктешлаш (икымше, пытартышлан, мутлан, 
икманаш)» [14]. 

Финн-угор йылмылаште пуртымо мут ден предложений-влакым шанчыеҥ-влак шымленыт. Мутлан, 
М. Н. Коляденков «Грамматика мордовских (эрзянского и мокшанского) языков» книгаштыже пуртымо мут 
нерген тыгерак возен: «Пуртымо мут предложений член ок лий. Тудо модальный отношенийым, каласымым, 
кушеч налмым але шонымашын, кутырымын радамжым ончыкта». Пуртымо мут-влакым предложенийыште 
грамматически кылдалтдыме ой семын ончыктымо. Предложенийысе моло мут-влак дене пуртымо мут интонаций 
шот дене кылдалтеш [1, с. 245–247]. 

Эстон йылмышанчыште Э. Пялль, Э. Тотсель, Г. Тукумцев «Сопоставительная грамматика эстонского 
и русского языка» книгаште возеныт: «Пуртымо мут-влак предложений, муткылдыш дене кылдалт огыт шого, 
предложений член огыт лий, ойлышо еҥын ойлымо деке отношенийжым ончыктат. Икманаш, модальный ча-
стицын сомылжым шуктат». Эстон йылмыште пуртымо мут-влак сказуемый почеш лийыт, возымо годым запятой 
дене огыт ойыралт. Пуртымо муткылдыш-влак гына запятой дене ойыралтыт [7, с. 397–403]. 

К. Е. Майтинская «Венгерский язык» книгаштыже пуртымо конструкциян предложений-влакым сложный 
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предложенийлан шотла. Тыгодым простой семынат ончаш лиеш, манын палемда, молан манаш гын, пуртымо 
конструкций предложенийлан акым пуа, ойлышо еҥын ойлымо деке отношенийжым ончыкта, шонымым 
тичмаш почын ок пу. Тудо ойым кушеч налмым, ик шонымашым весе дене кылдаш, тӱрлӧ шижмашым 
ончыкташ кучылталтеш да т. м. Вес мут-влак дене интонаций шот дене кылдалтеш [3, с. 342–343]. 

Н. Н. Сельков «Современный коми язык» книгаштыже пуртымо мут ден муткылдышым, пуртымо ойлончым 
грамматически кылдалтдыме ой семын ончен, значений тӱшкаштат руш да марий-йылмысе деке лишыл улыт 
манын, палемден [8, с. 129–139]. 

Тыге, финн-угор йылмылаште пуртымо мут ден ойлончо-влакым грамматике могырым, руш йылмы-
шанчылан эҥертен лончыленыт. Семантике, знак, структур — чылажат шотыш налалтыныт. 

Марий йылмызе-влак Н. Т. Пенгитов [5, с. 44; 6, с. 147], З. В. Учаев [12, с. 138–140], В. В. Кузнецов, Н. В. Куз-
нецова [2, с. 153–158] да молат пуртымо мут ден пуртымо ойлончым грамматике могырым кылдалтдыме  
ой семын онченыт. 

Пуртымо единице-влак нерген информацийым школлан возымо марий йылме учебниклаште веле муаш лиеш. 
Марий йылме наукышто пуртымо мут да пуртымо ойлончо нерген лӱмын шымлыме посна паша уке. Эн 

ондак В. Т. Соколов «Марий йылме грамматик» книгаштыже пуртымо мутан ой нерген палемден: «Ойышто 
улшо мут-влак шке коклаштышт пижын, кылдалт шогат. Южгунам ойышто моло мут-влак дене пижын шогы-
дымо мут але ой лиеш. Тыгай ойым пуртымо мутан ой маныт. Пуртымо мутан ойышто пуртымо мутшат, 
ойжат запятой дене ойыралтеш» [10, c. 46–47]. 

М. П. Чхаидзе «Синтаксис лугово-восточного марийского языка» книгаштыже пуртымо мут нерген тыге 
серен: «Ойлышын ойлымо деке отношенийжым ончыктышо мутым пуртымо мут маныт. Нуно тӱрлӧ отноше-
нийым ончыктен кертыт: куанымашым;ӧпкелымашым; пеҥгыдын да пеҥгыдын огыл ӱшанымашым; шоны-
машын кӧн ойлымыжым; каласыме шонымашын ончыч ойлымо шонымаш дене кылдалт шогымыжым; шонымаш 
радамым да т. м.» [13, c. 96–100]. 

К. Ф. Смирнов, И. М. Солнцев, И. А. Борисов «Марий йылме грамматика. Синтаксис» учебникыште пур-
тымо мут, пуртымо ойлончо, нунын значенийышт нерген М. П. Чхаидзе семынак умылтареныт. Нуно пуртымо 
пырчыкан предложенийлаште знак шындыме правил-влакым эн ончыч пуэныт: 

1. Пуртымо мут ден пуртымо предложений-влак запятой дене ойыралтыт. Мутлан: Погыда, ужамат,  
ешаралтын огыл, а книга шуко лийын. 

2. Пуртымо предложений-шамыч, утларакшым распространенный предложений-шамыч, скобка дене але 
тире дене ойыралт кертыт. Мутлан: Тудо отечествыште — мый ӱшанем, тидыже лиешак — мыйым нигӧат  
изменник ок ман [9, c. 63–65]. 

Е. Н. Мустаевын «Устан лудаш да ойлаш туныктымо паша» туныктышо влаклан ямдылыме пашаштыже 
пуртымо мут ден пуртымо ойлончын интонаций ойыртемыштым рашемден: «Пуртымо мут ден пуртымо пред-
ложенийынат шке интонацийышт уло. Предложений мучаште шогышо пуртымо мут ончылно чӱчкыдынак пау-
за ок лий. Конешне, лиеш. Те мемнам огыда пале, ужат? Пуртымо мут годым интонаций тӱрлӧ тӱсан лиеш: 
тыште ӱшан, ӧрмӧ, шонкалыме сем шокта, шонымо радам, тулеч молат йоҥга [4, c. 65]. 

В. Т. Тимофеева «Кызытсе марий йылме. Простой предложений синтаксис» книгаштыже пуртымо мутлан 
умылымашым пуэн, кӱлешлыкшым ончыктен, значений тӱшкам М. П. Чхаидзе семынак палемден коден. Пур-
тымо ойлончо нерген посна изи ужашым пуэн. Шымлызе тыге возен: «Пуртымо предложений-влак чумыр 
предложенийым але посна членжым рашемдат, ешартыш умылымашым пуат, каласымым келгемдат. Южо 
пуртымо предложений пуртымо мут семынак ойлышо еҥын ойлымыжо деке отношенийым ончыкта». 
Эн тӱҥжӧ, В. Т. Тимофеева пуртымо предложенийын структур дене тӱрлӧ (кок составан да ик составан, простой 
да сложный) лиймыжым палемден да пример дене пеҥгыдемден коден [11, c. 93–103]. 

З. В. Учаев «Марий йылме: 8–9 класслан» учебникыштыже, Н. Т. Пенгитов семынак, пуртымо мутлан 
умылымашым пуэн: «Ойлымо еҥын шке каласымыжым ешарен аклыме мутым але мут сочетанийым пуртымо 
мут маныт» [12, c. 138–140]. Пуртымо мутын предложений член лийдымыжым ончыктен. Тудо, Н. Т. Пенгитов 
дене таҥастарымаште, пуртымо мут ден пуртымо ойлончын значений тӱшкажым утларак кумдаҥден. 

Иктешлен каласаш гын, марий йылмышанчыште пуртымо мут, муткылдыш да предложений-влак ойышто 
моткочак шуко кучылталтыт. Шанчыеҥ-влак коклаште икгай шонымаш уке гынат, тÿҥ шотышто семантике да 
пунктуаций правил-влак шотышто нуно кугун огыт ойыртемалт. Йылмынам, тудын кӧргӧ содержанийжым 
почын пуаш моткоч кÿлешан улыт. 
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ 
РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ МАРИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

Статья посвящена сравнительному анализу флористического компонента в оригинальных фразеологизмах 
в марийском, русском и немецком языках. Принадлежность языков к разным системам определяет наличие 
в них определенных компонентных особенностей. В то же время выявляются значительные сходства как  
оригинального, так и переводного генеза. 
Ключевые слова: разносистемные языки, фразеологическая единица, оригинальный фразеологизм, флористический 
компонент. 

Человек всегда являлся частью природы и связывал себя с ней. Именно поэтому народное творчество 
и язык включают в себя множество различных элементов, связанных с природой и растительностью. В языке 
это проявляется в виде разнообразных фразеологических единиц. 

Целью данного исследования является выявление общих и отличительных черт фразеологических единиц 
с флористическим компонентом в разносистемных языках (марийском, русском и немецком). 

Согласно Д. Э. Розенталю, «фразеологическая единица — лексически неделимое, устойчивое в своем со-
ставе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы. 
С точки зрения семантической слитности различаются: 

1. Фразеологические сращения (идиомы). Фразеологические обороты с абсолютной семантической спаян-
ностью частей, целостное значение которых не выводится из значений составляющих их слов (нередко устаре-
лых, сохраняющих архаическую грамматическую форму и не оправданную современными правилами синтак-
сическую связь). Бить баклуши, диву даваться, железная дорога, из рук вон, как пить дать, кесарево сечение, 
ничтоже сумняшеся, остаться с носом, очертя голову, положи руку на сердце, попасть впросак, собаку съесть, 
точить балясы, труса праздновать, шутка сказать. 

2. Фразеологические единства. Фразеологические обороты, целостное значение которых (обычно образное) 
в той или иной степени мотивировано отдельными значениями составляющих их слов. Вылететь в трубу, дер-
жать камень за пазухой, довести до белого каления, закинуть удочку, зарыть талант в землю, заткнуть за пояс, 
играть в прятки, красная смородина, ломиться в открытую дверь, наклонная плоскость, намылить голову, ноль 
внимания, первая скрипка, первый блин комом, плыть по течению, положить зубы на полку, пускать пыль 
в глаза, семь пятниц на неделе, слепая кишка, стереть в порошок, точка замерзания, тянуть лямку, удельный 
вес, уйти в свою скорлупу, центр тяжести. 

3. Фразеологические сочетания. Фразеологические обороты, в состав которых входят слова со свободным 
и фразеологически связанным значением, причем целостное значение вытекает из значения отдельных слов. 
Воздушный замок, восклицательный знак, задеть самолюбие, закадычный друг, заклятый враг, затронуть чув-
ство чести, кромешный ад, насупить брови, одержать победу, потупить голову, расквасить нос, сгорать от сты-

© Чузаева А. Р., 2017 
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да, скалить зубы, скоропостижная смерть, тоска берет, трескучий мороз, утлый челн, щекотливый вопрос,  
щекотливое положение» [3, с. 338]. 

Таким образом, очевидна необходимость изучения компонентного состава ФЕ и выявления их семантиче-
ских особенностей. 

В данной статье исследуется корпус примеров, извлеченных из фразеологических словарей русского, ма-
рийского и немецкого языков. Анализ материала выборки позволяет констатировать следующую особенность 
относительно состава и структуры ФЕ в названных языках. 

Флористический компонент, как правило, выражен существительным (реже — прилагательным), а фразео-
логическая единица имеет структуру существительное + глагол либо же существительное + прилагательное. 

Ниже рассматриваются фразеологизмы из марийского, русского и немецкого языков. 
 

НЕМ ЕЦКИ Й ЯЗ ЫК  

Таб лица  1  

Фразеологизмы из немецкого языка и их перевод на русский 

Оригинальный фразеологизм Перевод 
Wer in den Kohl spielt, muß ihn essen Не плюй в колодец, пригодится воды напиться 
Kohl reden Городить чепуху 
Aufgewärmter Kohl Старая песня 
Einen alten Baum versetzen Пересадить старое дерево 
Er kann Bäume außreisen В нем сила непомерная 
Durch den Baum gehen Сойти, оказаться приемлемым 
Das geht gerade durch den Baum Этого хватит лишь в обрез 
Zwischen baum und Borke stecken Находиться в критическом положении 
Alte Bäume sind bös biegen Старое дерево с трудом гнется 
Der Baum, der oft knarrt, bricht nicht leicht Скрипучее дерево два века стоит 
Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen Выше головы не прыгнешь 
Kein Baum fällt auf den ersten Streich За один раз дерева не срубишь; первый блин комом 
Wie der Baum, so die Frucht Яблоко от яблони недалеко падает; от доброго дерева добрый и плод 
Wo man Bäume umhaut, fliegen Splitter Лес рубят — щепки летят 
Blaue Blume Голубой цветок (символ романтизма) 
Durch die Blume (sprechen, sagen) Выражаться иносказательно, намеками 
Holz auf sich hacken lassen Быть терпеливым, сговорчивым, уступчивым 
Holz sagen Храпеть  
Holz nach dem Wald tragen Дрова в лес таскать 
Wo Holz gebauen wird, fallen Späne Лес рубят — щепки летят 
Ein Stück Holz Грубый, неотесанный человек, чурбан 
Dasitzen wie ein Stück Holz Сидеть как чурбан 
Aus anderem Holz geschnitten sein Быть иной породы, иного склада 
Aus demselben Holz geschnitten sein Быть из одного теста 
Aus hartem Holz geschnitten sein Быть твердого характера 
Das ist gutes Holz an ihm У него хорошие задатки 
Wurzeln schlagen Пускать корни 
Ins Kraut schießen Пойти в рост 
Dagegen ist kein Kraut gewachsen Здесь ничем помочь нельзя 
Wachsen wie das Gras im Winter Не расти, не развиваться 
Ins Gras beißen Отправиться на тот свет 
Unter dem Grase liegen Покоиться в могиле 
Darüber ist Gras gewachsen Это давно быльем поросло 
Indessen das Gras wächst, verhungert der Gaul Пока трава вырастет, лошадь сдохнет 

 

В приведенных 34 фразеологизмах [1], слово «дерево» упоминается 20 раз, что представляет собой прибли-
зительно 59 %. Слово «капуста» встречается 3 раза, то есть в 9 % случаев. Слово «цветок» употребляется 2 раза 
(6 %). «Трава» упоминается 7 раз, то есть в 21 % случаев, а «корни» всего лишь 1 раз (3 %). 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что слова «дерево» и «трава» являются одними 
из наиболее употребляемых во фразеологических единицах с флористическим компонентом. 

МАР ИЙСКИ Й ЯЗ ЫК  
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Таб лица  2  

Фразеологизмы из марийского языка и их перевод на русский 

Оригинальный фразеологизм Перевод 
Вес аҥам (йыраҥым) куралаш Пахать другое поле (грядку) 
Вес олыкым солаш Косить другой луг 
Вожым колташ Пустить корни 
Вожыш ончаш Смотреть в корень 
Вуйышто арва Мякина в голове у кого-то 
Вуй(жо) арва дене темын Голова мякиной наполнена у кого-то 
Ик йыраҥеш кушкыныт На одной грядке росли (выросли) 
Ик пырче йотке До крупинки 
Кеч коншудат ынже куш Хоть лебеда не расти 
Ковышта орол Пугало огородное (б ук в .: охранник капусты) 
Коршаҥге гай пижаш Приставать как репей 
Куэ пучымыш Березовая каша 
Куэ пучымышым кочкаш Есть березовую кашу 
Куэ пучымышым пукшаш Кормить березовой кашей (наказать розгами) 
Кÿртньö пурса (гай) Как железный горох 
Кыне туле гай Как конопляная мялка (тощий, худой, долговязый) 
Кыне туле гай лияш Быть как конопляная мялка 
Нöлпö ишкым ишкылаш Вбивать ольховый клин (морочить голову) 
Нымыште гай кушкедаш Обдирать как липку 
Нымыштывара гай кодаш Оставаться как ободранная липка 
Пундыш вуеш (шинчен) кодаш Оставаться на пне (ни с чем) 
Пундыш гай Как пень (безучастный, равнодушный, одинокий) 
Пундыш гай шинчаш Сидеть как пень 
Тумо гай пеҥгыде Крепкий как дуб 
Укш мучаш родо (родственник с конца ветки) Седьмая вода на киселе 
Чара пистышке тупынь кÿзаш На голую липу спиной забираться (ловко вводить в заблуждение) 
Шопке лышташ (гай) (Как) осиновый лист (трусливый) 
Шопке лышташ гай чытыраш Дрожать как осиновый лист 
Шудо каваныште име Иголка в стоге сена 
Шудо каваныште имым кычалме гай кычалаш Словно иголку в стоге сена искать 

 

В данных 30 фразеологических единицах [2] чаще всего встречается слово «березовый» — 3 раза, что со-
ставляет 10 % в материале выборки, слова «корень», «мякина», «конопля», «липа», «пень», «осина» и «сено» 
употребляются по два раза, то есть по 6,6 %. А слова «поле/луг», «лебеда», «капуста», «репей», «горох», «оль-
ха», «дуб», «липа» встречаются лишь по одному разу, что составляет приблизительно 3,3 %. 

Исходя из этого, можно предположить, что так же, как и в немецком языке, большую часть фразеологиче-
ских единиц составляют единицы, имеющие в качестве флористического компонента название дерева, а также 
довольно часто используется слово «корень». 

 

РУССКИЙ ЯЗ ЫК  
Таб лица  3  

Фразеологизмы из русского языка 

Как банный лист Запретный плод 
Березовая каша (накормить) Горе луковое 
Дать дуба Почивать на лаврах 
Ободрать как липку Хрен редьки не слаще 
Заблудиться в трех соснах Дуб дубом 
Как об стенку горох Лес рубят — щепки летят 
Чучело гороховое Давно быльем поросло 
Изрубить в капусту Пускать корни 
Свеженький как огурчик Хоть трава не расти 
Задать перцу Старое дерево с трудом гнется 
Проще пареной репы Чурбан неотесанный 
Яблоку негде упасть Яблоко от яблони недалеко падает 
Как свинья в апельсинах Укорениться 
Не фунт изюму Как маков цвет 
Крепкий орешек Пристать как репей 
Это еще цветочки Белены объесться 

В русском языке наблюдается более разнообразные фразеологические единицы [3], представленные различны-
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ми флористическими компонентами, поэтому для обнаружения закономерностей проще будет сгруппировать 
вышеприведенные единицы следующим образом: 

1) со словом «дерево», названием вида дерева или его частей — 12 единиц, что составляет приблизительно 
38 %; 

2) с названиями фруктов, овощей, орехов — 14 единиц, то есть 44 % от общего числа; 
3) с названиями цветов или же видов цветов — 2 единицы (6 %); 
4) со словами «трава», названиями дикой растительности — 3 единицы, что составляет 9 % от общего числа; 
5) со словом «корни» / суффиксом «корен» — 2 единицы, что составляет примерно 6 %. 
Описанные особенности ФЕ с флористическим компонентом в трех разносистемных языках (марийском, 

русском и немецком) фразеологические единицы с флористическим компонентом имеют ряд как схожих, так 
и отличительных черт, а именно: 

Схожие черты: 
1. Во всех трех языках фразеологические единицы с использованием слова «дерево» либо с названиями 

различных видов деревьев занимают большую часть в общем числе материала выборки. При этом не отмеча-
ется фиксированной ассоциации дерева с каким-либо качеством человека, значение фразеологической еди-
ницы зависит от контекста. Возможно, это объясняется тем, что точки зрения психологии человек подобен 
дереву. К. Г. Юнг выразил это следующим образом: «У деревьев есть индивидуальность. Вот почему дерево 
часто выступает синонимом личности… Старый могучий дуб — что-то вроде лесного короля. Среди содер-
жаний бессознательного — он центральная фигура, которая отличается наиболее ярко выраженными лич-
ностными чертами. Это прототип самости, символ истока и цели индивидуального процесса. Дуб знаменует 
собой еще бессознательное ядро личности; растительная символика передает глубоко бессознательное состояние 
последней» [5]. 

2. Имеется ряд единиц, которые находят соответствия в другом языке, то есть в разносистемных языках 
наблюдаются некоторые параллели: 

 

Русский Немецкий Марийский 
Пустить корни Wurzeln schlagen Вожым колташ 

Лес рубят — щепки летят Wo Holz gebauen wird, fallen Späne 
Wo man Bäume umhaut, fliegen Splitter  

Старое дерево с трудом гнется Alte Bäume sind bös biegen  
Чурбан неотесанный Ein Stück Holz Пундыш гай 
Чучело гороховое  Ковышта орол 
Пристать как репей  Коршаҥге гай пижаш 
Иголка в стоге сена  Шудо каваныште име 
Давно быльем поросло Darüber ist Gras gewachsen  
За один раз дерева не срубишь; первый блин 
комом Kein Baum fällt auf den ersten Streich  

Яблоко от яблони недалеко падает Wie der Baum, so die Frucht  
Дрожать как осиновый лист  Шопке лышташ гай чытыраш 

 

Это может говорить о том, что у людей разных национальностей имеется один ассоциативный ряд, связы-
вающий человека с природой. 

Отличительные черты: 
1) в русском языке наблюдается самое большое разнообразие флористических компонентов, что говорит 

о богатстве языка; 
2) в каждом из языков один и тот же флористический компонент может иметь разную смысловую окраску 

(как положительную, так и отрицательную). 
Несмотря на наличие ряда схожих черт, в каждом из языков присутствует разная смысловая окраска и раз-

ный ассоциативный ряд, что может объясняться различным менталитетом национальностей, дифференциацией 
способов познания мира и отношения к нему. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
НА УРОКАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассмотрены основные аспекты использования технологии критического мышления на уроках уд-
муртского языка: дается определение понятию, приводятся основные требования к использованию в учебном 
процессе, а также прогнозируются его результаты. 
Ключевые слова: удмуртский язык, методика преподавания родного языка, технология критического мышления. 

С точки зрения современных социолингвистов, большинство финно-угорских языков России относится 
к языкам, которые требуют планомерной работы по их сохранению и ревитализации. В этом контексте особую 
значимость приобретает использование современных методик и технологий обучения в процессе преподавания 
родных языков, поскольку пробуждение интереса обучающегося к урокам родного языка является залогом его 
дальнейшей активной деятельности в развитии и популяризации своего языка и культуры. Одной из эффектив-
ных технологий, направленных на развитие активной жизненной позиции гражданина своей страны, является 
технология критического мышления. 

В научно-педагогической литературе представлено множество понятий для исследуемой технологии, 
но в качестве обобщенного определения можно принять деятельность, направленную на развитие у обучаю-
щихся аналитического, творческого и «понимающего» мышления; способности среди множества решений  
выбирать наиболее оптимальное, аргументированно опровергать ложное, подвергать сомнению неэффективные 
решения (см. об этом подробнее: [1, с. 53–54]). С точки зрения основоположников данной технологии, это  
универсальная, проникающая, «надпредметная» технология, открытая к диалогу с другими педагогическими  
подходами и технологиями. 

В основе технологии развития критического мышления лежит базовая модель, состоящая из трех фаз: фазы 
вызова, фазы реализации, фазы рефлексии [2]. Каждая из этих фаз имеет свои эффективные приемы. В частно-
сти, на стадии «вызова» рекомендуют применять следующие приемы: парная или групповая мозговая атака 
(мозговой штурм), составление кластеров (ассоциативных полей), заполнение конструктивных полей и др. 
На стадии «реализации» может быть применена система маркировки текста «инсерт», таблицы «Плюс — Ми-
нус — Интересно», «Знаем — Хотим узнать — Узнали» и др. На заключительной стадии можно использовать 
как групповое, так и парное или индивидуальное обсуждение. 

Просмотрев учебники по удмуртскому языку с 5-го по 9-й классы, мы пришли к выводу, что среди предло-
женных упражнений лишь небольшая часть направлена на развитие критического мышления, однако по жела-
нию учителя большинство из них можно трансформировать для применения по исследуемой методике. Нами 
разработан цикл уроков по удмуртскому языку для обучающихся 7-го класса. Учитывая возрастные особенно-
сти младших подростков, при моделировании уроков мы ориентировались прежде всего на формирование та-
ких гносеологических процессов, как: анализ и оценка фактов, соотнесение, сопоставление, обобщение, реше-
ние проблемных задач, раскрытие причинно-следственных связей, объяснение причин ошибок и несуразностей 
(алогизмов), объяснения ошибок, анализ сочинений и высказываний, доказательство и опровержение. 

Однако простое следование конспекту урока не даст эффективных результатов. Существует также комплекс реко-
мендаций, которые следует учитывать при организации учебного процесса. Основными из них являются следующие: 

– технология критического мышления предполагает открытое изложение своих мыслей, в связи с этим необхо-
димо позаботиться о психологической подготовке обучающихся. Для этого со стороны учителя требуется постоян-
ное поощрение учеников за активное участие в работе, предоставление возможности для его самореализации; 

– в учебную деятельность должны быть вовлечены в той или иной степени все обучающиеся. С этой целью 
полезно использовать приемы, направленные на групповую работу; 

– в группе обучающихся должно быть не более 30 человек. Только при этом условии возможна продуктив-
ная работа в микрогруппах. Очень важно, чтобы каждый ученик был услышан, чтобы каждой группе была 
предоставлена возможность выступить по изучаемой проблеме; 

– деление учащихся на группы следует проводить на основе добровольности, но обязательно добиться того, 
чтобы группы были примерно равны по силам. Также рекомендуется состав групп варьировать; 
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– при включении ролевых игр вопросы процедуры и регламента следует обсуждать в начале занятия,  

а в ходе урока постараться не нарушать их; 
– для обучающихся должен быть создан максимальный физический комфорт. Столы лучше поставить 

«елочкой», чтобы каждый ученик сидел вполоборота к ведущему занятие и имел возможность общаться в малой 
группе и др. 

Соблюдение указанных выше условий в процессе преподавания родного языка в конечном итоге должны 
привести к формированию таких компетентностей, как: умение пользоваться различными способами интегри-
рования информации; умение работать с информационным потоком в разных областях знаний; умение выраба-
тывать собственное мнение; умение решать проблемы; умение аргументировать свою точку зрения и учитывать 
точки зрения других; способность самостоятельно заниматься своим обучением; способность участвовать в сов-
местном принятии решения; способность брать на себя ответственность; способность выстраивать конструк-
тивные взаимоотношения с другими людьми; умение сотрудничать и работать в группе. Но самое главное — 
это умение уверенно и корректно выражать свои мысли как устно, так и письменно на своем родном языке, 
быть готовым развивать свой язык и культуру. 

 

 
 
1. Мирошниченко Н. И. Развитие критического мышления учащихся на уроках иностранного языка (немецкого) // Вестник ТГПИ. 

2013. № 3. С. 52–56. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ 
КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ПРАГМАТИЧЕСКОГО АСПЕКТА 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ Н. С. ГУМИЛЕВА 

В статье рассматриваются особенности передачи идиостиля поэзии Н. С. Гумилева с помощью лексического 
добавления при переводе его стихотворений на английский язык. Выделяются особенности использования 
лексического добавления российскими и зарубежными переводчиками. Исследуется вопрос о целесообразности 
применения данного приема. 
Ключевые слова: Гумилев, идеостиль, лексическое добавление, поэтический перевод. 

Н. С. Гумилев являлся родоначальником акмеизма в русской литературе, именно поэтому практически все 
написанные им стихотворения являются своеобразным гимном этого направления. Практически в каждом сти-
хотворении, переводы которых в разных вариациях представлены в данной работе, содержат религиозный мо-
тив. Именно поэтому важно сказать о том, что самой главной особенностью поэтики Н. С. Гумилева была тема 
религии и Бога, Всевидящего, Всезнающего и Всепрощающего. Сам поэт определяющим для своей поэзии  
считал «сочетание экзотического и православного» [8]. 

Добавление (расширение) — это использование в переводе дополнительных лексических единиц для пере-
дачи имплицитных (подразумеваемых, но лингвистически не выраженных) элементов смысла оригинала [7]. 
Данный прием довольно часто используется переводчиками и встречается почти в каждом из представленных 
переводов. Следует отметить, что роль лексического добавления не всегда является одинаковой во всех перево-
дах. Чаще всего с его помощью авторы пытаются придать своим переводам пышность и цветистость, в то время 
как зачастую этот прием используется и для того, чтобы текст перевода имел схожую метрическую систему 
с текстом перевода. 

 

Патриарх седой, себе под руку (а) 
Подчинивший и добро и зло (б), 
Не решаясь обратиться к звуку (а), 
Тростью на песке чертил число (б). 

The white bearded patriarch, Whish found (a) 
Good and evil by his own hands (b), 
Deciding not to use the sacred sound (a), 
Drew a figure by a cane in sands (b). 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Примером использования лексического добавления с целью создания схожего метрического образа оригинала 

и перевода могут служить следующие строки представленного стихотворения «Слово». 
Стремясь к максимальной прагматической адаптации текста, переводчик Е. Бонвер выделяет религиозный 

мотив стихотворения, используя лексическое добавление и превращая звук, лишенный в оригинале каких-либо 
сопровождающих его эпитетов, в священный звук — the sacred sound. 

Изобилует использованием лексического добавления перевод Бонвера стихотворения «Выбор» («Choice»): 
 

Разрушающий будет раздавлен, (а) 
Опрокинут обломками плит, (б) 
И, Всевидящим Богом оставлен, (а) 
Он о муке своей возопит. (б) 

A destroyer, of course, (a) 
will be thrown, 
Thrown under the falling block’s rain (b) 
Left by God in the darkness alone, (a) 
He will curse his unusual pain. (b) 

 

С помощью добавления вводного слова of course и left by God in the darkness alone Е. Бонвер делает понимание 
стихотворения более глубоким — выражение left by God in the darkness alone ‘оставлен Богом во мраке в оди-
ночестве’ звучит более угнетающе, чем оригинальная строка произведения. Кроме того, в переводе наблюдается 
перекрестная рифмовка, как и в оригинале. 

Подобная тенденция видна и в следующей строфе перевода: 
 

А ушедший в ночные пещеры (а) 
Или к заводям тихой реки (б) 
Повстречает свирепой пантеры (а) 
Наводящие ужас зрачки. (б) 

He who left for a cave and a lantern, (a) 
Or for river’s back-water, forlorn, (b) 
Will be met by the eyes of a painter… (a) 
And will curse just a day he was born. (b) 

 

В данном случае переводчик изменил последнюю строку оригинала, передав ее смысл с помощью исполь-
зования лексического добавления, что позволило сделать акцент на ужасающем положении ушедшего в ночные 
пещеры — And will curse just a day he was born ‘И проклянет тот день, когда был рожден’. 

Переводя данное стихотворение, А. Бураго и Б. Раффел, также используют лексическое добавление, по-
вествуя о судьбе лирического героя, который «созидает башню», а затем срывается вниз: …Он безумье свое 
проклянет — He will curse himself for his madness. Согласно интерпретации переводчиков, лирический герой 
проклинает не свое безумье, а самого себя за свое безумное поведение. Таким образом, каждый человек — сам 
творец своей судьбы, живя каким-то определенным образом, он сам предрекает себе определенную смерть, а значит, 
винить за поступки, которые привели человека к какому-то состоянию в настоящем, стоит лишь самого себя. 

Одним из самых загадочных и наполненных драматизмом произведений Гумилева является стихотворение 
«Заблудившийся трамвай». В нем отражается путешествие лирического героя сквозь временные и простран-
ственные рамки, на трамвае он путешествует в прошлое, в будущее — туда, куда стремятся его мысли. Перевод 
данного стихотворения требует наличия у переводчика информационного запаса 4 степени, так как оригинал 
произведения требует глубокого понимания. С целью создания более угнетающей обстановки, переводчик  
Борис Дралюк использует добавление в следующей строфе: 

 

И, промелькнув у оконной рамы, 
Бросил нам вслед пытливый взгляд 
Нищий старик, — конечно, тот самый, 
Что умер в Бейруте год назад. 

Slipping past the window, an ancient beggar 
Threw us a searching stare — 
the beggar who died in Beirut, of course, 
only last year. 

 

В данной вариации перевода нищий старик становится an ancient beggar ‘древним бедняком’, что усиливает 
экспрессивную коннотацию словосочетания. 

Американский переводчик, К. Проффер, напротив, использует при переводе данной строки опущение:  
нищий старик становится просто an old man ‘стариком’. Таким образом, выражение не несет эмотивной или 
экспрессивной коннотации, а обладает лишь содержательной коннотацией. 

Также следует отметить тот факт, что российский переводчик использует лексическое добавление с целью дать 
разъяснение понятий, которые могут быть неизвестны носителю другой культуры. Так, например, Исаакиевский 
собор, в оригинале переданный с помощью синекдохи (Верной твердынею православья / Вырезан Исакий в вы-
шине), в переводе Дралюка употребляется с добавлением слова spire ‘шпиль’. Таким образом, иностранному 
читателю поясняется, что Святой Исаакий — это Собор Святого Исаакия: Steadfast stronghold of Orthodoxy, / 
St. Isaac’s spire is etched on high. Американский переводчик в данном случае переводит строку буквально:  
That faithful bulwark of Orthodoxy, / St. Isaac's is chiseled into the sky ‘Верной твердынею православья / Врезан 
Исакий в вышине’. 

Таким образом, лексическое добавление довольно часто используется переводчиками. С его помощью до-
стигается не только особенная цветистость стиля, но также и подражание рифмовке оригинала. Довольно часто 
употребление добавления просто необходимо, так как с его помощью переводчики могут давать необходимые 
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пояснения рецепиенту, не знакомому с некоторыми культурными реалиями, описанными в оригинале. Именно 
благодаря многофункциональности данного приема, он является самым употребляемым при переводе данных 
поэтических текстов. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ ГЛАГОЛОВ 
В УДМУРТСКОМ И ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной работе представлены способы выражения глагольного отрицания в удмуртском и венгерском  
языках в сравнительно-сопоставительном аспекте. 
Ключевые слова: удмуртский язык, венгерский язык, морфология, глагол, категория отрицания. 

Основное содержание работы — исследование одного из сложных грамматических явлений удмуртского 
и венгерского языков — категории отрицания. Несмотря на множество трудов и исследований, проведенных 
лингвистами, проблема отрицания в финно-угорских языках остается малоизученной. 

Объектом исследования является отрицание в удмуртском и венгерском языках; предметом исследования — 
способы и средства выражения отрицания глаголов в удмуртском и венгерском языках. 

Цель работы — изучение выражения отрицания глаголов в удмуртском и венгерском языках в сопостави-
тельном аспекте. 

Таким образом, согласно данной концепции, отрицание выступает не как отражение действительности, 
а как проявление психики человека, его психологических и эмоциональных чувств. 

Выражение отрицания глаголов в удмуртском языке. Стоит отметить, что наша речь состоит из гла-
гольных предложений. А глагол всегда имеет какую-либо форму наклонения: изъявительную, повелительную, 
условную, желательную (в настоящее время выделяется только в некоторых диалектах удмуртского языка).  
Таким образом, наклонение является основным средством выражения отрицания. 

Изъявительное наклонение — это такая форма глагола, где основным отличительным признаком является 
изменяемость по временам. 

В современном удмуртском языке ученые выделяют 3 времени: настоящее, прошедшее, будущее, которые, 
в свою очередь, могут быть выражены в восьми формах: настоящее время, будущее время и шесть форм  
прошедшего времени (2 простые и 4 сложные формы) [2, с. 170]. 

Отрицание в настоящем времени в 1-м и во 2-м лице образуется с помощью вспомогательных отрицатель-
ных глаголов уг, ум, уд + основа глагола с суффиксами -ськы, -иськы. Например: уг кошк-иськ-ы ‘не ухожу’, 
 ум кошк-иськ-е ‘не уходим’, уд кошк-иськ-ы ‘не уходишь’, уд кошк-иськ-е ‘не уходите’. 

В 3-м лице отрицания времяобразующего суффикса не существует, используется лишь вспомогательный 
глагол уг. Например, уг кошк-о ‘не уходят’. 

Обратим внимание, что вспомогательный отрицательный глагол спрягается по лицам, имеет при себе пока-
затель лица: уг ‘я не’, уд ‘ты не’, ум ‘мы не’. 

Для образования будущего времени изъявительного наклонения используют вспомогательные отрицательные 
глаголы уг, ум, уд, уз, имеющие показатель лица. Например, уз ужа ‘не будет работать’, уг мыны ‘не пойду’,  
ум лыктэ ‘не придем’, уд кырӟа ‘не будешь петь’. 

© Шкляева Л. А., 2017 
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Выделяют 2 формы простого и 4 формы сложного прошедшего времени. Показателями отрицания в про-

шедшем времени также являются вспомогательные глаголы ӧй, ӧд, ӧз, ӧм, спрягаемые по лицам: ӧз вуллэ 
‘не приходили’, ӧм пумиськылэ ‘не встречались’, ӧд гожтэ ‘не написали’. 

Для условного наклонения характерной чертой является то, что формы глагола, которые желательны для 
говорящего или могут произойти при определенных условиях. 

Отрицательная форма образуется также при помощи вспомогательных глаголов ӧй, ӧд, ӧз, ӧм + глагол 
с аффиксом показателя лица -сал: ӧй пукы-сал ‘не сидел бы’, ӧй (ӧд) пукы-сал(-ыд) ‘ты не сидел бы’, ӧй 
(ӧз)пукы-сал(-ыз) ‘он не сидел бы’, ӧй (ӧм) пукы-сал-мы ‘мы не сидели бы’, ӧй (ӧд) пукы-сал-ды ‘вы не сидели 
бы’, ӧй (ӧз) пукы-сал-зы ‘они не сидели бы’. 

Формы глагола в повелительном наклонении выражают просьбу, совет или приказ. 
При образовании отрицательной формы повелительного наклонения во 2-м лице единственном и множе-

ственном числе употребляется глагол эн: эн вера ‘не говори’, эн мын ‘не иди’, эн ӵашетэ(лэ) ‘не шумите’,  
эн кышкалэ ‘не бойтесь’; в 3-м лице в единственном и множественном числе используется глагол медаз: медаз 
лыкты ‘пусть не приходит’, медаз ӵашетэ ‘пускай не шумят’. 

Таким образом, особенность образования отрицательных форм глаголов удмуртского заключается в том, 
что отрицательный вспомогательный глагол спрягается по лицам, временам, изменяется в зависимости 
от наклонения. 

Выражения отрицания глаголов в венгерском языке. В венгерском языке, так же как и в удмуртском 
языке, выделяются три наклонения: изъявительное, условное и повелительное. В изъявительном наклонении 
также используют три времени: настоящее, прошедшее и будущее. 

Для образования отрицательной формы глагола во всех случаях используется вспомогательный глагол 
nem. Таким образом, при образовании отрицания в настоящем времени придерживаются такой конструкции: 
nem + глагол с показателем аффикса лица (1 лицо, ед. ч.: -ek/-ok/-ök; 1 лицо, мн. ч.: -unk/ünk; 2 лицо, ед. ч.:  
-sz/-ol/-od; 2 лицо, мн. ч: -tok/-tek; 3 лицо, мн. ч.: -nak/-nek/-ik): nem olvasok ‘не читаю’, nem nézünk ‘не смотрим’, 
nem örülök ‘не радуюсь’. 

При образовании прошедшего времени используется такая же конструкция с аффиксами (1 лицо, ед. ч.:  
-tam/-tem; 1 лицо, мн. ч.: -tunk/-tünk; 2 лицо, ед. ч.: -tál/-tél; 2 лицо, мн. ч.: -tatok/-tetek/-itek; 3 лицо, ед. ч.:  
-ott/-ett; 3 лицо, мн. ч.: -tak/-tek): nem találkoztak ‘не встречались’, nem néztem ‘не смотрела’, nem kéritek  
‘вы не просили’ [1, с. 168]. 

Несколько иная конструкция используется при образовании будущего времени. При образовании данного 
вида наклонения используется вспомогательный глагол fog-ni, который, в свою очередь, изменяется по лицам 
(fog-ok, fog-sz, fog, fog-unk, fog-tatok, fog-nak). Таким бразом, будущее время строится по данной конструк-
ции: nem + fog-ni + глагол-инфинитив: nem fogok menni ‘не пойду’, nem fogunk setálni ‘не буду гулять’, 
nem fognak futni ‘не будут бегать’. 

Условное наклонение в венгерском языке имеет два грамматических времени: простое настоящее и слож-
ное прошедшее, каждое из которых располагает регулярной полной парадигмой во всех трех лицах, но для вы-
ражения отрицания и в этих формах используется отрицание nem: nem megcsinálnám ‘ты не выполнил бы’, 
nem dolgoznék ‘не работал бы’. 

Как в удмуртском, так и в венгерском языке повелительное наклонение в своих формах выражает побуж-
дение к действию, волеизъявление (приказ, просьбу, совет и т. д.), адресованные говорящему. 

При выражении отрицания в повелительном наклонении используются вспомогательные глаголы ne, nincs. 
Конструкция используется следующая: ne/nincs + глагол с показателем лица. 

Таким образом, в ходе проведенной работы были исследованы и проанализированы средства выражения 
отрицания глаголов в удмуртском и венгерском языках. Были изучены примеры из художественных произведе-
ний, что позволило максимально достоверно и четко определить круг используемых в литературе средств, поз-
воляющих выразить категорию отрицания; также были использованы примеры и выдержки из учебных пособий 
по диалогической речи, что также оказалось полезным при выявлении актуальных способов отрицания глаголов 
в речевой ситуации. 

На основании вышеизложенного отметим основное отличие образования отрицания глаголов в удмуртском 
и венгерском языках: в удмуртском языке отрицание образуется с помощью спрягаемого вспомогательного от-
рицательного глагола, который изменяется по лицам, временам, наклонениям, а в венгерском языке спрягается 
только основной глагол, значение отрицания придает неизменяемый формант nem ‘не’. 

 

 
1. Гуськова А. П. Сопоставительная грамматика венгерского и русского языков. М.: Издательство МГУ, 2012. 272 с. 
2. Удмурт кыллэн кылкабтодосэз (морфологиез): тодослыко-дышетскон издание / А. А. Алашеева, Д. А. Ефремов, Т. М. Кибардина, 

Н. В. Кондратьева, С. В. Соколов, О. Б. Стрелкова, И. В. Тараканов, Н. Н. Тимерханова, А. Ф. Шутов. Ижевск: «Удмурт университет» 
книгапоттонни, 2011. 408 с. 
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Ю. АРТАМОНОВЫН «КОРНО ВОКТЕНЕ МАРДЕЖВАКШ» 
КНИГАШТЫЖЕ ЭМОТИВНЫЙ СИНОНИМ-ВЛАК 

В данной работе впервые предпринята попытка рассмотрения сферы чувств и эмоции на примере синонимов, 
извлеченных из сборника рассказов Ю. Артамонова «Корно воктене мардежвакш». Эмотивные лексические 
синонимы отражают различные эмоциональные реакции, состояния и отношения говорящего к объектам 
окружающей действительности: сообщают о душевном волнении говорящего, передают некую эмоциональную 
информацию и вызывают ответную эмоциональную реакцию. 
Ключевые слова: абсолютные синонимы, идеографические синонимы, контекстуальные синонимы, лексические 
синонимы, экспрессивно-оценочные синонимы. 

Синоним (грек — икгай лÿман) — тиде ик умылымашымак ончыктышо лишыл але йӧршеш икгай значени-
ян мут да кÿэмалтше ойсавыртыш-влак, мутлан: йошкарге — чевер, икшыве — шочшо, начар — уда, шижаш — 
тогдаяш. Лишыл але йӧршеш икгай значениян шомак-влак йылмыште тӱрлӧ ешартыш пале дене кучылталт 
кертыт. Южыштын стиль чияшт поснак чот палдырна, нунын шыма але торжа, поро да весела але шонаш тара-
тыше шӱлыш шижалтеш. Сылнымутан литературышто писатель-влак синоним-влак дене чолган пайдаланат. 
Произведенийышт мотор лийже, текстысе мут да ойсавыртыш-влак лудшо-влакын пылышыштым ынышт  
шурал манын, автор-влак ямле деч ямле марий йылмын поян мутвундышт дене пайдаланат. 

Ты пашаште Юрий Артамоновын «Корно воктене мардежвакш» книгажын вич ойлымашыже негызеш эмоций 
сынан синоним-влак лончылалтыт. Сылнымутчо нунын полшымышт дене пÿртÿс сÿретым, ыштыш-кучышым 
оҥайын почын пуэн, персонаж-влакын илыш пÿрымашыштым, койыш-шоктышыштым лывыргын, чеченын 
рашемден. Писатель ойлымашлаштыже кумылым почын пуаш ныл тӱрлӧ лексический синонимым кучылтын: 

1) идеографический синоним. Лишыл значениян тыгай шомак-влак каласымым рашемдат, келгемдаш 
полшат. Тидыже примерла гоч раш коеш. Кажне шомак могай-гынат эмоций сынан. Мутлан: 

яндар — чатка: — Олана тыланда келшыш мо? 
— Келшыш! — кычкырена. Але нимом ужын онал. Пешак яндар, чатка. Калыкшат культурный, тыматле 

[2, л. 102]: яндар, чатка синоним-влак ола дене кугешныме кумылым ончыктат, куаныме эмоцийым ешарат. 
Нине мут полшымо дене автор тыгак немыч-влакын арулыкыштым, моторлыкыштым ончыктен пуынеже. 

монете — теҥге — окса: Васюкем кодо, марием лие…Кок кече гыч висле монетым (50 теҥгем) пуышым, 
олашке луктын колтышым. Кинде уке, тудо ик котомка киндым кондыш. 

Петухов Кыргори деке пурышымат, шинчам ялтак шарлыш: кÿвар ÿмбалне тич окса, кÿвар оҥат ок кой. 
Шкежат окса ÿмбалнак шинчылтеш да мÿгырен магыра [3, л. 203]. 

Ме палена окса — илышыште пеш кÿлешан предмет. Тудак мемнам йÿкташ, пукшаш, чикташ йöным ышта. 
Садланак, очыни, калык оксам тÿрлö семын лÿмден, кутырымо йылмылан келыштарен. «Шийвундо» умылы-
маш дене кылдалтше ты синоним радам тÿрлö стильыште, тÿрлö йылмыште кучылталтше шомак-влак дене 
пойдаралтын, сандене нине лишыл значениян шомак-влак мыскара да тудо жапыштак шÿлыкан кумылым луктыт. 

сумка — котомка: Мо ала, кресаньык мучкак киндым ончен кушта, а кочкаш ола гыч нумалеш. Сумка де-
нат, котомка денат [3, л. 215]: нине синоним-шамыч гоч автор киндын кугу вийжым, кÿлешлыкшым ончыкта, 
персонаж-влакын эн шерге кочкышым тӱрлӧ нумалме предметыш пыштен кондыштмыштым умылтара; 

2) контектуальный синоним. Посна контекстыште гына значений дене вучыдымын лишемше шомак-влак 
сылнымутчын фантазий дене чак кылдалтше улыт. Тидлан кӧрак Ю. Артамоновын сылнымут пашаштыже ятыр 
кончат да айдемылан келшыше шкешотан эмоцийым почын пуат: 

йӧратен — чаманен: Аза кочкын темешат, Пöтыр тудым адак шке кидышкыже налеш. Ындыжым — 
сöрвален, йÿкым кугемдыде, Нинам ала-мо семын йöратен, чаманен. Сöрвален йодмым кунам от шукто [1, л. 20]: 
Пӧтырын шÿмыштыжö погынышо куанже самырык ӱдыр деке виктаралтын. Тудо шкенжым ынде пиалан 
айдемылан шотла. 

телевизор — яшлык: «Кажныштын телевизор уло гын, радиожо молан? Тек яшлыкым ончен шинчат да 
тудымак колыштыт», — тöра-влак тыгерак шоналтеныт чай [5, л. 470]: руш мут гыч налме шомакым  
«телевизорым» «яшлык» дене таҥастара. Игылтме эмоцийым ончыкта. Автор тудым кÿлдымö арверлан шотла. 

© Щербакова М. И., 2017 
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мыскылаш — вӱдылаш: — Мо лийынат йöратымем? — воктеше шинчын йодеш марийже. Лыпландараш 

шонен, вачыжым ниялта, шинчавÿдшым ÿштылеш. 
— Шлёп-клёп… Ой, кузе гына мыйым мыскылен ыш пытаре… Мом гына ыш вÿдыл… [5, л. 474]: контек-

стуальный синоним дене автор еҥ-влак коклаште икте-весым лапкаҥдыме, шÿктарыме койышым почын пуа; 
3) экспрессивно-оценочный синоним-влак. 
Каласыме дек шке кумылым, отношенийым палемдыше шомак-влак содержанийышт дене моткоч поян 

улыт, айдеме илышыште кончышо эмоций сыным тӱрлӧ ситуацийыште почын пуат: 
йӱаш — лӧкаш: Нуно воштылыт, вуйыштым рÿзат. Очыни, утыжымак йÿаш лÿдыт. Нунынат профсо-

юз лийшаш дыр. Но ме тудын деч пешыжак огына лÿд. Кертам маншыла, ончылныжак лöкена, вара нерна 
дене мландым куралына [2, л. 107]: лöкаш — синоним радамыште торжа кумылан мут, тудо игылтме оттенкан. 

малаш — папалташ — кӱпаш: (Агавий Эсенейлан. — М. Щ.) Тудлан малаш изи пöлемыш шарышат, шкеже 
вольык почеш куржтале… изи пöлемым кырт почын ончале. Эсенейже йочала кугырген папалта [4, л. 259]. 

— Уке, тудын дене огыл… ферме гыч ноен толешат, колышыла кÿпа [4, л. 261]: Агавйын шке марийже 
деке моткоч тыматле кумылжым шижына, тидыжым папалта шомак гыч ужына. Эсенейже — мöҥгешла. Ага-
вий ноен толешат, марийже дене кутыраш монь ÿнарже уке, сандене пелашыже Агавийын канен кийымыжым 
ужын, сырымыж дене кÿпа шомакым кучылтеш. 

шучко — шакше: — Ой, шучко айдеме! Ой, шакше еҥ! Мланде тыгайжым кузе нумалеш гын? — тидым 
да вес шомакым умшаж гыч луктын кышка, шкенжым утыр сырыктара [5, л. 478]: герой вес айдеме нерген 
шке кумылсыр шонымашыжым нине синоним радам гоч ончыкта; 

4) абсолютный синоним-влак. Тыгай синоним-влак икте-весышт деч ойыртемалтдыме, йöршеш икгай  
значениян улыт. Туге гынат Ю. Артамоновын книгаштыже нунат тӱрлӧ кумылым ончыкташ кучылталтыт: 

гостиница — отель — унагудо: — Гостиница, — манам, — «Националь…» Кушто? 
— А-а, отель «Националь»? — куаныш, пуйто шке йомын да корным муын. Ала-мом эше мугыматылеш. 

Тиде немыч дене икте-весым йöршынак ышна умыл. Но унагудыш конден шуктыш [2, л. 105]: кок йылме гыч 
улшо шомак-влак ялт икгай значениян улыт, туге гынат ик предложенийыштак почела кучылталтмышт у шÿлышым, 
пеҥгыдемден каласыме кумылым рашемдат. 

возаш — сераш: — Тый! — манам Васильевлан. — Могай кагаз кÿлеш — возен пу-ян! Да кушко каяш — 
каласе! Молыжлан шке шотым муам. 

Ала-мом сералтышат, маньым, ÿстел тÿрыш ÿждале: — Тол-ян! [3, л. 209]: автор кызыт улшо ситуа-
цийым лыпландараш манын, тыгай тÿшка синонимым кучылтеш. Героиня моткоч сырыше, вет тудым нимолан 
огыл казаматыш петырен шындынешт. 

казамат — чурма: Шлёп-клёп ÿмбак вик керылтеш да вошт шÿтен лектеш. Тыгодым ушыж дене, 
можыч, тыгеракат шоналтен: «Умшатым от тÿч гын, йылмогоргаж, мый тыйым угыч казаматыш 
шуктем. Тушко ик гана логалмат сита. Вара корно яклакан почылтеш. А статьям кычал муаш йöсö огыл». 

А Иннокентий Андреевичын тыгай койышыжо уло: еҥым чурмаш шындаш йöрата [5, с. 471]: икгай зна-
ченийым ончыктышо шомак-влак, иктыже — француз мут, весыже — тюрк шомак. Текстыште нине абсолютный 
синоним-влак каласыме ойым оҥайым, сылным, пылышлан моторын солнышым ыштат. 

Иктешлен каласаш гын, Ю. Артамоновын «Корно воктене мардежвакш» книгаже комедий сынан, садлан кажне 
ойлымашыштыже айдемын илышыштыже улшо тӱрлӧ кӧргӧ кумыл почылтеш: тургыжланымашат, шыдешкен 
колтымат, куанат, порылыкат… Тыге сылнымутчын пашалектышыже лудшын шӱмыш возеш, шонаш тарата. 
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2. Барцева Л. И., Галкин И. С. Кызытсе марий йылме. Лексикологий. Йошкар-Ола, 2003. 184 с. 
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КЫЗЫТСЕ МАРИЙ ЛИТЕРАТУР ЙЫЛМЫШТЕ СИНТАКСИС КÖРГÖ ЖАП 
(Дим Орайын «Чолга шÿдыр» романже почеш) 

Статья посвящена внутрисинтаксическому времени в современном марийском литературном языке. Выделены ос-
новные части речи, которые помогают раскрыть внутрисинтаксическое время в романе Дим Орая «Чолга шÿдыр». 
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Синтаксис жап — шуко шӧрынан, тÿрыснек шымлыме огыл йодыш. Тудын кӧргӧ содержанийже, каласал-
тме йӧнышт-влак шанчыеҥ — влакым шымлаш таратат. Марий мут-влакын синтаксис жап значенийым почмо 
сомылыштым кызытсе марий литератур йылмыште йӧршынак шымлыме огыл. 

Синтаксис темпоральность тÿрыс предложенийын жап значенийжым шымла. Палемдыман, марий йылмы-
ште предложений кӧргыштӧ жапым почеш мут, пале мут, лӱм мут, ушем мут, наречий, глагол ончыктен кертыт. 
Жапым ончыктышо мут-влакым иктешлен, нунын кӧргӧ содержанийыштым тÿрыснек шымлыме пашам 
вияҥдыман. Молан манаш гын, нине морфологий йӧн-влак синтаксис кышкарыште ойлышын позицийже гыч 
каласыме жапым умылен налаш полшат. 

Предложенийысе шомак-влак коклаште почеш мут тӱрлӧ значениян отношенийым каласен пуаш полша. 
З. В. Учаев жап категорийым умылтарымыж годым почеш мутым 4 тÿшкалан шелеш: а) действийын тӱҥал-
тышыжым але мучашыжым умылтарыше: гыч, марте, йотке. Шич да таче кече гыч сурт вуй лий! [2, с. 51]; 
б) действийын мыняр жап шуйнымыжым ончыктышо: годым, годсек, наре, чоло, мучко, гоч: Пайремже годым 
унам ончаш йӧрата [2, с. 9]; в) действийын жапын-жапын лиймыжым палемдыше: еда, вуеш. Мутлан, Савак 
марий кече еда нурышко лектын коштеш [2, с. 11]; г) моло тӱрлӧ жап значенийым каласен пуышо: дене, дек, 
деч, гана, годым, гаяк, лишан, ваштареш, вашеш, ончыч, шеҥгеч, коклаште, тура, тураште, гутлаште, деч 
ончыч, деч вара, почеш, семын [3, с. 140–141]. 

Тыгак ушем мутын жап значенийым умылтарымыжым палемдыман. Ик эн тӱҥ значенийже дене жап зна-
чениян ушем мут подчинительный ушем мут тÿшкаш пура. Мутлан, простой мо ушем мут тыгак жап значе-
нийым ончыкта. Примерлан кондаш лиеш: Сергей мо Марий Пыламарийыште тунемаш тӱҥалын, кажне  
толмыжлан эре тыге кыдеж омса воктен висалтеш да тамгам опта [2, с. 51]. 

Жап категорийым ончымо годым наречий нергенат мондыман огыл. Тудо действий лийме тӱрлӧ-тӱрлӧ па-
лым умылтара. Нунын кокла гыч иктыже жап значениян: таче толын, шукертак ужыныт да т. м.; Мутлан, 
Таче, ныл шагат эрдене, Совет Союз деке нимогай претензийым ыштыде, войнам увертарыде, германский 
войска-влак, Родинан границыжым пудыртен, мемнан мландышкына керылтыныт [2, с. 110–111]. 

Южгунам вер ден жап наречий-влак ик мут денак каласалтыт, мутлан: Мый ушкалым лӱштен пытарем да 
вигак лудмо пӧртышкӧ куржам. Вигак наречий жапым ончыкта, таҥастараш лиеш: ончыч ошкылаш, пасу 
гоч вигак ошкылаш [3, с. 112]. 

Иктешлен каласаш лиеш, наречий ден ушем мутын тыгак жап значенийышт уло. Кызытсе мари литератур 
йылмыште тыгай шомак-влакым чӱчкыдын ужаш лиеш. 

Лÿм мутын дательный, винительный, местный, направительный да обстоятельственный падеж формыжо-
влак синтаксис кӧргӧ жапын значенийжымат ончыкташ полшат. Жап категорийын падеж формыла дене почыл-
тмыжым нине предложенийлаште вашлияш лиеш: 

Раман ден Овоп кечываллан мӧҥгӧ толде пашам ыштеныт [2, с. 59]. Кечываллан кочкын толмекы-
жат,виян тӱредаш тӱҥалеш да, изиш жап эртымек, палыдыме йӱкым колеш [2, с. 119]. Сергей ден Унавий  
арнялан ик гана да ужашак тыршеныт [2, с. 126]. Кечывал эртымылан кошартенат шуктеныт [2, с. 31]. 

Шке значенийышт дене относительный пале мут-влакат жап палым ончыктат: Ожнысо ден кызытсым 
таҥастарен, шкендан ӱмбак ончал колтыза докан! [2, с. 27]. 

Придаточный предложений да союздымо сложный предложенийлаште кӧргӧ синтаксис жап тыге почылтеш: 
Тушто эрдене кече лектеш — шийым шавалта, кастене шинчеш — шӧртньым шавалта [2, с. 6]. Таҥаста-

рена: Кунам тушто эрдене кече лектеш — шийым шавалта, кунам кастене шинчеш — шӧртньым шавалта. 
Кунам чонда вӱчкалта, тунам мийыза [2, с. 8]. Кунам мияш кумылан лийыда, ме тудыжым огына пале [2, с. 8]. 

Иктешлен каласаш лиеш, жап категорий синтаксисыште пеш кугу верым налын шога. Жап — тиде тыгай 
категорий, кудым шанче, йылмызе да лингвист-влак шымленыт. Кӧргӧ синтаксис жапым кызытсе марий йыл-
мыште шуко ойлымаш ужаш-влак почын пуаш полшат: лӱм мут, пале мут, почеш мут, ушем мут, наречий, гла-
гол, причастий да деепричастий. 

Дмитрий Орайын произведенийыште синтаксис кӧргӧ жапым ончыктышо мут-влак моткоч шуко улыт. 
Кажне лаштыкыштыже келшыше темылан икмыняр предложенийым муаш лиеш. Жапым ончыктымаште почеш 
мут-влак утларак шуко пурталтыныт. 

Синтаксис кӧргӧ жап категорий «Чолга шӱдыр» повестьыште авторын шонымашыжым, мутсаскан идейже 
ден содержанийжым глагол жап дене пырля чаткан почын пуаш полша. 

 

 
 
1. Васикова Л. И. Основы синтаксиса простого предложения русского языка. Йошкар-Ола, 1980. 208 с. 
2. Орай Дим. Чолга шӱдыр. Йошкар-Ола, 1973. 183 с. 
3. Учаев З. В. Марий йылме: факультативный занятийым эртарыме учебный пособий. 2 ужаш. Йошкар-Ола, 1985. 184 с. 
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В. ДМИТРИЕВ-ОЗИН ШОМАКЛАШТЫЖЕ КУЧЕМ 
ДА КАЛЫК ЙОДЫШ 

В статье рассматривается вопрос власти и народа в баснях марийского писателя В. Дмитриева-Ози, написанных 
в годы перестройки. Автор знакомит со спецификой жанра, дает краткую справку о творчестве баснописца. 
Анализируются тексты, где данная проблематика является сюжетообразующей. 
Ключевые слова: В. Дмитриев-Ози, басня, мораль, власть, человек. 

Басне — шукыж годым почеламут семын возымо, аллегорий йöн дене туштен, шылтален але койдарен ка-
ласыме произведений. Тыште янлык, вольык, кайык, насекомый, южгунам чондымо предмет-влак ончыктал-
тыт. Нуно айдеме койышым койыт: ойлат, куанат, ойганат да т. м. Утларакше автор аллегорий йöн дене айде-
мын ситыдымашыжым воштылын, койдарен ончыкта, илышын тÿрлö шöрынжым почын пуа, тыге социальный  
йодыш-влакат рашемыт. 

Басне шукыж годым туныктен ойлымо (мораль) дене тÿҥалеш але пыта. Южгунам басньыште моральым 
почын пуышо ужаш огеш лий. Тыгай годым мораль пÿтынь содержаний гыч палдырна. 

Басне шке йылмыж дене ойыртемалтеш, тудо кутырымо йылме деке лишыл. Сандене басньым йылме  
мастар-влак огыт луд, а моткоч устан каласкалат. Почеламут семынак тыштат ритм, рифма-влак улыт. 

Возаш Виталий Дмитриев-Ози 1980 ийла кыдалне тÿҥалын. Вич книган авторжо. Тÿҥ шотышто басньым, 
эпиграммым, фельетоным, шаржым, тÿрлö жанр палан поэмым, ойлымаш ден новеллым, почеламутым сера. 
Пытартыш жапыште драматургий жанрат тудлан йот огыл. «Ончыко» журналышто кум пьесыже савыкталтын. 

В. Дмитриев-Ози В. Сергеев, В. Яльский, В. Карпов, Орлой Канеш, Мичу Вичу, В. Мэчи псевдоним-влак 
дене печатлалтын. 

Перестройко пагыт калык илышым чот вашталтен. Тидыже потитик системе весеммаште, ялозанлык шол-
дыргымаште, произдодство шаланымаште раш койын. Паша укелык, сату иземме, пашадырым жапыштыже 
пуымым чарнымаш илышым чот нелемденыт. Эшеже бандит, рекет манмыже шокташ тÿҥалын. Икманаш, 
илышыште, кучем шотышто шуко умылыдымаш лектын. 

Ончалына, кузе тиде В. Дмитриев-Озин шоймаклаштыже почылтеш. «Кол вуй гыч шÿэш», — маныт калы-
кыште. Вуйлатыше-влак деч моткоч шуко шога. Калык да вуйлатыше йодышым автор шуко басньылаштыже 
тарватен. «Рывыж» шоймакыште ужына, кузе тиде янлыкым ик вер гыч весыш кусаркалат, чыла вережат тудо — 
вуйлатыше, молан манаш гын Пире дене кылым куча, а тудыжо — кундем вуйлатыше. Ты сылнымутышто тÿҥ 
шонымаш уло текст мучко шыҥдаралтеш, моральже посна каласалтын огыл. 

«Олач» басньыштат тыгаяк йодыш рашемеш. Олач лÿман пийым чыла вере «шокшо пÿкеныш» шындаш 
тöчат, моланже пале: «мошта служен, шогалын, кÿлешыж годымжо — нулалын (пала: эн шерге — йÿмö-кочмо), 
лупша, келшен, йыргешке почшым» [с. 38]. «Шудошырчык» басньысе герой тöра-влак ешышке логалеш да 
«тошкалтыш» дене эре кÿшкö да кÿшкö кÿзаш тÿҥалеш, чылаштымат туныкта, туддеч талыжат уке. Иктешлы-
маш тыгай: «тыгае икте кÿзыш «пÿнчö вуйыш» да шинче… калык шÿйыш» [с. 58]. «Пусакыште» сылнымутын 
моральже пеш келшыше: «ок ончал гын элоза «пусакыш» — тушто савырат айдемым бомж-кусатыш» [с. 58]. 
Чынак вет, тыгайыш перестройко пагытыште шукын лектыныт. 

Демократий озаланыме пагыт эрыкым кондышаш. Тидыже депутат-влакым сайлымаштат раш лийшаш. 
Илышын шке «законжо», векат. Налаш «Сайлымаш» шоймакым. Действий купышто кая. Тысе-влак рÿдö ку-
пыш колташ кандидат-влакым темлат, иктыже Кÿседыкым, весыже Орлудым, кумшо Чарлаҥгым темла, каж-
ныжым моктат, а лектеш йöршын вес семын: «депутатыш… Ужавам сайлат» [с. 44]. «Агытан-депутат» 
басньыште действий чодыращте да туштак верланыше ялыште эрта. Сайлалташ манын, Агытан чот тырша: 
ÿедылеш, сöра, кычкыркала. Депутатыш сайлалтмек, чыве-влакшым монда, автор илышлан келшышын иктешла: 
«лие кидыште мандат — шкенжын «мурыжым» мондат» [с. 53]. 

Совет жапыште вуйлатыше-влак шке родо-тукымыштым пашаш шке декышт налын огытыл. А вара чылажат 
вашталтын. Тидын нерген ме «Кад(ы)р паша» шоймакыште лудына. Пире шканже полышкалышым кычалаш 
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секретарьжылан кÿшта. Тудыжо Маскам, Удырым, Комакым, Каракам черет дене темла. Пирылан иктыжат 
ок келше. Мучашлан пашадыме Шакалым темла, моланже раш: «…родывожышто — мораль» [с. 49]. 

Вуйлатыше-вÿдышо могай — калыкшат тугай, калыкше могай — вÿдышат тугай. Тиде шонымашым 
«Корнывож» басньыште луктын каласыме. 

Налаш, мутлан «Дракон» сылнымутшым. Тудо йомак негызеш сералтын. Кресаньык эрге онар Йыванын 
пасуштыжо ала-кö шурныжым тошкен пытарен, мыняржым тÿредын, поген налын. Оза йÿдым эскераш лектеш, 
пелйÿдлан драконын толмыжым ужешат, кредалаш пижеш: ик вуйжым руал шуа — икте олмеш кокыт шочеш, 
вара — нылыт. Шучко янлыкым сеҥен ок керт. Идейжым автор тыге палемда: «Кугемше штатым иземдаш 
тöчат, но тудо, унчыкеш, — лöча» [с. 35]. 

Уэмден ыштыме пагыт калыклан неле илышым конден. Тидын нерген ойжым автор икмыняр произведе-
нийыштыже ончыкта («Вашмут», «Илена…», «Ак кÿза», «Шаньга-таньга», «Пий илыш», Омышто — поян»). 
«Вашмут» шоймак кÿчык гынат, идейжым оҥай келыштарыме. Мер калыкын кочкаш уке, кÿшкö вуйлатыше 
телеграммым колта, тушеч увер толеш: «Вучыза, миен шуэш эрла — колтенна вагон совлам» [с. 81]. 

Дефолт нергенат воза («Калта»). Законым пудыртымо темымат нöлталеш («Тора шинчан», «Суд»), рекет 
шотыштат шке ойжым каласа («Мÿкш ден пачемыш», «Опкын умдыла»), бартер темымат тарвата («Бартер»), 
ваучер негенат воза («Коля ден комак»). 

«Мираж» шоймакын рÿдыжö теве кушто: «чылан чоҥенна «тÿшка райым», а чонымо — лекте! — сарайым» 
[с. 77]. Тыште коммунизмым ыштыме шоныш кумыкталтме нерген ойлалтеш. 

Пÿртÿс аралыме темат — перестройка пагытын шöрынжö. Оксалан верч йыр улшо юж нергенат она шоно, 
эрласе кечын мо лийме ок тургыжландаре. «Пуш да юж» сылнымут лач тидын нерген. 

Демократий эрыкан прессым «ышта». Тидын нергенат автор воза. Налаш теве «Чöгыт» лÿман басньым. Ту-
дын вийже кугу: нимо гыч ыштен кертеш мо кÿлешым: «айдеме гыч ышта (но — кö мыняр пышта!) озаже — 
Чöгытвуй — сай еҥым, а кöм — кÿлеш гын — вик пера… вуйвем гыч!» [c. 54]. 

Илышыште лийше чыла уто-ситым автор ужын шукта. Вуйлатыше шке пашажым шот дене ок ыште гын, 
илыш шолдырга. Ончалына «Оза(н)лык» лÿман сылнымутым. Чодыраште Маска вуйлатен шоген, йогыжлан 
верч тудын олмеш ир Сöснам шогалтат, тудыжо шканже пайдам ыштен (машинам налын), тушеч чошен, 
Шоҥшат шкенже нерген гына шонен, Шогертенынат тептер ситен огыл, Чаҥа дечат сай пашам вучыман огыл. 
Мучашлан тыгай мораль каласалтеш: «Отышто ыш кой озалык — шолдыргыш садлан озанлык» [с. 46]. 

Иктешлен, тыге каласаш лиеш: В. Дмитриев-Ози илыш радамын тÿрлö шöрынжым почын пуа. Тÿҥ герой 
семын шукыж годым чодырасе янлык ден кайык, вольык ден сурт-кайык пуалтыт. Нунын койышышт илышлан 
келыштаралтеш. Действий тÿрлö вере кая: чодыра аланыште, ялысе сурт-печыште, вуйлатышын пöлемыштыжö. 
Мораль тÿҥ шотышто басне мучаште пуалтеш. Басньыже-влак тÿрлö жанр семын келыштаралтыт: йомак-шоймак, 
щоймак-эпиграмме. 

 

 
 
Дмитриев-Ози В. Локама (шоймак-влак). Йошкар-Ола: ОАО «МПИК» савыктыш, 2008. 216 с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЗООНИМИЧНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
АНГЛИЙСКОГО И МАРИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Работа представляет собой сопоставительный анализ слов, производных от зоонимов, характеризующих челове-
ка, в английском и марийском языках. Анализ выполнен на материале толковых словарей и художественной  
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
На протяжении всего своего существования человек всегда был тесно связан с животным миром, и это 

не могло не повлиять на язык человека, на появление в нем специфических тесно связанных с животными 
структур и ассоциаций. 

Под зоонимом в лингвистике подразумевается название животного. Зооним, который приобрел переносно-
образные значения, характеризующие различные человеческие черты, качества, способности, поведение, род 
деятельности, называется зооморфизмом [8]. Зоонимы также способны образовывать производные, которые 
тоже являются единицами вторичной номинации. Такие производные носят название отзоонимичных производных 
или сложных зооморфизмов [2]. 

Результат анализа 144 зоонимов английского и 144 зоонимов марийского языков показал, что отзоони-
мичные производные в этих двух языках могут быть образованы тремя различными способами: путем кон-
версии, аффиксации и словосложения. Способом конверсии, как правило, образуются производные в англий-
ском языке. Большую часть из них образует группа слов, которые из существительных перешли в разряд 
глаголов. Из общего числа проанализированных единиц 43 образованы способом конверсии и характеризуют 
человека или его действия. Например: badger ‘барсук’ > badger ‘надоедливо просить кого-либо что-то сде-
лать, травить (как барсука), дразнить, приставать к кому-либо’: You want to badger me into abetting your 
damned hypocrisy…? ‘Вы хотите приставать ко мне и надоедать, чтобы я поддержал в вас ваше проклятое 
лицемерие…?’ [11]. 

Зоонимов, перешедших в разряд прилагательных, лишь 4 (cuckoo, mammoth, raven, swift), а в разряд наре-
чий — только 2 (stag, swift). Иногда один зооним служит производящей основой для образования нескольких 
производных. Так, слово raven ‘ворон’ имеет как производный глагол со значением ‘рыскать в поисках добычи, 
есть с жадностью’: The lions ravened the bodies ‘Львы с жадностью набросились на тела’ [13], так и производное 
прилагательное со значением ‘иссиня-черного цвета, черный как вороново крыло’: His swarthy cheek and 
raven black hair spoke of the fiery south… ‘Смуглые щеки и волосы, как вороново крыло, свидетельствовали 
о том, что он с пламенного юга…’ [9]. К группе слов, перешедших в разряд наречия в английском языке, от-
носится stag ‘олень-самец, кавалер без дамы, холостяк, доносчик’, которое приобретает значение ‘без пред-
ставителей другого пола’: Is he going to take you or are you going stag? ‘Он тебя пригласил, или ты идешь сама 
по себе?’ [12]. 

В марийском языке данный способ образования производных зооморфизмов развит очень слабо. Самую 
большую группу составляют слова, перешедшие в разряд прилагательных (9 из 144: маймыл, пий, лыве, турня, 
каза, обезьян, коля, куголя, кишке), но отсутствуют группы слов, перешедших в разряд глаголов и наречий. 
Например, прилагательное, образованное от зоонима кишке ‘змея’, в марийском языке, как правило, использу-
ется для характеристики внутренних качеств человека: А вот тый ешетлан, шочшетлан кишке чонан лият 
гын, илышыштет пиалым от уж ‘А если ты вот к своей семье, детям относишься змеиной душой, то в твоей 
жизни счастья не будет’ [3]. 

С помощью прибавления аффиксов к основе зоонима могут быть образованы такие части речи, характери-
зующие человека, как прилагательные, существительные, глаголы и наречия в обоих языках [4]. Количество 
производных зоонимов, образованных способом аффиксации, преобладает в английском языке благодаря 
большому разнообразию суффиксов и наличию префиксов, которых нет в марийском языке. 

В английском языке переход зоонимов в разряд прилагательных осуществляется за счет присоединения та-
ких суффиксов, как -like, -ly, -ish, -y, -ed, -less, -ible, -ous, -tine. Самыми продуктивными из них являются -ish 
(23 из числа всех аффиксальных прилагательных в нашей выборке), -y (10), -like (10). Например, для того чтобы 
подчеркнуть сходство человека с медведем, используется производное bearish со значением ‘медвежий, гру-
бый, неотесанный’: …her friends and colleagues already pictured Garp as rather bearish ‘…друзья и коллеги,  
звонившие самой Хелен, давно уже представляли себе Гарпа как диковатое существо, весьма напоминающее 
медведя’ [10]. 

Процесс образования отзоонимичных аффиксальных существительных происходит в обоих языках.  
В английском языке он представлен такими аффиксами, как -ing, -ness, under-, over-, -ery, -ism, -hood, -er,  
при этом последний является самым продуктивным (14 производных единиц). Например: ratter ‘предатель, из-
менник, перебежчик, доносчик’ [12]. К суффиксам, образующим производные существительные, в марийском 
языке относятся -зö, -лык, -лымаш, -ланыме, -шке. Однако все они встречаются крайне редко. Например:  
от агытан ‘петух, выскочка, забияка’ образуется существительное агытанлык ‘заносчивость, чванство’: Степа-
нын арака пуш дене пырляк агытанлыкшат лектын каен ‘Заносчивость у Степана прошла вместе с водочным 
перегаром’ [6]. 

Процесс перехода зоонимов в разряд глаголов происходит в обоих языках. Наша выборка включает еди-
ничные примеры английских аффиксальных глаголов, образованных от зоонимов с участием следующих пре-
фиксов и суффиксов: over-, un-, -ize, -en. Например: lionize ‘носиться с кем-либо как со знаменитостью, подни-
мать шум вокруг кого-либо’: She was lionized everywhere after her novel won the Pulitzer Prize ‘После того, как ее 
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роман выиграл Пулитцеровскую премию, вокруг нее подняли огромную шумиху’ [13]. В марийском языке гла-
гольные дериваты образуются присоединением суффиксов -ланаш (7 производных) и -лаш (2 производных). 
Например: агытанланаш ‘петушиться, горячиться; вести себя задиристо, запальчиво’: Сандыр, чыте, Виктор, 
ит агытанлане. Тый мыланна каласе: трактористым отпускыш кӧ колтен, тый але Розов? ‘Сандыр, подожди, 
Виктор, не петушись. Ты скажи нам: кто отпустил в отпуск тракториста, ты или Розов?’ [5]. 

Способом словосложения отзоонимичные производные могут создаваться в обоих языках. Этот вид произ-
водных образуется путем сложения основ, одна или обе из которых являются названиями животных. В англий-
ском языке слово flea-bag (flea ‘блоха’ + bag ‘мешок, сумка’) имеет значение ‘вшивый человек’, frogman  
(frog ‘лягушка’ + man ‘человек’) — ‘водолаз, ныряльщик с аквалангом’. В марийском языке примером сложно-
го зооморфизма служит существительное коракшинча (корак ‘ворона’ + шинча ‘глаза’) со значением ‘слепец 
(о невнимательном человеке)’: — От уж мо, коракшинча! ‘— Ты что, слепец, не видишь что-ли! [7]; пий-
пырысла ‘недружно; как кошка с собакой’: Тылеч вара нуно пий-пырысла илаш тӱҥалыт ‘После этого они 
станут жить как кошка с собакой’ [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система отзоонимичных дериватов английского языка 
намного шире и разнообразнее, представлена большим числом моделей. Наиболее продуктивным способом об-
разования отзоонимичных глаголов является конверсия, а существительные и прилагательные чаще всего обра-
зуются способом аффиксации и словосложения. В марийском языке отзоонимичные глаголы образуются способом 
аффиксации, а прилагательные — способом конверсии. 
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ПЕРСОНАЖИ-ПТИЦЫ В СКАЗКАХ Е. ЮНУСОВОЙ 

В сказках Елены Юнусовой рассматриваются образы птиц. Автором подчеркивается их роль в сюжетном 
действии, в идейном замысле. Основными героями выступают домашние птицы, дикие зимующие и перелет-
ные. Автором делается вывод о том, что мораль сказок носит дидактический характер, она чаще всего закла-
дывается в идее произведений, лишь иногда высказывается повествователем в форме ответа или вопроса, 
направленного на юного читателя. 
Ключевые слова: сказка, Е. Юнусова, персонаж, среда, образ, мораль. 

Марийский прозаик Елена Юнусова в своем творчестве большое внимание уделяет жанру сказки. В боль-
шинстве ее сказок говорится о животном мире. 

© Ямбаршева А. Г., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
В сказке «Цыпленок Печуй» говорится о цыпленке, который готовится стать главой своего большого ку-

рятника — отважным петухом. Сказка делится на несколько глав. В первой главе («Красный сапог») рассказы-
вается о том, как цыпленок Печуй со своей мамой собрались на базар покупать ему сапоги. Печую понравились 
ярко-красные сапоги, которые одевают только водоплавающие птицы. «Печуй никого не видит и не слышит. 
В голове его только одна мысль: «Красивые красные сапоги! Кожаные красные сапоги!» [2, с. 32]. Мама отго-
варивает его, но упрямый Печуй настаивает на своём. Через некоторое время, когда весь курятник начал  
смеяться и подшучивать над ним, птенец понимает, что сделал неправильный выбор. 

Во второй главе («Сторож яиц») мы видим, что Печуй вырос и уже готов помогать своей маме. Курица 
высиживает яйца. Однажды мама попросила его посторожить яйца, чтобы сорока их не украла, а сама отпра-
вилась искать пищу для новорожденных птенцов. Но в это время происходит событие, которого Печуй 
меньше всего ожидал: «Вдруг яйца зашевелились и в них начали издаваться какие-то звуки. Вот одно яйцо 
разбилось, другое, третье. И так один за другим…» [2, с. 38]. Печуй не знал, что делать, а мамы все нет. 
Птенцы начали кричать и прижиматься к Печую: «Мама! Мама!» [2, с. 39]. Но Печуй смог их успокоить. 
Вскоре пришла мама-курица и очень удивилась, когда увидела птенцов. Она поблагодарила Печуя за его  
ответственность, ум и доброту. 

В третьей главе («Плохой поступок») повествуется о злоключениях Сороки. Печуй быстрее хочет повзрос-
леть и научиться петь так же, как и его Петух отец. Он пытается подражать настоящим петухам, но у него ничего 
не получается: и сил не хватает, и голос совсем не звонкий. 

Хитрая Сорока наблюдала за Печуем и однажды заговорила с ним о его голосе. Она подсказала: «А я знаю 
как тебе помочь… Каждый день нужно выпивать по одному сырому яйцу, и очень скоро твой голос станет 
звонким…» [2, с. 44–45]. Печуй не верит Сороке, он не готов красть яйца у матери. Но Сорока не отступает: 
«А как ты думаешь, почему у твоего отца такой громкий, звонкий голос? Он каждый день выпивает по одному 
сырому яйцу, вот почему» [2, с. 45]. 

Последний аргумент Сороки убедил Печуя. Он нехотя пошел в курятник, но не смог украсть яйцо и вышел 
оттуда с пустыми руками. Хитрая Сорока этого и ждала: она с помощью Печуя узнала, где несутся курицы 
и украла яйцо. 

Вечером в курятнике случился переполох. Хозяйка разозлилась и начала ругать куриц за то, что яиц стано-
вится все меньше и меньше. Тут мама курица заметила взволнованный взгляд Печуя и позвала его к себе.  
Печуй рассказал все о Сороке. 

В следующих главах говорится о том, как Печуй взрослеет и становится настоящим Петухом. Он уже 
не такой глупый и наивный. Он готовится сменить своего отца Петуха и стать настоящим хозяином своего ку-
рятника. Но на это место есть и другие претенденты. Оппонентами выступают Печук и Печа. Герои устраивают 
различные состязания. Но победителем становится Печуй. «Теперь Печуй — глава всего курятника. Он моло-
дой, красивый, здоровый петух. Вышел он из своего курятника, собрал всех вокруг себя, посмотрел на них 
с гордость и с высоко поднятой головой повел всех в огород» [2, с. 70]. 

Мораль этой сказки такова: терпенье и труд все перетрут; всему свое время и не надо торопить события; 
нужно ставить перед собой цель и идти к ней до конца. Именно к такой идее подводит читателя автор. 

В сказке «Птица, которая приносит весну» героями выступают такие птицы, как жаворонок, грач, скво-
рец, цапля, воробей, свиристель, голубь, ласточка. Все они спорят: кто же приносит на марийскую землю 
весну? У каждой птицы свой аргумент. Жаворонок с гордо поднятой головой говорит другим птицам: «Я са-
мый первый из теплых краев возвращаюсь на эту землю. А петь я начинаю еще в марте… Знаете, есть та-
кая пословица: «Жаворонок рано прилетает — весна будет ранняя». Поэтому я считаюсь птицей, прино-
сящей весну» [3, с. 131–132]. Грач тоже не собирается отступать: «Не говори ерунды! …Это мы вестники 
весны» [3, с. 132]. 

У скворца свое мнение: «И про нас есть пословица: «Скворец приносит с собой весну красну». И еще меня 
считают первым певцом, ждут взрослые и дети. Как только дети услышат мое пение, кричат: «Ура-а! Скво-
рец прилетел! Весну принес!» [3, с. 132]. Далее в спор вступают цапля, воробей, свиристель и ласточка. Они 
также доказывают свое видение по данному вопросу. Но все птицы удивляются, когда в спор вступает голубь. 
Ведь всем известно, что голуби не улетают в теплые края. Как они могут быть птицами, приносящими с собой 
весну? Голубь объясняет свою правоту: «Нас издавна используют как почтальонов-связистов. И чтобы весна 
не забывала прийти в наши края, в конце зимы мы пишем ей письмо и отдаем лично в руки. Вот поэтому мы — 
птицы, приносящие весну» [3, с. 134]. В конце сказки автор задается вопросом: «Ребята, а вы как думаете,  
какая птица приносит весну в наши родные края?» [3, с. 134]. 

Действие в сказке «Письмо в Париж» происходит во дворе деревенского дома. Здесь в хлеву дружно живут 
домашние птицы: куры, петухи, гуси, утки, индейки. У каждой птицы свой нрав, повадки. Птицы решили 
устроить сход, чтобы решить свои внутренние проблемы. Председательствует голубь. Он тоже член птичьей 
семьи, так как обитает в чердаке дома. У этой птицы авторитет, она считается умной. Чтобы доказать это, автор 
дает его биографический экскурс: побывал в Москве, его вместе с другими белыми собратьями пускали в небеса 
во время большого праздника. Не каждой птице улыбается такое событие. 
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На повестке дня собрания еще один вопрос: воробей написал заявление, чтобы его приняли в дружную 

птичью семью. Обсудив поведение воробья, птичий базар решает удовлетворить просьбу. С появлением этого 
персонажа действия принимает другой оборот. Оказывается, в доме живет еще одно удивительное существо — 
говорящая птица. Клетку с попугаем часто выносят во двор. Попугай Боря часто произносит слово «Париж». 
Оказывается, что он целый год жил в этом большом красивом городе. Воробью хочется узнать о Париже, 
и обитатели двора предлагают написать письмо и отправить его с перелетными птицами. Коллективное письмо 
отправляют осенью со скворцами. А зимой воробей берет уроки французского у Бори, который знает всего 
лишь пять французских слов. Этого, как думают, будет достаточно, чтобы общаться с парижским воробьем. 
Зима проходит в долгом ожидании. И вот весной приходит долгожданное письмо из Парижа. Оказывается, та-
мошний воробей завидует марийскому пернатому. Ведь здесь живут дружно птицы разных пород, воздух чи-
стый, природа прекрасная. Это послание из далекого края в птичьем царстве вызывает восторг и чувство гордости 
за свою родину. 

Используя различные художественные приемы, автору сказки удалось передать особенности характера 
персонажей, выстроить интересную сюжетную линию, показать бытовые реалии, через знакомую среду вызвать 
интерес к окружающему миру. Автор находится в диалоге со своими читателями: повествователь задает вопро-
сы, иногда сам отвечает на них, помогая маленькому читателю делать правильные выводы: «Вот ведь как  
бывает, когда не слушаешься маму: станешь посмешищем» [2, с. 36]. 

Итак, рассмотрев образы птиц в сказках Е. Юнусовой, можно сделать такие выводы. В качестве главных 
героев выступают в основном птенцы, познающие окружающий мир. Действие происходит в дикой природе 
или же в дворовой территории. Характеры персонажей подсмотрены автором в реальной жизни и даны в при-
думанной обстановке, близкой к реальной. В аллегорических образах персонажей угадываются человеческие 
характеры. Мораль сказок носит дидактический характер, она чаще всего закладывается в идее произведе-
ний, лишь иногда высказывается повествователем в форме ответа или вопроса, направленного на юного чи-
тателя. Язык персонажей индивидуализирован, он ярко выражает характер образа. Сказки познавательны  
и поучительны. 

 

 
 
1. Юнусова Е. А. Турнявӧчыж, Регенче да молат (Клюква, Мох и другие): Йомак-влак. Йошкар-Ола: Марий Эл писатель ушем, 2014. 

112 с. 
2. Юнусова Е. А. Копшанге сар (Война жуков): Йомак-влак. Йошкар-Ола: Марий Эл писатель ушем, 2014. 136 с. 
3. Юнусова Е. А. Ужава ден Коракиге (Лягушонок и Вороненок): Йомак-влак. Йошкар-Ола: Марий Эл Республик сылнымут фонд, 

2015. 120 с. 

УДК 81’44© 
Яндемерова С. В. 

Яндемерова Снежана Владимировна  
Научный руководитель — Глухова Н. Н., д-р филол. наук, проф. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
г. Йошкар-Ола, РФ 

Е-mail: snezhana_yandemerova@mail.ru 

АНГЛИЧАН ЙЫЛМЫСЕ СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 
ДА МАРИЙ ЙЫЛМЫШТЕ ТУДЛАН КЕЛЫШТАРАЛТМАШ 

В данной статье рассмотрены формы и функции страдательного залога английского языка. Приводятся соот-
ветствующие ему по значению залоговые значения в марийском языке. 
Ключевые слова: залог, страдательный залог, возвратный залог, страдательно-возвратное значение, марийский 
язык, английский язык. 

Залог — глаголын грамматический категорийже, кудо субъектно-объектный отношенийым ончыкта. Кажне 
йылмын залог системышкыже активный (действительный) залогын морфологически-исходный формыжо пура. 
Залог категорий чыла йылмыштат уло. 

Англичан йылмыште кок залог — действительный (активный), инфинитив формышто улеш да страдательный 
(пассивный), аналитический формо дене ончыкталтеш [1, с. 127–128]. 

© Яндемерова С. В., 2017 
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Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
 
Марий йылмысе залог системым ончалына. Икымше марий грамматикыште (1775 ий) действительный, 

страдательный, средний да винословный (понудительный) залог нерген каласыме. Поснак нине залог-влакын 
отрицательный залогышт уло. Тугеже чылажге кандаш залог уло, молан манаш гын, глаголын отрицательный 
формыжо залогыш пура [3, с. 73]. 

1837 ий грамматикын авторжо ныл залогым палемда: действительный, страдательный, отрицательный 
да винословный. Средний залогым тыште палемден кодымо огыл; глаголын отрицательный формыжо гын ик 
залогышко ойырымо улыт. 

М. Кастренын (1845), Ф. Видеманын (1847), Э. Бекен (1911), Э. Левинын (1922) грамматикыштышт глаголын 
залог категорийже огеш палемдалт. 

Кызытсе марий йылмын теоретический грамматикыштыже И. С. Галкинын монографийже эн авторитетан 
улеш. Тушто тудо марий йылмын залогшым шымла. И. С. Галкин залоговый значениян суффиксым палемда. 
Возвратный да понудительный залогын признакшылан -алт, -ыкт суффикс-влак шотлалтыт. Действительный 
залог моло залог-влакым ыштымаште тÿҥ улеш [2, с. 159–160]. 

Пример гоч лончылена мо тугай «страдательный залог». I cooked the dinner ‘Мый кас кочкышым ямдыле-
нам’. Тышеч пале, действий определенный айдеме дене ышталтын. Тиде действительный залог. Страдательный 
залог тыгай лиеш: The dinner was cooked ‘Кас кочкышым ыштеныт’. Тышеч коеш — икымше верыште шога 
шке факт кас кочкышым ямдылыме нерген, но ме огына пале кö тудым ямдылен. Тиде явлений, кунам огеш кÿл 
каласаш кö действийым шукта, пассив лиеш. Тыге, страдательный залог — тиде кунам действийым шке предмет 
огеш ыште, а действий предмет валне шукталтеш. 

Англичан йылмыште страдательный залог тыге ышталтеш: предмет + полшышо глагол (to be) + глагол  
3-шо формышто + дополнений. Мутлан: The walls were painted yesterday ‘Пырдыжым теҥгече чиялтеныт’;  
Your homework must be done today ‘Тыйын мöҥгысö пашат таче ыштым лйшаш’; The letters are written every day  
‘Серыш кажне кечын возалтеш’ [6]. Страдательный оборотышто предмет, кудын валне действий шукталтеш, 
подлежащий улеш да ончыл радамыште шога, садлан действительный залогысо дополнений деч кугурак 
тÿткышым шке вакше налеш: Pushkin wrote “Poltava” in 1828 ‘Пушкин «Полтавым» 1828 ийыште возен’ 
[1, с. 164]. 

Страдательный залог кучылталтеш тунам, кунам действийым ыштыше мыланна пале огыл але тудын нер-
ген каласаш кÿлешлык уке. Тыгай страдательный оборот-влак чÿчкыдыракын вашлиялтыт, а действийым 
ыштыше нерген каласыше оборот-влак — шуэнрак. Мутлан: The matter will be discussed at the next meeting  
‘Йодыш вес собранийыште каҥашалташ тÿҥалеш’; About 500 million books are published in Moscow annual  
‘500 миллион наре книга кажне ийын Москваште савыкталтеш’ [1, c. 164]. 

Англичан йылмысе страдательный залог тыгай жап формышто кучылталтеш: 
1. Present Indefinite (кызытсе неопределенный жап): Cranes are used for lifting heavy weights. ‘Кран-влак неле 

грузым нöлташ кучылталтыт’. 
2. Past Indefinite (эртыше неопределенный жап): Our luggage was examined by the customs offices yesterday. 

‘Мемнан багажна таможенник-влак дене теҥгече ончалтын’. 
3. Future Indefinite (шушаш неопределенный жап): The bridge will be built next year. ‘Кÿвар вес ийын чоҥалтеш’. 
4. Future Indefinite in the Past (шушаш неопределенный эртышыште): He said that the bridge would be built 

next year ‘Кÿвар вес ийын чоҥымо лиеш манын тудо каласен’. 
5. Present Continuous (кызытсе шуйнышо жап): The question is being discussed at the meeting ‘Тиде йодыш 

погынымаште каҥашалтеш (кызыт)’. 
6. Past Continuous (эртыше шуйнышо жап): The question was being discussed when I entered the room ‘Тиде 

йодыш каҥашалтын, кунам мый пöлемыш пуренам’. 
7. Present Perfect (кызытсе совершенный жап): The letter has just been typed ‘Серыш кызыт веле 

печатлалтын’. 
8. Past Perfect (эртыше совершенный жап): She showed me the article which had been translated by her brother. 

‘Тудо мыланем ончыктен статьям, кудо изам дене кусаралтын’. 
9. Future Perfect (шушаш совершенный жап): The article will have been translated by six o’clock ‘Статья 6 шагат 

марте кусаралтын’. 
10. Future Perfect in the Past (шушаш совершенный жап эртышыште): I said that the article would have been 

translated by six o’clock ‘Статья 6 шагат марте кусаралтеш манын мый каласенам’ [3, с. 164–166]. 
Икымше примерым ончалына гын, тудлан марий йылмысе возвратный залогын собственно-возвратный 

значенийже келшен толеш. Тыште глагол пелен действийын объектшылан субъект шкак шотлалтеш, действий 
тудын ÿмбак виктаралтеш. 

Моло пример-влаклан, кокымшо гыч луымшо марте, англичан йылмысе страдательный залоглан марий 
йылмысе страдательно-возвратный значений келша. Тудо вес предметын ыштыме значенийым ончыкта. 

Марий йылмысе залогым ончалаш гын, тыште тыглай страдательный залог уке. Действительный, возвратный 
да понудительный залог-влакым палемдаш лиеш. 
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Возвратный залог форма -алт, -ылт суффикс дене действительный залоган глагол гыч лиеш. Тудо вес объ-

ектыш кусныдымо, субъект денак кылдалтше да тудын могырыш виктаралтше действийым ончыкта. Садлан 
возвратный залоган глагол пелен винительный падежысе объект лийын ок керт. Чыланат непереходный улыт 
[5, c. 21]. 

Нуно значенийышт дене икгай огытыл. Тыгай тÿшка значений рашрак палдырна: собственно-возвратный, 
взаимо-возвратный, средне-возвратный, страдательно-возвратный, общевозвратный да пассивно-возвратный. 

Ончал лектына страдательно-возвратный значенийым. Тиде значений вес предметын ыштыме действийын 
ончыкта, садлан глагол пеленсе именительный падежан лÿм мут чынже дене действийын объктшылан шотлал-
теш, а чын субъект каласалтде кодеш. Мутлан: Нуно пижыч вик пашашке: шелышт кийыше такыр мланде 
тыманмешке куралалте, тыманмешке чылт ÿдалте, тыманмешке шÿльö шуо, тыманмешке тÿредалте, ты-
манмешке йоҥыжалте, сай эгерче ямде лие [5, c. 22]. Раш, пасу шкенжым шке куралын, ÿден, а шÿльö 
шкенжым шке тÿредын, йоҥыштен огыт керт. Нуно вес предметын ыштыме действийын объектше гына улыт, 
а субъект пале огыл, но тудат каласалт кертеш. 
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В. РЕГЕЖ-ГОРОХОВЫН ПОВЕСТЬЛАШТЫЖЕ 
КАЛЫК ОЙПОГО ДЕНЕ КЫЛДАЛТШЕ ИНТЕРТЕКСТ 

(ФОЛЬКЛОРНЫЙ ИНТЕРТЕКСТ В ПОВЕСТЯХ В. РЕГЕЖ-ГОРОХОВА) 

Статья посвящена исследованию повестей марийского писателя В. Регеж-Горохова в аспекте поэтики. В ней 
выявлены структура и художественные функции фольклорного интертекста. 
Ключевые слова: марийская литература, В. Регеж-Горохов, повесть, поэтика, фольклорный интертекст. 

В. Регеж-Гороховын повестьлаже марий калыкын ойпогыжым мастарын кучылтмо дене ойыртемалтыт. 
Тудын тӱрлӧ жанрже-влаклан эҥертен, марий серызе шке прозыштыжо сылнымут сомылым шуктышо фольк-
лор интертекстым чоҥа. Автор калык мурым (але муро гыч цитатым), калыкмутым, калыкпалым, кумалтыш 
мутым кучылтеш. 

Муро марий калыкын тӱня умылымашыжым, койыш-шоктышыжым, илыш-йӱлажым, кумылжым почын 
пуа, айдемын чон кӧргӧ моторлыкшым, уш поянлыкшым ончыкта, неле жапыште кумылым нӧлташ полша, ку-
ан годым куатым ешара [2, л. 153]. Муро дене В. Регеж-Гороховын повестьлашкыже марий шÿлыш пура, марий 
калыкын илыш нерген ойыртемалтше шонышыжо палдырна. Мутлан, «Тиде тыгак лийын» повестьышке пур-
тымо ойган муро авторын шкет илышын кочыжо нерген шонкалымашыжым рашемдаш полша (тиде мурым 
изи, шуко нелылыкым чытен илыше рвезе мура): 

Корно кужу — шучко огыл, 
Шкет каяш шучкырак. 
Илыш йӧсӧ — шучко огыл, 
Шкет илаш шучкырак [3, л. 57]. 

© Яшметова Н. А., 2017 
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Но изи эрге вуйым сакен огеш кошт, тудын кумылжо волгыдо. Тыгай характер ойыртемым ончыкташлан 

автор повестьышкыже весела, илышлан кумылаҥдыше калык мурым пурта: 
Олмаже кӱын, айста погена, 
Уке гын, так арам йоген пыта. 
У илыш толын, айста тунемына, 
Уке гын, так ӱмырна эрта. 
Арамлан огыл олмапу кушкеш, 
Айдемылан олмам пукшаш. 
Арамлан огыл у илыш пеледеш, 
Шемерлан куанен илаш [3, л. 72]. 

Тиде муро — геройын, авторын да марий калыкын илыш философийышт: илышыште чылажат могай-гынат 
сай пашалан шочеш, кушкеш; илыш эреак ончыко кая; куан — тиде у илышын негызше. 

«Филип-II» повестьын геройжо марий пӱртӱсым моктышо да тудын дене кугешныше кумдан палыме  
мурым шергылтара: 

Ой, луй модеш, луй модеш 
Кугу чодыра тайылыштет. 
Ой, мӧр кӱэш, мӧр кӱэш 
Чевер олык лапыштет [3, л. 207]. 

Марий калык кеч-кунамат — я пашам ышта, я кана, я пайремым эртара — шке шӱм-чон кӧргыжым (нелы-
лыкым, куаным да т. м.) муро гоч ончыкта. Тыге айдеме шке шӱм-чон кӧргыштӧ улшо йӧсылыкшым лушкыдемда 
да шке куанжым весе дене пайла. «Филип-II» повестьыш Сӱрем годсо мурым пуртымо: 

Йӱза-кочса, родем-шамыч, 
Сӱрем эре огеш тол. 
Ида вожыл, ида аптыране, 
Мемнан дек эре ода тол [3, л. 195]. 

В. Регеж-Горохов калыкмутым кумдан кучылтеш. Калыкмут — «+кутырымо ойыш шыҥдаралтше, тӱрлӧ 
илыш ситуацийыште кучылталтше, туныктен каласыме сынан пӱсӧ ойсавыртыш» [1, л. 18]. Повестьласе фольк-
лор интертекстыште туныктен шогышо сомылым шуктышо тыгай тоштыеҥ мутым палемдаш лиеш: «корны-
што тоя — кумшо йол» [3, л. 29], «унала кошташ пеш сай, но мӧҥгыштӧ вучат чай» [3, л. 45], «кунам пуат — 
нал, а кунам кырат — курж» [3, л. 115], «йӧным мушо йӧрым кочкеш» [3, л. 198], «илыш йыжыҥан, пӧрт кы-
дежан» [3, л. 246], «кӧпашам ок ыште, тудо ок коч» [3, л. 251]. Кÿшнö ончыктымо кажне калыкмут келге  
шонымашан, тудо илышлан туныкта, марий еҥым чын корным ойырен налаш ÿжеш. Калыкмутым кучылтын, 
автор илыш але геройжо-влак нерген кеч-могай шонымашыжымат раш, умылаш йӧршын, чаткан каласен пуа. 

Калыкпале («илыш тӧртык шотлан келыштаралтше да калыкын курым-курымла дене терген налме иктаж-
могай кончыш, событий, действий лийшаш нерген шижтарыше пале-влак» [1, л. 18]) утларакшым шоҥгыеҥ-
влакын кутырамашыштышт вашлиялтеш. Мутлан, «Лум ӱмбал пеледыш» повестьысе Каритонын йылмыже ка-
лыкмут ден калыкпалылан поян улеш: «Кастене мардеж лекшаш. Ужат, пӧрткайык-влак кузе чогият. Пӧрт-
кайык-влак тыге тӱшкан кутырат гын, игече вашталтеш» [3, л. 115]. Каритон калыкын курымла гоч эртыше 
да аралалтше опытшым пала, кугезе коча-кован йӱлажым пагала, акла. Тыште калыкпалын характерологий 
функцийже раш палдырна.  

Марий калыкын «тӱня да илыш умылымашыжым, кӧргӧ чон шижмашыжым, поро, волгыдо илышлан 
ӱшанжым, чумыр тӱвыражым поян да сылне поэзий йылме дене кумдан да келгын почын» [2, л. 102] ончыкты-
шо кумалтыш мут «Чыныш лекше омо» повестьын тӱҥ геройжо Элесан илышыштыже кугу верым налын шога.  
Тудо кумалтыш мутын вийжылан ӱшана, Юмо деч полышым йодеш: «О Кугу Юмо, кугу Пӱрышӧ, мӱндыр кор-
ныш тарванем, суртем-печемат арале, корныштат пиалым ыште» [3, л. 133]. «Тиде тыгак лийын» повестьын 
геройжат илышыштыже туткар лийме годым лачак Юмын кугу вийжылан гына ӱшана, тудым мокта да по-
лышым йодеш: «О кугу Юмо, кугу пӱрышӧ, тый кӱшнӧ, ош каваште улат, чыла ужат, чыла палет, колышт 
мыйын сӧрвалымем, мыйын йодмем. Тыйын Ленин эргычым, йорло шемер калык верч кучедалше икшыветым, 
поян кашак лӱеныт, манеш. Полшо тудым арален кодашак. Тый чыла кертат, чыла моштет, шукто мыйын 
йодмемым, мыйын сӧрвалымемым» [3, л. 14]. В. Регеж-Горохов кумалтыш мутым у жапыште аралалт кодшо 
тошто марий йÿла-влакым сÿретлымыж годым кумдан кучылтеш. Мутлан, иктаж-могай пашам ышташ тӱҥалме 
деч ончыч марий еҥ Пӱрышӧ Юмо дене мутланен: «Кидышкыже кинде шултышым нале да шӱргышкыжӧ 
тушкалтыш, вара юмо пусакышкыла ончен пелештыш:— О кугу Юмо, кугу пӱрышӧ, кинде перкемак пу» [3, л. 18].  

В. Регеж-Гороховын повестьлаштыже кумалтыш мут дек кугезе коча-кова деч аралалт кодшо ойсавыртыш-
влак лишыл улыт. Нуно пöрт, монча да т. м. верын юзо озаже-влак деке савырнык семын пуалтыт. Мутлан, Эле-
сан марийже мончаште выньык дене кырыме годым тыге пелешта: «Монча кува-кугыза, эргым деч осалым по-
ктенак шогыза, тудым шучко чер дечат аралыза, аяр шомак дечат пыдал налза. Пӱнчӧ гай патырым, пӱркыт 
гай шинчаным, пӱчӧ гай виян йоланым, пашалан уста киданым ыштыза. Кушкын шумекыже, ӱдыр-влак ончылнат 
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вожылмашыш ида пурто, эреак пеҥгыде кӧргӧ виян, таза пӧръеҥ лийже» [3, л. 131–132]. Тыге персонажын 
тошто марий йÿла деке лишыл улмыжо раш палдырна. 

Иктешлен каласена: уста серызе фольклор интертекст гоч марий калыкын пӱртӱс да айдеме илыш дене 
кылдалтше шинчымаш тӱняжым, уш-акыл поянлыкшым рашемда (культурологий сомыл); шкенжын марий ка-
лыкын тӱвыраж ден йӱлаж деке лишыл улмыжым палемда (идейно-оценочный сомыл); персонаж-влакын койыш-
шоктыш ойыртемыштым ончыкта (характерологий сомыл); калык ойпогын йылме сылнылыкшым, поянлыкшым 
кучылтын, лудшын кумылжым шке векыже савыра (эмоциональный фон). 
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ДЕАДЪЕКТИВНЫЕ НОМИНАЛИЗАЦИИ КАК ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
В РУССКОМ И ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Данная статья посвящена рассмотрению субстантивных дериватов (деадъективных номинализаций). Проведенный 
анализ показывает, что деадъективы актуализируют различные стороны функционально-семантического  
потенциала мотивирующего прилагательного.  
Ключевые слова: деадъективы, отадъективные существительные, субстантивные дериваты. 

В русском языке, как известно, значение качества, признака, свойства может воплощаться по-разному. 
Sui generis выражают эту семантику имена прилагательные, «по совместительству» — их субстантивные дери-
ваты. Последние сохраняют значение производящего, транспонируя старое содержание в новую форму, напри-
мер, в русском языке: синее небо → синева неба, белый снег → белизна снега и т. п.; в хантыйском языке: нуви 
‘белый’ — ям нуви ‘белизна’. Е. Курилович характеризует подобные слова как «форму с таким же лексическим 
содержанием, но с другой синтаксической функцией» [3, с. 58]. Е. С. Кубрякова развивая данную мысль, подчерки-
вает, говоря о том, что синтаксические дериваты позволяют «согласовать форму и содержание вторичных единиц 
номинации с их будущими синтаксическими ролями, а также, что не менее важно, с функциями относительно 
текста и рациональной организации последнего». 

Повышенное внимание к частеречным переходам в современной лингвистике вызвано тем фактом, что вза-
имодействие различных категорий языка позволяет раскрыть особенности творческих ментальных процессов 
человека, в частности, категоризации и концептуализации. В связи с этим особую значимость приобретает  
исследование тех межкатегориальных «гибридов», которые еще не получили достаточного освещения.  

К таким «гибридам» мы относим деадъективную номинализацию как процесс и результат образования 
имен существительных от основ имен прилагательных. Для того чтобы произошёл процесс деадъективизации 
в языке, источники вновь образуемой языковой единицы должны принадлежать к одному языковому уровню 
и/или обладать общими категориальными или концептуальными признаками. Кроме того, обязательным усло-
вием для гибридизации является отличие источников минимум по одному признаку-основанию (например, 
предметность – признаковость). 

В целом в деадъективной номинализации используется целый ряд суффиксов, которые можно разделить 
на семантические группы: 

1) суффиксы, обозначающие отвлеченный признак -ость, -ств(о), -от(а), -и(е): неистовство, бешенство, быст-
рота, высота, острота, полоумие, простодушие. В хантыйском языке: каращ ‘высокий’ — карща ‘высота’; 

© Макарова А. Н., 2017 
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2) суффиксы, обозначающие людей, наделенных определенным признаком -ик, -ан, -ак/як/ ачк(а), -ух(а),  

-ушк(а), -ашк(а)/ ышк(а): единоличник, великан, простак, слабак, слабачка, босяк, добряк, старуха, толстуха, 
дурнушка, милашка. В хантыйском языке: вэн так юран ‘великий’ — мэнк ики ‘великан’; катра ‘старый’ — 
пирщ ими ‘старуха’; 

3) суффиксы, обозначающие предметы или явления, характеризующиеся определенным признаком -к(а),  
-ик, -ик(а), -ух(а), -ушк(а): электричка, беловик (беловая рукопись), грузовик, двухтомник, гнилушка, черника, голу-
бика. В хантыйском языке: питы ‘черный’ — сэвыпса ‘черника’.  

Атрибутивная функция реализуется отвлеченным существительным преимущественно в поэтических текстах: 
Стремлюсь, как ты, к земному раю / Я под безмерностью небес ≈ под безмерными небесами.  
Приникнув к жесткости оград чугунных… ≈ к жестким чугунным оградам. 
В. М. Жирмунский определил такое использование отадъективного существительного, как «отвлечение 

эпитета, т. е. замену конкретного качественного слова (прилагательного) абстрактным понятием, выражающим 
его логическое содержание (существительным)» [2, с. 167]. В результате словообразовательного акта имя при-
знака выходит из зависимой позиции согласованного определения в позицию управляющего субстантива: синее 
море → синева моря. Такое грамматическое переподчинение влечет за собой переподчинение смыслов: акцен-
ты смещаются с предмета — носителя признака на сам признак, представленный как автономная сущность 
и способный к дальнейшей конкретизации. 

Иной аспект признаковой семантики актуализируется в следующих высказываниях:  
Я жаловалась ей на свою неспособность понять прелесть Хлебникова ≈ неспособное понимание. 
Вы говорили о необходимости воображения ≈ необходимое воображение.  
Данные высказывания допускают только предикативную трансформацию. В подобных случаях имя прила-

гательное, включаясь в процесс словопроизводства, предоставляет имени существительному не атрибутивный, 
а предикативный слой своей семантики, формируя имплицитную пропозицию. Признак приписывается предмету 
как актуальный для данного конкретного случая. 

Анализ текстового употребления деадъективов показывает, что они могут актуализировать различные стороны 
функционально-семантического потенциала мотивирующего прилагательного. 

Рассмотрев в сопоставлении деадъективы в русском и хантыйском языках, приходим к выводу: в русском 
языке в деадъективной номинализации используется целый ряд суффиксов, в хантыйском языке деадъективы 
могут образовываться как с помощью суффиксов, так и с помощью нескольких слов, обозначающих одно понятие.  

В целом, говоря о деадъективных номинализациях, характеризующихся полисемией, нельзя не отметить 
тот факт, что конкретные значения они приобретают в условиях определенного контекста, преобразующего их 
семантическую структуру. 

 

 
 
1. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки славянской культуры, 1999. 771 с. 
2. Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. 408 с.  
3. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая // Очерки по лингвистике. М., 1962. С. 57–60. 
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МАРИЙСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК «АГАВАЙРЕМ» 
КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Календарные праздники сохранили самобытные культурные традиции марийского народа и прочно вошли 
в современную жизнь. Они обогащают новыми чертами и атрибутами народное художественное творчество. Ма-
рийский Агавайрем является древним земледельческим весенне-летним календарным праздником, посвященным 
божествам плодородия, земли и силам природы. 
Ключевые слова: календарные праздники, этническая культура, народное творчество. 

Праздничная культура все более прочно проникает в структуру современной жизни и приводит к обогаще-
нию новыми элементами, характеристиками, чертами и атрибутами. Одним из них может быть включение 
народных обрядовых действий в современные празднества. Заложенный в традиционных обычаях и обрядах 
огромный гуманистический потенциал также может стать фундаментом нравственного и духовного воспитания 
молодежи и привития ей устойчивых моделей поведения и общения, культурных норм и ценностей. 

Традиционная обрядность является важной составной частью культуры марийского народа. Ведущее место 
принадлежит обрядам земледельческого цикла, так как земледелие было основным занятием. Проводимый вес-
ной праздник пашни (сохи) (Агавайрем) не имеет точно установленной календарной даты. Его отмечают перед 
весенним севом, но большей частью — после него, в период между летним Николиным днем (кенгеж Миколо — 
22 мая) и Духовым днем (Мланде шочмо кече) через 50 дней после Пасхи. Время и день праздника заранее  
выбираются жрецами (картами) (желательным считалось его проведение на новолуние) [2, с. 159–165]. 

Агавайрем — древний земледельческий праздник, посвящен божествам плодородия, земли и силам приро-
ды, имеет важное религиозное значение и служит одним из факторов этнической идентификации. Вплоть 
до середины 1930-х годов начало праздника Агавайрем сопровождалось игрой на волынке (шувыре). Музыкант 
обходил поля с заклинанием доброго всхода, богатого урожая, защиты от града и других природных стихий. 
Праздником Агавайрем завершается весенний цикл праздничной обрядности. 

К празднику Агавайрем сельские жители тщательно готовятся: производят уборку дома, двора, улицы, за-
ранее запасаются продуктами для приготовления ритуальных блюд, в большом количестве набирались яйца 
(они считались обязательными в праздничной обрядности). Рано утром первого праздничного дня топили баню. 
Помывшись и надев чистую праздничную одежду, женщины пекли блины, ватрушки, пирожки из творога 
и красили яйца. Предназначенный для праздника мед, пиво, вино готовили заранее. 

Около полудня выходили в поле на моление (оно проходит поэтапно: в рамках одной деревни, группы де-
ревень и территории). Ритуальная еда ставилась на пихтовые ветки. Разводился костер, рядом с которым стави-
ли ковшик с пивом. Для проведения культовой трапезы непосредственно в поле устанавливали шилык — лавки 
из деревянных досок. На них сидели уважаемые всей общиной старцы. Ритуальную пищу первыми пробуют 
карты — жрецы. После этого все участники торжества угощают друг друга и желают получить хороший уро-
жай. Особой чести удостаивались молодушки, вышедшие замуж после прошлогоднего праздника Агавайрем. 
Они получают благословления от жрецов. После моления устраиваются различные магические действия. 

© Александров А. В., 2017 
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Например, яйца почитались как символ плодородия. Их зарывали в поле, надеясь получить крупный урожай 
зерна, дарили молодушкам, чтобы они могли иметь много детей. С яйцами играли дети, катая их по лубу, бро-
сая через деревья с целью воздействия на урожайность полей. После праздника старшее поколение направляет-
ся домой, а молодые мужчины и парни устраивают соревнования на ловкость и быстрый бег. Первый, кто до-
бежит быстрее до ворот деревни, получал полотенце и десять яиц. Прибежавшие вторым, третьим, четвертым 
и пятым также получали награды [2]. 

После соревнований участники праздника (кроме молодежи и детей) ходят по деревне по движению солнца 
и посещают дома. В каждом из них продолжается моление, происходит угощение, идут пляски и исполняются 
праздничные песни. На следующий день представители всех деревенских дворов собираются в доме главного 
жреца, принося с собою угощение и пиво. Затем они также по порядку и по движению солнца посещают все 
дома деревни с ритуалами благодарения богов, угощения, песен и плясок. На третий день община собирается 
у младшего представителя деревенского жречества, после чего также продолжается угощение и гуляние. Только 
теперь уже будут ходить в гости друг к другу по принципу взаимных симпатий. 

Молодые девушки и парни в праздничные дни играли традиционные народные игры «Солык пуэн» («Давая 
полотенце»), «Вуд йоген» («Ручеек») и т. д. Характерными для праздника являлись качания на качелях. 

Восточные марийцы во время Агавайрема проводили обряд изгнания злых сил, очищая свои жилища, селение 
[3, с. 126–129]. 

Значительные изменения в проведении праздника произошли в советский период. В 1920-е годы, в услови-
ях социальных преобразований в Марийском крае в поселке Сернур в дни традиционного праздника «Агавай-
рем» был проведен праздник «Йошкар пеледыш пайрем» («Праздник красного цветка»), который впоследствии 
стали проводить по всей республике. 

Многие компоненты праздника, такие как застольный этикет, коллективные гуляния с гостеванием, моло-
дежные игры не сохранились, остались лишь в воспоминаниях пожилых людей. Но, несмотря на это, упрощенно 
этот праздник проводится в наши дни во многих марийских деревнях. Утром после моления сельское население 
собирается на специальное место, где проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Благодаря 
местным энтузиастам и работникам культуры география проведения традиционного праздника расширяется 
[1, с. 35–49]. 

Праздник Агавайрем распространен у луговых и восточных мари. Соблюдение традиционных форм отме-
чается в основном в северо-восточных районах Республики Марий Эл. Отдельные группы восточных мари от-
мечают и традиционный Агавайрем и татарский Сабантуй. В настоящее время этот праздник бытует не только 
в сельской местности, но и в столице Республики Марий Эл. В дни его празднования в марийскую столицу 
съезжаются фольклорные коллективы, гости из других регионов Российской Федерации, где компактно прожива-
ет народ мари. Работники культуры широко используют содержательный материал данного праздника при прове-
дении разнообразных клубных мероприятий. Люди разного возраста, разного социального статуса с удовольствием 
участвуют в мероприятиях. 

С конца ХХ века возрождаются народные праздники и обычаи, они становятся важной частью повседнев-
ного быта, а их ценность определяется самобытными формами выражения этнической культуры. Музыкально-
песенный материал праздника широко используется в концертных программах коллективами любительского 
творчества и отдельными исполнителями. 

Через возрождение отдельных фрагментов и сохранение элементов этнической культуры, а также посред-
ством создания новых методов проведения праздника происходит в настоящее время передача традиции. Осо-
бое место занимает республиканское моление, которое проводится ежегодно в специально отведенной Дубовой 
роще недалеко от Йошкар-Олы [3, с. 127]. В эти же дни по всей республике и в регионах компактного прожива-
ния народа мари проходят общинные моления, которые сопровождаются массовыми гуляниями и с националь-
ными спортивными состязаниями. Благодаря этому в настоящее время «Агавайрем» становится одним из лю-
бимых и посещаемых праздников у населения. В деле возрождения, в сохранении и развитии нематериального 
культурного наследия огромная роль принадлежит народным фольклорным коллективам, которые являются 
хранителями обрядовых и праздничных песен, ритуалов, народных праздников, игр, обрядов и обычаев. А про-
водимые в Республике Марий Эл календарные праздники способствуют сохранению самобытных традиций 
и выражают своеобразие этнической культуры, обогащая народное художественное творчество новыми чертами 
и атрибутами. 

 

 
 
1. Калинина О. А. Марийские праздники: справочник. Йошкар-Ола: Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

РМЭ, Республиканский центр марийской культуры, 2006. 52 с. 
2. Календарные праздники и обряды марийцев: сб. материалов. Йошкар-Ола: МарНИИ, 2003. Вып. 1. 286 с. 
3. Традиционная культура марийского народа: учебное пособие / В. Г. Кудрявцев, Г. Н. Кадыкова, Л. П. Москвина, О. Н. Яшмолкина. 

Йошкар-Ола: МарГУ, 2015. 196 с. 
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МАРИЙ КАЛЫК ОЙПОГЫН ТӰРЛӦ ЖАНРЖЕ-ВЛАК 

Статья посвящена краткому рассмотрению характерных черт жанров фольклора народа мари. В ней описаны 
разные виды устного народного творчества и отмечены история их появления, основные функции использования 
в повседневной жизни. 
Ключевые слова: фольклор, вид, функции, жанр, йомак, тушто, калык пале, калыкмут. 

Кажне калыкын тукым гыч тукымыш аралалт кодшо поян историйже уло. Кушкын толшо тукымым ончен 
куштымаште, шке калык ойпогыжо кугу полышым пуа. Марий фольклорым К. А. Четкарев, Л. Е. Китиков, 
В. А. Акцорин, И. С. Иванов, С. С. Сабитов, Н. Н. Глухова, Л. А. Абукаева да эше икмыняр марий филолог-влак 
шымленыт. 

Кызытсе шанчыште фольклор мут кумда да аҥысыр значений дене кучылталтеш. Ик могырым, фольклор 
умылымашке калык сем, куштымаш, сÿрет да т. м. пурат. Вес могырым — тукым гыч тукымыш каласалтше 
ой гоч шарлыше калык произведений-влак. 

Фольклорын кышажым ик произведенийыште веле огыл муаш лиеш. Тудын шарлыме формыж ден кыл-
жым шотыш налын, жанр ойыртемым палемдат. Нуно уло текст мучко каен кертыт. Жанрже-влак коклаште па-
лемдаш лиеш: йомак, тушто, калык пале, калыкмут, ойöрö, калык ойлымаш, калык драме, тоштыеҥ ой-влак 
(миф, легенде ден преданий) да т. м. Нуно илышым кажныже шке семынже рашемден ончыкта да калыкын 
ончыклык илыш умылымашлан, ушым вияҥдарымашыжлан корным эреак почын шога [1–6; 8]. 

Фольклорын эн кугу историй сынан жанрже — эпос. Тудо калыкын ожнысо илышыж нерген мемнам пал-
дара. Марий сылнымут мастар-влак С. Г. Чавайн, Ш. Осып, О. Ипай «Чоткар патыр мур» поэмым марий  
эпосын ик ужашыжлан шотленыт. 

Эпосын изирак жанрже — миф, легенде да преданий (тоштыеҥ ой). Тудо тÿня, мланде, айдеме, калык 
лийме нерген каласкала. Чын ден шоя, поро ден осал умылымашым ончыкта [6, с. 11]. 

Йомак — тиде калыкын шонен ойлымо, илышыште лийын кертдымым сÿретлыме ойлымаш. Тиде ужашлан ал-
легорий йöн полшымыж дене калыкын социальный илышыж да калык кокласе кыл нерген ойлат [1, с. 31–36; 8]. 

Чоным таратыште, калыкын кöргö моторлыкшым ончыктышо вес жанрлан муро шотлалтеш. Тиде ойырте-
малтше жанр, моло тÿшка дене таҥастарымаште тудо огеш кÿэмалт [7, с. 11]. 

Калыкмут — фольклорын ик сылне ужашыже улеш. Калыкын эртыме илыш-корныжым, койыш-
шоктышыжым, илыш-йÿлажым, илыш умылымашыжым, уш-акыл пойдаралтмыжым, шинчымашыжым чыла 
авалтен налеш. Калык ойпогын тиде жанрыштыже эртен кодшыжат да кызытсыжат иктешлен ончыкталтеш. 
Шымлыме годым илышын кӧргӧ чон вийже шижалтеш. Калыкмутат шке вожшым пӱртӱс илыш гыч шара. 
Мутлан, Кадыр пистын нийже кадыр ок лий; Ӱмбал вожан пушеҥге мардежым ок чыте; Нулго кӱжгӧ — 
да кӧргашан, кож вичкыж — да рӱдан [4, с. 12]. 

Калыкмут семынак, калык ойпогын ик изирак ужашыже шымлызе-влакын вниманийыштым чулык ончаш 
таратен. Тиде аршашым тушто манын лӱмдымӧ. Фольклорын тиде жанрже икшыве-влакым айдеме да пÿртÿс 
илышым эскераш, сай койыш-шоктышан айдемым кушташ полша. Мутлан: пыл нерген: Ок курж, ок кудал — 
кая веле; Шулдыр деч посна — чоҥешта, парус деч посна — иеш [6, с. 41]; пушеҥге нерген: Кеҥежым сывы-
ным чия, телылан кудаш пышта; Шкеже икте веле, а тӱжем-тӱжем пылышан; Кидше шуко, йолжо икте 
[6, с. 82]. 

Эше ик кÿлешан ужашыже — кумалтыш мут. Тудо кугезе марий калыкын тÿня да илышым эскерен 
волгыдо илышлан ÿшаным, илышым аклен моштымыжым рашемдаш полша. 

Калык модыш тÿрыснек, калыкын историйже дене кылдалтын. Ожнысек ваш-ваш каласыме мутым арален 
кодаш тыршеныт. Эсогыл пачаш-пачаш каласен, тукым гыч тукымыш каласыме шарнымаш таче кечынат 
кÿлешлыкшым йомдарен огыл. Вет ожнысек марий калык шке деч вара кодшо тукымжылан сай деч сай 
илышым тыланен, тÿрлö йöным ыштен шогеныт. Модыш гоч самырык тукымым вес айдемым аклаш, пагалаш 
туныктеныт. 

© Алексеева В. В., 2017 
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Тыгак калык ойпогышто синкретизм вашлиялтеш. Тиде кок але утларак жанрын варналтмыже. Мутлан, 

калыкмутын изиш вестÿрлемме варианттшым кумалтыш мутышто ужаш лиеш: «Йодын толшылан нумалтен 
колто, шужен толшым пукшен колто», туштышто «Шинчаш ок кой, да малаш эркын ок пу» да т. м. [6, с. 15]. 

Лончылымо марий калык ойпого жанрлаште тÿҥ функцийыштым сайын ужаш лиеш. Шке калык ойпогым 
палымаш — тиде шочмо калыкым кÿшкö нöлтымаш. Калыкын ончыклыкшо нерген шонымаш калык ойпого 
гыч тÿҥалеш. Тÿрлö жанран улмыштлан марий калыкым тÿнямбалне палымым ышта. Шочмо йылмым сайын 
палымаш, калык ойпогылан эҥертен тудым уэмдымаш да шке уш-акылым пойдарымаш, айдемылан умбакыже 
тÿрыс тÿткышым ойыраш шÿмаҥда. 
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
В ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЕ МОРДВЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Мордовское народное пение имеет многовековые традиции и содержит в себе огромный эмоциональный 
и нравственный потенциал. В настоящее время интерес к национальному песенному фольклору довольно вы-
сок. Изучение и обобщение деятельности фольклорных коллективов в обрядово-праздничной культуре имеет 
важное значение для популяризации народного творчества. 
Ключевые слова: праздники, обряды, народное пение, песенный фольклор. 

В ходе социокультурных преобразований празднично-обрядовая культура подверглась значительным транс-
формациям. Изменилась продолжительность проведения праздника, исчезли ряд обрядов, увеличилась развле-
кательная часть и др. Изменения связаны и с этнокультурными контактами проживающих друг с другом этно-
сов. В связи с этим изучение традиций и новаций праздников в современной культуре имеет большое значение 
для этнографической науки. 

В прошлом каждый праздник сопровождался целенаправленным молением с исполнением того или иного 
комплекса магических обрядов. Моления могли быть общественными, т. е. устраивались всем селом, когда 
имелись в виду интересы всей сельской общины (первый выгон скота, начало пахоты, сева, уборки урожая 
и т. п.), и семейными, когда имелись в виду интересы отдельной семьи. В одних молениях участвовали только 
мужчины, в других — только женщины, в третьих — те и другие вместе. Семейные моления совершались 
старшими в доме, чаще хозяйкой дома, а на общественных молениях для совершения обрядов и произнесения 
молитв каждый раз выбирались особые старики и старухи. При произнесении молитв обращались на восток. 
Для дохристианских верований и обрядов мордвы не было характерно поклонение идолам. 

В с. Напольном Порецкого района Чувашской Республики, начиная с 1992 г., ежегодно организуется большой 
мордовский праздник Арта — фестиваль мордовской культуры, межрегиональный праздник для демонстрации 
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и распространения мордовского народного творчества. В 1992 г. выступал всего один художественный коллек-
тив из с. Напольного. В настоящее время свое музыкальное творчество демонстрируют группы и ансамбли по-
чти всех селений, в которых проживают мордва. Приезжают на праздник профессиональные артисты из г. Са-
ранска и фольклорные ансамбли Атяшевского, Ардатовского и других районов Республики Мордовия, а также 
Нижегородской области. Место проведения Арты — так называемая Святая поляна. Праздник служит возрож-
дению песенного фольклора, сохранению традиций, обычаев и обрядов, языка, народных промыслов и ремесел, 
самодеятельного художественного творчества мордовского народа, установлению и укреплению межрегио-
нальных культурных связей [4, с. 103]. В программе праздника — выступления мордовских коллективов худо-
жественной самодеятельности; выставки предметов декоративно-прикладного искусства и изделий народных 
промыслов, мордовского народного костюма и предметов быта, национальной кухни; спортивно-развлекательные 
мероприятия. 

Накануне Арты организуется детский фольклорный праздник «Чипайне» («Солнышко»), он традиционно 
проводится в с. Рындине с 2003 г. В нем участвуют школьники — фольклорные ансамбли из трех школ и вос-
питанники детских садов, в т. ч. сел Порецкое, Напольное, Рындино, Сыреси. Самый старший по возрасту — 
ансамбль «Умарина» («Яблоко»), теперь репертуар увеличился до нескольких десятков. Участвуют на «Чипай-
не» 70–80 детей. Праздник организуется Мордовским культурным центром и Порецкой районной и местной 
Напольновской администрациями. 

Напольновский народный хор «Эрзянка» был создан в 1950-е годы. Больше полувека ансамбль активно 
участвует на Конгрессе финно-угорских народов, выступает часто и в мордовских селах Чувашии — Сигачах 
Батыревского, Малых Кармалах Ибресинского, Атрати и деревнях алтышевского куста Алатырского районов, 
Чебоксарах (к примеру, на фестивале «Венок дружбы» на Дне Чувашской Республики) и т. д. Репертуар ансам-
бля включает старинные народные песни разных жанров — семейных и календарных обрядов и праздников, 
а также авторские песни разных лет. Ансамбль «Эрзянка» часто исполняет современные эстрадные песни [2, c. 109]. 

В Напольновском СДК организуется театральные представления по мотивам традиционного быта и куль-
туры — сценки свадеб, посиделок, проводов весны и т. д., а также праздники улиц. На концерты и театральные 
представления ходит и стар, и млад, они очень посещаемы. Молодые таланты (солисты) учатся в Чебоксарах 
и Саранске, участвуют на международных фестивалях, являются их призерами. 

Мордовский хоровой коллектив в с. Малые Кармалы был создан в 1948 г. С 1990-х гг. в с. Малые Кармалы 
работает эрзянский ансамбль «Горнипов». На представлениях поют эрзянские песни — гостевые, лирические, 
хороводные, рекрутские, трудовые, свадебные, причитания, масленичные, рождественские («коляда») [4, c. 18]. 
Однако вытеснены из быта почти все жанры эрзянского музыкального фольклора. В частности, уже не поют 
на свадьбах мордовские свадебные песни, так как свадьбы справляются по-русски или по-чувашски. На встре-
чах и проводах весны до 1990-х гг. звучали эрзянские песни в качестве всеобщего бытующего жанра [2, c. 67]. 
Сейчас их исполняют преимущественно знатоки — коллективы ансамблей и фольклорных групп. 

Руководители фольклорных коллективов и другие активисты организуют эрзянские праздники — коляда 
на Новый год, «Березка» (эрз. Килей), встреча весны, Троица, хороводы, Петров день, посиделки, постановка 
мордовской свадьбы в качестве сценического варианта. В программах фольклорных выступлений используется 
материал, собранный от старожилов, знатоков-участниц ансамблей и книг М. Е. Евсевьева (методическим по-
собием служит его книга «Мордовская свадьба», посвященная традиционной свадьбе с. Малые Кармалы). Руко-
водителями ансамблей, активистами записаны десятки местных обрядовых песен: рождественские, новогодние, 
масленичные, пасхальные, троичные, хороводные, трудовые, свадебные, рекрутские, гостевые, похоронные 
(причитания), а также лирические, шуточные. 

Собирательской деятельностью фольклорного материала занимается и Чувашский республиканский дом 
народного творчества. Ими собраны локальные образцы традиционного фольклора мордовского населения: 
свадебные, хороводные, протяжные, частые песни и частушки, сохранившиеся и ныне бытующие в деревнях 
Верхнее Буяново, с. Трехбалтаево, Мордовские Тюки Шемуршинского района Чувашской республики. Сбор 
песенного материала, изучение произведений народного творчества способствуют возрождению культуры, зна-
чительно обогащают репертуар хоровой группы. Например, малокармалинский ансамбль «Горнипов» (означает 
‘цветок купальницы или колокольчика’) исполняет более 30 эрзянских песен. Ансамбль ежегодно выступает 
на республиканских фестивалях и смотрах фольклорных коллективов. Выступал в Чебоксарах (на Дне Республики, 
«Родниках Поволжья» и т. д.), в Напольном (на мордовском празднике «Арта»), в Канаше, поселках Буинск 
и Ибреси, в Ибресинском, Шемуршинском, Батыревском и Алатырском районах Чувашской республики. Поют 
под баян, но чаще — акапелла (без музыкальных инструментов). Без сопровождения исполняется большинство 
песен. Имеющий много жанров песенный фольклор — лирические, рекрутские, причитания, свадебные, трудовые, 
хороводные, троичные, коляда, рождественские, масленичные — продолжает традиции, воспетые в трудах великого 
мордовского этнографа. 

В Малых Кармалах образовался также мордовский детский фольклорный ансамбль «Килейне», который 
участвует в фестивалях и смотрах в Чувашии и Мордовии. 
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Большую работу по популяризации песенного материала сыграл Атратьский фольклорный ансамбль и хор, 

организованный в 1974 г. с большим числом участников. Ансамбль просуществовал до начала 2000-х годов. 
«Умарина» имел в своем репертуаре как атратские, так и эрзянские песни из других мордовских районов (около 
40–50 песен разных жанров): свадебные, хороводные, гостевые, лирические, частушки, песни со сценарием. 
Ныне действуют учительский и детский фольклорные коллективы и танцевальные взрослый и детский ансамбли 
[1, c. 110]. Есть в школе фольклорная группа, в репертуаре которой русские, эрзянские, чувашские песни. При-
ведем названия мордовских песен, исполняемых фольклорной группой: «Авкаймолянвирев», Кормаравтпупить», 
«Ой, мазынька Маша, Баягатчольнить» и др. В с. Атрать знатоками народных песен разного жанра — свадебных, 
хороводных, гостевых, лирических и др. — являются М. Ф. Расейкина (1933 г. р.), В. Н. Головина и др. 

При модельной библиотеке с. Алтышево функционирует сельский фольклорный ансамбль «Лейне» («Речуш-
ка»). Одна из известных исполнительниц народных песен — знаток-хранитель Т. П. Сетямина. Большой успех 
имела инсценировка свадебного обряда мордвы, сценарий которого был подготовлен по книге М. Е. Евсевьева 
«Мордовская свадьба». 

В репертуаре детского фольклорного ансамбля «Горнипов» — народные и современные песни, инсцени-
ровки, стихи поэтов. В инсценировках, в частности, высмеиваются те, кто забывает эрзянский язык, культуру, 
свое происхождение. Ансамбль активно участвует на концертах, праздниках школы, села Алтышево и поселка 
Алтышево Алатырского района Чувашской республики. 

Мордовские фольклорные коллективы играют большую роль в популяризации традиционных народных 
песен. Они являются активными участниками праздников, мероприятий районного и республиканского уровня. 
Широко привлекаются дети дошкольного и школьного возрастов. Фольклорные коллективы проводят активную 
собирательскую работу песенного материала. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В данной статье рассматривается проблема сохранения и развития татарской национальной культуры в поли-
этническом регионе, каковым является Республика Марий Эл. Эту важнейшую миссию выполняет Республи-
канский центр татарской культуры г. Йошкар-Олы, осуществляя различные виды деятельности: изучение 
родного языка, проведение концертов татарской песни, танца, научно-практических конференций различного 
уровня, посвященных сохранению и развитию татарской культуры и этноса в целом. 
Ключевые слова: татарская культура, этнос, Республика Марий Эл, национальный, автономия. 

Россия — многонациональная страна, в ней живут более ста народов. Большинство из них — коренные 
народы и народности, для которых Россия — основное или даже единственное место обитания. На развитие 
межнациональных отношений существенное влияние оказывает наследие исторического прошлого, в котором 
заложены позитивный опыт и традиции сотрудничества и дружбы народов Российской Федерации. Именно они 
обеспечивают значительный прогресс в национально-государственном строительстве, культуре. Многовековое 
содружество народов накопило богатейший опыт веротерпимости и взаимообмена культурными традициями. 

Татары относятся к числу немногих народов Евразии, создавших самостоятельную, уникальную тюрко-
мусульманскую цивилизацию, отличающуюся значительной исторической глубиной. Во второй половине XIX века 
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взамен локальных, этносословных, конфессиональных наименований закрепился единый этноним «татар», ко-
торый уже в первых десятилетиях XX века стал общим национальным наименованием почти для 90 % предста-
вителей татарской национальности. В настоящее время татары являются вторым по численности этносом в Рос-
сийской Федерации. В Республике Марий Эл по данным переписи 2010 г. насчитывается 5,5 % (38357 человек) 
представителей татарской национальности. В условиях полиэтнической и поликонфессиональной республики, 
каковой является Марий Эл, довольно сложно сохранять и развивать культуру данного этноса. 

Республика Марий Эл является полиэтничным регионом, в котором можно выделить три основных этноса: 
марийский, являющийся древнейшим обитателем края; русский, массовое переселение которого происходит 
со времени присоединения Марийского края к Русскому государству; татарский, являющийся историческим  
соседом мари. 

Каждый народ имеет право на историческое, нравственное, политическое, индивидуальное развитие, по-
этому татарское национально-культурное возрождение — это естественный процесс. Сохранение и развитие 
татарского этноса, его культуры и языка в нашей республике регулируются Законами «О культуре» и «О языках 
в Республике Марий Эл» в соответствии со «Стратегией государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». 

Создание в 2005 году общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар 
Республики Марий Эл» стало заметным событием в жизни татарского народа Республики Марий Эл. За истек-
ший период работы данной общественной организации удалось реализовать многие из тех задач, которые были 
поставлены перед автономией при ее создании. Помимо этого, общественная жизнь татар была наполнена  
другими значительными мероприятиями, направленными на развитие нашего народа. 

Значительно укрепились социально-экономические и культурные связи Республики Марий Эл с Республи-
кой Татарстан и другими регионами РФ. Проведение татарских музыкальных фестивалей в местах компактного 
проживания татар республики стало доброй традицией. Большое внимание уделяется привлечению и воспита-
нию молодежи, используя все возможности, чтобы помочь юному поколению поверить в себя и реализовать 
свои планы. Ежегодно представители активной части молодежи принимают участие на Днях татарской моло-
дежи, проводимых в Республике Татарстан, что способствует обмену информацией и новыми способами работы 
с молодежью в области науки, культуры, образования. 

Одним из символов культурного наследия и возрождения татар является народный праздник «Сабантуй», 
который традиционно ежегодно проходит в г. Йошкар-Оле и районах нашей республики. Доброй традицией 
стало обращение Главы Республики Марий Эл с приветственным словом к участникам праздника. А участие 
делегаций из районов Татарстана, которые закрепляются за нашей республикой, а также приезд народного по-
эта Республики Татарстан, Депутата Государственного собрания Роберта Мугаллимовича Миннуллина привносят 
подлинно национальный и праздничный колорит местному сабантую. 

Государственное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культу-
ры» основан 25 июля 1997 года при поддержке Правительства Республики Марий Эл, Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. В 2012 году Республиканский центр татарской 
культуры был наделен статусом Государственного автономного учреждения культуры, который поставил новые 
задачи по поиску актуальных направлений в творческой деятельности коллектива. 

На сегодняшний день Центр имеет прекрасное здание, оснащенное достаточной материально-технической 
базой для развития детского фольклорного творчества, для проведения и организации кружков и концертов. 

В современных условиях Республиканский центр татарской культуры сохранил свое предназначение и тра-
диции. Работники центра стараются сделать работу живой, интересной и нужной. Центр отражает обретение им 
статуса республиканского не только юридически, но и фактически, сплотив все больше жителей столицы нашей 
республики и мест компактного проживания татар. В настоящее время имеются все необходимые условия для 
плодотворной работы коллектива с привлечением общественности. 

Цель Республиканского центра татарской культуры — возрождение и развитие татарской культуры, укреп-
ление межнационального мира и согласия между народами Республики Марий Эл. Мероприятия, проведенные 
центром татарской культуры, — это календарно-обрядовые и национальные праздники «Сабантуй», «Рамазан», 
«Курбан-байрам», республиканские, межрегиональные конкурсы и фестивали самодеятельного творчества, го-
родской и республиканский конкурс чтецов татарской поэзии, посвященный памяти героев-антифашистов Му-
сы Джалиля и Гайнана Курмашева. Наиболее значимыми и резонансными мероприятиями явились проведение 
межрегиональной научно-практической конференции «Историко-богословское наследие Шигабутдина Мар-
джани и современное татарское общество в Республике Марий Эл» и межрегиональной научно-практической 
конференции «Проблема сохранения и развития татарского этноса в Республике Марий Эл». 

На сегодняшний день в Республиканском центре татарской культуры действуют кружок народного танца 
«Булгар» (носит звание «Образцовый ансамбль татарского танца»); вокальная студия «Сандугач» (имеет звание 
«Народный самодеятельный коллектив»); фольклорный коллектив «Райхан»; вокальные студии «Наслаждение» 
и «Сании Рамай»; «Знаечка» (индивидуальное обучение детей от 6 месяцев и до 6 лет); литературные кружки: 
уроки татарского, арабского, английского языков; детский фольклорный коллектив «Тылсымлы балачак» 
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(«Волшебное детство») при гимназии № 14 г. Йошкар-Олы; спортивные секции: татарско-башкирской борьбы, 
вольной борьбы, айкидо, греко-римской борьбы и др. 

Таким образом, каждому человеку необходимо осознать свою роль в сохранении и развитии своей националь-
ной культуры. Процесс сохранения и развития татарской национальной культуры в Республике Марий Эл в нас-
тоящее время проходит достаточно интенсивно. Значительную роль в этом играют общественные организации, 
учреждения культуры, в том числе и «Республиканский центр татарской культуры». 

 

 
 
Проблема сохранения и развития татарского этноса в Республике Марий Эл: материалы межрегиональной научно-практической кон-

ференции / под общ. ред. Ф. Ф. Сабирьяновой. Йошкар-Ола, 2014. 212 с. 

УДК 7.01© 
Богачев Ю. В. 

Богачев Юрий Валерьевич  
Научный руководитель — Цыкина Ю. Ю., канд. ист. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
г. Йошкар-Ола, РФ 

Е-mail: bog.43@yandex.ru 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В МЕСТАХ ЛОКАЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ МАРИ 

В данной статье рассматривается актуальная в эпоху глобализации проблема сохранения марийской тради-
ционной культуры в местах локального проживания мари. Автор анализирует состояние культурных тради-
ций в настоящее время и предлагает методы поддержания и развития культурных традиций мари в местах их 
локального проживания. 
Ключевые слова: традиционная культура, финно-угры, мари, этнос, локальное проживание. 

Мари (мар. марий, мары, маре, мӓрӹ; ранее: рус. черемисы, тюрк. чирмыш, тат. марилар) — финно-угорский 
народ в России. В Республике Марий Эл проживает около половины всех мари, насчитывающих 604 тысячи че-
ловек (по переписи 2002 г.). Остальные мари рассеяны по многим областям и республикам Поволжья и Урала. 
Основной территорией проживания является междуречье Волги и Ветлуги. 

В раннежелезном веке в Волго-Камье сложилась ананьинская археологическая культура (VIII–III вв. до н. э.), 
носители которой являлись далекими предками коми-зырян, коми-пермяков, удмуртов и марийцев. Начало 
формирования этих народов относится к первой половине I тысячелетия. Область формирования марийских 
племен — правобережье Волги между устьями Суры и Цивиля и противоположное левобережье вместе с ниж-
ним Поветлужьем. Основу мари составили потомки ананьицев, испытавших этническое и культурное влияние 
позднегородецких племен (предков мордвы). Из этого района марийцы расселялись в восточном направлении 
вплоть до р. Вятки и в южном до р. Казанки [2, c. 58]. 

Назовем некоторые места локального поселения народов мари. 
Деревня в Кукморском районе на реке Кне (бассейн р. Вятки) в 16 км к югу от поселка Кукмор основана 

во 2-й половине XVI в., возродилась после запустения в середине XVII века. Основателями этой деревни назы-
вают черемис-язычников Мултана и Кучука. Из-за того, что в окрестностях росло много камыша, деревню еще 
назвали Камышлы. Сами мари называли свою деревню У-Ял — Новая деревня, т. к. деревня переселилась с места 
первого поселения на правый берег р. Кны на более возвышенное и удобное место. Место первого поселения 
затоплялось, и места были болотистые. Первыми переселенцами были четыре рода — Амир, Тойберды, Пе-
тышка, Бегай. До 1967 года жили одни мари, а с 1967 года переселили погорельцев из татарской деревни Красный  
Октябрь, построив им общими усилиями кирпичные дома на новом месте по дороге в Кукмор [3, с. 164]. 

Деревня Калмаш находится на северо-западе Башкортостана. Это одно из немногочисленных мест, где проведе-
ние марийских религиозных обрядов не прекращалось даже в годы Октябрьской революции и Великой Отече-
ственной войны. Именно здесь, в этой деревне, расселились мари, бежавшие в XVII–XVIII вв. от насильственной 
христианизации и сохранившие обычаи и религию предков в первозданном виде. 

Места локального проживания мари находятся и в Нижегородской области в Тоншаевском, Тонкинском, 
Шахунском, Воскресенском и Шарангском районах (часть ветлужских мари проживает в Кировской области — 
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в приграничных районах). В настоящее время носят название ветлужские или нижегородские марийцы, уста-
ревшее наименование — костромские мари. Коренное марийское население юго-восточной части бывшей  
Костромской губернии. При изменении административных границ в советское время оказались в составе Ниже-
городской области. Самоназвание мари на местном диалекте марийского — мӓрӹ. На вопрос «ты чей?» ниже-
городские мари отвечают мӓрӹн, то есть марийский, что в русской транскрипции записывается как мерян. Это 
является одним из доводов сторонников тождественности мерян и ветлужских мари (М. Фасмер, Т. С. Семенов, 
С. К. Кузнецов, Д. А. Корсаков) [2, с. 75]. 

В Кировской области также проживают народы мари. После покорения Казани в 1552 г. на южных и юго-
западных границах Вятской земли стали строиться пограничные крепости, из которых впоследствии возникли 
города: Яранск, Малмыж, Кукарка, Уржум, Царевосансурск. Названия их в большинстве восходят к марийским 
наименованиям. Малмыж означает ‘привал, становище’. Кукарка происходит от имени горного духа, местом 
почитания которого были священные рощи [1, с. 220]. Царевосанчурск был основан на месте крупного татаро-
черемисского поселения Шанцара по указу Бориса Годунова в 1584 году. Название вновь основанного города 
переосмыслило финно-угорский топоним, подчеркнув покорение крепости русскому царю. Из других языков 
происходят только название Уржум — от удмуртского ‘белку вижу’, и Яранск — заимствовано из языка коми — 
собирательное название северных народов: ненцев, хантов и т. п. 

Таким образом, населенные пункты с локальным проживанием мари расположены достаточно далеко друг 
от друга (Нижегородская область — Кировская область — Ханты-Мансийская АО — Башкортостан). За по-
следние двадцать лет численность мари в этих районах сократилась примерно на 15 %. Демографический спад 
этноса обусловлен слабыми адаптационными свойствами и уменьшением биофильных тенденций в этнокуль-
турном пространстве. Актуальным становится выяснение специфики этой проблемы. При более внимательном 
исследовании причин аккультурации и ассимиляции этноса главным образом выявляются проблемы во всех 
функциональных блоках его культуры: слабое функционирование экономики, политики, марийского языка, об-
разования, науки, традиционных религиозных практик, права. Культура на современном этапе понимается как 
качественная сторона бытия, но для ее построения необходим фундамент в виде полноценной социокультурной 
среды, поэтому необходимо философско-культурологическое исследование основных функциональных блоков. 
Основная масса мари занята преимущественно в сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг (связь, пита-
ние, бытовое обслуживание, общественное питание), т. е. в отраслях, где меньше всего требуется высококвали-
фицированные специалисты. Поэтому основную проблему следует обозначить в недостаточном развитии  
специализированного уровня марийской культуры. 

Народ мари, будь это луговой, горный или восточный, в местах своего локального проживания старается 
поддержать свои этнические корни и не утратить свою традиционную культуру. Однако этот процесс протекает 
достаточно сложно. Одних усилий представителей этноса явно недостаточно. На данную проблему следует об-
ратить внимание и представителям властных структур, а также оказывать помощь извне. Нам, жителям Респуб-
лики Марий Эл, следует поддерживать связь с отдаленными местами проживания народов мари и в особенности 
привлекать подрастающее поколение к проблеме сохранения марийской традиционной культуры. 

В решении данной проблемы возможны следующие варианты. 
В местах локально проживания мари возможна организация летних лагерных смен с углубленным изуче-

нием марийской традиционной культуры различных этнических групп. Для организации такого мероприятия 
можно привлекать волонтеров-студентов, что может явиться хорошей практикой. Задачи такого лагеря: 

– расширить представления школьников о марийской традиционной культуре; 
– воспитать любовь и уважение к родной культуре; 
– дать возможность раскрытия творческих способностей школьников. 
Результатами такого мероприятия могут явиться: 
– повышение уровня знаний в области культуры марийских народов; 
– развитие творческих талантов детей и повышение творческой активности каждого ребенка; 
– воспитание культуры демократических отношений, чувства любви и уважения к родной культуре, толе-

рантности. 
Кроме того, предлагаем создать фольклорные экспедиции с участием этнографов, музыковедов-фолькло-

ристов, а также студентов Института национальной культуры и межкультурной коммуникации для объедине-
ния и сохранения фольклорных и литературных традиций Волго-Камского междуречья. Во время осуществле-
ния проекта будут собраны ценные и, возможно, ранее неизвестные широкой читательской аудитории легенды 
и сказки, пословицы и поговорки, песни и частушки жителей Волго-Камского междуречья. По результатам их 
исследования будут дополнены музейные экспозиции. 

 

 
 
1. Приказчикова Ю. В. Устная историческая проза Вятского края: Материалы и исследования. Ижевск, 2009. 220 с. 
2. Серебренников Б. А., Ермушкин Г. И., Майтинская К. Е. Финно-волжская языковая общность. М.: Наука, 1989. 75 с. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАРОДНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА КУКОЛ 

Статья посвящена изучению проблемы передачи и сохранения народных театральных традиций в деятельности 
современного театра кукол, на примере деятельности Республиканского театра кукол города Йошкар-Олы. 
Проанализирована история театра, репертуарная политика, выявлены проблемы преемственности народных 
театральных традиций и пути их преодоления. 
Ключевые слова: народная театральная традиция, Республиканский театр кукол, культура, современность. 

В век научно-технического прогресса человек продолжает испытывать потребность в традиционной сфере 
искусства. Ярким представителем является театр, который в свою очередь словно показатель развития социума. Го-
род Йошкар-Ола занимает третье место по посещаемости театров среди всех российских городов. Специфика 
театра в том, что он объединяет литературу, живопись, музыку и тем самым покоряет своего зрителя [3, с. 5]. 

Зарождение и развитие марийского театра неразрывно связано с освоением наследия устно-поэтического 
народного творчества (сказок, песен, преданий, бытовых, календарных и трудовых обрядов и народных игр 
и т. д.), а также традиций русского театрального искусства [4, с. 15]. 

Театры Республики Марий Эл — это театры всех жанров: драматический, музыкальный, театр оперы 
и балета, среди них особое место занимает Республиканский театр кукол, который вызывает живой, неподдельный 
интерес со стороны своего зрителя. 

Процессы стремительной глобализации приводят к смешению и взаимопроникновению культур, возникнове-
нию единой глобальной культуры. Все возрастающая технизация общества закономерно приводит ко все большей 
технизации культуры. Материально-техническое обеспечение и оснащенность Республиканского театра кукол нахо-
дятся в прямой и тесной взаимосвязи с его содержательным аспектом. В связи с этим возникает ряд проблем, связан-
ных с преемственностью народных театральных традиций в деятельности современного театра кукол [3, с. 12]. 

Республиканский театр кукол стакивается с рядом проблем, первой и существенной проблемой является 
проблема привлечения детей в театр. Это задача не только семьи, но и театра, во многом зависящая от разнообразия 
репертуара, технического оснащения театра, новых видов и форм спектаклей. 

Несомненно, одним из важных составляющих посещения театра кукол являются впечатления, которые, 
в свою очередь, напрямую зависят от представленной зрителю постановки. Сам спектакль может оказаться 
удачным или не очень, заинтересовать или не совсем, оправдать ожидания или не вполне, но именно атмосфера 
личных переживаний, связанных с театром, останется в детской памяти надолго. Поэтому задачей и в то же 
время проблемой театра кукол является заинтересованность зрителя в постановке. Современный зритель пред-
почитает более комфортное времяпрепровождение, поскольку посещение театра предполагает согласованное 
взаимодействие слуха, зрения и мыслительной деятельности. Театру приходится подстраиваться и соответство-
вать требованию современного зрителя, сохраняя свою самобытность и специфику деятельности. Театр кукол 
использует современные технологии, новые форматы ведения театрального дела, воплощая смелые режиссер-
ские идеи и замыслы. Разнообразить деятельность театра кукол позволяют мастер-классы, конкурсы рисунков 
и кукол. Спектакли-интермедии расширяют границы театрального действия, они позволяют юным зрителям 
почувствовать себя участником кукольного представления, прикоснуться к искусству. 

Перед режиссером-постановщиком стоит непростая задача — составить яркий тандем из образов, декора-
ций, звука, света, игры актеров для создания полноценной взаимосвязи театрализованного действия и зрителя. 
Вложить в спектакль основную мысль, традицию и адаптировать ее для детского сознания — это и есть основная за-
дача режиссера. 

Анализ репертуарной политики Республиканского театра кукол позволил придти к выводу, что в деятельности 
данного учреждения осуществляется работа по ревитализации и передаче народных театральных традиций. 

Существенным доказательством тому, может послужить музыкальная этносказка на марийском языке по одно-
именной поэме Пет Першута «Кутко сÿан». В спектакле богато представлены культура, быт, обычаи не только 
горных, но и луговых и восточных мари, их песни, костюмы, танцы, особенности культуры, быта и обычаев. 

© Вершинина С. В., 2017 
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Активно ведется поиск обращения к народному фольклору, когда кукольный театр обращается к традиции, 

связанной с народными формами и мышлением культуры, с которой связан тесными историческими нитями. 
Достаточно большое количество спектаклей по мотивам русских народных сказок, в которых заключена огром-
ная народная мысль, народный дух и традиции народа. Из сказки дети получают информацию о моральных 
устоях и культурных ценностях общества. Воспитательная ценность народных сказок в том, что в них запечат-
лены черты русского народа. Спектакли, в основе которых лежат русские народные сказки, приобщают детей 
к духовному богатству и традициям русского народа. 

Именно из спектаклей можно узнать быт, традиции и обычаи, которые выражают понимание мира русского 
человека. Спектакль дает ребенку первое представление о таких понятиях, как добро и зло, мудрость и ковар-
ство, прощение, сострадание. Декорации и реквизит максимально приближены к предметам быта и обихода 
русского народа: русская печь, изба, посуда, плетеные корзины, горшки, прялка, коромысло, ухват, кочерга. 
Костюмы кукол продуманы до мельчайших деталей с сохранением русских народных традиций. 

Хотелось бы надеяться, что работа по сохранению и передаче народных традиций театром кукол будет  
сохранена и продолжена. 

Республиканский театр кукол вступил в XXI в., и при всей дискуссионности многих его творческих кон-
цепций, ему удалось сохранить свою специфику, найти свое место в быстроменяющемся современном искус-
стве. Сочетание современности и народных традиций дают невероятные возможности для создания абсолютно 
новых форм кукольных представлений. 
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ИСТОРИЯ МОЕГО КРАЯ В ФОЛЬКЛОРЕ 

Исследовательская работа охватывает историю села Мари-Суксы Актанышского района, а именно народные 
традиции села. 
В процессе выполнения работы были изучены традиции проведения значимых праздников села Мари-Суксы, 
собран материал по устному народному творчеству, создана копилка песен, старинных обрядов и традиций. 
При отборе исторического материала опирались на записи воспоминаний жителей села Мари-Суксы, были 
использованы архивы музея школы, летописи нашего села. 
Ключевые слова: история села, фольклор, Мари-Суксы. 

Изучение истории своего родного края, национальной культуры является одной из актуальных задач со-
временности. За последнее время произошли значительные изменения; проанализировать эти перемены, их 
причины и последствия представляется очень важным. Изменения коснулись буквально всех сторон жизни 
и моего села. Научное обдумывание этих процессов, объективное изучение истории и культуры марийского 
народа способствует сохранению многообразия России и определяет актуальность темы исследования. 

Объектом данного исследования является история села Мари-Суксы Актанышского района Республики  
Татарстан. 

© Галиев В. Э., 2017 
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Предметом данного исследования являются — фольклорные праздники села Мари-Суксы Актанышского 

района Республики Татарстан. 
Проблема исследования: отсутствие материалов о фольклорных праздниках и песнях марийцев Актанышского 

района. 
Цель: изучение истоков марийских народных традиций села Мари-Суксы через знакомство и исполнение 

произведений фольклора. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
– изучить традиции проведения значимых марийских праздников села Мари-Суксы; 
– собрать материал по устному народному творчеству у старожилов села Мари-Суксы; 
– провести параллели между настоящим, прошлым и будущим. 
Цель — не дать разорваться связи между прошлым и настоящим, передать другим поколениям то, что издревле 

берегли и хранили далекие предки. 
Методы исследования: 
1. Научно-поисковые: 
– проведение опроса и бесед с жителями; 
– работа с архивными документами; 
2. Аналитические: 
– анализ и синтез собранного материала; 
3. Систематизирующие: 
– систематизация полученных данных. 
В XVI–XVII вв. марийский народ оказался территориально разобщенным: определенная его часть оказалась 

«за пределами коренной этнической территории», переселилась из Среднего Поволжья в Прикамье и Приуралье 
[2, с. 5]. Эта часть составила этнографическую группу восточных марийцев, ныне проживающих на территории 
Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Кировской, Свердловской и Пермской областей. 

У каждого края есть свои особенности, собственная история, своя изюминка. Мари-Суксы — единственная 
марийская деревня в Актанышском районе, где народ, находясь вдали от предков, сохранил марийский язык, 
национальную культуру. Общество опирается на то, что устоялось, что не искажено временем, имеет ценность 
для десятков поколений людей, то есть оно ищет опору в лучших традициях прошлого. 

Воспоминания наших предков уводят нас в далекое прошлое — в 1667–1671 годы. Деревня, где жили наши 
предки, располагалась на побережье реки Камы, у подножья горы Ямаша. Места были красивые и удобные для 
проживания. Но они были вынуждены покинуть эти обжитые территории. Что же заставило их переселяться 
на другие земли? 

Жил в той деревне трудолюбивый, но вольнолюбивый юноша. Он видел, как в нищете и бесправии жили 
его односельчане, хотя работали от зари до зари. Смелый юноша отчаялся изменить жизнь к лучшему и вступил 
в отряд Степана Разина. Но восстание было подавлено, и участники попали в число тех, кто подвергся пресле-
дованиям со стороны властей. Тогда и жители деревни Ямаша вынуждены были скрываться или уходить 
от преследований. 

Для поиска подходящего места для проживания этот юноша с двумя жителями деревни отправляется на юг. 
Они заметили, что с вершины горы Ямаша было видно, как над вершинами деревьев стелется пар. Предполо-
жили, что там находятся родники или есть уже какое-нибудь поселение. Было решено: дойти до этих мест и об-
следовать. Через несколько дней поисков в диком лесу они выбрали место для переселения. Недалеко друг 
от друга в нескольких местах из земли били ключи с прозрачной холодной водой. Потребовалось много усилий 
и труда, чтобы обустроиться. Но это их не пугало. 

Деревню назвали «Йӱштӧ Памаш», что в переводе с марийского означает ‘холодный ключ’. В 1700 годах 
поблизости образовалась новая татарская деревня — Татарские Суксы. Название тоже берет начало от слова 
суык су, в переводе с татарского ‘холодная вода’. Деревни, расположенные по соседству, стали называться 
Чермыш (Мари) Суксы и Татарские Суксы. А родниковая вода и сейчас служит благом для людей, объединяя 
два народа. 

Жизнь марийцев всегда была неотделима от природы, подчинена ее ритму, смене времен года. Переход 
солнца с зимы на лето, конец зимы и начало весны, цветение трав, сбор урожая отмечались как праздники. Пес-
ня, танец, припевка, наигрыш — непременные участники коллективных гуляний, многих обрядов и обычаев. 
Фольклорные праздники — это жизнь народа. 

В нашем крае многие жанры устного народного творчества мало изучены. 
Изучив различные этнографические источники, рассказы старожилов о праздниках марийцев, мы имеем 

подробную информацию о праздниках и обычаях марийцев Актанышского района. 
Мы выяснили, как наши предки отмечали Шорыкйол (Рождество), Кугече (Пасху), Ӱярня (Масленицу) Семык 

(Семик) и другие праздники. Собирая информацию об этом, автор заметил, что в душе растет ощущение праздника 
из того времени. Многие обычаи этих праздников постепенно забываются, но мы постараемся не забыть то, что 
передали нам бабушки. Отрадно, что эти обычаи сохраняются и передаются от поколения к поколению. 
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Жители нашего села — очень увлеченные люди, которые сохраняют народные традиции в песнях и пляс-

ках. С 1992 года в селе действует фольклорный ансамбль «Ший Памаш», который сопровождает все праздники 
песнями и танцами. 

Для обеспечения преемственности поколений участниками ансамбля являются и дети — учащиеся Мари-
Суксинской школы. Дети с удовольствием занимаются вместе со взрослыми, участвуют в сельских и районных 
мероприятиях. Школа и Дом культуры организовывают народные гуляния, проводят календарные праздники. 

Следует отметить, что все народные гуляния и игры сопровождаются песнями, напевами, припевками, в кото-
рых отражается богатая, щедрая душа марийского народа. Исполняются они нараспев, душевно, весело и задорно. 

Прогрессируют марийские напевы с протяжной интонацией. Ритмично исполняются плясовые песни и ча-
стушки. Музыкально-песенная культура марийцев весьма своеобразна, в ней прослеживаются и финно-угорские 
корни, и влияние тюркской музыки, и воздействие русской песни. 

В ходе исследовательской работы я пришел к выводу, что многие старинные обычаи и традиции народа 
мари сохранились и существуют в наше время. Некоторые претерпели временные изменения, но продолжают 
существовать в нашей жизни. Действительно, многие «бабушкины» песни можно услышать во время застолий, 
а обычаи проведения праздников тоже не угасли совсем. Таким образом, культурная связь времен и поколений 
не утеряна, она существует и, на мой взгляд, не безразлична многим. 
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НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ 
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Статья раскрывает особенности изучения и преподавания народного танца в Национальной президентской 
общеобразовательной школе-интернате, педагогический опыт замечательного педагога М. Л. Соловьевой. 
Школа со дня своего существования вносит огромный вклад в сохранение народных традиций. 

Ключевые слова: танец, традиция, хореография, народные танцы, танцевальная культура. 

Народная хореография сегодня представлена тысячами народных танцев и прочно занимает ведущее место 
в мире танцевального искусства, на всех фестивалях, конкурсах в настоящее время приветствуется внедрение 
народного танца в репертуар хореографической самодеятельности. Поэтому наша задача — сохранить и усо-
вершенствовать народную культуру, что будет являться залогом социально-экономической и политической  
стабильности [1, c. 101]. 

В настоящее время на первое место выступает еще одна новая проблема: как многим национальным куль-
турам не раствориться из-за стирания этнической самобытности, сохранить свою неповторимую культуру, 
часть богатства духовной жизни, накапливавшейся веками со времен своего появления. Проблема сохранения 
традиционной народной художественной культуры приобретает важное значение и решать эту проблему надо 
начинать с учебных заведений. Нужно приобщать детей к народной культуре, ведь именно в школьном возрасте 
идет формирование и развитие личности ребенка, а народные традиции воспитывают будущего гражданина 
России [2, c. 34]. 

© Дузенко А. Ф., 2017 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
Устойчивые традиции национальной культуры являются одним из самых стабильных факторов обще-

ственной жизни, поэтому только они способны помочь каждому человеку адаптироваться в быстро меняющем-
ся современном мире, особенно юному поколению. Фольклор является ярким выражением художественно-
исторической памяти нации, который отражает жизненный опыт народа и является важным фактором социальной 
экологии. Для хореографического искусства значение фольклора также усиливается, потому что он выступает 
в нем не только как запас выразительных средств, а как своеобразный источник «живой воды», обогащающий 
фантазию художника. Время показывает, что, пройдя мимо этой сокровищницы и не приникая к ее богатствам, 
хореограф не может в полной мере понять характер, духовный мир, образ мышления человека и отразить его 
образ в своем творчестве. 

На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и остается искусство, представ-
ляющее целостную картину мира в единстве мысли и чувства. В процессе исторического развития искусство 
выступает и как хранитель нравственного опыта человечества. 

Благодаря более углубленному изучению фольклора, традиций, обрядов, языческих верований, возник рост 
интереса к народной культуре в целом. Огромная роль в пропаганде народного творчества и в подготовке  
будущих специалистов в области культуры и искусств принадлежит Национальной президентской общеобразова-
тельной школе-интернату. Школа стремится в процессе подготовки своих учащихся передать знания о фольк-
лоре, стремится закрепить знания о народных обычаях. Это проявляется как в учебной деятельности, так и в про-
цессе разработки фестивалей, концертов и т. д. Одним из актуальных направлений сохранения и развития 
традиционной национальной культуры и народного творчества является поддержка традиционных праздников, 
фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности. 

Знакомство с богатством танцевального творчества народов служит действенным средством идейно-
эстетического воспитания и в Национальной президентской общеобразовательной школе-интернате. Учрежде-
ние, которое было открыто в 1960 г. как «Музыкально-художественная школа-интернат № 1», является одним 
из уникальных образовательных учреждений Республики Марий Эл и в целом в России. За годы своего суще-
ствования школа выпустила около двух тысяч музыкантов, художников и танцоров. Большую часть представи-
телей творческих работников учреждений культуры и искусств Республики Марий Эл составляют выпускники 
этой уникальной школы. 

По ходатайству М. П. Мурашко в 1984 году было открыто и хореографическое отделение при музы-
кально-художественной школе-интернате № 1. Первый педагогический коллектив в составе Г. А. Ефремовой, 
Е. Н. Власовой, М. Л. Соловьевой возглавил Г. П. Гусев. Здесь дети с пятого класса обучаются танцевальному 
искусству, а потом продолжают обучение в Марийском республиканском колледже культуры и искусств. У них 
чуткие и опытные педагоги: заслуженный работник культуры Республики Марий Эл М. Л. Соловьева, 
народная артистка Республики Марий Эл О. П. Комлева, лауреат международных конкурсов по хореографии 
Е. И. Глушкова [3, с. 156]. 

Соловьева М. Л. — заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, Лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации «Душа России». Она стояла у истоков становления и развития танцевального отде-
ления, неизменный преподаватель по предмету «Народный танец». Сохранение богатств и традиций танцеваль-
ного фольклора, органичное включение в программу обучения и в репертуар ансамбля народного танца 
«Шонанпыл» стало важнейшей практической и теоретической задачей в обучении талантливого педагога. 
Большое место в репертуаре обучения и в ансамбле уделяется марийскому танцу и его этнографическим осо-
бенностям. Результатом синтеза классического и национального танцев стали оригинальные, колоритные  
хореографические постановки преподавателя по классическому танцу О. П. Комлевой. Марийский танец пред-
лагает целый комплекс выразительных средств в движениях рук, что очень умело использовал постановщик  
в таких работах, как «Весеннее настроение» (музыка Е. В. Комлева) и «Танец лесных девушек» (музыка  
А. Б. Луппова). 

Методы и приемы обучения традиционной народной хореографии мари учитывают эмоциональные и фи-
зиологические особенности, уровень восприимчивости и интересов, основываясь прежде всего на законах 
педагогики и психологии. Работать с детьми — значить ежедневно, ежечасно, из года в год отдавать ребенку 
жизненный опыт, формируя его личность, развитую всесторонне и гармонично. Одним из звеньев воспитатель-
ного процесса в целом можно считать урок народно-сценического танца, в котором воспитание и обучение 
неразделимы. 

Процесс освоения народного танца опирается на опыт и методические приемы, существующие в самой 
традиционной культуре, но при этом М. Л. Соловьева выделает свои особенности, а именно: 

– этапность в овладении хореографическими элементами; 
– дифференцированное обучение мальчиков и девочек; 
– формирование навыков синкретичного исполнения — важной особенности танцевальной культуры, так 

как народные жанры требуют синтеза пения и танца. Учащиеся школы-интерната осваивают музыкальные 
инструменты, нотную грамоту, вокал; 
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– на уроках народного танца педагог использует все формы проведения урока — станок, середина, диагонали, 

этюды, комбинации, танцевальные кусочки или целые номера; 
– своеобразная пластика рук, корпуса и головы придают танцам мари и его исполнителям определенную 

манеру. Манера же при этом помогает дать наиболее полную характеристику танцующим, раскрыть содержа-
ние танца, придает неповторимость его выразительным средствам и характерным национальным чертам. Дви-
жения рук связаны с движениями тела, закрепляют позу, рождают жест. Обучение движениям рук позволяет 
осваивать особую, присущую народному танцу координацию и проникать в самую глубинную кладовую танца — 
манеру исполнения; 

– большое место занимает работа с мальчиками, которые, взрослея, становятся более восприимчивыми 
к замечаниям, у некоторых вовсе пропадает интерес к хореографии. Необходимо проявить немалую инициати-
ву и изобретательность, чтобы вовлечь мальчиков в занятия. В самые простые задания следует вкладывать близкий 
для мальчиков смысл, тем самым не только заинтересовывать их, но и лучше узнавать, выявляя способности 
и склонности каждого из них. Метод убеждения и воспитания, а чаще личный пример здесь имеет огромное 
значение. 

Таким образом, народный танец в системе образования, как этнокультурный компонент имеет большое 
значение в сохранении и приумножении традиций. Пропаганда традиционной танцевальной культуры в широ-
ком культурно-историческом контексте помогает определить ее место и роль в современной социокультурной 
ситуации. 
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ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МАРИЙСКОГО КРАЯ 
(СЕРЕДИНА XVIII – НАЧАЛО ХХ ВВ.) 

Формирование русского населения в Среднем Поволжье имеет непростую историю и связано с историей за-
селения региона. На примере истории заселения Марийского края можно проследить его принципы и осо-
бенности с середины XVIII по начало ХХ вв., а также взаимодействие и влияние русского и марийского 
народов друг на друга. 
Ключевые слова: русские, расселение, колонизация, поселения, заселение, Среднее Поволжье. 

В связи с присоединением Марийского края к России произошли значительные изменения, что в первую 
очередь было связанно с русской колонизацией. Со второй половины XVI века заметный размах приобрело пе-
реселение на территорию Марийского края русского крестьянства и посадского населения. Марийский край 
в конце XVIII века оставался разделенным в административном отношении и включал в себя территорию Царе-
вококшайского, частично Козьмодемьянского, Чебоксарского и Казанского уездов Казанской губернии, часть 
Яранского и большую часть Уржумского уездов Вятской губернии, отдельные волости Васильсурского  
и Макарьевского уездов Нижегородской губернии [3, 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 — 

© Епарова А. В., 2017 
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с конца XVIII века, Юринского района — с начала XIX века (табл.). Регионами, выходцами из которых явля-
лись русские переселенцы в Марийском крае, были: Нижегородская область (Нижегородская губерния), Киров-
ская область (Вятская губерния), Казанская губерния, центральные районы империи, а также Орловская, Сара-
товская, Пензенская, Костромская, Симбирская губернии. Основной приток русского населения шел с Вятской 
стороны (в Оршанский район, частично в Новоторъяльский, Мари-Турекский, Звениговский и Медведевский 
районы), с Нижегородской стороны (в Юринский район) и из центральной части страны (в город Йошкар-Олу, 
частично в Юринский и Медведевский районы). 

Процентное соотношение селений с русским населением к поселениям,  
возникшим на территории Марийского края до 1920 г. 

Период заселения 
русских, % 

Кон. 
ХVI в. 

Нач. 
XVIIв. 

Сер. 
XVII в. 

Кон. 
XVII в. 

Нач. 
XVIII в. 

Сер. 
XVIII в. 

Кон. 
XVIII в. 

Нач. 
ХIХ в. 

Сер. 
ХIХ в. 

Кон. 
ХIХ в. 

Нач.  
ХХ в. 

г. Йошкар-Ола 10.7 7,1 39,3 – 21,4 – 3,6 – 14,3 – 3,6 

Медведевс-кий район – 2,7 8,1 – 8,1 16,2 5,4 2,7 5,4 16,2 16,2 

Юринский район – 7,55 – 5,66 7,55 – 5,66 26,4 11,3 11,3 9,4 

Новоторъ-яльский 
район – – – – 1,6 4,76 16,7 27,8 30,2 8,7 5,56 

Моркинский район – – – – 16,7 20,8 – 4,1 12,5 41,67 4,1 

Звениговс-кий район – – – – 7,69 – – 30,8 7,69 7,69 41,2 

Оршанский район – – 2,67 – – 2,67 6,67 33,3 28 13,3 10,7 
 
По : История сел и деревень. Медведевский район, Йошкар-Ола, 2003 г., История сел и деревень. Оршанский район, Йошкар-Ола, 

2005 г., История сел и деревень. Город Йошкар-Ола, Йошкар-Ола, 2004 г., История сел и деревень. Юринский район, Йошкар-Ола, 2007 г., 
История сел и деревень. Новоторъяльский район, Йошкар-Ола, 2005 г., История сел и деревень. Звениговский район, Йошкар-Ола, 2003 г., 
История сел и деревень. Моркинский район, Йошкар-Ола, 2004 г. 

 
В связи с историей развития края можно выделить несколько причин заселения: 
– переселение беглых крестьян. Согласно исторической и научной литературе, а также преданиям и леген-

дам, беглыми крестьянами были основаны деревня Старое село, село Табашино (Оршанский район), деревни 
Подлесная, Удельная, Бардицы (Юринский район), деревни Выползово, Ключевая, Русский Кукмор (Медведевский 
район); 

– образование монастырей и пустыней. Таким образом появились село Ежово, деревня Подмонастырская 
слобода (Медведевский район), поселок Юрино (Юринский район); 

– переселение в связи нехваткой земли, в том числе пашенной; 
– отселение молодежи от родителей; 
– строительство промышленных предприятий; 
– переселение в связи с выкупом крестьян помещиками; 
– государственное переселение в связи с освоением новых приобретенных земель, в том числе и на льгот-

ной основе. Как отмечает историк А. Г. Иванов, так появились первые поселения новообразованной Царево-
кокшайской дворцовой волости, где в середине XVII в. размещались деревни Вараксина (Набережная тож), 
Княжна (совр. Данилово), Лапшина, Семейкин (Коровон тож), Гомзеев (Гузнищев тож), Жукова (Ускеев тож), 
Березовская, Коряковская, Ближняя Кузнецовская, Дальняя Кузнецовская, Средняя Кузнецовская; починки  
Игнатьев, Ширяйков (Жиряков), Алешин (Юшков тож), Маркин (Пелагеин), Репин (Кожин), Якимов (Шир-
шов), Москвин (Фомин); займища Степанова и Иванова. Позднее выходцами из д. Березовской были основаны 
деревни Медведево и Мышино [2, с. 270–271]. 

Присоединение к Русскому государству открыло русским крестьянам новые районы для заселения. В ре-
зультате появились русские поселения рядом с марийскими поселениями. Так, вероятно, были заселены поселок 
Медведево, деревня Кузнецово, деревня Княжна (Данилово), деревня Якимово, деревня Юшково, где в 1795 г. 
(по данным V ревизии) проживали удельные русские крестьяне [3, с. 7]. 

Первопоселенцами на Юринской земле в XVII в. считаются старообрядцы и раскольники. Среди таких по-
селений можно назвать деревни Починок, Подлесную, Антучино, Липовку. Русские переселенцы (большин-
ство — выходцы из Яранского и соседних уездов Вятской губернии) современную территорию Оршанского 
района начали заселять в конце XVIII – первой трети XIX века. Местная администрация, стремясь усилить при-
ток русского населения, попыталась предпринять шаги по переселению русских семей в марийские деревни 
[4, с. 6]. В качестве примера можно назвать поселения со смешанным русско-марийским населением: деревни 
Малая Орша, Лужбеляк, Сосново, село Упша. Таковые имеются и в других районах: деревни Прость, Юркино 
(Юринский район), село Красный Яр, деревни Большие Вележи, Шимшурга (Звениговский район), деревни  
Токсаркино (Моркинский район), Мишкино, Нуренер, Нижняя Чуча, Пиксола (Звениговский район). 
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Проведя анализ литературы и источников, мы можем примерно представить соотношение смешанных поселе-

ний по районам, образованным до 1920 г.: Йошкар-Ола — 1 (2,4 %); Медведевский район — 11 (29,7 %); Юринский 
район — 4 (7,55 %); Моркинский район — 12 (50 %); Новоторъяльский район — 26 (26,6 %); Звениговский 
район — 10 (76,9 %); Оршанский район — 11 (14,7 %). 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что на территории всех рассмотренных районов имеются посе-
ления со смешанным населением (русско-марийским, русско-чувашским, русско-татарским). В зависимости от рас-
селения русских и плотности заселения коренного населения количество смешанных поселений в районах разное. 
Как видно из анализа, наибольшее количество таких поселений расположено в Моркинском, Звениговском районах. 

Таким образом, основное направление колонизации было северо-западным из центральных областей стра-
ны, с верхней Волги. Значительное число шло с севера и северо-востока. Многие селения по р. Вятке, а частич-
но и по Каме населены выходцами из Вятского края и из Перми [1, с. 59]. Следовательно, колонизация в период 
феодализма имела ряд особенностей, которые были обусловлены социально-экономическими отношениями то-
го времени. Переселение происходило силами государства и помещиками, но в то же время оставался значи-
тельный поток беглых крестьян, который связан был с усилением крепостной эксплуатации. Колонизация в пе-
риод капитализма также имеет свои отличительные черты. Заселение происходило в основном свободными 
крестьянами и ремесленниками. Освобожденные от крепостной зависимости крестьяне шли на работу по найму. 
Большое количество людей привлекали развивающаяся промышленность, железнодорожный и водный транспорт. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА 
В ЭТНОПЕДАГОГИКЕ ФИННО-УГРОВ: 

ОБРАЗЫ БОГАТЫРЕЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ 

Статья представляет материал о национальных героях финно-угорских народов (богатырях, патырах, героях 
легенд и сказок), который может использоваться на уроках литературы при изучении фольклора в целях пат-
риотического воспитания обучающихся. 
Ключевые слова: народный эпос, национальный герой, богатырь, патриотическое воспитание. 

Российское образование, в первую очередь гуманитарное, призвано решать задачи патриотического воспи-
тания. Это зафиксировано в новых государственных образовательных стандартах, где отмечено, что весь учеб-
но-воспитательный процесс должен быть направлен на формирование базовых национальных ценностей, глав-
ной среди которых является патриотизм. Многие авторы констатируют, что на рубеже XXI века в России 
подрастает поколение, которое почти не знает положительных героев прошлого и современности. Поэтому 
в учебно-воспитательном процессе непременно должно быть прикосновение к подвигу, героике, эпосу. Как 
справедливо замечает А. Замостьянов, что «элемент героизации необходим, как дрожжи в тесте» [6, с. 169]. 
Патриотизм и героизм народа воспевается в народных сказках, преданиях и былинах, где главными героями 
обычно бывают богатыри. 

© Жуков Т. С., 2017 
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Герой коми-пермяцкого эпоса Пера-богатырь — защитник своего народа от сказочных и реальных врагов. 

Пера — охотник-богатырь. «Он вмиг настигал добычу, а оленей, лосей и медведей насаживал на рогатину, как 
тараканов» [10, с. 214]. Другой богатырь коми-пермяцких преданий именуется Ош ‘Медведь’. Его мать Пов-
син — могучая одноглазая ведунья, зачала сына от медведя. Юноша обладал сверхъестественными способно-
стями. Он разъезжал на лосе и был неуязвим для оружия [10, с. 215]. У коми-зырян бытует другой героический 
эпос — ижмо-колвинский. Он отражает реалии быта оленеводов. Коми богатырь (герой-оленевод) прежде всего 
является другом и защитником униженных, освободителем людей от гнета злого насильника (таковы герои 
Евлëхуплë, Сыроëвлë, Хетензей). Символом борца за народные интересы северных оленеводов явился богатырь 
Вавлë. Для коми-эпоса характерно наличие трех видов богатырей: богатырь-воин, богатырь-мститель и бога-
тырь-труженик. Совсем иной образ богатыря предстает в «Калевале», что связано с ее спецификой, поскольку 
«Калевала» не является героическим эпосом. Карело-финские воины — это рыбаки или земледельцы, готовые 
взяться за оружие в случае необходимости. Кроме того, герои «Калевалы» выступают в роли волшебников, 
наделенных особой магической силой [7, с. 361]. 

Главный эстонский герой представлен в народном эпосе «Калевипоэг». Его мать по имени Линда, жена 
правителя Калева, наделила его силой с рожденья: «Вырастила, воспитала, дивной силой богатырской мускулы 
их одарила» [8, с. 124]. Главный герой прежде всего занимается хлебопашеством, строительством городов. Дея-
тельность героя направлена на то, чтобы помочь людям труда, освободить их от колдунов, дать народу возмож-
ность спокойно возделывать землю. Неслучайно еще М. Горький высоко ценил эпос эстонского народа, а главного 
героя называл богоборцем и борцом против владык-поработителей. 

В венгерском фольклоре широко известны подвиги Ботонда. Ботонд, венгерский воин одолел у стен Кон-
стантинополя хвастливого великана-грека, каждый из богатырей сражался от имени своего народа. К числу ге-
роических деяний Ботонда принадлежит то, что он пробивает громадную дыру в медных городских воротах, 
дыра так велика, что в нее мог пройти пятилетний ребенок [4, с. 15]. Из сказочных венгерских персонажей следует 
отметить силача Яноша. 

О благополучии и процветании мордовского народа заботился герой эпоса эрзи и мокши «Тюштянь-пинге» 
(Тюштя-мироустроитель) [15, с. 93]. Современные мордовские авторы внесли свой вклад в формирование 
книжной формы мордовского героического эпоса. Среди работ можно назвать «Масторава» А. М. Шаронова, 
«Сурай: древнее мордовское сказание» В. К. Радаева, «Хронограф, или повествование о мордовском народе 
и его истории» В. А. Юрченкова, «Сияжар: сказания мордовского народа». 

Являясь по существу сводом героических мифов, песен и сказаний, Масторава в поэтической форме вос-
производит историю мордовского народа. Эпос «Сияжар» [13] создан на основе мордовских народных сказа-
ний, песен, баллад героического содержания. Главное в «Сияжаре» — идея защиты родной земли, братства рус-
ского и мордовского народа. Самоотверженное служение родной земле — та патриотическая идея, которой 
проникнуто каждое из 38 сказаний. Образ главного героя объединил в себе черты могучего богатыря, наделен-
ного сверхъестественной силой, соответствующий идеалу доблести и физической силы Еще одно древнее мор-
довское сказание «Сурай» также воспевает подвиги мордовского богатыря во имя родины и народа [12, с. 3]. 
Главный девиз жизни Сурая в словах: «Кто помочь не хочет людям, на себя беду накличет…». 

Героико-богатырский цикл преданий об удмуртских богатырях включает в себя рассказы о Байтугане, Ми-
коле-батыре, Антамыре-батыре, Мардане-батыре. Как правило, удмуртские богатыри не были воинами-
захватчиками, покорителями дальних стран. Они выступали защитниками своих земляков, помогали решать им 
хозяйственные проблемы [5, с. 215]. Удмуртские писатели создали целую «батыриаду». В нее можно включить 
«Песнь об удмуртских батырах» М. Худякова, «Янтымыр-батыр» И. Яковлева, «Донды батыр» А. Переводчикова, 
«Тангыра» М. Атаманова. 

Представлены народные герои и в угорском фольклоре [2]. Одной из особенностей героических сказаний 
обских угров является то, что их герои — богатыри, занятые не только ратным подвигом, но и обычными по-
вседневными делами охотника или рыболова. Другой особенностью мифов угров является то, что все подвиги 
совершаются на земле, при чем очень часто указывается конкретное географическое место: «Богатырь с серебряной 
головой жил в Александрово», «В поселке Лох-Ваны два богатыря жили» и т. п. 

Среди марийских богатырей стоит упомянуть, прежде всего, имя малмыжского князя Полтыша (в русском 
варианте Болтуша). По мнению фольклориста К. А. Четкарева [14], весь марийский героический фольклор 
можно представить в следующем порядке: 

1) предания и легенды о богатырях-исполинах Чоткаре, Онаре и др.; 
2) предания о Курык Кугызе — горном старике, в образе которого переплелись древние языческие пред-

ставления марийцев; 
3) наиболее распространенный образ племенного вождя-героя по имени Акпатыр; 
4) сказочные богатыри: Нончык-патыр, Пунчо-патыр и др.; 
5) национальный образ сказочного героя — Кокша. 
Богатырь Чоткар всю свою жизнь посвятил защите марийской земли. В легенде «Чоткар-патыр» прославляется 

патриотизм героя, гуманистические черты его характера. Они проявляются при защите народа от нашествия 
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внешних врагов. Как отмечает П. А. Апакаев, «в легенде есть все: воспевание силы, мудрости; она учит быть 
последовательным в соблюдении заветов старших, жить по заветам старших» [3, с. 73]. Имя исполина Чоткара 
сделалось символом дремлющей силы народа, способного подняться в любую минуту на защиту от посягателей 
на его свободу. 

Еще один национальный герой — марийский князь Акпарс. Акпарс был старейшиной горных марийцев. 
Его имя связано с войной против Казанского ханства. Как отмечает В. А. Акцорин, цикл волжских преданий 
о борьбе марийцев против ига казанского ханства пронизан духом протеста и борьбы против общего врага, 
в нем присутствуют образы новых эпических героев-воинов, патриотов [1, с. 59]. К числу новых образов этой 
поры можно отнести Мелекша (легенда «Мелекш курук» «Гора Мелекша»). С одной стороны, его реальный 
прототип погиб в XVI веке, с другой стороны, это великан, судьбу его предопределила его мать-колдунья. Ме-
лекш вбирает в себя черты древних финно-угорских героев. То же можно сказать и о Пашкане, его современнике 
и земляке, активном борце против Казанского ханства. 

Таким образом, именно в легендах и преданиях героического характера финно-угорские народы создали 
опоэтизированные образы национального героя. Народные герои представлены богатырями. Они борются с не-
сметным количеством врагов или с мифическими злодеями, в роли которых выступают Баба Яга, злые духи, 
смерть. Но это не умаляет эпичности характеров. Преодолевая злые силы, они защищают свою свободу, свой 
народ, свою землю. Народные герои никогда не являются агрессорами, захватчиками чужих территорий и бо-
гатств, они лишь защищают свою Родину. Героическое в финно-угорском эпосе часто выражается не только 
в богатырских подвигах на поле брани, но и в трудовых делах, в упорной работе на благо своего народа, своей 
страны. Несомненно, что регулярное использование материалов подобного рода на уроках гуманитарного цик-
ла будет способствовать патриотическому воспитанию обучающихся, формированию чувства любви к родной 
земле и уважения к людям, способным ее защитить. 
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О НЕКОТОРОМ СХОДСТВЕ ПЕРСОНАЖЕЙ ЛЕСА 
НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 

Мир лесных персонажей народов Поволжья многообразен и неоднороден. Среди фольклорно-мифологических 
персонажей, чье местопребывание устойчиво связывается с лесом, выделяются Вӑрман амӑш, Вирь-ава, 
Ар ҫури, Шурале, Ярымтык и др. Названные персонажи обладают общим набором характеристик. 
Ключевые слова: половиннотелость, волосатость, антропоморфность, мифологический персонаж. 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
Изучая фольклорно-мифологические тексты народов Урало-Поволжья, ученые находят много общего в мо-

тивах и сюжетах о лесных персонажах. Р. Г. Ахметьянов указывал в своих работах следующее: «У народов По-
волжья и Приуралья в силу их тесного общения и взаимовлияния распространение мифологической лексики 
вряд ли расходится с распространением мифологических образов и сюжетов» [1, с. 9]. 

Мир лесных персонажей в традиционных представлениях чувашей довольно богат и разнообразен, следо-
вательно, досволно подробно разработана и номенклатура лесных демонических духов. К разряду лесных мож-
но относить такие демононимы чувашского языка, как: Ар çурри (Арçури и т. п. фонетические и орфографиче-
ские варианты), Вăрман (букв.  ‘лес’), Вăрманти (букв.  ‘лесной, находящийся в лесу, пребывающий в лесу’, 
т. е. леший), Вăрман пуçĕ (букв.  ‘глава леса, лесной голова’), Вăрман торри (букв.  ‘лесное божество»’), Вӑр-
ман ийи (букв.  ‘лесной хозяин, лесной дух’), Екĕте (этимология данного демононима еще не установлена), 
Опте (диал., лит., Упате, букв.  ‘обезьяна’), Опиçан (диал., лит., Упиçан, букв.  ‘обезьяна’), Шӳреллĕ (тат. 
Шурале ‘леший’) и др. быличек (чув. тĕшмĕш халапĕ). Несмотря на всю фрагментарность сведений по семан-
тике того или иного демононима в анализируемых текстах, выясняется определенная близость между назван-
ными мистическими персонажами. Надо заметить, что эти демононимы чаще всего встречаются в текстах 
о специфической полионимичности некоего одного лесного персонажа (лешего). Арçури, Упăте, Опиçан, Вăрман, 
Вăрман амăш, Вăрманти, Вăрман турри, Вăрман ийи, Шӳреллĕ, Екĕте, Маймăл по своей сумме характеристик 
данные мистические персонажами с разными именами тождественны. 

Нужно отметить, что для фольклора чувашей характерно смешение веры в «злокозненных» покойников (т. е. 
это умершие «до срока», преждевременной и насильственной смертью, самоубийцы, опойцы, погибшие в результате 
несчастного случая или на войне, мертворожденные или некрещеные младенцы «молодые люди, не успевшие 
вступить в брак, те, кто занимался колдовством, считался грешником и ряд др.) [5, с. 410] и веры в лесного ду-
ха. Лесные духи были исконно локальными, а «заложные покойники» могли путешествовать по всему лесу. 
Ср. «Говорят еще, что он появляется и пугает людей в том самом виде, в каком погиб: те, которые замерзли зи-
мой, ездят и летом в шубе и на санях; тот, кого задавило деревом, все время кричит; тот, кто, во время рубки, 
упал с дерева и разбился насмерть, рубит и ломает деревья» [2, с. 311]. Со временем эти функции «заложных»  
покойников перешли и к лесному духу. Этот перенос вызван серьезными изменениями функций лесного духа. 

В произведениях несказочной прозы Ар çурри описан более полно. К основным сюжетам можно отнести 
следующие: любит кататься на лошадях; любит полакомиться человеческими зубами; щекочет человека; отыс-
кивает человека по голосу; боится рек, ключей и вообще воды; завлекает человека в лес; боится собаки; прини-
мает разные формы и т. д. У марийского лешего такие задачи: напугать черемисина ночью в лесу или овраге 
своим страшным, диким криком, сбить путника с дороги и вообще как-нибудь созорничать над черемисином, 
душить пьяных: его жилище приурочено к известным местам, как то: болотам, оврагам и прочим, и далее свое-
го жилища он не проказничает. Тойдыбекова Л. С. утверждает: «Марийские Таргылтыши, мордовские Вирь-авы, 
чувашские Арҫури, русские лешие типологически близки. Хотя образ Таргылтыша является отрицательным, 
ключевым воспитательным моментом рассказывания быличек об этом духе «становится не ненависть к ним, 
а понимание, что лес является их сферой, их стихией, где существует ориентированный на них, а не на человека 
порядок» [7, с. 222]. 

Близок к чувашскому Ар çурри татарский Шурале. Исследователь татарского фольклора Р. Р. Исхаков 
утверждает: «В некоторых символических элементах образа Шурале явно прослеживаются заимствования из мифо-
логии мордвы и удмуртов. В частности, у мордвы существовала вера в могущественного духа (бога) леса — 
Вирь-ава (лесная мать). Она представлялась в образе очень высокой черноволосой нагой женщины. (Не с этим 
ли связаны гипертрофированные первичные женские половые признаки — огромные женские молочные желе-
зы Шурале, при том, что сам он не считался существом женского пола, его большой рост?) Вирь-ава иногда 
вступала в открытый контакт с людьми, могла запутать их в лесу или защекотать до смерти» [6, с. 36]. 

Многих Шурале ловили, как и чувашских Упӑте, помазав спину лошадей смолой. При этом их жгли жители 
деревень. Число дворов после умерщвления Упӑте не увеличивается, потому что последний насылает проклятие. 
Сюжеты сходны с татарским Шурале. 

Таким образом, верования в лесных духов находятся у народов Урало-Поволжья в более сильной степени, 
чем верования в каких-либо других духов. Общими для всех персонажей с вышеназванными именами являются 
следующие сюжеты: любят кататься на лошадях. Способ ловли лесных духов один и тот же: мажут лошадь 
смолой. Местопребывание устойчиво связывается с лесом, что отражено и в их названиях, большинство которых 
образовано от основ, обозначающих лес. Исследователи отмечают половиннотелость персонажа. Ср. Чувашское 
слово Ар çури состоит из двух компонентов: ар ‘человек, мужчина’ и çури < çурри ‘половина, полумужчина, 
т. е. половинник’; тат. ярымтык ‘половина’, мар. шурлачо ‘половина калека’. 

В традиционных чувашских быличках образ Ар çурри выступает весьма рельефно и в этом отношении вы-
деляется из всех демонологических персонажей. Чаще всего можно встретить указания на рост, размеры, воло-
сатость. По данным А. И. Емельянова, Ар çурри: «представляется в образе голой женщины, с телом, покрытым 
шерстью, только ее genetalia обнажены» [4, с. 573]. У нее огромные груди. Во время бега груди так болтаются, 
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что она закидывает их назад. У казанских татар Шурале имеют очень большие груди, из которых одну закиды-
вает на правое плечо, а другую — на левое. Мордовский Вирь-ава имеет большие свисающие до колен или  
переброшенные через плечо груди [3, с. 124]. 
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РЕКРУТСКАЯ ОБРЯДНОСТЬ ЧУВАШЕЙ 
В работе исследуется рекрутская обрядность у чувашей верхового диалекта в конце XIХ – начале ХХ вв. 
Особую часть источниковой базы работы составляют результаты полевых исследований, проведенных в разных 
деревнях Аликовского, Ядринского районов. 
Ключевые слова: народная обрядность, этнология, проводы в рекруты, магические представления, чуваши. 

Изучение рекрутской обрядности в чувашской этнографии относится к наименее разработанной теме. Впервые 
данное направление освящено в начале ХХ века в работах первого чувашского этнографа Н. В. Никольского. В сво-
их трудах он акцентирует внимание на взглядах народа на военную службу, рассматривает обряд проводов в армию, 
представления и поверья, предвещающие судьбу солдата, тексты рекрутских песен и т. д. [6]. Следует также 
отметить сборник этнографических очерков и фольклорных материалов «Тăхăръял» (Девятиселье) Г. Т. Тимо-
феева [3; 4; 5; 7]. В ней от лица очевидца дается описание рекрутских обрядов чувашей Буинского уезда 
Симбирской губернии. Из работ второй половины ХХ века интерес представляют труды М. Я. Сироткина, 
В. Г. Родионова, П. П. Фокина, А. К. Салмина [2; 8]. 

В настоящее время исследованием рекрутской обрядности у чувашей занимаются А. В. Черных, М. С. Ка-
менских, И. Г. Петров и др. [1]. 

В данной работе мы рассматриваем рекрутские обряды, сложившиеся у чувашей верхового диалекта в кон-
це XIХ – начале ХХ вв. Особую часть источниковой базы работы составляют результаты наших собственных 
полевых исследований, проведенных в разных деревнях Аликовского, Ядринского районов. 

Как отмечают исследователи, обрядовое оформление проводов в армию сложилось у чувашей с начала 
XVIII века. Молодых парней чуваши именовали производными словами от немецкого «рекрут» — никрут, 
некрут. Позже утвердился другой термин — салтак ачи. Указанный вид обрядности во всех этнотерриториаль-
ных группах чувашского народа имело локальные варианты. Обязательными блоками рекрутских обрядов был 
обход родственников, благословение родителей, прощание с родней, селением. 

Узнав о том, что сын должен идти в рекруты (ят тохни), родители начинали готовить угощения, пиво. До прово-
дов рекрут вместе с друзьями (их называли салтак ачисем) ходили звать родственников. Они собирались в группу 
по шесть-семь человек. До ухода к родственникам родители рекрута и его друзей сажали за стол и угощали. 
После того, как они выходи из стола, мама рекруту завязывала полотенце из холста (пир алшăлли). Призывник 
и его друзья ездили на лошадиных упряжках в соседние деревни. Один из друзей рекрута держал упряжку, дру-
гой играл на гармошке. Они все пели грустную рекрутскую песню. На телеге рекрут ехал стоя, а друзья сидели, 
поддерживая его от падения. Лошадей украшали платками, подаренными девушками. Также у рекрута был пла-
точек от любимой. На платочке рекрута с одной стороны было вышито звезда, а с другой стороны — его имя. 
Во время созыва родственников рекрут размахивал этим платком в разные стороны в такт рекрутской песне. 
Родственники со стороны отца повязывали полотенце через одно плечо, со стороны матери — через другое. 

© Ижетникова А. А., Владимирова О. Г., 2017 
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Получается, что полотенца перекидывались через оба плеча крест-накрест, а концы завязывались у пояса.  
После приема гостей молодежь, обнявшись за плечи, пела песни и плясала в середине дома. 

В день отправки на службу все родственники, односельчане, соседи, друзья собирались в доме призывника. 
Здесь устраивали большой пир. Всех гостей угощали, на столе были пшеничная каша, яйца вкрутую, пиво 
и т. д. Призывнику с различными пожеланиями дарили подарки. Вечером призывник вместе со своими друзья-
ми шли вокруг деревни, это означало прощание с деревней. Всю ночь молодежь пела и плясала во дворе. В этот 
день приходила девушка рекрута, она перед всеми дарила платочек со словами: «Çак сӑмса тутрипе каялла 
килмелле полтӑр». Этим девушка выражала согласие дождаться любимого. Рекрут платок забирал собой. (Если 
девушка его верно ждала, то после возвращения службы рекрут показывал суженой ее платочек. Это говорило 
о том, что вскоре парень на ней женится). 

После полуночи близкие гости расходились, оставались только дальние родственники. С утра в доме снова 
собирались все гости. За стол сажали молодежь, угощали горячим. Затем сажали всех родственников. Им всем 
давали «сывпулашу корки». После всего этого мама на стол клала непочатый хлеб. Призывник отрезал кусок 
хлеба. Этот кусок хлеба мазали пшенной кашей и клали к образам, это означало, что Бог будет оберегать рекру-
та. Считали, что если горбушка хлеба засохнет, то сын вернется благополучно, если хлеб заплесневеет, то это 
не к добру. 

Затем родители благословляли сына добрыми пожеланиями. Перед уходом рекрут в доме зажигал свечу, 
и пока она не потушиться, не уходил. Затем, обнявшись за плечи, призывник и его друзья выходили из дома. 

Родители оставались за столом, так как во избежание несчастья рекрута запрещалось провожать родителям. 
Выйдя из дома, все смотрели на лошадь. Если лошадь со двора трогалась с правой ноги, то это считалось доб-
рым знаком, а если с левой — не к добру. Проводить рекрута шли и соседи. Дойдя до околицы деревни, люди 
давали призывнику стакан, наполненной водкой (пивом), его задача — выпить, затем бросить так, чтоб стакан 
разбился. Если стакан разобьется, это хороший знак. После этого рекрут не должен был оборачиваться 
и смотреть назад в сторону деревни. После ухода солдата запрещалось мыть полы в течение трех дней. 

Таким образом, рекрутский обряд чувашей верхового диалекта на рубеже XIX – начала ХХ вв. представлял 
развитый вид семейной обрядности. 
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ОБРЯДОВАЯ РОЛЬ ПОЛОТЕНЦА В ЖИЗНИ МУЖЧИНЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНЫХ МАРИ 

КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 
В статье проанализирована роль полотенца в жизни марийского мужчины. Полотенце являлось необходимым 
атрибутом в течение всей жизни человека, часто выполняя особую символическую роль, и сопровождало его 
с рождения до самой смерти. 
Ключевые слова: восточные мари, полотенце, семья. 
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Ипулаева Л. И. 
 
Полотенце (рушник) — это длинное полотнище льняной или хлопчатобумажной ткани. Предметом особой 

важности в быту марийского населения, как и других народов, были орнаментированные полотенца [1, с. 3,  
12–20]. 

Рыбаков Б. А. отмечает: «На полотенце подносили хлеб-соль, полотенца служили вожжами свадебного по-
езда, на полотенцах несли гроб с покойником и опускали его в могилу». Орнаментальные полотенца использо-
вались, прежде всего, в ритуалах жизненного цикла: во время рождения ребенка, в проводах в армию, на свадь-
бе, похоронно- поминальном обряде и т. д. Полотенце в прямом смысле сопровождало человека от колыбели 
до могилы [2, с. 126–127]. 

Во время родов ребенка принимала повитуха (кува). Чтобы ребенок рос и жил в достатке клали в первый 
раз в новое и чистое полотенце, которое хранили всю жизнь, и если ребенок болел, заворачивали его в это по-
лотенце. В знак благодарности одаривали и повитуху (инф. С. Я. Искакова). 

Полотенце как атрибут проводов в солдаты присутствует в традициях как необходимый элемент костюма, 
оно не только выделяло рекрута среди окружающих, но и подчеркивало его особый статус. Оно не только ис-
пользовалось как дар-подарок в контексте обряда, но и символизировало, как и в других обрядах семейного 
цикла, путь-дорогу, подчеркивая переходный статус рекрута. 

За неделю или несколько дней до отъезда из родительского дома начинались гуляния рекрута (как говори-
ли старожилы, — некрута). Обычно они проходили с песнями и гармонными наигрышами, как в деревне Ураза-
ево, с гармошкой с лучшим другом или братом. Считалось, что приглашение некрута перед призывом в армию 
к себе в гости, сулит благополучие и здоровое поколение пригласившей семьи. Он ходит по гостям, и хозяева 
вешают ему на шею полотенце с наставлением. 

Накануне дня отъезда в доме призывника проводили вечер. Бабушка автора говорила так: «У нас, когда 
в армию провожают, вечер делают, за стол сажают. Каждый, кто приходит, полотенце вышитое приносит и ве-
шает на шею солдата. Полотенца нужно обязательно повязать, чтобы тебя ждала ровная и длинная дорога. Что-
бы вернуться здоровым домой. Полотенца собирались очень много. Все снимают, а одно которое повесила ма-
ма, он носит сутки, не снимает. Берется полотенце, которое на шее, кладут туда хлеб, и читает над головой 
будущего солдата молитвенное слово. Затем хлеб заворачивают в полотенце и вешают в чердаке, пока не прие-
дет, будет висеть там» (инф. М. А. Асаева). У рекрутского полотенца было и свое значение: один конец рушника 
означало его удачную службу, другой конец — возвращение солдата из службы живым и здоровым. 

Такой же особый подарок рекруту дарила и его возлюбленная. Если невеста будущего солдата вешала вы-
шитое полотенце, то она тем самым давала согласие на будущую свадьбу и поддержание добрых отношений 
с его родственниками. В дальнейшем после возвращения из рекрутов молодой парень, будучи семьянином, 
должен был вытираться только этим полотенцем, подаренным невестой, тем самым защищая себя и свою жену 
от злых духов (инф. А. П. Илюшкина). 

Особый интерес представляют и полотенца в свадебном обряде. Они имели разное значение. Полотенца 
являются обязательной частью приданого. Невеста задолго до свадьбы собственноручно вышивала полотенца, 
предназначенные для будущего мужа и его родственников. От качества и разнообразия вышивки зависел и статус 
мужа (насколько трудолюбива его жена). 

Существенное значение имели полотенца в похоронно-поминальном обряде. В гроб с усопшим клали его 
рекрутское полотенце, тем самым желая ему спокойную жизнь в следующей жизни. На полотенцах выносили 
гроб с умершим из дома, и несли до могилы. Отпускали гроб также в полотенцах. Наши предки знали о том, 
что душа, освобожденная от своего тела, могла остаться странствующим призраком или в определенные вре-
менные промежутки прийти из загробного мира и нанести вред своим потомкам. Для того чтобы умерший пре-
док не мучил своих родственников, после похорон эти полотенца вешали на березы, поставленные на могилу, 
как бы изображая качели, чтобы его душа не смогла уйти дальше этих «качелей» (инф. Л. В. Яндемерова). 

Таким образом, обрядовая роль полотенца в жизни мужчины, у восточных мари Караидельского района 
Республики Башкортостан представляются развитым обрядовым комплексом. В настоящее время некоторые 
из традиционных обычаев с полотенцами не исполняются, но следует отметить, что обрядовая роль продолжает 
бытовать, и многие поверья, запреты и предписания по-прежнему сохраняют свою актуальность. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ ГОРНЫХ МАРИ 

Работа посвящена костюмам горных мари как части национальной культуры. Ведется описание женского 
и мужского костюмов горных мари. 
Ключевые слова: костюм, женский костюм, мужской костюм. 

Чудесен, красив, богат и оригинален народный костюм. Оформившись в древности, на протяжении веков 
он, особенно женский, обогащался и видоизменялся, отвечая эстетическим вкусам и практической целесооб-
разности. 

В Марийском крае, как и в ряде других районов Среднего Поволжья, традиционная одежда вплоть до Ок-
тябрьской революции продолжала изготавливаться преимущественно из домотканины (холста, сукна), а также 
шкур, выделанных в домашних условиях. Эти промыслы, связанные с изготовлением одежды, занимали в то время 
особое место в быту мари. 

И у каждого народа, как известно, существовали свои эстетические представления об одежде. У мари традици-
онный цвет — белый. Это специфическая особенность марийского костюма. Марийскому народному костюму 
были присущи традиции, связанные с земледелием. Элементами одежды, приспособленными к земледелию, 
возникшему на лесной почве, являлись пояс, имевший утилитарно-практическое значение — к нему привеши-
вался топор и нож, узкие штаны, подпоясанный короткий кафтан, лыковая обувь с холщовыми и суконными 
онучами. 

Для выработки холщевых тканей мари выращивали коноплю, но реже — лен. Для получения пряжи конопля 
подвергалась длительной обработке при помощи особых технологических приемов и орудий [11, с. 5]. 

Для изготовления теплой одежды применялась овечья шерсть, которая также обрабатывалась домашними 
средствами [11, с. 8]. 

Многие элементы народного костюма — рубахи, кафтаны, головные уборы, передники, поясные подвески — 
украшались сложной и богатой вышивкой. Вышивание было одним из развитых домашних промыслов мари, 
связанных с изготовлением одежды. Для вышивания марийки использовали иголки, деревянную швейку, к которой 
прикреплялась ткань. 

Традиционный марийский женский костюм состоял из рубахи, штанов, кафтана, пояса с подвесными под-
весками, головного убора и обуви из лыка с шерстяными и холщовыми онучами. Также праздничный костюм 
дополнялся набором украшений. Женский костюм обязательно дополнялся поясными украшениями. На поясе 
марийские женщины носили металлические гребешки, игольники, ножи и кожаные сумочки. 

Мужская одежда мари не отличалась таким разнообразием, как женская. Она подвергалась сильному влия-
нию русской одежды и рано утратила своеобразие. Комплекс мужского традиционного костюма состоял из ру-
бахи, штанов, кафтана, головного убора, пояса и обуви. Покрой элементов был во многом сходен с конструкцией 
костюма женщин. 

Традиционный костюм горных мари по своей структуре не имел ничего лишнего, ни одной детали, ни од-
ной не подходящей цветовой гаммы, все продумано веками, все, что не совпадало с эстетическими взглядами 
горномарийского народа, пропадало, не приживалось. 

Известное влияние на развитие марийского народного костюма оказала русская одежда. Особенно это от-
разилось на мужской одежде. Так, марийский мужской костюм второй половины XIX – начала XX вв. у группы 
горных мари был идентичен с русским костюмом. Сохранение традиционных видов одежды характерно, прежде 
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всего, для женского костюма, так как эта часть марийского населения была менее подвижной и потому менее 
восприимчивой к стороннему влиянию. Особенность развития костюма марийского крестьянства в 1920-е го-
ды — начало отказа от архаичных форм одежды (обуви, головных уборов и т. д.). Для этого же периода харак-
терно упрощение вышивки и отделки одежды. В 1930–1940-е гг. традиционный костюм подвергся сильной 
трансформации: изменялся покрой, упрощалась вышивка. В предвоенные годы зарождаются совершенно новые 
формы народного костюма — платье из хлопчатобумажной белой ткани с оборкой, украшенной вышивкой кре-
стом, и фартук. В 1950-е годы большинство сельских женщин продолжало носить национальный костюм. Для 
мужского населения характерен полный переход на городские формы одежды. В 1960-е годы девушки и боль-
шинство молодых женщин перешли на общегородские формы одежды. Этому в значительной степени способ-
ствовали широкое распространение промышленных товаров и подъем материального благосостояния населения. 
Национальный костюм носили лишь женщины среднего и старшего поколений. 

Современный этап характеризуется тем, что у мари возрастает интерес к своему национальному костюму 
как к богатому наследию традиционной культуры. Отличительной чертой современного и сценического костю-
ма является использование их для представления; надевают на национальные праздники, обряды, на съезды ма-
ри, по торжественным случаям, подчеркивая не только национальную принадлежность, но и принадлежность 
к этногруппе. Народный костюм горных мари и в настоящее время продолжает оставаться этнической ценно-
стью и служит важным инструментом формирования патриотических чувств и этнографического самосознания, 
поэтому необходимо в кратчайшие сроки найти пути возрождения и сохранения традиционного народного  
костюма. 
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2. Яндыкова Э., Илуткина О. Вышивка горных мари // Игнатьевские чтения. 2007. № 7. С. 310. 

УДК 398.89© 
Кардапольцева А. С. 

Кардапольцева Алина Станиславовна  
Научный руководитель — Шушакова Г. Н., канд. филол. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
г. Ижевск, РФ 

E-mail: kardapoltseva98@mail.ru 

СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ ПРЕДМЕТНОГО МИРА 
УДМУРТСКИХ НАПЕВОВ МОЛЕНИЙ 

В статье выявляется и описывается предметный мир удмуртских обрядовых песен, раскрывается содержание 
предметов и их художественные функции в образной системе песенных текстов. 
Ключевые слова: предметный мир, напевы молений, анализ текста. 

Многие календарные обряды удмуртов до настоящего времени активно бытуют, в том числе функциониру-
ет и обрядовая поэзия. В данном докладе мы акцентируем внимание только на одном наиболее характерном для 
южных удмуртов жанре — напеве моления (вӧсь гур). Этот жанр используется на все календарные праздники. 

Предметом исследования явились тексты, напечатанные в сборнике «Песни южных удмуртов», составленном 
Е. Б. Бойковой, Т. Г. Владыкиной [1]. Данные песни записаны в Алнашском районе. 

Цель нашего исследования: выявление и описание предметного мира в напевах молений. 
Нами рассмотрено 14 текстов из этой книги. Что мы имеем в виду под предметным миром? Приведем 

определение из словаря: «Предметный мир в литературе — реалии, которые отображены в произведении, рас-
полагаются в художественном пространстве и существуют в художественном времени. Художественный пред-
мет несет в себе главные качества изображенного мира» [3]. Это определение вполне применимо и для анализа 
фольклорных текстов. 

Весь предметный мир, реалии, встречающиеся в исследуемых текстах песен, можно классифицировать 
следующим образом: 

1. Домашние животные, птицы, пчелы (гурт пудо-живот): ӟазег ‘гусь’, вал ‘лошадь’, муш ‘пчела’, атас 
‘петух’, курег ‘курица’. 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
2. Растения (будосъес): ю-нянь ‘хлеб’, бадяр ‘клен’, ӟег ‘рожь’, сяська ‘травы’, ю ‘зерно’. 
3. Объекты хозяйственных построек, предметы домашнего интерьера (корка котырысь пуктӥськемъес 

но корка пушкысь арбериос): корка ‘дом’, капка ‘ворота’, гидкуазь ‘двор’, ӝӧк ‘стол’. 
4. Посуда (тусьты-пуньы): пуньы ‘ложка’, чарка ‘рюмка’. 
5. Пища (сиен-юон): аракы, сур, мусур, вина ‘вино’, улмо ‘яблоко’. 
6. Другие реалии: бубыли ‘бабочка’, кизили ‘звезда’. 
Всего обнаружено 23 реалии. 
Следующая наша задача: выявить функции предметного мира. В своем анализе мы постараемся объяснить, 

почему именно эти реалии встречаются в напевах молений, какую художественную нагрузку они выполняют 
в тексте. Как известно, любая песня — это, прежде всего, выражение чувств, эмоций поющих. Какие же чув-
ства, настроения выражены в удмуртских напевах молений? Исследователи удмуртской обрядовой поэзии 
Е. Б. Бойкова и Т. Г. Владыкина отмечают «…песни, исполняемые во время гостевания в честь какого-либо ка-
лендарного праздника, импровизировались в рамках устоявшихся образов и мотивов, главным среди которых 
были обращение к божествам и их благодарение, восхваление родственных отношений, дружной совместной 
жизни как гарантии дальнейшего существования рода» [1, с. 12]. 

В любой обрядовой песне выражаются чувства не одного человека, а целого рода. Именно поэтому в текстах 
исследуемых песен встречаем местоимения (милемлы ‘нам’, тӥ ‘вы’) и глаголы (шулдыртом ‘взвеселим’, 
кырӟалом ‘споем’) во множественном числе. 

Обратимся к конкретным текстам. Приведем текст песни «Вӧсь нерге гур»: 
 

Пуньые ук, ой, пуньые, пуньые ‘Ложка моя, ой, ложка, ложка 
Пужые но, бадяр ук, ой, выжые, С узором, да, [словно] клен [крепок], ой, мой род. 
Пужые но, бадяр ук, ой, выжые. [Ложка] узорчата, да, крепок, ой, мой род. 
Куриськем вӧсьесмы но кабыл ке басьтылӥз, Проведенное нами моление благословенно если будет, 
Оло, сетоз ук Иньмармы, ой, асьмелы. Может, воздаст Инмар наш, ой, нам. 
Оло, сетоз ук Иньмармы, ой, асьмелы Может, воздаст Инмар наш, ой, нам’ [1, текст № 11]. 
 

Здесь и далее нумерация текстов соответствует номеру текста в источнике. 
Это текст напева моления (вӧсь гур). Встречаем предметы (пуньы ‘ложка’) из четвертой группы по нашей 

классификации (тусьты-пуньы ‘посуда’). В данном примере пуньы ‘ложка’ — обобщенный образ, мимволизи-
рующий материальное благополучие, богатство. Этот образ обобщает весь материальный мир хозяйства, дома. 
Отмечается, что ложка не простая, а узорчатая (пужые). Приводится сравнение-параллель: с одной стороны 
красивая, узорчатая, крепкая ложка (пуньы), с другой стороны крепкий, как клен (бадяр), род (выжы). Песня не 
многословна, но емкая по содержанию, значению образа. Как известно, слово в фольклорном тексте несет 
большую значимость, смысловую нагрузку, чем в обычной речи. На одном примере первой строфы можем опи-
сать те чувства, ощущения поющих, которые отражены в этих образах: Пуньые ук, ой, пуньые, пуньые / Пужые 
но, бадяр ук, ой, выжые, / Пужые но, бадяр ук, ой, выжые. Это и радость от совместного проживания-бытия 
этого события, и осознание того, что род/выжы многочисленный, дружный. Все живут в достатке, женщины — 
прекрасные рукодельницы, мужчины — мастера на все руки. На это указывает обобщающий образ — пестрая 
(разукрашенная) ложка — пужые пуньые. Это значит, все предметы домашнего обихода, все, что находится 
внутри дома, выполненные как мужчинами, так и женщинами, в том числе и одежда, являются образцами твор-
чества членов рода. Этот образ являет собой наивысшее величание всего творческого начала в человеке, выра-
жение гордости, восхищения всеми предметами домашнего обихода, что сотворено рукой человека. Можно 
сказать, что это своеобразный гимн творческой способности своего рода, достойная оценка каждого члена рода. 
Этот же образ пужые пуньые ‘узорчатая моя ложка’ встречается в другом варианте песни [1, текст № 12]. 

Рассмотрим следующий текст № 13: 
 

Ваелэ милемлы сюмык суръестэс, ‘Подайте нам чашку с пивом, 
Мусурлэсь но ческыт карыса ми юомы. /2 Считая, что оно слаще медового пива, мы его выпьем. /2 
Туж уно но сиимы, туж уно юимы, Очень много, да, мы съели, очень много выпили, 
Ум шедьтӥське ӟеч кылъесмес, ой, вераны. /2 Не находим мы добрых слов [в благодарность], ой, сказать, /2 
Милям гынэ ӟеч кылынымы тӥ ӟеч уд улэ, От наших, да, добрых слов достатка у вас не прибавится, 
Инмаръесмы ик мед сетылоз, ой, ӟечлыксэ. /2 [Все-таки] Инмар наш пусть ниспошлет вам, ой, достаток. /2 
Ой, шулдыр ук, шулдыр ук асьмелэн вӧсь нерге, Ой, и радостное же, веселое же наше гостевание, 
Котькинлэн ук таӵе шулдыр, ой, лусал ке У всех такое же веселое, ой, если бы было’ [1, текст № 13]. 
 

В данном тексте встречаются образы предметов, обозначающие ритуальные напитки — сур, мусур ‘пиво, 
медовуха’. В напеве молений человек выражает этим самым наличие материального достатка, радости, желания 
быть вместе, со всеми членами рода, так как совместное моление, угощение — скрепляет род. Для членов рода 

 228 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 



Корепанова Е. В. 
 

важно отметить наличие сура ‘пива’ так как через эти предметы род показывает свой достаток. За столом члены 
бӧляка ‘рода’ угощаются, но что самое главное — общаются, делятся друг с другом своими радостями и печалями, 
так как именно это объединяет род: каждый чувствует поддержку другого. Именно так спокойнее, комфортнее 
жить каждому члену семьи, в совместном молении, угощении, веселии и общении. 

Образ ритуального напитка используется в четырех вариантах: сур ‘пиво’, мусур ‘медовое пиво’ [1, текст № 13], 
аракы ‘вино’ [1, текст № 18], вина ‘вино’ [1, текст № 20]. Данный образ используется для выражения материального 
достатка, радости, праздничного настроения членов рода. 

Подводя итоги, можем отметить, что все выявленные предметные реалии мы подразделили на шесть групп, 
где встречаются домашние животные и птицы, растения и объекты хозяйственных построек, предметы домаш-
него обихода, интерьера, то есть все то, что окружает человека в его повседневной жизни. Образы этих предме-
тов являются чаще всего обобщающими, выражают возвышенные чувства гордости за свой род, настроение  
радости, довольства всех членов рода от совместного проживания текущей жизни. 
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ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИИ ВОЖОДЫР) 

В статье сопоставляется празднование традиции вожодыр, описываемое в этнографических работах, с празднова-
нием этого же праздника в ХХ и ХХI веках. На основе этого выявляются некоторые различия и рассматриваются 
их причины. 
Ключевые слова: вожодыр, ряженые, гадания, наряды. 

В культуре разных народов и стран в ХХI веке прослеживаются две глобальные тенденции, находящиеся 
в оппозиции друг к другу. Одна из них определяется образованием неких единых эталонов универсальной 
культуры, представляющей ценности, нормы, близкие всему человечеству. 

Другая тенденция связана с потребностью в осознании своего, самобытного культурно-исторического пу-
ти, в идентификации своей судьбы со своей землей с ее прошлым, настоящим и будущим. 

В работе уделяется внимание второй тенденции, рассматривая в качестве примера зимний цикл календар-
ной обрядности, который проходил в дни зимнего солнцестояния и назывался «вожодыр». Он начинался празд-
ником толсур и посвящался проводам старого и встрече нового года. Позднее этот же праздник стал называться 
ымусьтон. Заканчивался зимний цикл праздником йо вылэ султон [1]. 

По словам исследователя А. Родионовой, у удмуртов было 3 злых духа (вединъес): Кутись, Чер и Вожо. 
Вожо — дух болезней и страха. Его именем называли 2 периода: летнего и зимнего солнцестояния [4]. 

Исследователь И. Ходырева в работе «Вожодыр» пишет, что в северных районах Удмуртии слово вожо 
обозначает как весь период от Рождества до Крещения, так и название ряженого [5]. 

Традиция вожодыр имеет самобытные корни, но под влиянием христианства претерпевает некоторые измене-
ния. В целях определения механизмов этих изменений было проведено исследование. На основе интервью наших 
старожилов мы попытались узнать, как проходили традиции вожодыр в 1930–1940-е гг. в деревне Оник-Ирым 
Игринского района и сопоставили полученные результаты с фольклорно-этнографическими источниками. 

© Корепанова Е. В., 2017 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 

Обычаи, описанные в литературе Обычаи д. Оник-Ирым 

Вожодыр начинается с праздника толсур. На стол стелили  
белую скатерть, ставили каравай хлеба и соль [3] 

Праздник толсур не отмечали. В ночь на 7 января на стол стелили  
любую чистую скатерть, ставили каравай хлеба, соль и горшочек  
с маслом. (Максимова К. И. — 1940 г. р.) 

К празднику толсур готовили пельмени, перепечи,  
варили суп с крупой и бараниной (вожо шыд) [5; 6] 

7 января готовили блины с кашей (жукомильым).  
(Максимова К. Е. — 1930 г. р.) 

6 января молодежь собиралась на перекрестке слушать  
(вожо кылзиськыны) [3] 

В ночь на 7 января молодежь выходила «баловаться» (вожоос шудо). 
Залезали на крыши и закрывали трубы печей, закладывали ворота  
дровами или подпирали палками, посыпали пеплом дорожки и т. д.  
(Усков Р. Г. — 1932 г. р.) 

С 7 января начинается ряжение. Выходить колядовать  
полагалось не меньше 3 раз [1] 

Колядовать выходили нечетное количество раз — от 1 до 7 раз.  
(Все информанты) 

Ряженые одевались в старую одежду, вывернутые наизнанку тулу-
пы, лицо мазали сажей или закрывали белым платком [1; 6] 

До 40-х годов ряженые одевались только в белую одежду — рубахи, 
сарафаны. Чтобы не узнали, ряженые менялись друг с другом обувью, 
лица закрывали марлей или тюлем, одевали обычно старую изношен-
ную одежду. (Максимова К. Е. — 1930 г. р.) 

Молодежь устраивала «свадьбы» — выбирали жениха и невесту, 
ходили гурьбой по домам. В дом сначала заходил один человек  
и спрашивал разрешения зайти всей свадьбе [5; 6] 

Ходили гурьбой, в дом заходили все вместе, разрешения  
не спрашивали. (Усков Р. Г. — 1932 г. р.) 

Обычно наряжались женщины мужчинами, мужчины женщинами. 
Один из мужчин одевался медведем, а двое — лошадью [1; 5; 6] 

В деревне соблюдались эти же обычаи. Кроме этого среди колядую-
щих обязательно был солдат, цыганка, беременная (обычно мужчина). 
Для ряжения специально изготовляли из дерева журавля. Его носил 
один из ряженых и больно клевал хозяев, когда те пытались сорвать 
покрывало с лица колядующих. (Максимова К. И. — 1940 г. р.) 

Считалось, что ряженые приносят в дом достаток и плодовитость, 
уносят с собой болезни. Поэтому хозяева с радостью встречали  
ряженых, угощали их специально сваренным к этому времени  
суром, давали им с собой угощение: перепечи, сахар,  
иногда даже печеную свеклу. Если ничего съестного  
в доме не было, давали хотя бы горсть муки [3; 5; 6] 

В 30-е годы ряженым ничего с собой не давали, зато сажали  
за стол и угощали. В 40-е годы за стол уже не сажали,  
взрослым подавали самогон, детям квас и давали угощение с собой. 
Специально к этим дням ничего не готовили, сур не варили.  
(Максимова К. Е. — 1930 г. р., Наговицына Т. Г. — 1950 г. р.) 

Ряженые уносили угощение домой и кормили скотину,  
чтобы та была здоровой и плодовитой [3; 5] 

Угощение уносили домой и съедали сами. Считалось, что это  
способствует здоровью колядовщика. (Корепанова К. Е. — 1936 г. р.) 

Колядовщики собирались в конце деревни у кого-нибудь дома,  
там одевались. Ходили по деревне по течению реки [1; 3] 

Такого обычая у нас не придерживались. Колядовщики собирались  
в каком-нибудь определенном доме в любом месте деревни  
и уже там договаривались к кому зайти. Ряженых обязательно  
должно было быть нечетное количество- за этим следили строго.  
(Усков Р. Г. — 1932 г. р., Максимова К. И. — 1940 г. р.) 

Ряженые по улицам ходили с криком, встречных бросали в сугроб, 
стучали палками по углам домов [1; 5; 6] 

По улицам старались ходить тихо, не разговаривать, чтобы встречные 
и хозяева по голосу не узнали. На обратном пути пели песни.  
Специальных песен не было, пели любые. Встречных иногда бросали  
в сугроб. (Максимова К. И. — 1940 г. р.) 

Во время святок гадали в «страшных» местах: банях, подвалах,  
заброшенных домах. Гадали весь период святок [3; 5] 

Гадали у кого-либо дома или в доме у одинокой женщины. Гадали 
обычно в ночь с 6-го на 7-е, с 13-го на 14-е и с 18-го на 19-е января. 
В другие дни не гадали. Гадающих всегда должно было быть  
нечетное количество. (Корепанова К. Е. — 1936 г. р.) 

Во время гадания — слушания на перекрестке круг чертили  
ухватом, иначе ничего не услышишь [3] 

Круг чертили любой палкой или даже рукой, если снег был  
не утоптанный. (Максимова К. Е. —1930 г. р.) 

Во время святок не разрешалось ходить около мостов, заброшен-
ных домов, бань. Считалось, что там живет нечисть. Если это место 
обойти не получается, то нужно прочитать молитву [3] 

«Страшные» места старались обходить только в сумерки и ночью. 
А если обойти не получалось, нужно было показать кукиш,  
тогда нечисть не заметит. (Корепанова К. Е. — 1936 г. р.) 

Во время святок молодежь собиралась на вечерки. Девушки прихо-
дили с рукоделием, а юноши для компании [3; 5] 

В это время не разрешалось заниматься никаким рукоделием, поэтому 
на вечерках только развлекались. (Максимова К. И. — 1940 г. р.) 

Ряженые заходили в дом громко топая, стуча палками.  
В доме прыгали, танцевали, пели измененными голосами [1; 5; 6] 

Ряженые громко топают, танцуют, но голосов не подают, чтобы хозяе-
ва их не узнали. Угощение от хозяев не принимается до тех пор, пока 
ряженых не узнают. Те, кого хозяева не узнали, так и уходят без уго-
щения. (Максимова К. И. — 1940 г. р.) 

Вожодыр заканчивался праздником йо вылэ султон (крещение).  
К этому дню старались прибраться в доме, мыли полы, потолки, 
стены. Утром 19-го шли на реку и делали прорубь  
в форме креста — туда уходит нечисть. 19-го не разрешалось  
ничего делать. Утром нельзя трогать воду [1; 2; 3; 5; 6] 

Во время святок полы мыть не разрешалось. Вообще в эти дни  
старались как можно меньше трогать воду: редко парились в бане,  
не стирали. Прорубь делали в полночь с 18-го на 19-е, не обязательно 
в виде креста. Утром 19-го, до обеда не разрешалось трогать воду  
и вообще выполнять любую работу. После обеда эти запреты  
снимались. (Все информанты) 
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Красильникова Е. Н. 
 
Среди современной молодежи в целом еще больше изменилось отношение к вожодыр. Сейчас оно имеет 

в большей степени развлекательный характер. Наряжаются в старую одежду, некоторые надевают клубные 
костюмы, прячут лица и идут по деревне колядовать. По улице стараются ходить тихо, не шуметь. В дома за-
ходят громко топая, прыгая, шумя. После того как всех узнали, раздают конфеты, печенье, выпечку. На про-
щание желают хозяевам всего хорошего, а они говорят, чтобы колядующие унесли с собой все их болезни. 
Когда все дома обойдены, моложеж приходит в клуб, пьет чай с собранным угощением, играет в старинные 
игры, гадает. 

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что идет постепенное изменение традиционных форм бытования 
фольклора. Причем сохранность локальных традиций на территории Удмуртии различна. В одних регионах 
фольклор продолжает свое естественное существование. В других — фольклорные традиции угасают, уходят 
или уже ушли из повседневной жизни людей. Эти изменения зависят от социальной базы: количества и возраста 
его носителей и наличия преемников этих традиций. 
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ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО СОЛДАТА-УДМУРТА: 
ДИСКУРС ЛИЧНОГО ЧУВСТВА 

Статья посвящена анализу фронтового письма, сохранившегося в семейном архиве автора. Содержание 
письма рассмотрено в аспекте выявления выражения личных чувств и эмоций молодого солдата. 
Ключевые слова: Фронтовое письмо, дискурс личного чувства, хронотоп. 

С началом военных действий миллионы людей оказались в действующей армии. Война разлучила тысячи 
семей. Вся надежда была на почту, которая помогала связываться с близкими — в тылу и на фронте. Ежедневно 
уходили на фронт тысячи писем, открыток, газет и журналов. Не меньше шло писем с фронта — в разные горо-
да, поселки и села, туда, где были оставлены родные люди. Эти письма до сих пор бережно хранят во многих 
семьях. 

В нашем семейном архиве сохранилось единственное письмо от родственника Охотникова Петра Елисее-
вича, датированное мартом 1942 года. Содержание данного письмо является предметом нашего исследования. 

Письмо сохранил его родной брат Охотников Степан Елисеевич — отец бабушки автора статьи Анны Сте-
пановны Ивановой. Информации о Петре Елисеевиче сохранилось мало. Известно, что он был младшим из трех 
братьев в семье. Родился в 1921 году в деревне Кадиково Алнашского района Удмуртской Республики. В ар-
мию был призван еще до начала Великой Отечественной войны. На фронте носил звание младшего лейтенанта, 
являлся командиром взвода. Был убит 13-ого июля 1942 года. Место захоронения не известно. Источником  
информации послужил официальный сайт свободного доступа Министерства обороны [1]. 

В научной литературе по сфере общения выделяют деловые и частные письма. Частные же письма, в свою 
очередь, делят на официальные и неофициальные. Так, фронтовое письмо относится к частным неофициальным 
текстам. Оно является личным письмом, к характерным чертам которого относятся «непринужденность и есте-
ственность изложения, свобода выбора средств изложения», с помощью которых мы можем выделить «индиви-
дуальность автора, его заинтересованность в написании письма, его личные внутренние переживания» [2]. 

© Красильникова Е. Н., 2017 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
Свое письмо солдат П. Е. Охотников пишет на удмуртском языке. Начинает с даты написания и привет-

ствия: Гожтэт гожтӥсько 10-тӥ мартэ 1942 г. Первой ик мон верало семяос ваньдылы туж ӟырдыт салам 
‘Письмо пишу 10-го марта 1942 года. Первым делом, передаю вам, моя семья, пламенный привет’. В этом он 
схож с общепринятым началом писем личного характера, которому часто присущи зачин, содержащий дату, 
место, откуда оно направляется, приветствие и обращение. В данном случае мы можем видеть дату, привет-
ствие и обращение. Место отправления письма не зафиксировано, возможно, не было разрешено. Петр Елисее-
вич лишь пишет следующим образом: Можо будь татӥсен берпум гожтэтме гожтӥсько можо эще гожто 
али тыпак кошкыкымы вакчияк гынэ, ку кошкемме точно уг вера, но ӵуказе ӵуказе улыса кошком дыр ини. Кы-
тцызэ точно уг вера. Можо будь пинялесыз (вильесыз) дышетын лэзезы а можо будь сразу жугиськонэ ‘Мо-
жет быть, от сюда пишу последнее письмо, может, прямо перед отъездом, от сюда коротко напишу еще. То, ко-
гда уеду, точно не скажу, может быть, завтра-послезавтра. Куда уедем, точно не скажу. Может быть, отправят 
учить молодых (новеньких), а может — сразу в бой’. Из написанного становится понятно, что юношу угнетает 
неизвестность, 21-летний парень не знает, что будет в будущем, он в нем не уверен, и, кажется, он не уверен 
уже ни в чем. 

Со следующего абзаца автор начинает описывать свои внутренние переживания. По всей видимости, он 
уже давно не получал писем, поэтому большая часть письма пронизана обидой, упреком, непониманием род-
ных и беспокойством за них: Мон уен нуналэн гожтэттэс возьмай кунь толэзь дорын, но сетаки мон верало 
прямо, тӥ монэ вунэтӥльямды, но ничево вунэтӥды ке вунэтэ но мон коть уг вунэты и уг кено вунэты больше 
уг ни тэльмыры гожтэт гожтэ шуыса потому што факт фактом кунмында ой гожя кунмында ой кос гожян 
и кунмында ой тэльмыры но сетаки все бес толку ‘Я днями и ночами жду от вас письма, уже около трех меся-
цев, но все-таки скажу вам прямо: вы меня забыли. Но ничего, забыли так забыли, но я вас не забуду. И не буду 
больше умолять написать мне письмо, потому что факт остается фактом: сколько бы я ни просил вас мне напи-
сать — все без толку’. Кажется, молодой человек старается сохранять спокойствие, смириться с тем, что его, 
по его мнению, забыли, но боль ощущается в каждом слове. 

Далее Петр Елисеевич продолжает писать о переживаниях. Из этого отрывка мы узнаем, что он был при-
зван в армию еще до начала Великой Отечественной войны, что он лежал в госпитале. Но, примечательно то, 
что он помнит число писем, которые получил в эти периоды: Я ведь не только сейчас прошу написать мне 
письмо, но и в мирное время я получал за четыре-пять месяцев лишь одно. А также, когда лежал я в госпитале 
три с половиной месяца, получил лишь два письма. Это говорит о волнительном ожидании молодого солдата. 
Для него ценно каждое слово, написанное родными. 

Продолжает автор следующим образом: Веть монэн огиньын эшес окто дорисьтызы гожтэт семязы 
гожтэт уг тодо калыкез гожтто но ито соос ог дасо гожтэт басьтизы ини. И тӥлесьтыд кидекын, сиби-
рысь окто. Туж кӧты урод луиз и туж воже потӥз тӥледлы и еще эшеслэсь возьыт юало семяосыд вань-а 
шуыса но мон вань шусько и малы гожтэт уг лэзьяло шуо. А мыным веран ничево гожтэт ӧз ву дыр-а мара 
черт езнат малы уг лэзе шусько ‘Ведь друзья получают из дома письма, хоть и семьи их не знают грамоту, и то 
они около десяти писем уже получили, просят написать за них тех, кто знает грамоту. И даже из Сибири полу-
чают. Очень мне обидно и злюсь на вас. И стыдно мне перед друзьями. Они спрашивают, есть ли у меня семья. 
Я отвечаю, что есть, на что они спрашивают, почему же не пишут. Ну а мне сказать нечего. Может, говорю, 
письмо не пришло, черт его знает, почему не пишут’. Из этого отрывка мы узнаем, что простой народ в те вре-
мена, в большинстве своем, был неграмотным. По этой причине молодому человеку становится еще обиднее, 
ведь его близкие умели писать. Чувствуется юношеский взгляд на окружающее, так как его волнует мнение  
сослуживцев. Ему очень стыдно и за родных, которые не пишут, и за себя. 

После того, как солдат излил свою боль и обиду по поводу отсутствия писем от родных, он вновь передает 
привет, но теперь уже с перечислением имен: Теперь я передам нескольким людям горячий привет: тете Саше, 
семье Матвея, семье Ильи, семье Гараня, семье Антона, и односельчанам, дальним родственникам, дяде Седы-
ку, дяде Алеше, сестре Саше и так далее. Ему очень важно перебирать имена и перечислять их в письменном 
виде. Ведь таким образом, кажется, чувствуешь себя рядом с ними. 

Петр Елисеевич не забывает написать о своих буднях: Расскажу о том, как живу, учусь. Так у меня все хо-
рошо, очень хорошо учился. (…) отметки не было. Все, о чем просили, выполнял. Ни разу плохого слова не ска-
зали мне. Ходили на лыжные соревнования. Мы — 10 человек, из 150 человек, были первыми. 10 километров 
за 49 минут прошли. Если говорить о погоде, то день ото дня уже совсем тепло. А снега здесь было очень 
много. Он с радостью сообщает о своих успехах в учебе, он доволен тем, что его знания достойно оценили 
наставники. Автор горд за результаты в соревнованиях. Из этого небольшого отрывка мы можем даже узнать 
о погоде и иметь какое-то представление и прошедшей зиме. Далее, кстати, Петр Елисеевич пишет об обмунди-
ровании в зимний сезон: Толэз толбыт гын сапеген ветлӥсько ини али но гын сапеген. Куфайка, шинель, мамы-
кен шаравар, изьы ваньмыз виль. Шинельме али нош совсем нулдымтэ виль шинэлен воштӥ шинэле умой ещено. 
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Красноглазова А. К. 
 

Вообще шуныт дисязы туж ‘Всю зиму проходил я в валенках, и сейчас я тоже в валенках. Фуфайка, шинель, 
ватные шаровары, шапка — все новое. Шинель еще совсем недавно поменял на новую, теперь она еще лучше. 
И вообще, одели нас очень тепло’. Он непременно перечисляет названия всей одежды, ему хочется, чтобы это 
было интересно и его родным. 

В конце письма Петр Елисеевич прощается со своими близкими, называя опять всех по имени, и еще раз 
просит передать привет односельчанам, также называя всех по именам: Ну пока ӟеч луэ Анай Атай, сузер Сан-
док, кенак, Валя, Мики. Мон пока кылисько умой. Гожтӥз та гожтэтэз асьтэлэн покчи висьтэм пиды уске 
Сандок аслад покчи агаед Петька. Салам вера: Веркалы, Мат. Дадялы, Мийкалы, Камэй Насьталы, пичи Анна-
лы, Лелялы, Манеклы, Трофинь кышно Олялы. Васьлэй кырсилы Атай салам мед вералоз и вань семязылы 
‘Ну до свидания, пока, будьте здоровы Мама, Папа, сестра Саша, тетя, Валя, Коля. У меня все хорошо. Письмо 
написал ваш младший брат-дурачок или твой, Саша, младший из братьев старший брат Петька. Передавайте 
привет: Вере, Мат. Даде, Мише, Камэй Насте, маленькой Анне, Леле, Мане, жене Трифона Оле, дяде Васе.  
Папа пусть передаст привет и всей его семье’. 

Таким образом, одно единственное письмо помогает ощутить все чувства, которые испытывает солдат. Данное 
письмо бойца написано бесхитростным языком, в основном о том, что его волновало. Читать эти строки слож-
но: на глаза наворачиваются слезы. Пространство военного фронта для автора чуждо, он всей душой находится 
дома, в деревне среди своих близких людей, но в тоже время из письма мы понимаем, что он очень ответственно 
и старательно выполняет свой солдатский долг. 
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МАРИЙСКИЙ РЭП 

В данной статье рассматривается этиология понятия «рэп», его становление и развитие в зарубежной музыкальной 
субкультуре. Автор анализирует особенности марийского рэпа в сравнении с общепринятыми образцами. 
Ключевые слова: массовое музыкальное искусство, субкультура, рэп, хип-хоп, фестиваль. 

Вторая половина ХХ века отмечена значительным развитием молодежной субкультуры. В 1970-х гг. по-
явилась музыкальная культура, именуемая хип-хоп, который стал первой музыкой, наиболее полно и самобыт-
но воплотившей идеологию современной афроамериканской культуры. За прошедшие десятилетия сформиро-
валась также своя мода, коренным образом отличная от традиционной моды белого населения, свой жаргон 
и своя культивируемая манера произношения, танцевальные стили, свое графическое искусство — «граффи-
ти». Таким образом, провести четкую границу между собственно хип-хопом и негритянской субкультурой  
становится сложно. 

Несмотря на меняющуюся каждый год моду хип-хопа, в целом она имеет ряд характерных особенностей. 
Одежда, как правило, свободная, спортивного стиля: кроссовки и бейсболки (как правило, с прямыми козырь-
ками) известных брендов, футболки и баскетбольные майки, куртки и толстовки с капюшонами, лыжные 
надвинутые на брови шапки, мешковатые штаны, приспущенные широкие шорты. Прически короткие, хотя 
также популярны короткие африканские косички. У самих рэпперов популярностью пользуются массивные 
украшения. 

© Красноглазова А. К., 2017 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
Музыка хип-хопа состоит из двух основных элементов: рэпа (ритмичного речитатива с четко обозначен-

ными рифмами) и ритма. В то же время нередки композиции без вокала. В такой комбинации исполнители 
рэпа называют себя «эм-си» (англ. MC — Microphone Controller или Master of Ceremony). 

В середине 1990-х развернулось соперничество между гангста-рэперами с Западного и Восточного побере-
жий США, которое завершилось гибелью их лидеров — Тупака Шакура и Notorious B. I. G. Трагический исход 
этого противостояния породил такое широкое обсуждение в средствах массовой информации, что практически 
в течение всего 1997 года рэперы оккупировали верхние строчки хит-парадов США. Для этого периода харак-
терны интенсивная коммерциализация хип-хопа, отход от его «босяцких» корней, что принято связывать с именем 
Паффа Дэдди — рэпера, который пропагандировал гламурный стиль жизни и строил свои композиции на весь-
ма обширном цитировании поп-шлягеров прежних десятилетий. На исходе XX столетия известность приобрел 
белый рэпер Эминем, который попытался возродить заряд провокации и социального протеста, свойственный 
старой школе хип-хопа. В 2004 году впервые в истории премия «Грэмми» в самой престижной «наджанровой» 
номинации «за лучший альбом» была присуждена рэп-артистам — дуэту OutKast. В настоящее время хип-хоп  
является одним из наиболее коммерчески успешных видов современной развлекательной музыки и стилистически 
представлен множеством направлений внутри жанра. 

С 1980-х гг. рэп завоевывает значительное место и в России. Открываются первые российские хип-хоп-
лейблы, занимающиеся записью и продюсированием молодых исполнителей. Первой коммерческой группой 
стал коллектив «Легальный Бизне$$», который состоял из Лигалайза и N’Pans’a. Продюсером проекта 
стал Влад Валов, лидер группы Bad Balance, который впоследствии станет продюсером Децла, который считал-
ся самым успешным коммерческим рэп-проектом России. Также было создано объединение «Bad B. Альянс», 
которое исполняло свои песни в стиле полит-хип-хопа. В том же стиле исполняли рэп-коллективы Bad Balance, 
«Ю. Г.» и «Многоточие». 

С победы на фестивале Rap Music 1999 года в России и многих странах СНГ имеет широкую популярность 
группа «Каста». Сильнейший всплеск активности произошел в 2002 году после выхода альбома «Громче воды, 
выше травы». В 2000 году был запущен проект, не имеющий аналогов в российской музыке: в записи альбоме 
Децла «Кто ты?» принимало участие много известных рэперов, что сделало Децла очень известным в течение 
короткого промежутка времени. В 2004 году увидел свет альбом «Кара-Тэ» рэпера Смоки Мо, который был 
также очень высоко оценен; его друзья, группа Krec, в конце 2004 года, после выхода альбома «Нет волшеб-
ства«, стала еще популярнее, чем их земляк из Санкт-Петербурга: первый тираж (5000 дисков) был распродан 
сразу же и в дальнейшем переиздавался. На Урале в 2004 году появилась группа «АК-47», в 2006 они «взорва-
ли» весь уральский регион и были самой популярной группой в течение нескольких лет. 

В 2007 году группа Centr выпустила альбом «Качели» и на несколько лет стала самой популярной рэп-
группой в России. Также 2007 году в Интернете появились записи некоего Ноггано, оказавшегося сайд-
проектом Басты, а в 2008-м у него вышел альбом «Первый», популярность которого была не столь велика, как 
у группы Centr, но тем не менее. На данный момент Баста является одним из ведущих рэперов России и стран 
СНГ. В 2008 году на телеканале Муз-ТВ была открыта первая российская хип-хоп-программа «Битва за респект», 
которая продержалась три сезона. 

В 2010 году начал проводиться ежегодный хип-хоп-фестиваль «Битва столиц», столкнувший в классиче-
ском хип-хоп-батле российские мегаполисы. В 2013 году начинает вещание Versus Battle, в корне меняющий 
вертикаль русского рэпа: он реанимирует «стариков» русского рэпа, а новичкам дает возможность роста. В ноябре 
2015 года вышли такие знаковые релизы русского рэпа, как «Горгород» Oxxxymiron’а и «Дом с нормальными 
явлениями» Скриптонита. 

На данный момент хип-хоп представляет собой успешное направление в российской музыке, охватывающее 
не только Россию, но и соседние страны СНГ. Творчество первых российских рэперов не носило социально-
политического характера. Сначала были популярны «позитивные бодряки», такие как Богдан Титомир. Особо ак-
туальной в творчестве российских рэперов была тема наркотиков, большое внимание которой уделял один из зна-
ковых российских рэперов Дельфин. Что касается социально-политической тематики, она присуща таким ис-
полнителям, как известная рэп-группа «Каста», творчество которой содержит социально-протестный контекст [3]. 

В Республике Марий Эл рэп- и хип-хоп-исполнители, фестивали, баттлы получили также весьма широкое 
распространение. Уже девятый год подряд у нас будет проводится рэп-фестиваль, где будут участвовать не только 
приглашенные гости, но и наши исполнители. Хип-хоп- и рэп-культура с каждым годом все больше развивается 
и набирает обороты, становясь популярнее среди молодежи. Йошкар-Олинская рэп сцена представлена очень 
богато. Представлены все стили Grime Undeground, Лирика, Trap Fast Flow и многие другие. Среди ярких пред-
ставителей рэп-сцены такие исполнители, как Gorskiy(GK), WINNY, P. Roki, Da. Bro и многие другие. Марий-
ский рэпер Денис Шаблий попал в число победителей финно-угорского конкурса рэп-исполнителей, который 
был организован Обществом «Финляндия – Россия» и проходил осенью 2015 года. Следует отметить, что он 
исполняет рэп на марийском языке. 
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Куприяшкина А. А. 
 
Недавно в эфир на Первом канале российского телевидения вышла программа «Подмосковные вечера», 

в которой Денис Шаблий принимал участие. Денис рассказал, что, прежде чем попасть на шоу, ему предстояло 
пройти два этапа отбора. Вначале нужно было отправить оригинальную видеопрезентацию, а затем показать 
себя на кастинге в телецентре «Останкино». Среди участников шоу были известные КВНщики. Денис отметил, 
что рад знакомству с этими ребятами. Поддержать участника из Марий Эл пришла его жена. Ей он выразил от-
дельную благодарность, поскольку именно она надоумила подать заявку и пройти два этапа кастинга на шоу, 
а также Саше Гудкову, с которым автор отлично «спелся». И, конечно же, семье, друзьям-знакомым, которые 
болели за него и продолжают желать успехов в покорении медиапространства. 

В суперигре Денис смог блестяще справиться с поставленной задачей. Ему нужно было угадать имена 
звезд российской эстрады, спортсменов, ведущих, шоуменов. В результате его команде достался выигрыш — 
полмиллиона рублей. По правилам шоу, капитан команды получает лишь половину от выигранной суммы, 
а вторая половина уходит на благотворительность. При этом выигрыш облагается немаленьким налогом. Что ж, 
оставшуюся часть денег Денис надеется вложить в выпуск своего первого рэп-альбома на марийском языке. 
Сейчас ведется работа над написанием текстов песен. В настоящее время молодой человек, выпускник Марийского 
государственного университета, работает генеральным директором одной из столичных фирм [1]. 

На Всероссийском фестивале дружбы народов России, который пройдет 12 июня 2017 года, прозвучит эт-
нический рэп на марийском языке. Денис Шаблий, уроженец поселка Сернур Республики Марий Эл, исполнит 
песни из своего рэп-альбома «МЫЙ МАРИЙ УЛАМ», что переводится как «Я — мариец». 

В Республике проводится немало рэп-фестивалей. 27 марта 2016 г. прошел фестиваль «Рэп территория 
2016», также проводятся фестивали Рэп волна, Рэп Бездна, за Престол, Face to face battle [2]. 

 

 
 
1. Марийский рэпер попал в число победителей [электронный ресурс]. Режим доступа: https://mariuver.com/ (дата обращения: 

03.03.2017). 
2. Фестиваль «Вместе Вятка» [электронный ресурс]. Режим доступа: http://nazcolorit.ru// (дата обращения: 21.03.2017). 
3. JUMP STREET [сайт о рэп музыке и хип-хоп культуре]. Режим доступа: http://www.jump-street.ru/ (дата обращения: 21.02.2017). 
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СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД ГОРНЫХ МАРИ: 
ТРАДИЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Статья посвящена выявлению изменений в традиционной свадебной обрядности горных мари. 
Ключевые слова: горные мари, обряд, горномарийская свадьба. 

Свадьба всегда была и остается одной из ярких страниц в жизни человека. Испокон веков она имела свой 
порядок проведения. У каждого народа свои обычаи проведения свадеб. Горномарийская обрядовая свадьба — 
один из ярких примеров традиционной марийской культуры. 

Структура горномарийской свадьбы может быть представлена в виде нескольких взаимосвязанных этапов, 
кульминационным моментом каждого из которых является ритуальное приобщение невесты к роду жениха. 

Традиционно горные мари совершали свои свадьбы преимущественно в первых числах июля, после Петрова 
дня (12 июля) перед сенокосом. На современном этапе свадьбы проводятся в любое время года. 

У горных мари молодежь общалась до брака, собираясь на игрища и посиделки. Тем не менее решающее 
слово в выборе жениха или невесты оставалось за родителями. Возможно, поэтому, наряду с браком по сватовству, 
устойчиво сохранялся обычай похищения невесты (иногда с согласия девушки). 

Свадебный обряд развертывался на протяжении нескольких этапов, в которых выделяют предсвадебный, 
свадебный и послесвадебный периоды. 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
Одним из особенностей предсвадебного этапа является выбор невесты. В нахождении супружеских пар 

большую роль сыграли базары и ярмарки, а также посиделки, которые длились с восьми вечера до полуночи. 
Если жених и невеста понравились друг другу, им предстояло пройти следующий этап — сватовство. 
Во время сватовства определялся калым за невесту. У горных мари большие калымы составляли от 28 руб. 

58 коп. до 57 руб. 16 коп. серебром, а малые — от одного до 26 руб. серебром. 
После обоюдного согласия на свадьбу, как в доме жениха, так и в доме невесты, начинают готовиться  

к самой свадьбе: варят пиво и запасаются вином, невеста с подругами шьет приданое. 
Когда будет все готово к свадьбе, жених под руководством своих родителей избирает участников свадебной  

церемонии: 
1) свадебного голову — из ближайших родственников (cyaн вуй); 
2) старшего зятя (кого вингы), вроде помощника свадебному голове, иначе это посаженый отец — из зятьев 

или из других родственников; 
3) сваху за женихом — назначается жена старшего зятя; 
4) дружку (арвингы) и полдружью (изи арвингы), которые бывают с нагайкой и в фартуке — обычно это 

молодые люди 18–25 лет. 
Со стороны невесты избираются только две молодые девушки, ее подруги (ыдыр кыньыр), которые угощают 

на свадьбе гостей домашним пивом (сыра). 
Сама свадьба происходит через две или полторы недели после сватовства. В день свадьбы, как в доме  

жениха, так и в доме невесты, на дворах устраиваются для свадебной церемонии специальные места — шилык. 
Свадьба начинается с визита в дом невесты. Причем во время свадьбы в доме невесты жених находится 

во дворе, шилык, а невеста в избе. 
Сразу после дома невесты молодые едут венчаться в приходское село, по окончании которого, не выходя из 

церкви, сваха убирает у невесты голову шарпаном и нашмаком. Новобрачных у крыльца дома встречают роди-
тели жениха с пшеничной масленой лепешкой (селмагинды), положенною в красивую новую чашку. Далее сва-
дьба продолжается в доме жениха. 

Невеста одаривает родителей и ближайших родственников жениха. А те, в свою очередь, сулят молодым, 
что могут, и эти обещания непременно исполняются. 

Родители молодого, если не имеют других детей, во всеуслышание предоставляют новобрачным в распо-
ряжение и наследство все свое имение, в противном случае — обещают им или лошадь, или корову, или овец. 

После свадьбы в жизни молодоженов ожидается следующий, послесвадебный этап, когда молодая невеста 
варит на ключевой воде специальную еду — лашка — для угощения свекра со свекровью. 

По окончании пира в родительском доме, молодые в сопровождении их гостей делают в тот же день посе-
щения своим родным. По окончании этих визитов свадебного голову, помощника его и дружку с полдружьем 
провожают домой, по неимению уже в них надобности, и убирают устроенные на дворе лавки — шилык — 
в знак окончания свадьбы. 

Независимо от этого новобрачные делали следующие визиты: 1) на третий день после свадьбы ехали с ро-
дителями своими к тестю в гости, с пивом и маслеными лепешками; 2) осенью, по уборке с полей хлеба, ездили 
к тестю с родителями и родственниками; 3) зимою, когда вся скотина находится уже дома, молодые одни езди-
ли к тестю с вином, за получением обещанного в дар скота: лошади, коровы и овец; 4) через некоторое время 
после этого тесть с тещею и некоторыми из родни ездили с пивом к молодым. 

Обряд посещения молодыми супругами родных и соседей со стороны жениха в первый же день горными 
мари в настоящее время забыт и утрачен. 

Изменения в свадебных обрядах, конечно же, происходили не сразу. Традиционные черты свадьбы утрачи-
вались по мере развития экономики и культуры. 

В 20-е годы ХХ века свадебный цикл марийцев сохранялся преимущественно в традиционной форме, но под 
традиционной оболочкой обрядности все больше прорастало новое. В 30-е годы господствующей формой  
становится брак по взаимному согласию молодых. 

В 40-е годы и вплоть до середины 50-х годов в связи с трудностями военного и послевоенного времени 
свадьбы часто игрались по сокращенному ритуалу, без многих традиционных обрядов. 

В 50-е годы окончательно сливаются в один все предсвадебные обряды. Иногда предсвадебные действия 
исполняются даже непосредственно в начале самой свадьбы. 

В 60–70-е годы свадьбы нередко игрались с включением многих традиционных обрядовых элементов. 
Современная свадьба уже не привязана к древней обрядности. Она тяготеет к современным тенденциям 

проведения свадеб, постепенно теряя свои национальные, территориальные и другие особенности, приближаясь 
к обычному празднику по заготовленному сценарию. 

Вступлению в брак в настоящее время, как правило, предшествует более или менее продолжительное зна-
комство молодых людей, в то время как в прошлых веках жених и невеста часто не знали друг друга до сватовства. 

Коренные изменения произошли и в формах юридического оформления браков, и в структуре и обрядовом 
оформлении всего свадебного цикла. 
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Кутасова М. П. 
 
В XXI веке свадьбы горных мари в большинстве проходят в современных условиях: в ресторанах, кафе, 

столовых с приглашением тамады. А обряды часто совершаются в игровой форме. Тем не менее в сельской 
местности ряд обрядов еще применяют при свадебной церемонии, а значит, традиции будут жить. 

Сейчас традиции горномарийской свадьбы можно увидеть со сцены в исполнении фольклорных коллекти-
вов. В Горномарийском районе это народный фольклорно-этнографический ансамбль «Шанавыл», в репертуаре 
которого одно из главных мест занимает фольклорная картина «Горномарийская свадьба». 

И в заключении важно сказать, что традиционный свадебный обряд горных мари представлял собой це-
лостный многожанровый спектакль со своими театрализованными действами, танцами, исполнением песен,  
костюмами. 

Свадьба и по сей день играет важную роль в формировании этнического самосознания, является важным 
институтом укрепления национального менталитета. В реализации целей и задач сохранения национальных 
традиций могут оказать именно традиции свадебно-обрядовой культуры, являющиеся не только важным исто-
рическим достоянием народа, но и одним из средств сохранения этнической самобытности. 
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ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ В РАЗВИТИИ И СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

В данной статье рассматриваются особенности роли детской хореографии в развитии и становлении личности  
ребенка. 
Ключевые слова: хореография, детская хореография, личность, эстетическое и нравственное воспитание. 

Танцевальное искусство в нашей стране с каждым годом приобретает все большую популярность, стано-
вится одним из самых действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно богатой лично-
сти. Хореография — это мир красоты движения, звуков, красок, мир волшебного искусства. Танец сочетает 
в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость как исполнителю, так и зрителю,  
танец раскрывает и укрепляет духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей. Они любят искусство танца, прояв-
ляют настойчивость и усердие в приобретении танцевальных знаний и умений. Используя средства искусства 
танца, заинтересованность детей, преподаватели хореографии имеют возможность проводить большую воспи-
тательную работу. Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, овладевая танцевальными 
навыками и умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение. Занятия танцами не только оказы-
вают положительное влияние на физическое развитие, но и содействуют воспитанию и становлению личности 
ребенка, способствуют росту их общей культуры. Поэтому можно утверждать, что хореографическое искусство 
имеет богатые возможности широкого осуществления воспитательных задач. 

История искусства танца уходит в древность. На заре своего существования человечество открыло способы 
выражения мыслей, эмоций, поступков через движение. Танец безмолвен. Здесь не звучит слово, но вырази-
тельность пластики человеческого тела и музыкальных ритмов и мелодий оказывается порой могущественней 
слова, и поэтому язык танца многонационален и понятен всем. 

Хореография — искусство, любимое детьми. Умение чувствовать, понимать музыку и красиво двигаться — 
неотъемлемая часть общей культуры, к которой нужно приобщатся с юных лет. Еще в Древней Греции полага-
ли, что для формирования творческой, гармонично развитой личности необходимо всестороннее образование, 
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включающее, помимо арифметики и астрономии, музыку и танцы. В XX веке швейцарский композитор и педа-
гог Эмиль Жак Далькроз разработал систему музыкально-ритмического воспитания, которая до сих пор являет-
ся одной из самых известных и популярных методик музыкального образования в мире. По Далькрозу, через 
общение с музыкой и танцем человек учится познавать окружающий мир и себя в этом мире, а занятия танцами 
не только развивают музыкальность, но и помогают воспитывать силу воли, коммуникабельность и развить 
творческий потенциал. 

Чувство ответственности, так необходимое в жизни, также достигается хореографией. Нельзя подвести ря-
дом стоящего в танце, нельзя опоздать, потому что от каждого участника находятся в зависимости другие, 
нельзя не выучить, не выполнить, не доработать. Также растет культура поведения: дети становятся более вежли-
выми, начинают относиться внимательней к окружающим, находят общие интересы с товарищами, чувствуют 
себя частью коллектива. Между мальчиками и девочками складываются дружеские отношения. Культура пове-
дения растет не только во время занятий, но и в обычной жизни. «Движения — это не такой пустяк. Уметь 
ходить, уметь стоять, говорить, уметь быть вежливым — это не пустое… Умение встать — тоже много значит» 
(А. С. Макаренко). 

Как видно, все эти качества — основа, которая нужна не только в танце, но и в будущей жизни. Хореографиче-
ский класс — это место, где ребенок постигает азы взаимодействия и общения с миром, формирует верные 
взгляды на жизненные задачи и приоритеты, развивается как личность. 

Данная тема — детская хореография в развитии и становлении личности ребенка — разрабатывается на пло-
щадке детского образцового ансамбля эстрадного танца «Улыбка». В данном коллективе на занятиях по хорео-
графии происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на основе гармоничного сочетания 
танцевального, физического и интеллектуального развития. 

Для всестороннего развития детей, в ансамбле изучаются — различные направления хореографического 
искусства, гимнастика, трюковые элементы, актерское мастерство, основы грима, йога. Коллектив предоставля-
ет отличную возможность развития и обучения средствами хореографического искусства. Способствует фор-
мированию танцевальных навыков, нравственного, эстетического, художественного вкуса, расширению кругозора 
и общей культуры. 

Многоступенчатая хореографическая программа ДОАЭТ «Улыбка» предназначена для детей, которые ак-
тивно интересуются танцевальным искусством, и рассчитана на долгосрочное обучение. Важно показать ребенку, 
что в современном мире уместно и интересно быть творчески развитым человеком — это составляющая его успе-
ха в будущем. Выступать перед публикой, владеть телом и языком жестов, быть уверенным в себе, быть остро-
умным, креативным и находчивым — вот результат культурного развития личности ребенка, закладывающийся 
в ансамбле. 

Своим творчеством ансамбль «Улыбка» несет положительные эмоции зрителям и участникам коллектива. 
Пропагандирует детско-юношеское хореографическое творчество и развитие личности ребенка. 

На базе ансамбля «Улыбка» автором данного исследования ведется работа по постановке детского сюжетного 
танца «Если меня нет…». 

Цель постановки номера — духовное и физическое развитие, раскрытие индивидуальных возможностей 
личности ребенка с помощью современного танца «Если меня нет…». С помощью данного танца у детей фор-
мируются нравственные качества: умение взаимодействовать друг с другом в танце, умение дружить и беречь 
дружбу, работа в дружном коллективе. С детьми изучаются танцевальные движения, у них формируются навыки 
исполнения в сценическом пространстве. Развиваются навыки правильного исполнения современного танца. 

Таким образом, хореография развивает физические способности ребенка, его нравственные качества, учит 
быть культурным, расширяет кругозор, обладает большой силой эмоционального воздействия. Ведущей целью 
обучения хореографии в конечном счете является всестороннее гармоничное развитие и становление личности 
ребенка. 
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МАРИЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ 
И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ МАРИЙСКОГО НАРОДА 

В современном мире в силу активной глобализации возникает необходимость сохранения культурного свое-
образия народов, населяющих Россию. Возникает интерес к изучению их традиционной и современной куль-
туры, быта, обрядов и обычаев. Марийский народ, проживающий в Волго-уральском регионе до наших дней 
сумел сохранить марийскую традиционную языческую веру. В настоящей работе проанализирована марий-
ская религия в ее динамике: как она зарождалась, развивалась и как функционирует в настоящее время. Так-
же рассмотрено влияние христианства и ислама на народные верования. Сделаны выводы о том, какую роль 
марийская традиционная религия сыграла в жизни марийцев, сохранении и развитие их традиций и культуры. 
Ключевые слова: марийская традиционная языческая вера, священные рощи — Кӱсото, влияние христианской  
религии, марийский языческий пантеон, природосообразность. 

Ввиду активной христианизации марийского населения и возникающей в связи с этим необходимостью 
возрождения, сохранения и развития традиционной самобытной культуры необходимость изучения уникальной 
религии народа мари становится все более актуальной. 

Основой духовной культуры марийского народа являлись народные языческие верования. Именно они ре-
гулировали все сферы общественной, семейной и личной жизни, оказывали сильнейшее воздействие на повсе-
дневную жизнь каждого марийца, определяли мировоззрение, характер, поведение, ценностные ориентации 
и моральные установки людей. 

Духовная жизнь мари в течение его многовековой истории характеризовалась природосообразностью. 
Природа для мари всегда была храмом, а не мастерской, в которой человек — работник. Природа была источ-
ником живительной силы для марийского народа. Бог для мари — это сама природа, неотъемлемой частью ко-
торой является человек. Марийский народ, проживающий в лесной зоне, умело вживался и встраивался в окру-
жающий ландшафт, природу, которая его кормила и защищала [1, с 50]. 

Марийская религия формировалась в течении долгого времени. Она менялась и трансформировалась под 
влиянием множества факторов. В течении многовековой истории мировоззрение марийцев менялось, с ним ме-
нялась и религия. В первую очередь основой и важной составной частью марийской традиционной религии яв-
лялись ранние мифологические представления, переосмысленные в незначительной степени. Язычество вклю-
чает в себя многие предшествующие формы общественного сознания, такие как почитание природы, веру 
в одушевленность предметов и явлений окружающего мира, разделение мира на реальный и сверхъестествен-
ный [4, с 161]. Огромное воздействие на формировании народных верований марийцев оказали другие религии, 
живущих по соседству народов: мусульманство, буддизм и в основном христианство. Марийцы проживали по 
соседству с тюркскими народами, исповедующими ислам, поэтому влияние ислама здесь было велико. Напри-
мер, термин Карт, человек, руководящий молением, имеет тюркское происхождение. Многие религиозные 
термины и понятия были заимствованы из ислама. Из ислама заимствованы понятия «рая» и «ада» («узьмак» 
и «тамак»), которых в более ранние периоды марийское язычество не знало. 

Русская православная вера повлияла на языческий пантеон марийцев, появились новые почитаемые боже-
ства: Иисус Христос, русские святые. В марийский земледельческий праздничный календарь вошли христиан-
ские обрядовые праздники. Издревле марийцы были оседлым населением и занимались земледелием, поэтому 
основой праздничного календаря служили этапы сельскохозяйственной деятельности в течение года. Также важную 
роль в формировании праздничного календаря сыграло почитание природных явлений. Смена времен года, ос-
новные астрономические переломы, такие как зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноден-
ствие. Большое значение играли определение фаз луны. Позже сильное влияние на календарные праздники ма-
рийского народа оказало христианство. Появились новые праздники, языческие смешивались с православными: 
Шорыкйол (Новый год, Святки) — Рождество, Кугече (Великий день) — Пасха и др. [1, с 101]. 

В процессе христианизации формировалась марийская синкретическая религия. Двоеверие влияло на ми-
ровоззрение людей. Народ разделялся на противников и приверженцев православия. Эти этноконфессиональные 
различия сформировались под воздействием и в результате распространения православной религии в крае. Воз-
рождалось национальное самосознание и понимание необходимости сохранения собственной культуры. Именно 
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народные верования и традиции стали духовной опорой, сплачивали народ, помогая ему сохранить свои само-
бытные черты. Марийская традиционная религия объединяет верующих древнемарийской (чимарийской) веры, 
почитателей традиционных верований и обрядов, принявших крещение и посещающих церковное богослужение 
(марла вера) и приверженцев религиозной секты «Кугу Сорта». Языческие верования марийцев не просто име-
ли религиозный характер, они сыграли решающую роль в сохранении национального самосознания, обеспечивая 
самосохранение этнической общности. 

Вера в Бога у древних мари являлась верой в то, что окружающий мир или космос, включая человека, явля-
ется единым живым организмом. По сути, этот единый организм и есть Бог. Именно поэтому многие природ-
ные объекты, такие как реки, горы, рощи, возведены в ранг священных. На них распространялись строгие табу, 
которые мудро регулировали необходимое экологическое равновесие огромных территорий. Нет природы — 
нет и человека. Нет человека и вне Бога. Бог — это абсолютное добро. Он всегда помогает человеку, если он 
не противопоставляет себя другой части Бога (космоса, природы, мира). Это удивительно для современных лю-
дей с европейским антропоцентричным мышлением, ведь сейчас человек отделяет себя от природы, пытается 
подчинить себе ее [2, с 45]. 

Отличительной чертой марийских традиционных верований являлось почитание природы, окружающего 
мира. Все вокруг олицетворяло божественное начало, божественную сущность. Человек являлся неотъемлемой 
частью этой сущности и не мог существовать вне ее. Растительный и животный мир представлялся сознающим, 
мыслящим, имеющим душу, поэтому трепетно охранялся и почитался. Марийцы, проживая в лесной зоне, при-
спосабливались к окружающей среде и не пытались подчинить природу себе. Боги являлись покровителями 
природных стихий, объектов или явлений. Они помогали человеку жить в мире и согласии с окружающим ми-
ром. Они учили человека уважать и почитать растения, животных. Сама природа была для них храмом. Это 
священные рощи — кӱсото. Они имели сакральное (проведение молний и языческих обрядов), консолидирую-
щее (объединение всех членов общины), экологическое (сохранение природы в первозданном виде) значение. 
Важное обрядовое значение имела летняя кухня кудо. Кудо — это духовный центр семьи, хранилище ритуаль-
ных предметов. В отличие от священной рощи, кудо является непосредственно семейным местом моления 
Культовые места служили не только местом проведения языческих обрядов, но и играли роль своеобразных 
храмов, мест обитания богов и общения с ними. Храмом для марийца являлась окружающий его мир. 

Основой марийского менталитета является жизнь в унисон с собой, с окружающими, а главное с природой. 
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СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ КАК ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕНДЕМЕРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 
Марийская традиционная религия в XXI веке продолжает играть важную роль в жизни современного марий-
ского общества. Она, будучи национальной верой для всех мари, интегрирует людей из разных регионов,  
часто напрямую не связанных с политическим центром, ядром — Марий Эл, в единое целое. 
Участники молений никогда не подразделяются по месту проживания, все они — ош мари, чи мари ‘белые 
марийцы, чистые марийцы’, дети Ош Поро Кугу Юмо ‘Великого Белого Бога’. Общемарийский и даже обще-
финно-угорский аспект здесь главенствует над локальными различиями. А карты и онапу — всего лишь  
проводники, через которые молитвы людей передаются на Небо к Юмо. 

© Милютина Е. Б., 2017 
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Одной из отличительных черт территории проживания народа мари является наличие уникальных историко-
культурных и ландшафтных памятников — священных рощ. Священные рощи в сознании верующих мари вы-
ступают субститутом храма для общения с Ош Поро Кугу Юмо ‘Светлым Добрым Великим Богом’. Различают 
такие священные рощи (кӱсото): семейные, родовые, патронимические, общедеревенские, группы деревень 
тиште, мирские и всемарийские [4]. 

Территория Чендемеровского сельского поселения, расположенного в Сернурском районе Республики Ма-
рий Эл, интересна наличием действующих священных рощ. Она образовалась как совокупность исторически 
сложившихся земель 27 населенных пунктов с административным центром в д. Чендемерово. Эта деревня ос-
нована еще в начале XVIII в. переселенцами из д. Большая Коклала. К западу от деревни Б. Коклала находятся 
Кугызан кӱсото и Мэр кӱсото. Мэр кӱсото находится на самой высокой точке Волго-Вятского вала. Последнее 
моление здесь состоялось в 1953 г. Рядом с деревней находятся рощи Нольыкмарий, Шалдра, Тунер, Куэр. 
В настоящее время осенние моления совершаются в Куэр кӱсото. Рядом с д. Захарово расположена действую-
щая священная роща Яктенер. Деревня Мустаево также имеет свое кӱсото. В давние времена здесь имелись 
4 мольбища: Кугу, Шолдра, Ереман, Агавайрем кӱсото. Также жители деревень Товарнур, Шокшемсола, 
Шӱрашеҥер, Шургуял и сейчас имеют свои кӱсото [2]. 

В местах компактного проживания мари есть рощи или группы деревьев, которые называются «кереметя-
ми». Одни верили в то, что это воплощение зла, и пытались жертвами задобрить их, а другие считали, что это 
духи предков, покровители рода, и стремились заручиться их поддержкой в жизненных обстоятельствах [3]. 

Около д. Чендемерово также находится Кереметище. Оно представляет собой группу старых высоких лип 
и елей, стоящих на берегу ручья. Раньше здесь молились Керемету как покровителю рода. В последний раз ри-
туал проходил в 1947 г. Потом моления прекратились, но страх перед кереметами существует. Никто не риск-
нет срубить или повредить дерево в Кереметище — боятся расплаты. Если дерево упало после сильного ветра, 
его не трогают, пока оно само не сгниет [1]. 

Жители деревни в осенний период после всех полевых работ выходят в Новую рощу. Моление намечают 
по лунному календарю. Считается, что такой ритуал можно проводить на растущую и полную луну. В настоящее 
время картом (жрецом) является Виталий Березин из д. Пÿнчерйымал Сернурского района. 

В Республике Марий Эл насчитывается более 500 священных рощ. Несмотря на попытки их уничтожения 
в XIX–XX вв., верующие сумели отстоять их от разрушения. Они не забывают, что рощи являются не только исто-
рическими и природно-ландшафтными памятниками, но и надежными защитниками в многотрудной жизни села. 

 

 
 
1. Акшиков А. Духи ушли, деревья остались… // Московский Комсомолец в Марий Эл. 2005. № 5. С 7. 
2. История сел и деревень Республики Марий Эл. Сернурский район: сб. док. очерков. Йошкар-Ола: Комитет РМЭ по делам архивов, 

Государственный архив РМЭ, Администрация муниципального образования «Сернурский район». Йошкар-Ола, 2006. 320 с., ил. 
3. Степанова И. А. Кӱсото. Святая роща. Иллюстрированное издание. Йошкар-Ола, 2012. 196 с. 
4. Шкалина Г. Е. Традиционная культура народа мари. Йошкар-Ола, 2003. 208 с. 
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СЦЕНОГРАФИЯ И ДЕКОРАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
В ОПЕРЕ «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» 

НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. Э. САПАЕВА 

В статье рассматриваются этапы работы художника над сценографией и художественные средства, с помощью ко-
торых создается уникальная декорация и бутафория. В современном театре художники стремятся показать 
национальный колорит спектакля через сценографию. Опера «Царская невеста» является ярким примером, 
где содержится огромный инструментарий сценографии. 

© Михайлова Н. Д., 2017 
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Ключевые слова: художественное оформление, костюмы, бутафория, пространство сцены, театрально-
декорационное искусство. 

С каждым годом жизнь ставит перед Театром оперы и балета все более сложные задачи, а театр, в свою 
очередь, ставит новые задачи перед своими художниками. Новые материалы и идеи дают возможность реали-
зации всех задумок на сцене. Именно театральные художники ловко используют свои фантазии и золотые руки, 
не боятся сложностей при подготовке постановок, которые ставит театр, а итогом проделанной работы становится 
восхищение зрителей. Изменяется эстетика современного театра, более четкими и обоснованными становятся 
критерии в оценке искусства сценографии. 

Художником-сценографом «Царской невесты» в театре оперы и балета была Татьяна Астафьева из г. Санкт-
Петербурга. Вместе с Т. В. Изычевой они старались выдержать один стиль, особенно в цветовой гамме костю-
мов и декораций. После изготовления макета и декораций к спектаклю Т. Астафьева собрала технический совет 
и обсудила план дальнейшей работы. 

Художник высказывает свои пожелания художникам-декораторам в их работе над декорациями. В свою 
очередь они могут задать интересующие их вопросы сценографу. Декораторы должны знать, какие ткани брать 
за основу, а какие на отделку, в какой художественной манере исполнять декорации. После всего цветовые эскизы 
и чертежи отдаются в работу цехам. 

Для оперы «Царская невеста» изготавливалась своя особенная декорация, особая мебель, бутафория. Все 
было выполнено художниками в точнейшем соответствии с исторической эпохой, жанром спектакля и стилем 
произведения. 

Над художественным оформлением спектакля непосредственно работал декоративный цех. Художник, за-
нимающийся исполнением театральных декораций и называемый декоратором, должен обладать профессио-
нальной подготовкой необходимой для живописца. Все работники цеха знают правила линейной и воздушной 
перспективы, усвоили для себя весьма широкий прием письма, умеют работать с масштабом. Художник-
декоратор должен рассчитывать на то, чтобы в результате его труда получалась живописная декорация для  
нового спектакля. 

Театральные декорации — непременный атрибут любого спектакля, его украшение и дополнение к проис-
ходящему на сцене. Порой декорации так важны, что без них спектакль теряет свою яркость. Декорации в театре 
подсказывают зрителям, где именно будет происходить действие [1]. 

Приступая к исполнению самой декорации, художники натягивают холст завесы в горизонтальном поло-
жении на полу цеха. Затем углем или темной краской переводят на него рисунок с эскиза в увеличенном виде 
с помощью разбития его на квадраты. Все изображение должно быть перенесено в масштабе. И наконец, после 
подготовки рисунка декораторы берутся за кисти и краски. 

Точно так же строится работа при исполнении кулис и прочих частей декораций. Палитру заменяет ящик 
с банками, в которых разведены акриловые краски различных оттенков и цветов. Краски разводят на клею. 
Этот метод позволяет цвету не растекаться при попадании на него воды и декорации прослужат театру долгую 
службу. Во время работы необходимо подниматься на галерею, устроенную в мастерской на некоторой высоте 
от пола, и взглянуть оттуда на написанное. Так можно в целом увидеть изображение и исправить недочеты. 

Татьяне Астафьевой нужно было находиться в цехе часто, чтобы иметь возможность наблюдать за ходом 
работы. Ее требования в исполнении живописи заключались в том, чтобы как можно реалистичнее изобразить 
архитектуру того времени, подчеркнуть монументальность. 

Интермедийный занавес (суперзанавес) к спектаклю по задумке художника был выполнен в условной ма-
нере с минимальной детализацией. Основой для написания данного задника был двойной черный тюль, склеенный 
между собой. Лик Божьей Матери нужно было изобразить легко и воздушно, как на эскизе исполнить в белом 
цвете. Главная изюминка этого задника в том, что на протяжении спектакля он украшает передний план сцены 
и создает эффект прозрачной дымки, рисуя образ Божьей Матери. Декораторы выполнили эту задачу, завершив 
рисунок на мягком заднике набрызгами белой краски. Набрызг — это своеобразный способ нанесения жидкой 
краски путем распыления на подготовленную поверхность. В данном случае для распыления использовали 
специальный веник. Этот прием использовался во всех декорациях к спектаклю, такая нужна фактура. 

Чтобы грамотно организовать пространство сцены помимо мягких задников существуют и жесткие. Им в спек-
такле было уделено большое внимание. Декорации к опере «Царская невеста» делались вручную, это не напе-
чатанные баннеры. Каждый эскиз был перенесен на задник и нарисован. Художники применяли различные де-
тали, вырезали окна, вставляли тюль и использовали аппликацию. Чтобы архитектура казалась реалистичнее, 
большинство жестких задников были объемными. Например, купола церкви сделаны из железного каркаса,  
обтянуты фанерой и затем тканью. 

Почти каждую сцену украшает арка царских палат, которая делит пространство и создает глубину на сцене. 
По краю арок выполнен изумительный орнамент, дополняющий русский быт. Технику наложения орнамента 
декораторы применяли разную. Растительный и абстрактный мотив выкладывали шнуром, а где-то просто  
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печатали по заранее вырезанному трафарету. Печать по трафарету выполнялась разведенной бронзой. Порошок 
бронзы разводят с клеем ПВА, этот состав хорошо подходит для декораций. 

Бутафория на сцене дополняет ансамбль декораций. Деревянные стулья, столы со скатертью, подсвечники 
и домашняя утварь создают неповторимый колорит того времени. Столяры и бутафоры постарались подчеркнуть 
деталь каждого предмета, живущего на сцене. Декорации и бутафория не загромождают сцену. 

Удивительно красиво сочетаются в опере музыка, костюмы и декорации. Сценография «Царской невесты» 
продумана до мельчайших деталей. Художники не просто воплотили на сцене архитектуру XVI века и царские 
палаты, но и блестяще сумели передать настроение оперы, ее характер. Мрачные, нагнетающие тоску задники 
сцены словно предвещают неминуемую трагедию, которая должна произойти с главной героиней Марфой. 
Цветовое решение спектакля играет большую роль в сценографии. Темно-синий, черный, бордовый — все эти 
цвета приглушенные, печальные, как и судьба героев оперы. 

Важно отметить, что сценография «Царской невесты» впитала в себя традиции русского театрально-
декорационного искусства. Художественное оформление оперы получилось очень выразительным за счет клас-
сических приемов с элементами современного условного изображения декораций. Сценография оперы «Цар-
ская невеста» — это роскошные исторические декорации, многодельные костюмы, исполненные в традиционно 
русской манере, и высочайшее исполнительское мастерство артистов театра оперы и балета им. Э. Сапаева, ко-
торые смогли создать настоящую любовную драму на сцене театра. С помощью художественного оформления 
спектакля артистам удалось войти в роль и углубиться более точно в образ героев. 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ «ЧАВАЙН КУНДЕМ» 

Малая родина первого марийского поэта и писателя Сергея Григорьевича Чавайна богата своей историей. В статье 
описываются места, которые окружали классика марийской литературы, которые можно посетить, приехав 
полюбоваться «колыбелью» творчества Чавайна. 
Ключевые слова: Сергей Григорьевич Чавайн, родина, школа, дом-музей. 

Для любого человека малая родина начинается с места, где он родился и рос. В какие бы дали человек 
ни отправился, он никогда и нигде не найдет места дороже своего края. Может, в этой местности ничего не-
обычного нет, такие же дома, такие же леса, такая же речка течет, как и везде, но все равно, это родной, самый 
прекрасный, самый любимый «дом». 

Для первого поэта Марийского края, Сергея Григорьевича Чавайна, таким «домом» являлся маленький 
уголочек Моркинского района. Это, прежде всего, деревни Малый Карамас, Чавайнур, Нуръял Карамас, Чодра-
ял, Чевернур, Маламаш и село Арино. Все они находятся не далеко друг от друга. Каждый населенный пункт 
имеет свою богатую историю создания и развития, у каждой деревни своя жизнь. Можно многое сказать о каж-
дом отдельно, также можно назвать эти поселения одним определением — «Чавайн кундем», что в переводе 
с марийского значит «край Чавайна», «Чавайнская сторона». 

Для того чтобы увидеть места, которые считал родными Сергей Чавайн, нужно на тракте Йошкар-Ола – Морки, 
в деревне Коркатово, свернуть направо. Первый населенный пункт — Арино. В селе Арино в 1752 году был по-
строен первый деревянный храм. В 1828 году на его месте возвысился каменный двухпрестольный храм Рожде-
ства Христова и Покрова Пресвятой Богородицы. Служба в храме продолжалась до 1936 года, затем прекратилась. 
В ноябре 1989 года богослужения в храме возобновились. 16 октября 2004 года Высокопреосвященнейший 
Иоанн, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский, совершил освящение храма [3, с. 19]. 

© Мошкина О. В., 2017 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
При Аринской церкви Рождества Христова 4 ноября 2004 года, в день Казанской иконы Божьей Матери, 

благодаря кропотливому труду иерея Николая Чузаева, открыта воскресная школа [3, с. 19]. 11 ноября освяще-
на Высокопреосвященнейшим Иоанном, архиепископом Йошкар-Олинским и Марийским (на месте этой шко-
лы ранее располагалось первое двухэтажное деревянное здание Аринской школы). Здесь проходят различные 
встречи, конференции, фестивали и конкурсы. 

Дальше дорога ведет в деревню Чодраял, где находиться школа. Аринская школа является одной из ста-
рейших школ не только Моркинского района, но и Республики Марий Эл. Свое начало она берет со второй по-
ловины XIX столетия [4, с. 118]. 3 августа 1869 года в с. Арино Себеусадской волости на сельском сходе приня-
то решение о строительстве двухклассного училища. 10 января 1872 года состоялось открытие двухклассного 
училища, первым заведующим стал житель города Царевококшайска Н. М. Модин. Преподавание велось 
на русском языке. В 1919 году училище было преобразовано в Аринскую единую трудовую школу I ступени 
[5, с. 19] с трехлетним обучением. Изучаемые предметы: русский язык, арифметика, геометрия, русская история, 
география, с третьего года обучения — Закон Божий. Заведующий — Михаил Васильевич Рябинов [1]. 

С 1921–1923 года школа носила название: «Аринская школа-интернат имени 1 Ревкома МАО с 6 летним 
обучением». Заведующим был Иосиф Алексеевич Борисов (Тыныш Осып). В 1923–1934 годах — Аринская се-
милетняя школа. Заведующий до 1927 года — Сергей Григорьевич Григорьев (Чавайн), в 1927–1935 годах — 
Павел Тимофеевич Тимофеев. В 1936–1943 годах — Аринская образцовая средняя школа. 29 декабря 1935 года 
школе присвоено имя С. Г. Чавайна [1]. 

В ноябре 1939 года открыта школа глухонемых. С 1939–1940 года в школе обучалось 186 человек. Количество 
учеников в классе — не более 20. Обучение глухонемых велось с 1 по 7 классы в Аринской школе, 8–9 классы 
в городе Козьмодемьянске, а 10–11 классы в городе Любино Московской области. Директором до 1942 года был 
Михаил Владимирович Чернов, с 1942 года — Мария Елизаровна Иванова. Школа глухонемых просуществовала 
до 1949 года [1]. 

Детский дом расформирован в 1954 году, переведен в д. Ошлу и Савино (ныне Медведевский район). 
В 1991 году построили новое здание Аринской средней школы, в деревне Чодраял, которая с 29 декабря 

1935 года носит имя С. Г. Чавайна, основоположника марийской литературы [1]. 
В настоящее время в Аринской школе Моркинского района есть довольно богатый школьный краеведче-

ский музей. В специально отделенном кабинете находятся экспонаты жизни, быта марийского народа, нацио-
нальные марийские костюмы, музыкальные инструменты, документы, книги и многое другое. Этим музеем ру-
ководила учительница истории Эльвира Викентьевна Тихонова. Она сама собирала экспонаты из всех 
окрестных деревень, сама занималась оформлением музея. Свою помощь ей предоставили ее ученики. Для де-
тей, которые интересуются прошлым своего народа, музей — самое любимое место [2, с. 4]. 

В здании культурно-досугового центра деревни Чодраял находится студия по изготовлению марийской 
национальной одежды «Тÿрлемÿдыр» («Вышивальщицы»). 

Изделия местных мастериц славятся не только в нашем районе, но и далеко за ее пределами. Сюда часто 
приезжают в гости из Эстонии, Коми, Удмуртии, Мордвы, Ханты-Мансийска и из США. 

Дальше дорога ведет в деревню Чавайнур, где сохранился скромный домик, построенный самим С. Г. Ча-
вайном. 

Дом, в котором жил С. Г. Чавайн, в 1961 году реорганизован в дом-музей, где представлены материалы, по-
священные жизни и творчеству писателя, сохранился его письменный стол, возле него стоит складной стул. 
В музее много фотографий родных, близких и друзей писателя [6]. 

В 1968 году, в честь 80-летия со дня рождения С. Г. Чавайна, в саду дома-музея была посажена аллея 
дружбы из фруктовых деревьев гостями, приглашенными на торжественный юбилей писателя в деревню  
Чавайнур. 

В 1988 году к 100-летию со дня рождения классика марийской литературы был открыт новый музейный 
комплекс. В залах музея хранятся более 1000 экспонатов: уникальные коллекции, связанные с жизнью писате-
ля, интересен интерьер «Быт и культура марийского народа конца XIX – начала XX веков», скульптура, живо-
пись. В последние годы фонд пополнился личными вещами поэта-музыканта Ю. Чавайна, которые передала 
музею его жена Эмилия Гавриловна Чавайн [6]. 

В 2015 году открыли отдел природы, где экспонируются чучело медведя, чучела разных видов птиц,  
живущих в наших краях, гнездо шершня и многое другое. 

Из мемориальных вещей в музее хранятся книги и журналы, изданные при жизни писателя, семейные фотогра-
фии и фотоснимки с друзьями и товарищами по работе, подсвечник, переданный музею внуком Сергеем, в зад-
нем доме холщевая рубашка и головной убор «шарпан», вышитые руками матери Чавайна. Мебель и убранство 
тех лет не сохранились, но то, что экспонируется, типично для того времени. 

В музее проводятся различные мероприятия как районного, так и республиканского значения, связанные 
с жизнью и творчеством С. Г. Чавайна [6]. 

В честь 125-летия со дня рождения С. Г. Чавайна родственниками и гостями была посажена дубовая аллея. 
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Здесь вытекает прозрачный родник, за чистотой и порядком которого следят ученики местной школы. 
Каждому человеку дорог тот уголок земли, где он родился, вырос и откуда шагнул в самостоятельную 

жизнь. «Чавайнская сторона» — гордо называют свою малую родину жители деревень Арино, Маламаш, 
Чодраял, Чевернур, Чавайнур, Малый Карамас и Нуръял Карамас Моркинского района Республики Марий Эл. 
Именно эти места являются родником таланта первого марийского классика литературы — Сергея Григорьевича 
Чавайна. 
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ПРЕДАНИЕ О ТЮВЕ В МИФОЛОГИИ КОМИ НАРОДА 

Настоящая статья посвящена исследованию предания о Тюве в мифологии коми народа. В статье дается ха-
рактеристика мифологического образа колдуна, его действий и образа жизни на примере характеристики 
и исследования образа коми-зырянского колдуна Тюве, его особенностей, умений как необычного жителя 
простого села. 
Ключевые слова: коми народ, мифология, предание, колдун, Тюве, корткеросская традиция. 

Богатая духовная культура коми наиболее ярко представлена в образцах народного искусства, фольклоре, 
народных верованиях и обрядах. В фольклоре коми представлены различные жанры: мифы, воссоздающие ран-
ние представления народа об окружающем мире и месте человека в нем, эпические сказания и легенды, сказки 
и песни, пословицы и поговорки, предания и былички и другие жанры. 

Мифология коми народа очень разнообразна. Одними из ее ключевых героев являются колдуны (знахари). 
Целью данной работы является исследование предания о знаменитом колдуне Тюве и его реальном прото-

типе. Предание о Тюве является малоисследованным в контексте мифологии коми народа. По сравнению с Пера-
богатырем который относится к коми-пермяцкой традиции, а не к коми-зырянской, как многие ошибочно счи-
тают, Тюве не входит в общеизучаемый фольклор коми народа. Предание об этом персонаже бытует в Кортке-
росском районе, а точнее, в селе Богородск, где он проживал (рис. 1). По рассказам местных жителей, он жил 
достаточно давно, да еще и в лесу в 20 километрах от села Богородск в верховьях реки Пугдым (рис. 2). И хоте-
лось бы это предание донести до всех людей, которые, так или иначе, интересуются мифологией коми народа, 
чтобы предание о Тюве не исчезло, как некоторые другие, из нашей исторической памяти. 

Древнегреческое слово mythos означает ‘предание, сказание’, то есть рассказ о некоем событии, бытовав-
ший в устной традиции, фольклоре с незапамятных времен. Это священные предания, и знание их в древнем 
обществе означало быть посвященным в тайны мира. Мифы отвечают на все сокровенные вопросы земного  
бытия [4, c. 8–9]. 

Еще в начале ХХ в. большую роль в жизни коми играли знахари — лица, способные, по народным пред-
ставлениям, устанавливать контакты со сверхъестественным миром. Среди них были специалисты по меди-
цине, в различных областях хозяйственной деятельности, особенно плотницком и кузнечном деле, охоте, знато-
ки народных верований и обычаев. У них удачно проходила охота и рыбалка, без больших трудностей 
проходили разного рода строительства, они владели ясновидением, предсказыванием будущего, у них была 
способность излечивать разного рода болезни с помощью трав или же колдовства. Часто знахари выступали 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 

в роли руководителей обрядов, блюстителей норм традиционной морали, во многом определяя таким образом 
духовную жизнь традиционного общества. Общее, наиболее распространенное название для этих лиц — 
тöдысь (< тöдны ‘знать, узнать, отгадать’). Существовали термины, которые определяли особенности их дея-
тельности. В фольклорных текстах чаще упоминается тун (ср. тунавны ‘предвещать, ворожить, гадать’). Зна-
харя, охраняющего свадебный поезд, называли свадьба видзысь ‘свадьбу охраняющий’. Ряд описательных тер-
минов употребляли для обозначения знахарей, занимавшихся преимущественно лечением болезней. В районах 
Вычегды, Верхней Печоры, Удоры используется термин пывсьöдчысь (< пывсьöдны ‘попарить, выпарить’, пыв-
сьöдчыны ‘парить, лечить больных в бане’). Этот термин связан с представлениями о бане, где проводились все 
колдовские и магические обряды, чтобы снять порчу. Стоит отметить, что баня в коми традиционной и совре-
менной культуре является очень важным элементом. В Прилузье распространен термин пöлясьысь (< пöлявны 
‘дуть, сдувать’). Знахарь дул своей магической силой на больное место и таким образом лечил ту или иную бо-
лезнь. Подобное можно встретить и у других финно-угорских народов. С негативным окрасом у коми употреб-
лялись термины тшыкöдчысь (< тшыкöдны ‘портить’), керысь, карысь (< керны, диал. карны ‘делать’), а также 
кöлдун, еретник, производные от русских колдун, еретик. Они накладывали на людей порчи, болезни, от кото-
рых в скором времени человек умирал, но ему можно было сходить к знахарю (к белому колдуну), и тот снимал 
порчу или же делал так, чтобы порча возвратилась к тому человеку, который ее наложил. 

По своей силе знахари располагались в своеобразной иерархии. Одни из них просто обладали особым зна-
нием, благодаря которым можно было обратиться за помощью к потусторонним силам или же подавить их 
негативное воздействие на людей, то есть, по мнению односельчан, были обычными людьми, которые выделя-
лись лишь огромным запасом знаний. Сохраняя особое положение в качестве посредников между миром людей 
и миром духов, эти знахари в обыденной жизни не отличались от своих односельчан: они вели свое хозяйство, 
охотились, были людьми общительными и доброжелательными, большинство из них не скрывало своих заня-
тий магическим врачеванием. Более того, поскольку, по замечанию А. С. Сидорова, применение тех или иных маги-
ческих средств не являлось привилегией знахарей, некоторые из них сливались с обывателями [6, c. 355]. 

Могуществом других являлась некая привязанность к миру духов. Такими были тöдысь, еретник, кöлдун, 
тшыкöдчысь, тун. Считалось, что все знания и навыки у них от духовых или сверхъестественных сил, которые 
у них с самого рождения. По народным верованиям, эти люди пребывали в мире людей и духов одновременно, 
они могли не подчиняться человеческим законам и использовали сверхъестественные способности как на поль-
зу, так и во вред, поэтому люди относились резко негативно к их контактам с миром духов. Неоднократно скла-
дывалась такая ситуация, что об одном и том же человеке в селе говорили, как о добром знахаре, помогающем 
людям и как о злом колдуне, насылающем болезни и несчастья. К последним обычно относили лиц одиноких, 
замкнутых, с какими-нибудь странностями в поведении, определенными чертами во внешнем облике (напри-
мер, хромотой, слепотой, т. е. чертами, которыми выделялись представители иного мира). Убеждение в том, что 
тяжелые формы «порчи» может излечить только сам колдун, приводило в прошлом к серьезным конфликтам, 
когда предполагаемого виновника под угрозой расправы заставляли предотвратить результат своей вредонос-
ной деятельности. Известны и трагические случаи, когда подозреваемого в колдовстве убивали, поэтому, если 
редко кто из знахарей протестовал против преувеличенных рассказов об их знаниях и врачевальных способно-
стях, то обвинения в колдовстве воспринимались чаще отрицательно. Некоторые люди одобряли плохие намерения 
знахарей и старались выглядеть устрашающе, пугающе для остальных, а окружающие, испытывая страх перед 
ними, стремились избегать любых конфликтов и без необходимости не общаться [6, c. 360]. 

 
 

Рис. 1. Село Богородск 

 
 

Рис. 2. Река Пугдым 
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На основе традиционных представлений продолжают возникать и новые легенды о знахарях — реальных 

личностях, которые, правда, считаются не столь могущественными, как их предшественники, приобретшие 
эпические черты. 

Предание — «это устные прозаические произведения, которые своей исторической основой и реалиями 
связаны с социально-общественной жизнью и историей определенной локально и социально ограниченной 
общности (род, соседская община, деревня, город, профессиональное объединение), представленной на той или 
иной стадии общественного развития, а по своей структуре соотносятся с мифом о тотемном предке, давшем 
в процессе эволюции многочисленные «разветвления», «отпочкования», модификации и производные от них 
образования» [3, c. 3]. 

Коми-зырянские предания имеют ярко выраженный локальный характер бытования, например, предание 
о знаменитом вымском охотнике Йиркап было записано лишь в небольшой деревеньке Синдор, а позднее 
сюжет предания был зафиксирован и в значительно удаленном пункте — на Нижней Выми. Циклизация пре-
даний наблюдается и на Вишере (Корткеросский район), цикл объединяет местный эпический герой Тюве 
[2, c. 8–10]. 

Предания про Тюве в разных источниках одинаковы, но есть некоторые нюансы, которые не упомянуты 
в том или ином источнике. Считается, что прототипом Тюве был Григорий Алексеевич Коюшев, реально жив-
ший в с. Богородск в начале ХХ века. А. С. Сидоров относит предание о Тюве к колдовскому эпосу, т. к. этот 
герой обладал магической — колдовской — силой (мотив «проявление магической силы») [5, c. 50]. 

Тюве обладал могучим колдовским даром. Ему подчинялась водная стихия. Так, находясь во главе охотни-
чьей артели, Тюве, чтобы преодолеть волок, заставил дождь идти две недели. Река вышла из берегов, и по 
большой воде его артель легко перебралась через волок. Находясь под водой и не выходя на поверхность, Тюве 
мог передвигаться на большие расстояния, путешествуя из одного селения в другое. Подобно лесному духу-
хозяину он умел «красть дорогу». Однажды по дороге на промысел артель Тюве обогнала другая артель, что 
противоречило нормам охотничьей морали. Тюве со своими артельщиками остановился в ближайшей охотни-
чьей избушке, и все время промысла они проиграли в шахматы. Вторая артель, возвращаясь домой с богатой 
добычей, переночевала в избушке Тюве и дважды трогалась в путь, но возвращалась обратно. На третий раз 
вожак этой артели попросил отпустить их. Тюве отпустил артель, но без добычи и вожака. Затем он зарядил 
ружье осиновой пулей, выстрелил в лес и велел руководителю второй артели найти ее. Тот пошел ее искать 
и так и не вернулся. 

Тюве обладал и уникальным даром, таким как способность к телепортации. Его артель припозднилась в ле-
су почти до Рождества, и все охотники заскучали по дому. Тюве заметил это и сказал, что пора домой, но нуж-
но поспать в избушке еще одну ночь. Охотники и Тюве легли спать, а утром все охотники проснулись в доме 
у Тюве. Там же находилось все их снаряжение и добыча. Выяснилось, что каждому из охотников этой ночью 
снился одинаковый сон: будто он вылетел из промысловой избушки, влетел через среднее окно в дом Тюве 
и лег спать на печи [6, c. 364–365]. 

Тюве приписывали и дар изгнания крыс: 
«До устья Вишеры отсюда семь километров. Там кто-то поселялся. Знахарь, рассказывают, был. И там 

крысы не живут. Здесь везде есть, а там нет, хоть кого спроси. По какой причине, я этого не знаю. Может быть, 
из-за того знахаря, он ехал откуда-то вверх по Вишере, доехал до местечка Красная гора и сказал: «Вся скверна 
пусть останется здесь!» И с тех пор там выше Красной горы крысы не живут» [2, c. 80]. 

Остается загадкой и то, были ли у Тюве дети. Жена у него была, в преданиях она часто упоминается, а про 
детей есть три версии: 

1. Тюве и Лева. «Они были два брата. Тюве поселился около Богородска, а Лева поднялся выше в Пасво-
мын. Тюве женился и отстроился. Дом его был не в самом селе Богородске, а километров на двадцать выше 
по реке Вишере. Тюве женился, но детей у него не было, вдвоем с женой и прожили они. А Лева якобы поднял-
ся в Пасвомын, женился, и его род якобы сильно расплодился. А оба они якобы были знахарями, а откуда они 
прибыли, никто не знает. То ли это были русские, то ли тоже были коми. Но сами они не были от роду вишер-
цами. Вот зять мой, муж моей племянницы, так он говорил, что он из рода Левы» [2, с. 81]. В этом повествовании 
четко говорится, что у Тюве не было детей. 

2. Превращение в рыбу. «Однажды Тюве в рыбу превратился, а его сын спустился рыбу ловить. Увидел 
рыбу сын и ударил острогой, ударил и попал в спину отца. Потом сын вернулся домой, а у отца на спине рана. 
И научил сына Тюве: «Ты рыбу, которая головой по течению, никогда не трогай» [4, c. 322]. А здесь мы видим, 
что все же у него был сын. В очередной раз мы увидели, что Тюве умел колдовать, мог превратиться даже 
в рыб. 

3. «Тюве жил в лесу у верховьев Вишеры — двадцать верст отсюда. У него был дом, который сгорел. Детей 
не было. Деньги хранил в скамейке, в ящичке. Сын-приемыш говорит: «Обновить нужно скамейку и приступок 
также». Тюве перенес деньги в лес, два раза перепрятывал от сына. Но сын так и не нашел деньги. После смерти 
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товарищ деньгами воспользовался [1, с. 108]. В этом отрывке мы уже видим приемного сына. Это единственный 
источник, где нашлась информация про приемного сына. К сожалению, нам не удалось конкретно выяснить, 
были ли у него дети. 

В коми-зырянском фольклоре Тюве также приписывается дар предвидения (предсказывания). Он знал все 
и предсказывал: Лымва дважды опустошится, потом и не будет жителей. Действительно, мы можем сказать, что 
там люди больше не живут, а только приезжают на экскурсию и на отдых [4, c. 326]. Он знал обо всем: желез-
ные кони (тракторы) появятся, железные птицы (самолеты) будут летать, паутина (радио и телефонные прово-
да) будет висеть. Река пророет излучину, и Богородск после этого разбогатеет. Теперь мы можем сказать, что 
люди там богато живут. «Когда умирать стал, жене сказал: «Я умру, ты не оставайся, уходи в Богородск». Жена 
не послушалась его и осталась на ночь, ночью у покойника нога упала, она подняла, второй раз нога упала, же-
на снова подняла. Затем Тюве сам поднялся и бегал по дому за ней до самого утра. Похоронили его вниз лицом, 
чтобы под землю пошел, а не наверх» [4, c. 326]. 

На данный момент местонахождение его дома и могилы неизвестно. За многие годы все разрушено, а могилу 
люди растоптали, собирая грибы и ягоды. 

Итак, мы можем сделать следующие выводы: 
– знахари (колдуны) являлись немаловажной частью общества в прошлом, к ним обращались за помощью, 

они занимались излечением болезней, но также они могли нанести вред, навести порчу, некоторые знахари 
(колдуны) могли заниматься как положительными делами, так и отрицательными; 

– тюве был колдуном, у него отмечаются лишь положительные черты, ни в одном источнике мы не увиде-
ли от него негативного воздействия на людей, если только при необходимости, но это лишь в наказание за пло-
хие поступки. Он владел ясновидением, предсказыванием будущего, он также имел свойство превращаться 
в животных и рыб; 

– остается неизвестным, откуда сам Тюве прибыл, были ли у него дети, оставил ли он частичку себя в наш 
нынешний мир; 

– в действительности существовали такие люди, как Тюве, ведь не зря пожилые люди часто упоминают их 
имена, и мы слышим от них необычные сведения о знахарях (колдунах). Невозможно пытаться игнорировать 
такую информацию, ведь оно завлекает человека в иной мир, и благодаря этому влечению человек сохраняет 
и передает легенды, предания и мифы следующему поколению. 
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Орнамент марийской вышивки является знаковой системой передачи информации и включает целый ком-

плекс сложных мифологических и мировоззренческих представлений об окружающем мире. Такое восприятие 
марийский народ переносил на бытовые и культовые предметы, наделяя их знаковой функцией. Человек, созда-
вая рисунки-знаки на предметах повседневного быта, также вкладывал в них оберегающую функцию. Поэтому 
вышивка стала самым распространенным видом декоративно-прикладного творчества. Она донесла орнамен-
тальные мотивы глубокой древности, которые отразили истоки сложного содержания многих символических 
узоров. 

Орнамент марийской вышивки неоднороден. Он состоит из геометрических и растительных элементов, мо-
тивов зооморфного происхождения. Все они образованы обычными приемами ломаными линиями в вертикальной 
и горизонтальной симметрии [6, с. 5; 12, с. 312; 14, с. 45–50]. 

Художественный интерес представляют наиболее древние прототипы изображений, связанные своими 
корнями с древними мифологическими представлениями. Они позволяют определить их изначальный символи-
ческий смысл. Отражение окружающего мира представляется в виде трех уровней. Реконструируемая космого-
ническая модель мира по своей структуре представляет небесную, земную и подземную/подводную сферы. Два 
из них являются потусторонними, запредельные по отношению к реальному миру сферами. Вместе с тем они 
связаны друг с другом и основным связующим, точнее структурообразующим началом выступает сам человек, 
создатель и носитель этих воззрений. В подавляющем большинстве как в древних языческих, так и в догмати-
ческих системах так называемых высших религий господствует представление о том, что Вселенная состоит 
из трех основных слоев или этажей. По мнению многих исследователей, пространственная структура мира сим-
волизируется в тройном членении по вертикали (верх – середина – низ) и четвертичном по горизонтали (перед-
ний – задний – правый – левый, север – юг – восток – запад). Долгое время модель мира представлялась в образе 
мирового дерева: ветвь – ствол – корни, также солнце – месяц – звезды, человек – жилище – подземное  
царство, и предполагала возникновение – развитие – упадок [4, с. 70]. 

Культ дерева, по-видимому, сказался и на орнаментальном искусстве, особенно в вышивке. В ней многие 
геометризированные мотивы подобны условной форме хвойных деревьев. Орнаментальные сюжеты с изобра-
жениями деревьев чаще всего имели широкое распространение в декоре рукавов, женских праздничных рубах. 
Вышивка прозрачна, по своим начертаниям имеет стебельковый вид. Много таких мотивов в узорах типа 
«нашмак», в которых изображение «древа» дается обычно в форме «куста». Очевидно, культ дерева прежде 
был связан с антропоморфизацией образа, приданием ему жизненных магических начал, подобно тому, как  
марийцы одушевляли другие явления и предметы природного окружения. 

Представление о «древе» как священном связано, по-видимому, с древом, слившемся с божеством. Свя-
щенным деревьям обычно поклонялись и считали их посредником между высшей духовной и земной жизнью. 

Рисунок с изображением дерева (или его веток) несложный, он составлен из прямой линии-ствола с отхо-
дящими от него прямыми черточками-ветками. Основание дерева обычно дается в виде сплошного треугольни-
ка или с просветом фона материала. В более усложненных вариантах ветки-черточки дополняются мотивом 
«крючка», что является самым распространенным для традиционной марийской вышивки. В сюжетной же 
группе с изображением животного, обычно коня или лося, наибольшее распространение имеет мотив «цвету-
щего дерева», нижние ветви которого на концах имеют розетки. В целях приближения к реальности изображали 
растения пышными. Это достигали путем добавления тех же мелких крючков (роговидных ответвлений) [10]. 

В представлениях о солнце, символизирующем божество, как в композициях с изображением «древа», 
наблюдается антропоморфизация образа. «Кече — кугу юмо» («Солнце — великий бог») — вот лишь один 
из символов, отражающий религиозное мировоззрение марийского народа. В этом случае данный символ в сво-
ем реальном конкретно-предметном облике не изображался. Мотив сильно стилизован и мало чем отличается 
от геометрической формы в виде ромба или квадрата. В своей идейной основе он читается лишь в сюжетной 
связке с изображениями животных [9, с. 41–42]. 

Интересным для изучения образной символики орнамента марийской вышивки является композиция с «дре-
вом» по оси симметрии. Следует отметить, что мотив «древа» как самостоятельный элемент орнамента имеет 
редкое употребление. Обычно он является связующим звеном в трехчастной (геральдической) группе с сюже-
том из животных, реже — птиц. В сюжете с водоплавающими птицами в большинстве случаев этот мотив от-
сутствует. Скорее всего, в этом случае водоплавающая птица ассоциируется с символом воды как основной 
природной силы в жизни человека [10]. 

В вышивке четко прослеживаются мотивы как зооморфного («олень», «лось», «оленьи рога», «бараньи ро-
га», «конь, конская голова», «лебедь», «гусь», «утка», «утиная лапка», «змея»), так и растительного происхож-
дений («дерево», «куст», «цветочная розетка»). Эти типы орнаментов были более ранними. Образцы с элемен-
тами животного или растительного орнамента являются стилизованными и сильно геометризированными. 
Зооморфные орнаменты связаны с тотемистическими представлениями. Особо почитаемыми были медведь, 
олень, лошадь [8, с. 22, 68, 72]. 
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Образ медведя является одним из наиболее ярких образов древнего искусства. В марийской вышивке он 

встречается крайне редко. Наиболее достоверна фигура медведя на женском платке. Узор основной орнамен-
тальной полосы бордюрной композиции состоит из повторяющегося трехчастного изображения двух медведей, 
обращенных к центральному изображению Небесного столба или Мирового дерева «Кава менге». Медведи,  
обращенные к Небесному столбу, являются двойными символами земли-преисподней, божеств умирающей  
и воскресающей природы двух половин года. Они олицетворяют благие для людей божественные силы [11, с. 7, 11]. 

Птица символизировала связь предмета с водой. Древний марийский народ обычно селился у водоемов. 
Детали, связанные с изображением птиц, имеют широкое распространение в узорах женских головных уборах, 
по которым отличались локальные этнографические группы, они представляли собой родовые знаки [3, с. 446]. 
В символической трактовке птицы изображались попарно (повернутые друг к другу). Самое главное и харак-
терное в них — это голова птицы с упрощенным туловищем [5, с. 41]. 

В каждом образце вышивок трудно найти абсолютно идентичные элементы. Между различными и часто 
внешне несхожими геометрическими, зооморфными и растительными мотивами имеется и определенная связь. 
Композиции варьируются, изменяются пропорции и сочетания основных компонентов узора, но их объединяют 
графическая законность и подвижный ритм орнаментального рисунка, плоскостной характер изображения, 
один узор является видоизменением другого [12, с. 9]. В такой вышивке очень явно рассматривается бинарная 
семантическая оппозиция. Элементы животного орнамента чаще всего встречаются в виде повторяющихся 
и расположенных в ряд. В них степень стилизации и размер изображений различны. Те же головы, но рас-
положенные по бокам дерева, встречаются довольно часто. Иногда их заменяют фигуры животных, отдельно 
напоминающие вздыбленных коней перед деревом [8, с. 22–23]. 

В условных символических знаках орнамента марийской вышивки фиксировались многие природные явле-
ния и реальная действительность [14, с. 45–50]. 

Роль животных в хозяйственной деятельности марийского народа передают астральные представления. 
Лось-олень является небесным конем (юмын имне), лебедь — небесной птицей (юмын кайык), рябина — небес-
ным деревом (юмын пушенге) и т. д. В мифологической картине звездного неба они имеют своих двойников 
[12, с. 9]. Через эти условные знаки-символы передавалась всеобщность представлений о природе и окружающей 
жизни [9, с. 42]. 

Этнограф Т. А. Крюкова писала, что «марийская вышивка является весьма интересной, дающей богатый 
материал для исследования, как в отношении собственно орнаментики, так и в области этнографических явлений» 
[8, с. 70]. 

Первоначальная семантика сложных древних сюжетов вышивки забыта. Орнаменту свойственна непрестанная 
изменяемость, его мотивы в течение многовековой жизни подвергаются сложной переработке. Тем не менее, архаи-
ческие сюжеты орнаментальных вышивок, дошедших до нас во множестве вариантов, повторяются в различных ва-
риациях, позволяют считать рассматриваемые узоры не просто игрой воображения вышивальщиц, а подтверждени-
ем глубоких самобытных традиций марийского народа. Они отражают не бытовые сюжеты (хотя со временем 
некоторые приобрели жанровый характер), а связаны в своей основе с древними мифологическими представле-
ниями. Вышивка — это один из важных источников для раскрытия особенностей древнего мировоззрения их 
создателей [13, с. 154–157]. 
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Данная статья содержит информацию об исследователях в области воды. В ней рассматриваются характери-
стики воды в духовных ценностях народов Волго-Камья. Основное внимание уделено выявлению и постановке  
исследовательских проблем в рамках данной темы. 
Ключевые слова: вода, традиционная культура, обряд, народ, мари, родник. 

Традиционная культура в современных условиях получила особую популярность и достаточно противоре-
чивую оценку. С одной стороны, она теряет свой массовый интерес, с другой стороны, наступает осознание то-
го, что только традиционная культура в состоянии сохранить идентичность различных групп населения на зем-
ном шаре. Данная идентичность не относится к техническому или технологическому критерию, а представляет 
собой этнический компонент. 

Сегодня мировая конъюнктура настроена на бережное отношение к различным ресурсам. Одним из важ-
нейших ресурсов является экологический, а в его структуре заметное место занимают водные ресурсы. Неслу-
чайно в настоящее время актуализировалась проблема изучения философского и культурологического осмыс-
ления и прикладной оценки воды в жизни населения в целом и этнических групп в частности. Интерес в области 
водных ресурсов, их сохранения и ценности также относится к культуре народов Волго-Камья. 

В связи с этим можно выделить ряд актуальных исследовательских проблем. 
1. Поиск, фиксация, классификация фольклорных источников, посвященных отношению человека к воде 

в традиционной культуре народов Волго-Камья. 
2. Изучение религиозного аспекта отношений «человек — вода». 
3. Изучение и осмысление обрядов и элементов народной медицины, связанных с водой. 
4. Изучение бытования традиционных отношений «человек — вода» в условиях современного города,  

поселка и сельских поселений. 
5. Выявление общего и особенного в отношении к воде различных этнических групп на территории Волго-

Камья в связи с их конфессиональным разнообразием. 
6. Изучение проблемы современного бытования ограничений, связанных с водой. 
7. Изучение воды как первоэлемента жизни на Земле. 
8. «Живая», «мертвая» и святая вода в представлениях народов Волго-Камья. 
9. Способы и время для добывания воды. 
10. Определение локальных характеристик и запретов, относящихся к воде. 
11. Характеристика водяных обитателей в фольклоре. 
Важным моментом в изучении роли воды в духовной культуре народов является наделение ее магическими 

свойствами. Так, по своим характеристикам вода делится на «живую», «мертвую» и святую. Данным вопро-
сом занимались некоторые ученые, в частности, Л. Н. Виноградова [4], К. Г. Юадаров [6], В. Г. Бирючев [2], 
Р. П. Четкарева [5]. Так, например, Л. Н. Виноградова [4] указывает на происхождение магических свойств воды, 
раскрывает понятия «живой» и «мертвой» воды, а также расшифровывает положительные черты, свойственные 
исключительно «мертвой» воде, приводя примеры обрядов и ритуалов, проводимых с ней. 

Краевед К. Г. Юадаров [6], изучающий традиционную культуру народа мари, раскрывает категорию святой 
воды. Святая вода для мари — это вода, добытая из источника на местах священных мольбищ. Такая вода из-
бавляла человека от недугов, но здесь также существует ритуал, который позволяет сохранить полезные свой-
ства воды. Так, для того, чтобы вода не потеряла свое магическое предназначение, необходимо было опустить 
в источник монету, поставить свечу, обратиться с молитвой к богине — матери воды (Вуд Ава). Не исключено 
и то, что принесенная на источник вода также заряжалась положительной энергией и использовалась как святая. 

Исследователь культуры народа мари Р. П. Четкарева [5] называет родник «живой» водой народа. В своих 
исследованиях она акцентирует внимание на том, что вода священна, рядом с источником воды не рубят деревья, 
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в источник ничего не бросают. Для мари, как и для других финно-угорских народов, родник — это место  
поклонения, а святая вода его — средство для восстановления здоровья. 

Локальные характеристики воды непременно важны для изучения. Именно от места, на котором набирается во-
да, зависят те или иные ее свойства. В связи с локальными характеристиками воды существуют и некоторые за-
преты. Данные проблемы рассматриваются в трудах исследователей народной культуры Л. Н. Виноградовой 
[4], К. Г. Юадарова [6], Р. П. Четкаревой [5] и других. 

Этнолог Л. Н. Виноградова определяет «спорные» места (места слияния двух-трех потоков воды), «левую», 
или «обратную», воду (вода на водоворотах), «нетронутую» и «небесную» (дождевую) воду. 

Запреты, относящиеся к воде, свойства воды, набранной на роднике, в озере, в реке, в колодце описывает 
краевед К. Г. Юадаров [6]. Так, например, главным запретом является то, что нельзя плевать в родниковую во-
ду, так как это считается надругательством над источником, за что может покарать Бог. Также нельзя пить воду 
из реки, потому что, по поверьям, внутри тела человека может завестись лягушка. Стоит отметить, что воду 
нельзя называть ни вкусной, ни невкусной — это провоцирует появление болячек на губах. 

Многие ученые, занимающиеся исследованиями в области истории и культуры, считают воду одним из перво-
элементов зарождения мира. Так, среди них можно выделить А. А. Галиева, С. С. Аверинцева [1], Э. Л. Львову, 
В. П. Юдина, М. В. Лоссиевского, В. Е. Владыкина, К. Г. Юадарова [6] и других. В мифах финно-угорских 
народов отчетливо прослеживается культ водоплавающих птиц, что еще раз доказывает нам исключительную 
роль воды в мироздании. 

Применение воды непосредственно во время проведения обрядов и ритуалов, а также в народной меди-
цине, изучали С. И. Руденко [3], Г. В. Юсупов, А. Г. Иванов, А. Филимонов и другие. Среди таких обрядов 
можно выделить: свадебный, родильный, похоронный обряды, проводимые против порчи и сглаза. 

Вопросы существования в водоемах также рассматривались некоторыми исследователями, среди них 
С. И. Руденко [3], К. Г. Юадаров [6] и другие. Исследователь башкирской культуры С. И. Руденко [3] говорит 
о существовании водяных и их детей «шайтанов», а исследователь культуры народа мари указывает нам на су-
ществование «водяных дев». 

Таким образом, стоит отметить, что вода в жизни человека всегда играла одну из самых важных ролей. 
С водой испокон веком были связаны самые чудесные истории, невероятные излечения от болезней, сверхъ-
естественные существа. Как мы уже успели заметить, вода бывает разнообразной, что зависит от множества 
факторов, влияющих на нее. Одно известно точно: вода — это источник жизненных сил, здоровья и энергии  
человека. 
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ЧУВАШСКИХ ТРАДИЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ 
Д. ЧУВАШ ОТАРЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

В статье выявлена роль сельского дома культуры д. Чуваш Отары Звениговского района в сохранении тради-
ционной культуры чувашского народа в Республике Марий Эл. Она знакомит нас с людьми — носителями 
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культуры, которые продолжают сохранять материальные и духовные ценности, восстанавливать и использо-
вать их в современной жизни. 
Ключевые слова: народные традиции, чувашский народ, традиционная культура, ценности, творческая  
деятельность. 

В настоящее время создается впечатление, что народные традиции потеряли для людей всякий смысл. Ка-
жется, нынешнее поколение перестало обращаться к своим истокам, позабыло свои обряды и обычаи. Но все 
совсем не так. Народ по-прежнему еще помнит традиции своих предков. Старается возродить свою традицион-
ную культуру, начинает поиск утраченных ценностей, проявляет попытки вспомнить былое, забытое. И оказы-
вается, что обряд, обычай, ритуал, которые пытались забыть, на самом деле являются главными элементами 
культуры, направленными на сохранение вечных общечеловеческих ценностей: любови к семье, любови  
к природе и родному краю, людского быта, добра и скромности. 

У чувашей, как и у других народов, существует множество своих традиций, обрядов и верований. Ведь 
именно в духовной культуре, в частности в традициях, происходит полноценное воспитание молодого поколе-
ния. В современном обществе проявляется сильный интерес и тяга к старым ценностям, к истории народа 
и национальной традиционной культуре. 

Чувашский народ обладает богатой традиционной культурой. У него имеется сто тысяч песен, сто тысяч 
вышивок, орнаментов и узоров. Традиции в большей степени отображаются в традициях, например, в чуваш-
ских семьях к старикам-родителям и к отцу-матери относились с любовью и уважением. Это очень хорошо 
просматривается в чувашских народных песнях, в которых чаще всего рассказывается не о любви мужчины 
и женщины (как в очень многих современных песнях в настоящее время), а о любви к своим родителям, род-
ственникам, к своей родине. В некоторых песнях рассказывается о чувствах взрослого человека, переживающе-
го потерю своих родителей и многое другое. Если в чувашской семье не было сыновей, то отцу помогала стар-
шая дочь, если в семье не было дочерей, то матери помогал младший сын. Всякий труд почитался: хоть 
женский, хоть мужской. И при необходимости женщина могла взяться за мужской труд и мужчина мог выполнять 
домашние обязанности. И ни один труд не считался важнее другого. 

Глубокое сохранение культуры наблюдается в народной традиционной вышивке чувашского народа, кото-
рая и в настоящее время развивается, а также в современную одежду включаются элементы традиционного ор-
намента народной вышивки. Порой в рисунках можно было увидеть историю и жизнь народа, которую они  
отражают. Каждый элемент народной культуры несет в себе неотъемлемую часть, которая отображается в уни-
кальном фольклоре, а также и в декоративно-прикладном искусстве. Каждая частичка бережет в себе ценности, 
а также сохраняет память о своем прошлом и несет это прошлое в наше настоящее. 

Развитие самобытной культуры чувашей происходило и происходит в постоянной связи с культурами дру-
гих народов Поволжья. Ее изучение предполагает внимательное отношение к национальным особенностям, 
культуре, языку, обычаям, песням и танцам других народов. На марийской земле чувашский народ селился  
издавна, сохранив свой язык, обычаи, традиции и культуру. 

Для сохранения и развития традиционной культуры чувашского народа на территории Республики Марий 
Эл были открыты Дома чувашской культуры. Так, в январе 1993 года в Звениговском районе д. Чуваш Отары 
был создан сельский дом культуры, который проводит большую работу по изучению и возрождению традици-
онной культуры, пропагандирует фольклор и декоративно — прикладное искусство чувашского народа. Дирек-
тором дома культуры стала Людмила Мясникова, которая сама являлась представителем чувашского народа. 
Она создала коллективы песенного, хореографического, а также других направлений, такие ансамбли, как «Чу-
ваш Ен», «Солнышко», «Попрыгунья», любительский клуб «Под знаком Зодиака» и многие другие. Коллекти-
вы участвовали в различных республиканских и районных конкурсах, тем самым знакомили со своей культурой 
и соседние народы. В 2015 году песенный ансамбль сельского дома культуры принимал участие в гала-
концерте радио конкурса «Неиссякаемые родники» г. Чебоксары, одним из знаменательных событий был моло-
дежный национальный фестиваль «Мы вместе!» в г. Йошкар-Оле. В 2014 году на празднике «Пеледыш пайрем» 
в городе Йошкар-Оле они заняли 3 место, они представили зрителям свой выставочный дворик, в этом же году 
приняли участие на массовом празднике — фестивале семейно-родственных фольклорных ансамблей «Творцы 
и хранители» в поселке Новый Торьял, где получили диплом III степени в номинации «Фольклорный ан-
самбль» и диплом в номинации «Национальная кухня». Также участвовали в массовых праздниках в д. Семе-
новке и с. Кокшайск, посвященных дню деревни, с. Бичурине и д. Эльбарусово Марпосадского района респуб-
лики Чувашия. При поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл сельский дом культуры ежегодно стал проводить национальные праздники чувашского народа, 
научно практические конференции по проблемам чувашского языка и культуры и другие творческие встречи. 

Следует отметить, что чувашский дом культуры не раз сам организовывал праздники в д. Чуваш Отары, 
проводил различные семинары и конференции, организовывал выставки для своего и других народов республики, 
тем самым способствуя сохранению и трансляции чувашской культуры в Республике Марий Эл. 
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МАРИЙСКИЙ БАЛЕТ XXI ВЕКА 

Статья раскрывает творческую деятельность балетной труппы Государственного театра оперы и балета имени 
Э. Сапаев в XXI под руководством К. А. Иванова. В хронологической последовательности прослеживается 
репертуар коллектива. 
Ключевые слова: танец, балет, хореография, репертуар, гастроли, педагоги, солисты. 

Целью данной статьи является исследование и фиксация истории марийского балета под руководством 
Иванова Константина Анатольевича (с 2000 года по настоящее время). 

Музыкальный театр в Республике Марий Эл был создан в 1968 году. Предпосылки к зарождению музы-
кального театра в марийской республике сложились еще в 1963 году, когда состоялась премьера первой Марий-
ской героико-романтической оперы Э. Сапаева «Акпатыр». Сегодня театр носит имя этого замечательного  
композитора. 

Сегодня художественным руководителем Марийского государственного театра оперы и балета имени Эри-
ка Сапаева является Константин Анатольевич Иванов. В 1984 году он поступил в Московское хореографиче-
ское училище, которое окончил в 1992 году и, как лучший выпускник, был приглашен в труппу Большого теат-
ра. «Я возлагаю на него большие надежды» — говорил художественный руководитель Большого театра 
В. Васильев. Его дебютом в Большом театре была роль графа Вишенки в балете Карэна Хачатуряна «Чипполи-
но». Позже он станцевал более сложные партии классического балета — Злой Гений и Зигфрид в «Лебедином 
озере» Петра Ильича Чайковского, Альберт в «Жизели» Адольфа Адана, Колен в «Тщетной предосторожности» 
Петера Гертеля, как и современного балета — Меркуцио в «Ромео и Джульетте» Сергея Прокофьева, Павел I 
в «Русском Гамлете» Бориса Эйфмана (на музыку Людвига Бетховена и Густава Малера) и др. Но любимой ро-
лью, по его признанию, является принц Дезире в «Спящей красавице» П. И. Чайковского. Награды и звания 
Константина Анатольевича Иванова говорят сами за себя: заслуженный артист России (2002 г.), народный артист 
Республики Марий Эл (2004 г.), лауреат Государственной премии Республики Марий Эл (2005 г.), в 2006 году 
удостоен одной из самых престижных премий России в области балета − «Душа танца» в номинации «Рыцарь 
танца» [9]. 

Начиная с 1995 года марийские зрители всегда могли видеть К. А. Иванова. Несмотря на напряженный 
график артистической деятельности, в 2000 году он принимает приглашение стать художественным руководи-
телем сначала балетной труппы, а с 2001 г. — по предложению президента РМЭ Л. И. Маркелова — всего  
Театра оперы и балета. Так, молодой артист в 28 лет стал руководителем большого творческого коллектива. 

С именем нового художественного руководителя в театре были реализованы новые перспективные творче-
ские проекты — фестивали «Зимние вечера» (с 2000 г.), в честь Галины Улановой (с 2002 г.) с приглашением 
звезд российского и мирового уровней. С 2011 года проходит фестиваль спектаклей под открытым небом «Лет-
ние сезоны». В июле 2015 года театр оперы и балета имени Э. Сапаева дебютировал на Большой сцене Россий-
ского академического Молодежного театра (РАМТ) в рамках XV фестиваля «Летние балетные сезоны» с бале-
тами «Мастер и Маргарита», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и «Спящая 
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красавица», получив блестящие отзывы московской публики и критиков. И в 2016 году после оглушительного 
успеха был приглашен вновь. 

Как только К. А. Иванов возглавил балетную труппу театра, возобновились активные гастроли за границу, 
в 2000 году труппа танцевала в Перу. В 2001 году в гастрольный лист вошли Тайвань и Ливан; в 2002 году 
вновь — Ливан. В 2003 году была проложена дорога в Мексику, Южную Корею, покорена Южная Америка. 
В 2005 году балетная труппа посетила Катар и Китай, в 2006 году Сербию и вновь Южную Корею. С 2006 года 
(по настоящее время) марийский балет каждый год радует и поражает немецких зрителей, традиционно давая 
спектакли в рождественский месяц. В 2007 году труппа впервые гастролировала во Франции, туда же пригла-
шали их в 2008 и 2009 годах. В 2009 и 2016 году балет был приглашен в Китай. В 2010 году труппа впервые 
выехала в Мексику, в которой гастролирует теперь ежегодно. В 2012 году в гастрольный тур вошла Эстония. 
В 2017 году впервые марийский балет посетит Канн, куда он был приглашен на фестиваль «Русские сезоны» [9]. 

В 1990-е годы на фоне прославленных артистов, приезжающих на гастроли в Марий Эл, балетная труппа 
марийского театра выглядела далеко не совершенной. Став художественным руководителем, К. А. Иванов начал 
думать об исправлении ситуации. Он понял, что театру нужна своя балетная школа. И в сентябре 1999 года 
профессиональная школа балета открыла двери перед учениками на базе Экспериментальной школы-комплекса 
№ 18 (ныне — Лицей Бауманский). Здесь было все, что хотел бы видеть К. А. Иванов в хорошем хореографиче-
ском училище. Первых учеников приходилось в прямом смысле слова выискивать, а сегодня они составляют 
основной костяк балетной труппы марийского театра оперы и балета. Это Константин Коротков, Екатерина 
Байбаева, Артем Веденкин, Дмитрий Коган, Кирилл Паршин, Светлана Паршина, Роман Стариков [4]. 

Педагогический состав школы по профильным дисциплинам — это именитые артисты, в прошлом выпускники 
Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Яковлены Вагановой (ныне — Академия русского 
балета имени Агриппины Яковлены Вагановой) Алла Яковлевна Александрова, Владимир Евдокимович Шабалин, 
знаменитого Пермского хореографического училища (ныне — Пермский хореографический колледж) Наталья 
Константиновна Микова, Валентина Михайловна Окулова, Вероника Алексеевна Новикова, Людмила Авдеевна 
Королева. Новое поколение будущих артистов готовят уже выпускники марийской школы балета Максим  
Новиков, Ксения Царегородцева. Конечно, и сам К. А. Иванов ежедневно занимается с будущими артистами. 

Практически все выпускники школы получают высшее образование по специальности «Педагогика балета» 
в ГИТИСе, а с 2015 года данная специальность открыта в Марийском государственном университете на базе 
Института культуры и межкультурной коммуникации. 

Сегодня балетная труппа театра состоит из 60 человек, более чем 90 % ее — свои выпускники. Труппа молода, 
высокопрофессиональна, сильна и мобильна. 

За 17 лет XXI века в театре были поставлены самые знаменитые классические балеты мира: Адольф Адан 
«Жизель» и «Корсар», Петр Чайковский «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица», Людвиг 
Минкус «Баядерка» и «Дон Кихот», Цезарь Пуни «Эсмеральда». Даются знаменитые балеты композиторов XX 
века: Сергей Прокофьев «Золушка» и «Ромео и Джульетта», Арам Хачатурян «Спартак», Карл Орф «Триумф 
Афродиты», «Катулли Кармина» и «Кармина Бурана». Детский репертуар составляют не только названные вы-
ше, но и балеты «Чиполлино» (комп. Карен Хачатурян), «Тимур и его команда, или Герой нашего времени» 
(комп. Владислав Агафонников), «Василиса Прекрасная» (комп. Николай Римский-Корсаков). Комедийным 
шедевром является постановка «И смех, и слезы, и балет» Иоганна Штрауса. Национальный балет «Лесная  
легенда» также продолжает сценическую жизнь [6]. 

Сам художественный руководитель К. А. Иванов, ранее получивший балетмейстерское образование в ГИТИСе, 
ставит спектакли, продолжающие традиции русского классического балета. На основе хореографии Мариуса 
Петипа, Жана Коралли, Жюля Перро, Владимира Васильева, Михаила Горского, Леонида Лавровского, Льва 
Иванова он создает шедевры балетного искусства, которые с восторгом смотрят не только зрители Марий Эл 
и России, но и зарубежья. 

Труппа театра очень молода. Среди молодых солистов — Дмитрий Коган, Ольга Челпанова, Кирилл Пар-
шин, Дмитрий Арбузов, Станислав Александров, Ксения Царегородцева, Светлана Паршина, Анна Лебедева, 
Максим Новиков, Светлана Сергеева, Кристина Михайлова и др. Премьерами балета являются Константин Ко-
ротков и Ольга Челпанова, Артем Веденкин и Екатерина Байбаева. Многие из них, несмотря на юный возраст, 
уже отмечены профессиональными наградами — являются лауреатами российских и международных конкурсов  
артистов балета. 

В театр ежегодно на прослушивания приезжают выпускники российских консерваторий, артисты из других 
театров, так как Марийский театр оперы и балета теперь не просто провинциальный театр — это визитная  
карточка Республики Марий Эл. 
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3. Грецова Г. Зимние вечера // Линия. 2005. № 2. 
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ТАНЕЦ ГОРНЫХ И ЛУГОВЫХ МАРИ — К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

В статье рассматриваются отличительные черты горномарийского танца и танца луговых мари, их особенности 
и своеобразие. 
Ключевые слова: танец, традиция, хореография, народные танцы, танцевальная культура, мари. 

Как и всякое искусство, народные танцы возникли в процессе труда и обусловлены социально-бытовыми 
условиями. В танцах, как и в песнях, сказках и легендах, показаны лучшие черты и стремления трудолюбивых 
народов. Танец, как и другие виды искусства, должен в художественной форме отражать прекрасное нашей 
действительности, лучшие черты марийского народа. В настоящее время коллективы художественной самодея-
тельности все чаще и чаще берутся за постановку современных тематических и сюжетных танцев. Новые ма-
рийские танцы, создаваемые на основе фольклорного первоисточника, содержательны и жизнерадостны, полны 
энергии, в них проявляются смелость и уверенность, свойственные свободному народу. В современных танцах 
все шире используются элементы труда, одновременно развивается и техника танца [3, с. 6]. 

Народ мари подразделяется на три этнические группы, имеющие характерные особенности, отличая как 
в языке, укладе жизни, традициях, так и в хореографии. Можно согласиться с таким положением, так как сего-
дня никто доподлинно не сможет сказать, что имело в своей основе хореография древних мари: была ли она та-
кой непохожей в этнических подразделениях, получила ли она разностороннее развитие связи с историческими 
или общественными событиями. Однозначно то, что сегодня в марийской народной хореографии есть «разрыв» 
между этническими подгруппами, то есть лугомарийский, горномарийский и восточномарийский танцы имеют 
явные различия в исполнительской манере, лексике и в композиции. 

Танцы горных мари, как и танцы других этнических групп мари, в большинстве сопровождались песнями, 
поэтому до сих пор бытует выражение мырен-кушташ (плясать с песней). Музыкальным сопровождением  
служили шўвыр (волынка), тўмыр (барабан), карш (гусли), шиялтыш (свирель). 

Горномарийские танцы сегодня можно подразделить на: обрядовые и бытовые. Традиционный бытовой та-
нец — горномарийский круговой. Танец имеет кругообразное построение, участвуют в нем неограниченное ко-
личество исполнителей (при большем количестве — образуются 2, 3, 4 круга, движущиеся в разных направле-
ниях). Танец состоит из двух частей — песенной, когда исполнители держатся за руки и двигаются по кругу 
частыми мелкими скользящими шагами, и дробной, когда вместо шагов исполняют дробные переборы (иногда 
участники стоят на месте и дробят, иногда дробь исполняется в движении по кругу), соединенные руки слегка 
покачиваются. Танец сопровождается песней. 

Основным рисунком танца луговых мари тоже является круг. В народе же этот танец называется просто 
«Йыр пöрдын» («Танец по кругу»). Знают и танцуют этот танец практически все луговые мари. В мифологических 
воззрениях круг олицетворяет солнце — жизнедающее начало, небесное светило. Кроме этого, круг в мифопоэ-
тической символике — это символ единения, цельности, совершенства, полноты, постоянства и бесконечности 
[2, с. 23–24]. В бытовых танцах рисунок «круг» прост и понятен. Действительно, участники двигаются по кругу 
только меняя направление — по часовой или против часовой стрелки. Но проявив фантазию и балетмейстер-
ский дар, можно на основе круга создать интересные хореографические постановки. Так, сценическим образцом 
«танца по кругу» является номер «Ой, луй модеш» («Ой, куницы как играют»), поставленного М. П. Мурашко 

© Семенова Т. В., 2017 
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в Государственном ансамбле танца «Марий Эл», номер «Кельмаксолинская круговая» С. М. Асмаева, «Медве-
девская круговая» Н. П. Дружининой, поставленной для фольклорно-этнографического ансамбля «Марий 
Памаш». 

Большое влияние на формирование танцевальной культуры горных мари оказал географическое положе-
ние, т. е. близость с Чувашией и Нижегородской областью. Так, например, горномарийский танец «Сормоский» 
вероятнее всего заимствован от русского танца «Сормовская кадриль». Танец парный и имеет две части: пер-
вая — пары кружатся танцевальным ходом в паре и поют песню, вторая — хлопают в ладоши друг с другом 
и исполняют дробь. Далее меняются парами и все начинается с начала. У луговых мари реже встречаются такие 
игровые моменты, как хлопки в ладоши, чаще прищелкивание пальцами. 

Своеобразен и уникален старинный горномарийский танец. Он не имеет определенной композиции, исполня-
ется как по кругу, так и в линиях, но обязательно парами (мужчина и женщина). Ярким примером является ста-
ринный танец горных мари с оригинальной манерой исполнения в постановке Б. И. Ерондейкина для ансамбля 
песни и танца «Пеледыш» («Цветок»). По манере исполнения эти танцы очень схожи с танцами луговых мари. 
Ведь в «старинных женских танцах мари тоже нет открытого проявления чувств, резких движений, отсутству-
ют громкие дробные выстукивания. Но при внешней строгости, сдержанности в них присутствуют внутренняя 
наполненность, тонкий подтекст, кокетливый взгляд, плавные движения рук» [2, с. 22]. Украшением женского 
костюма для старинного танца луговых мари является оригинальный древний марийский головной убор — 
шурка. Высокий, на каркасе, он вышел из обихода в середине XIX в. Носили шурка замужние женщины. С таким 
высоким головным убором танцевать было очень сложно, требовалась определенная осанка и манера исполне-
ния. Удивительно красив старинный танец луговых мари «Шÿвыр» («Волынка») в постановке М. П. Мурашко. 
По манере исполнения этого танца можно прочувствовать характер мари. 

Оригинальны обрядовые (свадебные) танцы горных мари: 
а) танец Арвингы (Дружка), исполняется перед выводом невесты и жениха из дома невесты, танцуется 

с хлыстом, который служит «оберегом» от нечистых сил; 
б) танец Арвингы (Дружка) и Ыдыргуньыр (Подружка); 
в) танец-приглашение жениха и невесты на прощальный танец в родном доме невесты, во время танца 

на них бросают мелкие монеты, желая им богатой жизни, достатка; 
г) танец жениха и невесты перед вручением подарков; 
д) танец свадебных женщин [3, с. 3–4]. 
Традиционная марийская свадьба луговых мари всегда сопровождалась яркими обрядами, массовыми 

плясками дружек, свадебного «поезда», сольными — свата и свахи и различными играми, овеянными магиче-
скими значениями. Эти свадебные танцы отличаются своей самобытностью, национальным колоритом и ори-
гинальностью. На самой свадьбе исполняется несколько обрядовых танцев, каждый из которых несет в себе 
определенную функцию: роднения или сближения двух семей, увеселительную, перехода невесты в статус за-
мужней женщины. Все они демонстрируются в определенной последовательности и вместе с песнями и играми 
создают общую магическую картину на протяжении всего празднества. Музыкально-песенному сопровожде-
нию, танцевальным представлениям ныне больше присуща увеселительная функция. Но, помимо этого, они по-
прежнему способствуют расширению и укреплению дружеских связей между родственными группами, общи-
нами. Несмотря на трансформацию свадебных танцев в самостоятельный вид народного творчества, велика их 
роль в сохранении общей самобытной национальной манеры исполнения подобных танцев [2, с. 23–24]. 

Большой популярностью на свадьбе пользуются сольные танцы в форме импровизированного перепляса. 
Перепляс-импровизацию обычно начинает заводила (Савуш-мари). Он подходит к понравившейся девушке, за-
девает хлыстом, приглашая на танец. К нему присоединяются другие. И все участники танца начинают как бы 
соревноваться между собой. Лучшим танцором будет считаться тот, кто покажет больше плясовых «колен» 
(в данном случае замысловатые дробные выстукивания с различными ритмическими рисунками). 

Характерной чертой переплясов является общение между танцорами и «зрителями». Живо реагируя на та-
нец, зрители хлопают в ладоши, приплясывая на месте, вставляют остроумные прибаутки и обмениваются вез-
де, где только собирается народ, чтобы отдохнуть и повеселиться: в избе, в клубе, на полянке во время обеден-
ного перерыва. Танцует молодежь, танцуют взрослые и дети. Исполняются эти пляски в сопровождении 
барабана, волынки (национального музыкального инструмента мари) или свирели и гармони. 

Таким образом, в танцах луговых и горных мари есть отличия, есть и много общего. Также многие элемен-
ты обрядности органически вписались в танцевальную культуру горных и луговых мари и помогли расширить 
знания об эволюционном развитии танца как феномена духовной культуры. 

 

 
 
1. Власенко Г. Я. Танцы народов Поволжья. Самара: Изд-во Самар. ун-та, 1992. 194 с. 
2. Макарова Н. А. Марийское хореографическое искусство: опыт исторического развития. Йошкар-Ола: РО «Союз писателей России» 

РМЭ, 2016. 192 с.: ил. 
3. Чеботкин А. А. Танцы горных мари. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1994. 107 с. 
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ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИЧНОСТИ МАРИЙСКОГО НАРОДА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Статья посвящена изучению вопросов сохранения культурного многообразия и самобытности этнических 
культур малочисленных народов и проблеме их самоидентификации. В современных условиях глобализации 
важными остаются процессы этнической и культурной идентификации, а сохранение богатых истоков тради-
ционных культур позволяет сформировать представления о характере и образе жизни, обычаях и духовных 
представлениях народа. 
Ключевые слова: самоидентичность, культурная самоидентичность, народ мари. 

В современных условиях, когда процесс глобализации поставил под угрозу сохранение культурного много-
образия и самобытности этнических культур и малых народов, особенно важным становится вопрос самоиден-
тичности народа. Термин «самоидентичность» вошел в словарь социально-гуманитарных наук приблизительно 
во второй половине 70-х годов. Самоидентификация в широком смысле — это осознание индивидом своей 
принадлежности к данной национальной общности — «первичный, основной показатель национального само-
сознания. Культурная самоидентичность — осознание особенностей своей культуры, ее оценка в истории 
и в сравнении с другими культурами, понимание ее отличий и целостности в условиях глобализации и распро-
странения массовой унифицирующей культуры в посттрадиционном мире. Это оформленное в виде истории, 
мифов, религии, духовной жизни народа стремление сохранить и защитить культурные достояния. Можно 
сравнивать культурную самоидентичность с автобиографией» [4, с. 1]. Таким образом, народ, потерявший свою 
самоидентичность, перестает быть народом, теряет свою государственность и ассимилируется (рассеивается) среди 
других народов. 

Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Государство, в котором постоянно 
шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на друже-
ском, на служебном уровне. Сотни этносов живут на своей земле вместе и рядом с русскими. Народ мари (че-
ремисы — древнерусское устаревшее название) — «потомки древнего местного населения Среднего Поволжья, 
входящие в финно-угорскую группу, подразделяются на три этнические группы: луговых, горных и восточных 
мари. В Российской Федерации по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года насчитывается 547605 ма-
ри. Это на 57 тыс. меньше, чем в 2002 году» [3, с. 1]. Численность народа мари в России продолжает резко па-
дать, а малые народы России незаметно исчезают. Здесь проблема не столько в количестве, сколько в том, что 
многие коренные мари не указали свой язык, а некоторые просто его не знают. 

Самоидентификация на любом, пусть даже на самом элементарном уровне уже свидетельствует об опреде-
ленном духовном потенциале человека, в формировании которого первостепенное значение приобретают эле-
менты культуры и прежде всего язык. Именно язык обычно рассматривается в качестве основного элемента 
поддержания этнической идентичности. В Республике Марий Эл два государственных языка — марийский и рус-
ский. Республика Марий Эл обеспечивает заботу о сохранении и развитии марийского языка как основы всей 
его национальной культуры. Русский язык в соответствии со сложившимся историко-культурными традициями 
стал основным средством межнационального общения населения Республики Марий Эл [1, с. 1]. 

Как отмечает исследователь этнопедагогики народа мари И. А. Чуриков, одной из актуальных является пробле-
ма возрождения национальных школ Марий Эл. «Именно национальная школа выступает как фактор нацио-
нального возрождения любого народа» [6, с. 11]. Введение обязательного изучения марийского языка во всех 
школах республики произошло недавно. Русскоязычные дети тоже изучают марийский язык, но только как гос-
ударственный. Обучение марийскому языку для всех учащихся начальных классов организовано на русском 
неродном языке. Финансирование школ не предусматривает деление класса на группы по изучению марийского 
языка, поэтому все дети занимаются в одном классе, выполняют одинаковые задания, но русскоязычные — об-
легченные варианты. Но количество детей, изучающих марийский язык, как родной, из года в год становится 

© Семенова Т. Л., 2017 
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все меньше. В Марий Эл издаются 3 газеты, 3 журнала на марийском языке, кроме этого ежегодно выпускаются 
около 20 книг и брошюр на языке мари. Для сравнения: десять лет назад в среднем издавались 14 журналов 
и газет и 47 книг в год. По двум каналам радио и телевещания ведутся передачи на марийском языке. 

«Основным хранителем национального языка и культурных ценностей народа стало сельское население, 
село. Это привело к тому, что молодое поколение стало воспринимать явления национальной культуры, как 
«деревенские», отсталые, непрестижные, а явления иной культуры, как «городские», современные. Это объяс-
няется отказ молодых людей от изучения родного языка, потребления этнокультурных образцов своего народа, 
чувство стыда за национальную культуру», — отмечает профессор С. Н. Федорова [5, с. 19]. 

При этом школа, семья должны играть ключевые роли в создании этнокультурной среды, пробуждению 
и развитию национального самосознания. Народная мудрость сохранила все лучшее, ценное, которое более эф-
фективно действуют на формирования личности ребенка. Именно семья является стартовой площадкой для 
формирования этнически толерантности детей, понимаемой как способность проявлять терпимость и уважение 
к малознакомому образу жизни других этнических общностей, их поведению, национальным традициям, обы-
чаям, национальной культуре. Некоторые школы, дошкольные учреждения Йошкар-Олы стали эксперимен-
тальной площадкой в этнокультурном образовании. Так, например, марийский национальный детский сад 
«Ший онгыр» («Серебряный колокольчик»), гимназия № 14, детский сад № 6 «Аленький цветочек», гуманитарная 
гимназия «Синяя птица» им. Т. В. Иштриковой и другие. 

Самоидентификация фиксирует характерные особенности своеобразия поведения, национальные традиции, 
обычаи, привычки, которые лежат в основе установок, ценностных ориентации. Сохранение и воспроизводство 
этнических культурных традиций во многом зависит от того, как сохраняются традиционные обряды, ритуалы, 
и их смыслы в локальных этнических группах. 

«Праздники и обряды как уникальное свидетельство мировосприятия мироощущения жизни и быта этноса, 
сопровождали народ мари испокон веков. Опираясь на исследования ученых МарНИИ, можно сказать, что пер-
воначально основу их формировала трудовая деятельность предков, прежде всего, земледельческая практика, 
связанная с цикличностью природы и соответствующими этапами сельскохозяйственных работ. Разнообразные 
обряды и обычаи, магические действия, запреты, приметы, гадания и предсказания, игры и развлечения, почи-
тания предков, общие трапезы и жертвоприношения, входящие в комплекс ритуалов и действий календарного 
праздничного цикла, — все они были направлены на обеспечение в первую очередь плодородия земли и получение 
благодатного урожая, а также здоровья, жизнеспособности, высокой рождаемости и семейного благополучия 
людей, приплода домашнего скота» [2, с. 9]. 

Обрядовая система отражает все стороны жизни народа на протяжении ряда эпох, является зеркалом ду-
ховности, социальным регулятором… родовых и семейных коллективов, индивидов. Религия — это образ жиз-
ни народа, позволяющий ему оставаться народам, как физически, так и духовно [6, с. 50]. Традиционная марий-
ская религия непосредственно влияет на формирование личности каждого человека. Почитатели традиционной 
марийской религии признают Единого Бога Тӱҥ Ош Кугу Юмо и девятерых его помощников (проявлений), еже-
годно три раза читают молитву, один раз в год принимают участие на коллективном или семейном молении, 
в течение жизни не менее семи раз проводят семейное моление с жертвоприношением, регулярно проводят 
традиционные поминки в честь умерших предков, соблюдают марийские праздники, обычаи и обряды. Но для 
большинства народа мари это лишь историко-культурная память. Знающих и понимающих молитвы, в которых 
содержатся традиционные, социальные, нравственные правила и нормы отношения человека к окружающему 
миру, природе, друг другу, к самому себе, очень мало. А тех, кто соблюдает все обряды, среди молодежи около 
5 %. 

Таким образом, сохранение и приумножение народных традиций, знание родного языка и традиционной 
религии, позволяет сформировать представления о своей культуре и вместе в этой культуре, то есть определяет 
процессы этно- и культурной идентификации индивида. Благодаря этновоспитанию народ сохранил свой язык, 
свою самобытную культуру, характерный образ жизни, обычаи, традиционную языческую религию. Проблема 
эта обширная. Мы постарались осветить только некоторые аспекты из них. 

 

 
 
1. Закон «О языках Республики Марий Эл» от 26 октября 1995 года № 290-III [электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 
2. Календарные праздники и обряды марийцев // Этнографическое наследие: сб. материалов. Йошкар-Ола: МарНИИ, 2003. Вып. 1. 

286 с., ил. 
3. Российская газета. 2011. 16 декабря. С. 15. 
4. Словарь [электронный ресурс]. Режим доступа: http://uchebniki-besplatno.com/etnicheskaya-sotsiologiya_1242/102-samoidentifikatsiya-

rol-natsionalnoy-38433.html (дата обращения: 1.04.2017). 
5. Федорова С. Н. Этнокультурное развитие детей. Психолого-педагогическое сопровождение: учеб. пособие. М.: Форум, 2011. 176 с. 
6. Чуриков И. А. Этнопедагогика народа мари: учебное пособие для вузов. М.: Академический проект: Трикста, 2003. 304 с. 

 259 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 

http://uchebniki-besplatno.com/etnicheskaya-sotsiologiya_1242/102-samoidentifikatsiya-rol-natsionalnoy-38433.html
http://uchebniki-besplatno.com/etnicheskaya-sotsiologiya_1242/102-samoidentifikatsiya-rol-natsionalnoy-38433.html


Этнография, фольклористика, традиции 
 

УДК 792.01© 
Смирнова Л. А. 

Смирнова Людмила Алексеевна  
Научный руководитель — Москвина Л. П., канд. ист. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
г. Йошкар-Ола, РФ 

Е-mail: lyudmila-smirnova-1974@mail.ru 

НАРОДНЫЙ ТЕАТР 
В УСЛОВИЯХ НЕУРБАНИЗИРОВАННОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В системе духовных культурных ценностей важная роль принадлежит театру. Одна из основных задач театра — 
воспитывать личность своим творчеством. Заслуживает внимания опыт воспитательной работы театрального 
коллектива в условиях неурбанизированного поселения. 
Ключевые слова: народный театр, неурбанизированное поселение, репертуар, Николай Лузгинов, воспитание. 

Термин «неурбанизированные территории» был введен в 2000-х годах Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), а в российской практике данный термин широко не использовался вплоть 
до 2012 года, когда в Красноярске состоялась VIII Всемирная Конференция ОЭСР по развитию неурбанизиро-
ванных территорий «Инновации и модернизация экономики неурбанизированных регионов». До этого момента 
общепринятыми терминами в российской науке были городские и сельские территории. 

Признаками неурбанизированных территорий являются низкая и средняя плотность населения, преоблада-
ние сельскохозяйственных видов занятости, преобладание малоэтажной застройки, индивидуальных домов, 
может быть как централизованная (малые города, поселки городского типа), так и полностью или частично де-
централизованная инженерная инфраструктура, транспортные передвижения на короткие расстояния, времен-
ные затраты на которые незначительны, перечень доступных социальных и других услуг ограничен [1, с. 96]. 

Поселок Оршанка находится в 33 километрах к северу от столицы Республики Марий Эл, города Йошкар-
Олы и является административным центром муниципального образования «Оршанский муниципальный рай-
он». Численность населения на 1 января 2016 года на территории района 14 046 человек, на территории посел-
ка — 6 063 человека. Муниципальное образование «Оршанский муниципальный район» является типичной  
неурбанизированной территорией, а поселок Оршанка — неурбанизированным поселением. 

В условиях ограниченности доступных услуг в неурбанизированном поселении важное значение приобретает 
роль народного театра как социокультурного института. 

Возрождение культуры на селе является остроактуальной темой в современной России. К сожалению, 
у многих жителей сел наблюдается снижение уровня нравственной культуры. В условиях кризиса и отсутствия 
материальных средств многие просто не могут посещать театр, выезжать на концерты, экскурсии. В обществе 
падает престиж образования, культуры, смещены ценностные ориентиры, очевидно преобладание материаль-
ных ценностей над духовными. Эта проблема существовала всегда, но особенно актуальна она теперь, когда 
современное общество испытывает потребность в творческой, самостоятельной, активной личности, с ярко вы-
раженными индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные запросы, решать и проблемы 
общества. 

Народный театр — явление уникальное. Это, без сомнения, один из важнейших образцов народного твор-
чества, влияющих на становление и воспитание личности. С момента возникновения народного театра и до се-
годняшнего дня он не был статичен, а развивался и продолжает развиваться. Свой путь прошел народный театр 
в поселке Оршанка. 

Зарождением Оршанского театра можно считать начало 60-х годов XX века. Тогда в 1962 году в Оршан-
ском районе учителя решили поставить спектакль. Сами выбрали пьесу, осуществили режиссуру, изготовили 
декорации. Несколько раз выступали на сцене районного Дома культуры, показали спектакль в сельских Домах 
культуры района. Так начался творческий путь Оршанского театра. 

Первым режиссером театра был В. Ящиковский. Позднее дело в свои руки взял талантливый и увлеченный 
человек — заслуженный артист Марийской АССР Борис Яковлевич Раздольев. В этот период работы театра 
в репертуаре появились спектакли «Шестеро любимых» (1970), «Владимир Ильич Ленин» (1970), «Трибунал» 
(1971), «Верность» (1972), «Хата с краю» (1973), «Иней на стогах» (1973). Большой победой театра можно счи-
тать диплом II степени Всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности, посвященного  
50-летию образования СССР, за спектакль «Хата с краю» по пьесе М. Сторожевой в постановке Б. Я. Раздольева. 

© Смирнова Л. А., 2017 
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Смирнова Л. А. 
 
25 мая 1975 года приказом Министерства культуры Марийской АССР театральному коллективу Оршанско-

го районного Дома культуры присвоено звание «народный самодеятельный коллектив», и он стал называться 
«Оршанский русский народный драматический театр». 

Второе рождение народного театра в поселке Оршанка произошло в 1983 году, когда за дело взялась вы-
пускница режиссерско-театрального отделения Марийского республиканского культурно-просветительного 
училища Людмила Витальевна Трофимова. В декабре 1983 года состоялась премьера спектакля «Обочина» 
по пьесе Н. Зарудного. С этих пор театр начал работать стабильно, и редкий год обходился без премьер. С теат-
ром стали плодотворно сотрудничать профессиональные режиссеры. В 1985 году театр представил на суд зри-
телей спектакль «Приговор» в постановке молодого режиссера из Йошкар-Олы Светланы Лузгиновой. Зрители 
также увидели в ее постановке «Вдовий пароход» (1986) и «Любовь» (1987). 

В 1989 году поставлена классика — пьеса А. Н. Островского «Не все коту масленица». Поставил спектакль 
известный в республике режиссер Николай Васильевич Лузгинов. Он же поставил спектакли-шедевры: «В этой 
девушке что-то есть…» Г. Рябкина (1992) и «Луиза Миллер» по пьесе «Коварство и любовь» Ф. Шиллера 
(1993). 

С октября 1990 года руководство коллективом принимает талантливый актер театра Петр Георгиевич Пав-
лов. С этого времени начинается его режиссерская деятельность. Продолжается сотрудничество с профессио-
нальными театральными режиссерами. Так 16 декабря 1994 года состоялась премьера спектакля «Квадратура 
круга» по пьесе В. Катаева. Автором сценической редакции и постановщиком спектакля выступил сын известного 
марийского драматурга С. Николаева, режиссер А. С. Николаев. 

«Кинопанорама-1» П. Павлова, «Семь мисок, семь ложек» Н. Семеновой, «Скамейка» А. Гельмана, «Бес-
приданник» Л. Разумовской, «Кукла для невесты» А. Коровкина, «Шальные деньги» С. Лобозерова — вот да-
леко не полный перечень спектаклей, вошедших в историю Оршанского русского драматического театра в по-
становке замечательного человека и режиссера Петра Георгиевича Павлова. К большому сожалению, в январе 
2008 года Петр Георгиевич скоропостижно ушел из жизни. На целый год театр осиротел, но коллектив в память 
о нем самостоятельно поставил в мае 2009 года спектакль по пьесе М. Задорнова «Хочу вашего мужа». В апре-
ле 2010 года театр достойно представил Республику Марий Эл в областном фестивале-конкурсе «Театральная 
весна-2010» в городе Кирове, где был отмечен дипломом фестиваля. 

В 2012 году режиссером Оршанского русского народного драматического театра становится Алевтина 
Александровна Падерова. 

В 2013 году режиссерская постановка А. А. Падеровой спектакля «Мамочки» по одноименной пьесе современ-
ного драматурга В. Зуева стала новой вехой в развитии Оршанского русского народного драматического театра. 
Со спектаклем «Мамочки» Оршанский русский народный драматический театр завоевал Гран-при Республи-
канского фестиваля-лаборатории драматических коллективов «Каскад» (апрель 2013 года) и диплом II степени 
IV Всероссийского фестиваля сельских театральных коллективов «Театральные встречи в провинции» г. Вичуга 
Ивановской области (сентябрь 2014 года). 

В 2013 году Оршанский русский народный драматический театр стал носить имя Николая Лузгинова. 
Проблема воспитания подрастающего поколения является актуальной задачей, она довольно эффективно 

решается в современных условиях и во многом основывается на традициях, заложенных в советское время. 
Большое место в репертуаре театра занимает военная тематика, часто интерпретирующая героические об-

разы прошлого нашей страны. Сюжеты далеких грозных лет исполняются и сегодня, потрясая сердца. В них за-
печатлены и трагические и счастливые страницы героических лет, сохранены для грядущих поколений леген-
дарная храбрость и душевное мужество, оптимизм и великая человечность русского солдата. Так, в 2015 году 
театром поставлена пьеса на военно-патриотическую тему «На том стоим», написанную Александром Гордее-
вым по рассказам Бориса Макарова. Премьера этого спектакля состоялась в марте 2015 года, а отрывок из нее 
представлен на Республиканском фестивале «Салют Победы». 

В 2017 году Оршанский русский народный драматический театр им. Н. Лузгинова представил на суд зри-
телей спектакль «Доходное место» по одноименной классической пьесе Н. Островского. Живые характеры, 
пульс времени, узнаваемые персонажи — все это делает спектакль привлекательным для всех возрастов — 
и для молодежи, и для старшего поколения, заставляет задуматься о своей жизни и будущем страны. 

Оршанский русский народный драматический театр им. Н. Лузгинова за 40 лет своей активной деятельно-
сти получил общественное признание. Лучшие его спектакли отражают кипучую современную жизнь, воспи-
тывают в людях высокие нравственные ценности, обогащают жизнь населения в условиях неурбанизированного 
поселения. 

 

 
 
Шевелева Р. Н. Понятие и признаки неурбанизированных территорий // Молодой ученый. 2015. № 8 (88). С. 696–698. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАЛЕТЫ — КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ МАРИ 

Статья раскрывает историю создания национальных марийских балетов, первое исполнение этих спектаклей 
на сцене, а также об авторах балетных постановок. 
Ключевые слова: балет, хореография, композитор, балетмейстер, артист балета, солист. 

Много прекрасных легенд хранит история марийского народа — эти легенды о любви и верности, стойко-
сти и героизме, о трудных и счастливых днях, о тяжелых, но желанных победах в борьбе за национальное един-
ство, за свободу. 

Несколько таких легенд легли в основу постановки национальных балетов Марийского государственного 
музыкального театра. 

Первым из них был балет «Лесная легенда». Премьера состоялась 17 февраля 1973 года. Авторы первого 
национального балета — композитор Анатолий Борисович Луппов, балетмейстер Энн Эрович Рая. Спектакль 
вылился в настоящий праздник и стал на этот период самым значимым событием в истории профессионального 
хореографического искусства марийского народа, определенной вехой в истории марийской танцевальной 
культуры. «Рождение национального балета — событие большой важности, оно радует всех нас как еще одно 
свидетельство расцвета марийской культуры», — отмечал перед премьерой министр культуры МАССР А. В. Крас-
нов [8]. О марийской балетной труппе заговорили как о профессиональном, самостоятельном творческом 
коллективе, успех которого был совершенно явным. 

В основу либретто балета А. Б. Луппов взял различные марийские сказки и легенды из жизни мари. Либ-
ретто «Лесной легенды» написано В. Ф. Наваевой, основано на характерных для марийского фольклора ситуа-
циях, образах. Главный герой балета Аксай стремится разгадать тайну леса, вступает в единоборство с самым 
сильным и злым духом Кереметом и побеждает его, освобождая людей от злых чар. 

Музыкальная драматургия балета основана на контрастном сопоставлении образов реальных (народ, Ак-
сай, Эрика) и сказочных (Керемет и его свита). Отсюда две интонационные сферы: одна связана с характери-
стикой реальных людей и основывается на марийском музыкальном фольклоре, другая характеризует злые  
силы сложными средствами современной музыки. 

Луппов А. Б. ввел в музыку балета подлинные марийские мелодии, а также использовал разнообразные ин-
тонационно-мелодические и ладово-гармонические элементы, характерные для марийского музыкального 
фольклора. Образы балета «Лесная легенда» покоряют поэтической одухотворенностью, тонким лиризмом, 
сочностью жанровых сцен, красочным оркестровым нарядом [1, с. 7–8]. 

Вторым национальным балетом после «Лесной легенды» стал «Прерванный праздник». А. Б. Луппова. 4 мая 
1978 года балетный спектакль был представлен на суд зрителя. Сценарный план и либретто балета написаны 
самим композитором. Опираясь на реальные события из жизни героини, он ввел и вымышленные действующие 
лица (Миклай, командир). Балетмейстер-постановщик балета М. П. Мурашко считает, что уже само обращение 
Музыкального театра к современной тематике Великой Отечественной войны явилось очень смелым и ответ-
ственным решением [2, с. 73]. Возможность рассказать языком танцевального движения, пластики, пантомимы 
об исторических событиях — задача очень сложная не только для балетмейстера. Вся сюжетная линия балета 
и драматургия построена по принципу контраста — мир и война, жизнь и смерть. 

Балет «Прерванный праздник» состоит из двух актов, резко контрастирующих по содержанию и музыке. 
В первом показана мирная жизнь народа, праздник в честь 20-летия автономии марийского народа, начавшийся 
ранним утром 22 июня 1941 года; второй акт — война, страдания, мужество народа и подвиг Ольги. Тема вой-
ны в «Прерванном празднике» получила яркое реалистическое отображение в музыкальных обобщенных образах. 
Музыка балета звучит и на концертной эстраде в виде сюит, составленных композитором. 

Следующим спектаклем на музыку А. Б. Луппова стал балет «Музыкальная история» либретто по сказке 
Семена Гурария «Чистые звуки» (балетмейстер — А. И. Бедычев). Балет был посвящен марийскому музыкаль-
ному театру и поставлен на его сцене в 1980 году. Композитор сам написал либретто для балета, где главные 

© Соколова Н. Н., 2017 
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действующие лица — Дирижерская палочка, Метроном, Скрипки, Трещетки, Ударные инструменты. 
Действие происходит в Музыкальном королевстве, где все подчинено мудрой Дирижерской палочке и ца-

рит гармония звуков. Но власть захватывают ударные инструменты, во главе с Трещеткой, и воцаряется в Му-
зыкальном королевстве хаос, торжествуют фальшивые ноты и грубые ритмы. Скрипки и другие благородные 
инструменты, собравшись вместе, прогоняют врагов и восстанавливают царство красоты и гармонии. Добро 
побеждает коварство и зло [10]. 

Музыка балета обусловлена сюжетом: рисуются два мира две стихии звуков. Мир чистого звучания полон 
поэзии, света лиризма, романтической возвышенности. Во многих номерах слышны интонации и ритмы марий-
ского фольклора: танец четырех деревянных духовых инструментов, соло флейты, характеристика гобоя, дуэт 
скрипки и кларнета [1, с. 9–10]. 

Главный балетмейстер Музыкального театра МАССР А. И. Бедычев считает, что встреча с талантливой, 
яркой музыкой А. Б. Луппова всегда дарит балетному коллективу Марийского театра много радости. 

Особое место в репертуаре театра в XX в. занимали национальные балеты. Так, в 1989 году любители хо-
реографического искусства республики увидели новую работу А. Б. Луппова «Замок Шеремета». Либретто 
также составлено по мотивам легенды. По слухам, при постройке феодального замка на марийской земле в од-
ну из его стен замуровали женщину. Такой чудовищный обряд жертвоприношения должен был, по мнению хо-
зяев, стать залогом долговечности здания. Эта трагическая история привлекла внимание режиссера драмтеатра 
им. М. Шкетана С. С. Кирилловой, которая написала либретто к новому балету. Но балетмейстер-постановщик 
А. А. Голышев полностью пересмотрел первоначальный вариант сценария балета и предложил композитору 
дописать несколько новых сцен. К тому же балетмейстер привлек других персонажей марийского сказочного 
фольклора, повествующего о Чоткаре–патыре и злом духе Тукане. Финал спектакля обрел глубоко символиче-
ское значение: над стенами замка появляется белая птица, олицетворяющая чистоту и свободу, мудрость 
и справедливость. Балетмейстер А. А. Голышев в обобщенно-образной форме возрождает легендарные события 
далекого прошлого. 

Постановка балета «Замок Шеремета» стала еще одной страницей в творческой жизни балетной труппы, 
подчеркивая заложенные предшественниками традиции национального балета. Хореографическая партитура 
спектакля, созданная на лексически многообразном материале, вобравшем с себя всю красоту национальной 
пластики, обогатила марийское хореографическое искусство [7, с. 70–82]. 

Еще один очень талантливый композитор А. К. Яшмолкин написал музыку к новому национальному бале-
ту «Живой камень», премьера которого состоялась 11 апреля 1985 г. в Государственном музыкальном театре 
МАССР. 

Девушка Сото, дочь вождя войнов, пришедших с юга, спасает из плена Янгина, сына вождя, покоренного 
племени. Любовь, вспыхнувшая между ними, все перипетии их судеб на пути к недолгому счастью легли в ос-
нову сюжета балетного спектакля «Живой камень». 

Музыка в «Живом камне» не только «выстилает» драматическо-сценическое полотно, помогая слушателю 
увидеть все его фрагменты, она — основа раскрытия характеров и, что называется, хозяйка всего балетного 
действа. Музыкальная палитра весьма разнообразна, мелодические рисунки прописаны четко, не заслоняя со-
бою соединения, оттого-то и не стираются в нашей памяти. При этом музыка А. К. Яшмолкина легко перело-
жима на язык танца, в ней ощущается легкость сценического дыхания. И пусть музыкальное полотно не во всем 
цельно, но не стоит забывать, что это первое столь большое музыкальное произведение композитора [6]. 

Зримый образ балета, его хореографическое решение, композицию и постановку выполнил главный балет-
мейстер театра Л. Бородулин, либретто написано также Л. Бородулиным совместно с А. Николаевым, декорации 
и художественные оформление — Л. Тирацуяна. Много внимания уделено сценическому костюму. Художник 
по свету — В. Пирогов [9]. 

В «Живом камне» еще раз проявилось мастерство дирижера, заслуженного деятеля искусств, лауреата Гос-
ударственной премии МАССР В. Н. Венедиктова и руководимого им оркестра. В. Н. Венедиктов чутко ощуща-
ет пульс всего музыкального полотна, умеет точно выделить музыкальные акценты и органически подчинить 
их сценическому воплощению [6]. 

В «Живом камне» во многом необычен зачин, здесь по существу интродукции: сразу же после густых ак-
кордов-перекличек на фоне музыки возникают живые фрески. Они словно лик давней жесткой поры: беснуется, 
властвует на сцене насилие, но в музыке все более ощутим другой голос. Он как зов самого Времени, голос-
предупреждение: не во взаимной вражде сила племен Степного коня и Белого лося, а в их единстве. Но как же 
не легок путь к этому! И судьба Сото и Янгана — дочери и сына этих племен — станет их трудной дорогой 
к миру и единению [9]. 

Пластика танца и выразительность музыки особенно гармоничны и разнообразны в разных вариациях. 
Большая нагрузка ложится на кордебалет. 

Как апофеоз жизни, как призыв к миру звучит эпилог спектакля. Самый драматически напряженный мо-
мент, когда сходятся лицом к лицу два противоборствующих войска и Аскар дает сигнал начать битву, из  
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каменного утеса встает живой Янган. Аскар в ужасе бросает оружие. А перед войнами враждующих племен по-
является Сото, ведущая за руку малолетнего сына Янгана. Не быть битве! К ногам наследника героя войны  
чужого племени первыми кладут оружие… [5]. 

Итак, все национальные балеты, которые мы рассмотрели, стали настоящим достоянием марийской куль-
туры, большими сценическими полотнами, были созданы авторами с глубоким осмыслением традиции русского 
балета и бережным использованием национально-этнографического материала мари. 
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РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОСУГА И КУЛЬТУРЫ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье рассматривается роль районного центра досуга и культуры (ЦДК) в формировании этнокультурного 
пространства региона. В эпоху глобализации именно такие районные центры культуры, благодаря объективным 
и в большей мере субъективным факторам, способствуют сохранению этнической культуры. Ярким приме-
ром этому является ЦДК Новоторъяльского района, в котором организована концертно-шефская, кружковая, 
фестивально-конкурсная и способствующая формированию этнической культуры населения деятельность. 
Ключевые слова: культурно-досуговый центр, этническая культура, национальная идентичность, фестивали, 
конкурсы. 

Этнокультурная идентичность народа складывается в результате знания событий своей истории, культу-
ры, верности сложившимся духовным ценностям и традициям, развития языка, образования, сохранения 
культурной самобытности. Формирование национального самосознания в эпоху глобализации имеет принци-
пиальное значение. Значительную роль в этом процессе играет деятельность культурно-досуговых центров. 
Во многом это связано с обострением межнациональных противоречий, стремлением каждой народности со-
хранить самобытность. При этом такие учреждения призваны объединять граждан с разными интересами и по-
требностями. Принципиально важным для характеристики социально-культурной ситуации каждого региона 
является открытое признание и проявление многообразия этнокультурных ориентаций, обусловленных наличи-
ем различных этнических групп. Их отличия по демографическим, социальным, экономическим и собственно 
культурным параметрам выдвигают перед регионом необходимость не только обеспечения надежной системы 
межкультурной коммуникации, но и создания равных возможностей для их культурного выбора и культурного 
самоопределения. 

Новоторъяльский центр культуры и досуга по уровню организованности, материально-технической базы, 
общественных связей и отношений является многопрофильным, обеспечивающим поддержку и развитие куль-
турно-творческой, просветительской и досуговой деятельности различных направлений, форм, видов и жанров. 
Первый клуб п. Новый Торъял силами населения был выстроен в 1935 г. В 1976 г. в центре п. Новый Торъял 
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построен кинотеатр «Колос» по типовому проекту, который в 1977 г. был реорганизован в Районный дом 
культуры. 

В районном ЦДК функционирует 3 любительских объединения: киноклубы «Иди и смотри» и «Мультяш-
ки» (руководитель А. Соколов), «Родничок» (руководитель С. Шабалина) и клуб по интересам «Здоровое дет-
ство» (руководитель Н. Топольская). Насчитывается 31 клубное формирование с числом участников 337, из них: 
14 вокальных ансамблей с числом участников 94, в том числе: «Селяне», «Горница» (руководитель И. Терехин), 
«Созвездие» (руководитель Е. Рослякова), «Торъял кундем» (руководитель Г. Янаева), «Вудйогын» (руководи-
тель Е. Желонкина), «Вдохновение» (руководитель Л. Сидоркина). Эти кружки обеспечивают духовно-
нравственное развитие участников на основе их приобщения к своей этнической, социальной группе, общече-
ловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России; патриота своего 
края; воспитания в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и сво-
ей страны; формирования общекультурной и гражданской идентичности, обеспечивающей социальную кон-
солидацию в условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия; формирование культурной 
и этнической самоиндентификации. 

Активно ведут работу 6 танцевальных и 4 театральных кружка, которые отражают специфику мировоззрения 
различных этносов. Большая роль в этнокультурном пространстве района принадлежит народному ансамблю 
песни и танца «Ал ÿжара» (руководитель Л. Сидоркина, балетмейстер Т. Качелина) и народной студии эстрад-
ной песни «Эхо» (руководители С. Мухин, Е. Рослякова). «Ал ÿжара» функционирует более 30 лет, имеет спут-
ник «Малышок». В репертуаре коллектива народные и современные марийские песни, марийские танцы разных 
районов Республики Марий Эл и республик Поволжья, игра на традиционных марийских музыкальных инструмен-
тах. Студия «Эхо» ведет активную работу по эстетическому воспитанию населения, по пропаганде и популяри-
зации русского народного и эстрадного песенного творчества 1970–1990-х гг. в современной аранжировке. 
У студии имеются спутники. 

Коллективы районного ЦДК активно участвуют в межрегиональных, республиканских, районных фестива-
лях, конкурсах и являются лауреатами и дипломантами в международном конкурс-фестивале исполнителей 
танца и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей», открытом региональном фе-
стиваль-конкурсе народного творчества «Душа России», Межрегиональном конкурсе «Славянские напевы»,  
межрегиональном фестивале «Волшебное русское слово», республиканских и районных конкурсах. 

Одним из значимых мероприятий стало 90-летие со дня образования Новоторъяльского района (28 августа 
2014 г.), который является родиной многих выдающихся деятелей культуры Республики Марий Эл. Среди них — 
создатель первой марийской оперы «Акпатыр» Э. Сапаев, заслуженные работники культуры РСФСР и МАССР 
И. Масленникова, М. Романова, Г. Пушкин, И. Матвеев, А. Веселова, Г. Кошкина, Ф. Сидоркин, А. Домрачева; 
заслуженные деятели искусств Т. Егошина, А. Незнакин, С. Элембаев; народные артисты Республики Марий Эл 
И. Смирнов, В. Домрачев, О. Кузьминых, С. Строганова и др. 

В рамках Года кино состоялись торжественные мероприятия с участием народного артиста Республики 
Марий Эл, лауреата театральной премии им. Й. Кырли, режиссера Марийского национального театра им. М. Шкета-
на, артиста кино, уроженца Новоторъяльской земли В. Домрачева, а также вечер-встреча с артистами нацио-
нального театра им. М. Шкетана, нашими земляками С. Строгановой, О. Кузьминых, И. Смирновым [2]. 

В последние годы наблюдается значительное усиление внимания общества к проблемам семейного досуга. 
Ежегодно проводятся мероприятия 15 мая — Международный день семьи, 8 июля — День семьи, любви и вер-
ности, в последнее воскресенье ноября — День матери, в мае — Республиканский фестиваль семейно-
родственных фольклорных ансамблей «Творцы и хранители», которые необходимы для возрождения, сохране-
ния и дальнейшего развития семейного творчества как составной части традиционной культуры; передачи под-
растающему поколению духовного опыта, накопленного поколениями, выявлением перспективного опыта ра-
боты с творческими семьями, направленных на возрождение, сохранение местного фольклора; укрепление 
семейных отношений на основе общности интересов и увлечений; поиска новых направлений семейного твор-
чества разных возрастных категорий населения; приобщения подростков и молодежи к культуре своего народа. 

Значительную роль в формировании этнокультурного пространства района играет возрождение традици-
онных праздников и обрядов («Шорыкйол» («Святки»), «Ӱарня» («Масленица»), «Кугече» («Пасха») и другие), 
народных игр, развлечений, гуляний, посиделок, гаданий. В нашем районе стали широко отмечаться населени-
ем престольные праздники. Следование народным традициям и обычаям, выполнение обрядов объединяет лю-
дей в группы по интересам и проявлению своих талантов. Люди ощущают себя как единое целое, как носителей 
культуры своего региона, своей страны, как представителей определенной национальности, которой присущи 
отличительные особенности и различия в традициях, обрядах, обычаях. В массовых гуляньях все участники 
представляют нацию, народ в целом своей страны. Народные праздники — это давнее народное наследие 
наших предков, из глубины веков явившееся нам. Многие детали забыты и истерлись из памяти, не сохранив-
шись до наших дней. Поэтому по крупицам собираем все, что связано с обычаями и обрядами нашего народа, 
стараемся возобновить, преумножить, дополнить своими современными традициями [1]. 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
Этнокультура способствует воспитанию как каждой личности, так и всего коллектива участников, не только 

расширяет кругозор их, но и создает условия для самовыражения, самореализации людей. Возрождение и ретранс-
ляция традиционной народной культуры способствует формированию толерантности, развитию национального 
самосознания, гордости за свою малую родину. В этом процессе значительная роль принадлежит и Новоторъ-
яльскому районному ЦДК, сохраняющему этническую культуру и передающего ее новому поколению. 
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ХОРЕОГРАФИЯ 
КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

Статья раскрывает особенности воспитательной работы руководителя хореографическим коллективом. Рас-
сматривается, как с помощью хореографии развить у детей творческие и эстетические способности. 
Ключевые слова: воспитательная работа, дети, танец, педагог, мальчики. 

Хореография — это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного 
искусства. Танец, являясь отражением жизни людей: их труда и мыслей, настроений и чувств, умений и позна-
ния, всегда играл немаловажную роль в качестве средства общего и эстетического воспитания. Представляя со-
бой первоначально комплекс, состоящий из мимики, жестикуляции, танец и до настоящих дней остается одной 
из специфик воспитательной работы. 

Воспитательная работа в художественном коллективе — процесс сложный, многогранный. Он связан с реализа-
цией обширной программы организационно-педагогических и художественно-исполнительских мер. Каждое 
направление в практике педагога-руководителя имеет свою внутреннюю логику, свои закономерности и прин-
ципы реализации. Без их познания, критического анализа невозможна достаточно эффективная организация 
не только художественно-творческой, учебной, образовательно-репетиционной деятельности, но и обеспечение 
педагогического процесса в целом [1, с. 23]. 

Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, воспитывает активное от-
ношение к нему. Педагог на занятиях пробуждает уважение к общему труду, воспитывает способность подчи-
нить личное общественному. Сознательная дисциплина — это дисциплина внутренней организованности и це-
леустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к внутренней самодисциплине. Дети становятся 
собранными, внимание на занятиях обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные задачи. 

Воспитательным моментом в коллективе является полная занятость детей в репертуаре коллектива. Это  
является стимулом для занятий, так как дети знают, что никто из них не останется в стороне. Большую пользу 
в художественном воспитании детей принесет изучение танцев других народов. Постановка хореографических 
произведений, вошедших в «золотой» фонд хореографии, оказывает большое эстетическое воздействие на де-
тей. В данном случае необходимо помнить о возможностях исполнителей. Недопустимо искажение замысла 
номера, упрощение танцевальной лексики. И если все-таки номер поставлен, педагогу нужно помнить, что он 
обязан указать, кто является автором постановки и кто подготовил номер в данном коллективе [2, с. 102]. 

Хореографический коллектив в определенном смысле и в определенных условиях способствует разре-
шению возникающих проблем у детей. На каждом занятии ритмикой должно уделяться внимание воспита-
нию внимания, умению концентрировать его в нужный момент, но в то же время умению выразить себя как 
индивидуальность. 

© Соскова Ю. С., 2017 
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Автор статьи ведет кружковую работу в Люльпанском центре для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. За короткий срок успела столкнуться и с проблемами и с первыми успехами в воспитательной 
работе. 

Главная проблема педагога — дисциплина. В коллективе занимаются мальчики. Это тот редкий исключи-
тельный случай, когда хореография фактически превратилась в женский вид занятия. В основном все танце-
вальные коллективы Республики Марий Эл представлены женским составом. Это общая проблема — не хвата-
ет мужчин-хореографов. В данном случае совсем иная ситуация, когда интерес к танцу проявили именно 
мальчики. Но они неусидчивые, невнимательные, много балуются и общаются. Педагогу нужно много времени 
и терпения, чтобы дети стали уважать и стремиться к нему, как примеру для подражания. 

Склонность детей бросать начатое дело на полдороге в дальнейшем оборачивается несобранностью уже взрос-
лого человека, поэтому всю воспитательную работу в коллективе педагог должен строить по принципу интере-
са, он является основным и определяющим. В Люльпанском детском доме дети особого интереса не проявляют, 
на занятия по хореографии их приводят воспитатели в обязательном порядке. 

Еще одна проблема в отсутствии танцевального класса, нет зеркал. По этой причине ребята не видят себя 
со стороны, не могут увидеть преподавателя и копировать за ним. 

Много трудностей с организацией самой работы, так как занятия хореографией введены впервые в образо-
вательную среду — нужно подстраиваться под детей. 

Полное отсутствие сценического костюма. 
Пути решения: во-первых, стоит приглашать воспитателей данного учреждения. Во-вторых, с нового учеб-

ного года в финансовую смету включить приобретение зеркал, покупку станков и музыкального оборудования. 
В-третьих, подключение спонсорской помощи. 

Следует отметить, что занятия детей в хореографическом коллективе являются прекрасным средством их 
воспитания, так как: 

1. Занятия организуют и воспитывают детей, расширяют их художественно-эстетический кругозор, приучают 
к аккуратности, подтянутости, исключают расхлябанность, распущенность. 

2. Занимаясь в коллективе, дети развивают в себе особо ценное качество − чувство «локтя», чувство ответ-
ственности за общее дело. 

3. Приучают детей четко распределять свое свободное время, помогают более организованно продумывать 
свои планы. 

4. Занятия помогают выявить наиболее одаренных детей, которые связывают свою судьбу с профессио-
нальным искусством. 

5. Они определяют педагогические и организаторские способности детей. 
6. Нет специальной методики преподавания танца для мальчиков, постановки танцев для них, психологическое 

общение отличается от общения с девочками. 
На занятиях с мальчиками, для достижения цели используется соревновательный «инстинкт». Это именно 

инстинкт! У них это в крови. Сначала группа делает упражнения вместе для усвоения, а потом мы устраиваем 
соревнование по любому поводу и без повода тоже. Например, кто поднимется из гран плие по стенке лучше 
всех? Тот, кто выиграл, поощрялся. Поощрение — это не что-то материальное, а, например, он начинает какое-
то движение первым, которое исполняется по очереди, или он будет стоять первым на следующем уроке, или 
он водящий в игре. Очень стимулирует! 

Еще у мальчиков должен быть свой репертуар. Это придает им большую значимость, повышает самооценку 
и положительно сказывается на климате в коллективе. 

Мальчики развиваются медленнее девочек. Они не такие ловкие и не такие координированные, хотя есть 
и исключения. Мальчик — это само по себе украшение сцены! Они выйдут на сцену, а остальную работу сде-
лают девочки! Если в коллективе появится хоть несколько мальчиков, нужно сделать так, чтобы они не ушли. 
Тогда придут другие. Когда они дойдут до подросткового возраста, вот тогда все самое интересное и начнется. 
Они становятся самыми отзывчивыми и преданными вашими помощниками. В них пробуждается мужское 
начало. 

На этом фоне мальчики начинают стесняться девчонок или «выпендриваться» перед ними, это дополни-
тельные трудности на уроке и репетиции. Это неизбежное зло, к нему нужно относиться философски, терпеть 
и преодолевать. Преодолевать разными способами, иногда делать вид, что ничего не замечаешь. Некоторые си-
туации «сами разрешаются» без вмешательства педагога. На уроке переживаются трудные моменты, веселые, 
иногда драматические и для учеников и для учителя. Это большая душевная работа. Приходится говорить 
обидные вещи, не всегда щадить самолюбие. Но главная задача педагога — вдохновлять, «показывать дорогу», 
побуждать к действию, помогать, поддерживать, веселить, добиваться результата и опять вдохновлять. 

Итак, воспитательная работа имеет огромное значение в творческом коллективе. Особенно когда его 
участники — мальчики. Большой упор делается на дисциплину и патриотическое воспитание. Воспитание 
должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал себя искателем и открывателем знаний. Только при этом 
условии однообразная, утомительная, напряженная работа окрашивается радостными чувствами. 
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УТРЕНЕЕ И ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ 
В КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

В статье представлена концептуализация утреннего и вечернего времени в языке и культуре коми-пермяков. 
Рассмотрены народные приметы и поверья, отражающие восприятие времени. По мере возможности материал 
рассмотрен в сопоставлении с русскими подобными традициями. 
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Языковая картина мира — некая модель, присущая всем естественным языкам мира и имеющая свой спе-
цифичный способ его концептуализации. Культура, мировоззрение, фольклор, религия, обряды, традиции — 
все это отражает картину мира в понимании народа. Категория «время» является основной категорией в фило-
софии, не менее важной она остается и в отражении языковой картины мира. С помощью языка и культуры 
можно построить картину восприятия мира народом. 

Согласно исследованиям ученых, для многих народов было важно положение солнца как ориентир во времени 
[4, с. 37; 6, с. 14]. 

В данной статье мы попытаемся прокомментировать особенности передачи утреннего и вечернего времени 
средствами коми-пермяцкого языка. Кратко остановимся на приметах, связанных с данными промежутками 
времени. 

Восход солнца воспринимается как начало чего-то нового, светлого, а заход солнца — как время тьмы, уга-
сания жизни, разных опасностей. Эти временные промежутки часто реализуют идею жизни и смерти [2]. В этом 
плане неслучайны многочисленные приметы, например: Петух серöн кытсасьö — керкуын лоас покойник  
‘Петух поздно кукарекает — в доме будет покойник’ [7, с. 55]. Подобную примету наблюдаем в русских фольк-
лорных текстах: Петухи во всю ночь поют — не к добру. Если петухи в селении не вовремя распоются —  
к покойнику [10]. Одним словом, в народе петух ассоциируется с ранним утром, с началом нового дня. Голос 
петуха в неположенное время воспринимается уже в качестве негативного предвестия. По этому поводу 
В. Ю. Винокурова отмечала: «Петух наделен солнечной символикой, а курица — символикой заката, темного 
времени суток» [1, с. 350, 353]. 

С утренним временем связаны многочисленные народные предписания и запреты. Так, большинство риту-
ально-магических действий знахаря совершалось утром. В качестве примера можно привести ритуал черöшлан 
(досл . ‘подвешивание топора’) — способ народного лечения, который выполняется строго до 12 часов. И рус-
ские, и коми-пермяки в новый дом переезжают в новолуние на заре (с растущей луной «растет» и богатство). 
Корасьны вовлiсö одз асылöн, шондi пуксьытöдз, мед эз вöв Великöй пост ‘Свататься приходили рано утром, 
до захода солнца, не во время Великого поста’ [7, с. 26]. В русской традиции просматривается иная ситуация: 
«Сватать, как правило, приходили после захода солнца (во избежание сглаза)» [3]. 

Общим наименованием понятия утро в языке коми-пермяков является лексема асыв. Параллельно с ней 
может употребляться лексема асъякад (досл . ‘утреннее время’). Поскольку для носителя языка были весьма 
важными разные промежутки этой части суточного времени, поэтому возникновение отдельных слов и выраже-
ний, реализующих эту семантику, вполне ожидаемо. Асъяой (досл . ‘утренняя ночь’) — это время, наступившее 
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сразу после ночи; еще ночь, но уже «утренняя», уже на исходе. По народным поверьям, в этот промежуток вре-
мени заканчивается сила злых духов. Семантика раннего утра передается с помощью лексемы асывъяв, где 
асыв ‘утро’, а значение компонента яв затемнено. Лексемы югдандор (досл . ‘край рассвета’) и шондiпетандор 
(досл . ‘край выхода солнца’), пожалуй, можно считать синонимичными. Мы считаем, что они передают значе-
ние не раннего утра, а более позднего, следующего в этой временной иерархии, этапа. В этот момент хозяйка 
должна затопить печь и заняться утренними делами. Югдангöгöр (досл . ‘близко к рассвету, около рассвета’) 
содержит семантику приблизительности. Завершает утренний цикл слово асъяпон (досл . ‘конец утра’). К это-
му времени должно быть сделано уже много дел: скотина накормлена и напоена, корова выдоена, вода из ко-
лодца (родника) принесена, хлеба из печи вынуты и т. д. Семья готова сесть за стол завтракать. Обозначая 
утреннее время, можно добавить, что в языке встречаются и иные слова и выражения, такие как югытöдз в зн. 
‘до того времени, как рассветет’, лöз югдыны (досл . ‘синеть, рассветать’) в зн. ‘раннее утро, когда утренняя го-
лубая дымка поднимается кверху и вокруг все становится видно’. Выражением асыв паськалiс ‘утро растеклось’ пе-
редают о наступлении утра. Эти три варианта в большей степени относятся к состоянию природы, а обозначенные 
выше связаны с деятельностью человека, с его обязанностями в доме. 

Вечернее время — рыт ‘вечер’ или рытъякад ‘после захода солнца’ — для коми-пермяка является време-
нем неблагоприятным. Оно часто ассоциируется с болезнью. Не зря в народе употребляется метафоричная лек-
сема ойтöв (досл . ‘ночной ветер’), обозначающая спазм мышц (судороги), с этой лексемой встречается фра-
зеологизм ойтöв кыскö ~ в зн. ‘судорога тянет’ [8, с. 164]. Считается, что это время, когда начинает действовать 
нечистая сила. В народе бытует поверье Шондi петтöдз оз сьылö, оз горöтлö, оз шутнялö ‘До восхода солнца 
не поют, не кричат, не свистят’ [5, с. 208]. Эти действия накликают беду. Вечернее время, так же, как и утрен-
нее, имеет лексические варианты, реализующие необходимые номинации. Слово рытъяв (где рыт ‘вечер’) обо-
значает ранний вечер. Би шедтан кад — это время, когда надо включать свет. Это выражение характерно для 
зимнего периода. Лексемой пемдандор (досл . ‘край темноты’) коми-пермяки называют сумерки. Обозначением 
последнего этапа в вечернем периоде является безличный глагол пемдic ‘стемнело’. 

Противопоставление утра и вечера тесно связано многочисленными запретами и предписаниями. Хотя о не-
которых уже упоминалось в начале статьи, на ряде специфических, возможно, сугубо национальных приметах 
следует остановиться и прокомментировать их. В первую очередь мы обращаем внимание на использование 
воды в интересуемые нас промежутки времени. Ва ‘вода’ — это символ жизни, она часто выступает как символ 
очищения (сöстöм ва, сöдз ва ‘чистая вода’). Так, принято считать, что в роднике, выходящем на восточную 
сторону, вода целебная. Асывланьö петан ключын бур ва: пинь висьöм, син висьöм веськöтö ‘В роднике, выхо-
дящем из-под земли на восток, хорошая вода: зубную боль, глазную боль лечит’ [5, с. 202]. Это поверье бытует 
и в русской культуре [9]. Неслучайно воду домой и в баню приносили утром. Утром готовили корм для скотины 
на вечер, т. е. использовали только утреннюю воду. 

Вечером не приносили домой нятьöсь ‘грязную’, умöль ‘нехорошую’, куль ‘нечистую’, сьöд ‘черную’ воду. 
Считалось, что шондi пуксьöм бöрын оз мунö вала — ваыс абу сöстöм, кыскас вакуль ‘после захода солнца 
не идут за водой — вода «нечистая», утащит в колодец черт’ [6, с. 19]. 

Бережное отношение к воде отражено в поверье песласьöм да посуда миссьöтöм бöрын васö кисьтöны 
не улича шöрö, а аслат огоречö, кисьтöны жагöника, озö койö ‘воду после стирки или мытья посуды выливают 
не на улицу, а в свой огород, выливают бережно, не расплескивая’. 

Символом благополучия у многих народов является хлеб (нянь). Коми-пермяки пекли хлеб исключительно 
утром, горячим хлебом поминали умерших родственников, говоря при этом вошшö ‘угощайтесь’. Няньсö оз 
пондöтö шондi пуксьöм бöрын ‘новый хлеб не начинают после захода солнца’, считается, что это приведет 
к неблагополучию. Тесто на хлеб нельзя замешивать на закате, считалось, что это приведет к недостатку в доме. 

Таким образом, для коми-пермяка важными промежутками времени были утро и вечер. Как и русские,  
коми-пермяки ассоциируют утро с началом новой жизни, а вечер — с опасностью, упадком сил. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ КОМИ-ПЕРМЯКОВ 
В ПРИМЕТАХ НА СОН 

В данной статье рассматриваются коми-пермяцкие приметы на сон, выявляются используемые в них симво-
лы, отражающие особенности этнического самосознания коми-пермяка. Прослеживается семантика символов 
примет, отраженная в других текстах малых жанров коми-пермяцкого фольклора (пословицы, загадки).  
Выявляются приметы, заимствованные коми-пермяками из русской фольклорной традиции. 
Ключевые слова: приметы на сон, символы, семантика, коми-пермяки. 

Приметы — особый микрожанр фольклора и важнейший элемент национальной культуры, древнейшая от-
расль народного знания. Примета содержит информацию (благоприятного и неблагоприятного характера), вы-
полняет прогностическую функцию. Структурно она представляет собой однофразовый текст, состоящий из двух 
частей: в левой содержится описание реальной ситуации или конкретного приснившегося эпизода, в правой 
раскрывается смысл этой ситуации, сообщается, что она означает. 

Традиция сновидчества и народный сонник — один из самостоятельных разделов народной культуры. 
Сновидение представляет собой иллюзорное исполнение вытесненных, подавленных, запретных желаний, ин-
туитивных предвидений. Для того чтобы понять глубинный смысл сновидения, необходимо перевести его  
содержимое с универсального языка символов на доступный язык, т. е. истолковать его [9]. 

По мнению Е. А Васильевой, язык сна уникален и самобытен, поскольку он пронизан различными символами, 
присущими лишь данному народу [2]. 

В представленной работе попытаемся прокомментировать наиболее характерные приметы на сон, бытующие 
в коми-пермяцкой традиционной культуре. 

Понимание примет в народной культуре основывается на древней идее, согласно которой увиденные во сне 
люди, животные, даже предметы на самом деле есть духи, представляющиеся в их виде, а их качества отражают 
волю этих мифических сил. Устойчивый в сновидениях символ лес, например, соотносится с чужим, опасным 
пространством: «Лес — это чужая сторона. Значит, где-то на чужую сторону кто-нибудь поедет или проездом 
будет. Лес, как известно, владение «лесного», он там хозяин — может «подшутить», «повредничать» [6]. При-
мета Лук снится — будет горесть, неприятность связана с восприятием этого овоща, являющегося одним 
из наиболее важных и ценных продуктов питания коми-пермяков, с негативными последствиями обращения 
с ним. Как наяву лук вызывает слезы, так и в символическом расширении он приносит только неприятности. 
Аналогично образ лука использован в русской примете Если в году уродилось много луку, к беде. Коми-
пермякам данная примета неизвестна. В примете Цветы подсолнухов снятся к приятному отражается особое 
эмоциональное отношение к этому растению. Подсолнухи, которые неслучайно называют цветами солнца, 
символом удачи, счастья, ассоциируются с положительными эмоциями [4]. 

Примета Корова приснится — бог, это хорошо основана на позитивном восприятии коровы. Толкование 
приметы с указанием на бога связано с ее высокой ролью в крестьянской жизни: корова издавна олицетворяет 
собой кормилицу. Фиксируется в приметах и негативная символика животного: Корова — к реву. Скорее всего, 
заимствованная из русской традиции сновидения. Примета отражает лингвистическую магию, строится на фо-
нетическом сближении слов и отражает хорошо известное качество звучности коровы (ср. детское рева-корова, 
русское диалектное реветь как корова по быку о сильном и громком плаче). 

© Тупицына Н. М., 2017 
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Отметим, что во многих случаях имеет место этнически своеобразное осмысление символа. В русской тра-

диции примета Рыба снится к беременности — связана с древней символикой рыбы как первосущества, свя-
занного с водой, которая, в свою очередь, олицетворяет зарождение новой жизни, природность, материнство. 
Коми-пермяцкая примета Чери вöтасян горзöм одзын ‘Рыба снится к слезам’, скорее всего, связана с безответ-
ной, несчастной любовью. Рыба снится чаще всего девушкам, и поэтому, возможно, она передает их душевное 
состояние. Следующее толкование сна Рыба снится к сплетням — с чужим человеком будешь говорить. Воз-
можно, рыба, обитающая в воде, в другой среде, стихии принимает образ чужого, несущего негативную семантику. 
Примета Рыба если приснится, в речке бегает, это кто-то приедет связана, со сравнением рыбы и человека. 
Как рыба находится постоянно в движении, так и человек всегда в движении, поиске чего-то нового. 

Неоднозначен в интерпретации снов образ коня. Известна коми-пермяцкая пословица Том кадыт — чань, 
пöрисьыт — сувтöм вöв ‘Молодость — жеребенок, старость — старая кляча’. Здесь конь ассоцируется с жиз-
нью, ее этапами: как жизнь быстротечно бежит вперед, так и конь летит, бежит вперед. Этот же смысл выражен 
в примете Если жеребенок приснится — радость, старая лошадь — неприятные события, смерть. 

Среди частей тела в приметах встречаются зубы. Выпадение зуба с кровью — к смерти родственников. 
Скорей всего, зубы символизируют жизненную энергию и связанные с ней здоровье, желания, жизнь кровных 
родственников. 

Одним из важных моментов в толковании снов является цвет в сновидении, он наделен определенным сим-
волическим смыслом, отражает окружающую человека действительность и его внутренний мир, его мифологи-
ческие представления. Наиболее часто встречающиеся в приметах на сон цвета — белый и красный, хотя отме-
чаются и другие: Вода если мутная, черная, дак это к болезни, говорят, плохо; Если синяя вода, то хорошо. 
Синий цвет (цвет неба) здесь ассоциативно связан со спокойствием, легкостью, тогда как черный (темный) — 
с опасностью. Отметим, что и в русской культуре темная вода снится к неприятностям (чаще к печали, болезням). 

Наиболее распространенными в коми-пермяцкой среде являются так называемые «белые приметы». При-
ведем одну из них. Белый — распространенный символ смерти, в толковании снов встречается в указаниях 
на те или иные предметы. Примета Белая лошадь снится к смерти связана с семантикой белого цвета, которая 
относится к характеристикам потустороннего мира. Как символ потустороннего и холодного, этот признак ис-
пользуется и в загадках о луне: Заплот вевдöрöт чочком вöв видзöтчö (тöлiсь) ‘Над заплотом белый конь вы-
глядывает (луна)’ [7, с. 46]. Луна, холодная и далекая, здесь ассоциируется с образом белого коня, что вполне 
ожидаемо. 

Красный цвет в приметах нередко имеет отрицательную семантику: Красные ягоды видеть — к слезам; 
Красные ягоды — кровь увидишь. Примета Видеть себя, собирающим ягоды на поляне — к выздоровлению свя-
зана с позитивной символикой красного цвета, который символизирует жизненную силу, активность. 

У коми-пермяков с давних пор красный цвет — гöрд рöм символизировал положительную силу, энергию. 
В представлениях коми-пермяков особое место занимал Гöрд Ен ‘Красный бог’. Они верили, что красным цве-
том необходимо было защищаться от Куля как от вредной силы. Почитание его, возможно, вырабатывалось  
веками под влиянием культа солнца и крови — живительных сил жизни [5, с. 13]. 

Таким образом, в коми-пермяцких в приметах на сон часто находятся параллели с русской традиционной 
культурой. Тем не менее выявляются и свои, сугубо этнические составляющие, свойственные только коми-
пермякам. В народе бытует множество примет, главными образами в которых являются животные и растения, 
выступающие как предвестники будущих событий. В них отражаются особенности внутреннего мира, мифоло-
гизм и символичность мышления народа. Приметы на сон как часть духовной культуры позволяют найти 
то особенное в человеке, что характерно для определенного этноса. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕРЕВНИ ЧУТОЖМОН 

МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В статье дается описание изготовления и игры на духовых инструментах, бытовавших в деревне Чутожмон 
Малопургинского района, а также информация по некоторым другим инструментам традиции деревни  
Чутожмон. 
Ключевые слова: традиционная культура, музыкальные инструменты, Чутожмон, узьыгумы, рожок, чипсон, 
шулан. 

Традиционные удмуртские музыкальные инструменты изучались с разных позиций фольклористами, этно-
графами, археологами и музыковедами. Однако монографические работы пока не созданы [1, с. 24]. Традиции 
изготовления и игры на самодельных инструментах исчезают, и многие инструменты выходят из употребления. 

Деревня Чутожмон находится в Малопургинском районе Удмуртской Республики. Вблизи находятся село 
Бураново, деревня Яган-Докъя, деревня Байкузино и другие. На данный момент в деревне проживают удмурты 
и русские — около 45 человек. Коренное население — удмурты. Деревне исполнилось 300 лет в 2016 году [4]. 

Нам удалось восстановить по рассказам информантов деревни Чутожмон, что здесь встречались самодельные 
и покупные балалайки, кубызы, покупные гармошки. Наибольшее распространение имели духовые и свистко-
вые инструменты, такие как узьыгумы, чипсон, шулан. Нельзя также не отметить инструменты, использовав-
шиеся на обрядовых действиях — это печная заслонка, коса-литовка, пила. Однако таких известных нам  
инструментов, как крезь, пыжкрезь, быз, чипчирган, барабан, бубен и других, не встречалось. 

Наиболее полноценную информацию мы получили о таком инструменте, как узьыгумы (шулан, гумы) 
(букв . ‘флейта, сделанная из дягеля’). Она представляет собой открытую флейту без игровых отверстий, со свист-
ковым вырезом в верхней части инструмента. Раньше в сенокосную пору старики и молодежь делали свистуль-
ки — гумы, узьыгумы. Дягель в Чутожмоне рос у пасеки, где также находилась и мельница. Это было довольно 
влажное место, подходящее для дягеля. Растение должно быть свежесрезанным, тогда оно даст правильный 
звук. Это сезонный инструмент, так как он быстро сохнет и теряет свои звуковые качества. К осени дягель под-
сушивается и звук перестает быть таким звонким, как в сенокосную пору. Наточенным ножом надрезали стебли 
дягеля. У толстых стеблей низкие звуки, у тонких — высокие. Сделать как можно длиннее не получалось, так 
как на стволе растения есть естественная перегородка. Инструмент вырезали, выбирая место между перегород-
ками. Получался инструмент длиною от 20 до 60 см. Дягеля раньше было немного, его даже употребляли в пи-
щу. На такой флейте играли удмуртские мелодии, кто какие хотел. У кого получалось лучше, мог сыграть ме-
лодию, похожую на свадебную. Однако людей, кто бы специально оттачивал свое умение игры на узьыгумы, 
не было. Высоту звуков регулируют, шевеля губами, так как отверстий нет. Отверстие с другого конца инстру-
мента при игре не закрывали. Играли от 4 и больше парней вместе, ансамблем, могли сами по себе. Играя 
на узьыгумы, возвращались с работы, по вечерам на молодежных гуляниях. На обрядах этот инструмент нельзя 
было услышать. И даже танцы под аккомпанемент узьыгумы в деревне не видели. Играли больше для души, 
для отдыха после работы. Играли парни, так как нож — это мужской инструмент. Учились сами по себе или 
учились у взрослых, когда были на сенокосе или на пасеке [2]. 

У пастухов были рожки металлические или стеклянные. Металлические паяли в кибитке сами или по зака-
зу. Стеклянные были изготовлены из бутылки. В узкой части находилась шпулька с резиновой подкладкой, так 
что звук получался «резиновым» [2]. Играли утром, чтобы хозяева отпустили скот на пастбище, и вечером, 
оповещая, что пастух уже возвращается. Животные также хорошо понимали звук рожка. Находясь даже на рас-
стоянии, скот понимает по гудку рожка, что пора перемещаться или возвращаться домой. Сейчас рожка в оби-
ходе нет уже. Раньше пасти скот были определены 2–3 человека, у каждого из которых были свои рожки. Это 
была их профессия. Они всегда брали с собой один рожок по очереди [4]. 

© Фёдорова В. В., 2017 
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Также были разные виды чипсонов — свистулек, производящих звуки птиц. Они могли производить звук 

соловья (уӵы), куропатки (сяла), возможно, и других птиц. Звук зависел от материала чипсона. Для соловья  
использовали бересту, для куропатки — кости овцы или зайца [2]. 

Акациялэсь чипсон (букв. свистулька из акации) делали из стручков акации. Стручок высвобождали от го-
рошин, аккуратно надрезая верхнюю часть стручка. Затем отламывали 5 мм с одного конца стручка — это от-
верстие для выхода воздуха. Помещали в рот примерно 2 см с ненадломленной стороны и дули в него. Звук  
зависит от силы выдоха, получается тонким, свистковым [3]. 

Лютиклэсь шулан (букв . ‘свистулька из лютика’) делали из стебля лютиков. Отламывали примерно 3 см 
стебля, надрезали по длине пополам. Слегка надламывали вдоль посередине для того, чтобы сделать небольшую 
щель между стеблем и его пленкой поперек посередине. В рот помещали стебель поперек и вдыхали воздух 
в себя через щель между стеблем и пленкой. Получался пискливый, плоский звук, похожий на звуки, издаваемые 
певчими птицами [3]. 

В деревне давно был мастер, который изготавливал кубыз — удмуртскую скрипку. Играли на нем танце-
вальные мелодии [2]. Что касается балалаек, то их мог мастерить любой парень. В молодости парни делали ба-
лалайки из фанеры, части которой крепили гвоздями. Мастерили на подобие покупных, которые были у взрослых 
ребят. Струны делались из конского волоса и натягивались также на гвозди [4]. 

О чипчиргане (продольная труба без игровых отверстий) также есть небольшая информация, но игра на нем 
в деревне Чутожмон информантами не замечена. По рассказам информантов чипчирган делали из стеблей дуд-
ника, который рос в святой роще Лудбакча (рус. название Керемет). Это растение имеет длинный тонкий, пол-
ностью полый (без бороздок) стебель. Чаще всего в деревне Чутожмон это растение использовали для питья  
воды из родника или реки и даже для курения. 

Печная заслонка (гур шобрет), коса-литовка (литовка) и пила использовались на свадьбах. В них били пал-
ками для замешывания теста (поры). Под игру на этих инструментах танцевали. Получался своеобразный ме-
таллический громкий звук, танцевальный ритм. Эти инструменты заменяли гармошки и балалайки. Уже позже 
в деревне появилась гармошка. Тогда на праздниках стали петь частушки и танцевать под гармошку [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что богатый пласт традиционной культуры неизбежно исчезает. На сего-
дняшний день в деревне Чутожмон на самодельных инструментах мало кто играет и изготавливает их. В основ-
ном люди, кто мог бы нам рассказать что-либо об этих и других инструментах — это старожилы и их старшие 
дети. Эту проблему можно связать с изменением уровня и уклада жизни, видов деятельности, с изменениями 
ценностей и с переездом на другое место жительства. Окружающий нас современный мир и его условия имеют 
сильное влияние на человека, независимо от того, где он живет — в деревне или в городе. Но тем не менее  
даже в маленькой деревне еще до сих пор хранятся знания и опыт, переданные предками. 
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В статье прослеживается история села Шиньша и ее развитие, рассматриваются возникновение церкви, клуба, 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
Село Шиньша находится в 26 км восточнее поселка Морки. Вокруг него есть овраги, один из которых име-

ет легенду. Это Сакар корем. Легенда гласит: «Однажды мужчина, проезжая на своей лошади мимо оврага, нес 
в мешке сахар. И получилось так, что он случайным образом все просыпал. И с тех пор этот овраг стали назы-
вать Сакар корем» (Инф.). Но существует и другая версия названия. Говорят, что назвали этот овраг в честь 
мужчины, которого звали Сакар. В селе Шиньша имеются множество родников, расположена молельная роща, 
куда ходят в определенные праздники помолиться; протекает речка Шиньшинка, левый приток Шоры (левый 
приток реки Илеть). 

Раньше на месте села был дремучий лес. В экономических примечаниях Царевококшайского уезда XVIII века 
отмечена деревня «Тушак, Шенша тож» с 37 дворами. В 1763 году здесь насчитывалось 110 душ мужского по-
ла. Название Шеҥше означает река в зарослях, по другой версии — «копающийся, роющийся, ищущий» 
[4, с. 249]. Также в народе ходит легенда о происхождении названия села Шеҥше (Шиньша): Марий калыкын 
чодыраш шеҥын пурымылан кора, тиде ялым Шеҥше манаш тÿҥалыныт ‘Раньше на месте села находился  
непроходимый густой лес. И народ мари, обрубая его, основал здесь себе жилье’ (инф.). 

В начале XX века в селе Шиньша числилось 79 дворов, 206 мужчин, 205 женщин. Работали мелочные лав-
ки зажиточных крестьян. В собственных домах торговые лавки открыли Ф. Михайлов, С. Павлов, И. Ибрашкин, 
тем же занимались и крестьяне из деревень Новые Шаши, Бахтачагир, Чембулат, города Арск. Крестьянин 
Ф. Михайлов имел ветряную мельницу. Работала конно-обдирочная мельница, принадлежащая И. Михайлову 
[4, с. 249]. 

До апреля 1935 года в селе Шиньша действовала православная церковь. Деревянная Казанско-Богородицкая 
церковь первоначально была построена в 1836 году на средства прихожан и при участии благотворителей.  
Но в 1880 году она сгорела, и вместо нее в 1888 году было построено другое здание церкви. В приход входили 
деревни: Шора-Шиньша, Новый Юрт, Чедроял, Варангуж, Березово, Нуж-Ключ. Штат храма состоял из свя-
щенника, диакона и псаломщика. При церкви работала библиотека, насчитывавшая более 170 книг. В 1904 году 
на территории прихода функционировали три земские школы (в селе Шиньша, деревнях Варангуши и Нуж-
Ключ) и одна школа Братства Святителя Гурия, располагавшаяся в Варангушах. В 1923 году Шиньшинская 
православная религиозная община приняла от Шиньшинского совдепа Казанско-Богородицкую церковь с цер-
ковными домами и богослужебными предметами. Священником был Г. Яковлев, дьяконом — А. И. Крылов, 
псаломщиком — П. П. Булычев. По постановлению Президиума Мароблисполкома от 23 апреля 1935 года, 
церковь была закрыта, здание ее впоследствии было разрушено. Спустя годы, в 2011 году, местные жители 
приняли решение о возведении нового храма; через три года было построено деревянное здание, обустроено 
внутреннее помещение, установлен иконостас [1; 5]. Освящение церкви в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери состоялось 14 июня 2014 года. Чин освящения возглавил архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский 
Иоанн. Особенностью первого богослужения стало исполнение части песнопений на марийском языке. Бого-
служения в церкви два раза в месяц проводит настоятель Богоявленской церкви поселка Морки протоиерей Леонтий 
Очетов. 

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт из села 283 человека, а вернулись — 137. 
В 1944 году в селе Шиньша был открыт детдом по инициативе РОНО, военкомата, райисполкома, РК 

ВКП(б). Затем его перевели в деревню Алексеевка, что находится в 10 км от села. В 1946 году при Шиньшин-
ской школе была открыта семилетняя школа сельской молодежи. Обучение велось на марийском языке 
[4, с. 251]. 

Яковлев А. в своей статье в газете «Молодой коммунист» писал: «Неузнаваемо изменился облик села 
Шиньша Моркинского района за годы Советской власти. Здесь до революции было два кабака да церковь, но не 
имелось ни одного культурного учреждения. 

Сейчас в селе красуются два клуба, средняя школа, две библиотеки с богатым книжным фондом, больница, 
ветлечебница, аптека, почта и другие учреждения» [5, с. 4]. 

В 1967 году в селе был поставлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 

В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета Марийской АССР к селу Шиньша была присоединена 
деревня Нижняя Шиньша. 

В конце 1980-х годов был открыт новый сельский Дом культуры. Впервые он был построен в 1927 году и был 
деревянным. Из года в год культурный центр села развивался, объединял энтузиастов своего дела. В 70-ые годы 
коллективы художественной самодеятельности Шиньшинского Дома культуры были призерами и лауреатами 
районных, республиканских и региональных смотров-конкурсов. 

В 2008 году учреждения культуры МУ «Шиньшинское сельское поселение» объединились в МУ «Шинь-
шинский социально-культурный комплекс», куда вошли Шиньшинский Дом культуры, Шиньшинская сельская 
библиотека и Тат-Чодраяльский Дом культуры. В социально-культурном комплексе (СКК) трудятся работники, 
которые обладают замечательным качеством — умением найти подход к людям, помочь поверить в себя. Для 
населения проводятся различные праздничные мероприятия, такие как Новогодний бал-маскарад, Рождество, 
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Масленица, Пеледыш пайрем, Осенний бал, мероприятия по календарным датам и юбилеи замечательных 
людей. К примеру, 18 февраля 2011 года проходил вечер памяти, посвященный 75-летию композитора Иона 
Кузьмина. 

Ион Николаевич родился 3 января 1936 года. Отец — Миклай (Николай) хорошо играл на гуслях, любил 
петь. Мать Иона работала в колхозе, ухаживала за овцами, а в свободное время ткала холст. В семье было пяте-
ро детей: старший-Микале (1925 года рождения), Клавдя (Клавдия) (1929), Петр (Петроп) (1933), Ион (1936), 
Клара (1938) [2, с. 7]. 

Детство Иона Кузьмина было трудным, бывало и так, что в семье не бывало еды для пропитания. Брат Пет-
роп работал в лесу и, заработав денег, купил гармонь и далее играл на ней. Маленький Ион тоже тайно учился 
этому искусству. Окончив 7 классов в школе, в 1953 году Ион поступает в музыкальное училище им. Палантая 
города Йошкар-Олы в класс баяна Ю. П. Агафонова. Здесь открываются возможности для развития своего та-
ланта. По окончании второго курса его имя в городе постепенно становится знаменитым. В 1956 году Ион Ни-
колаевич начинает работать в театре имени М. Шкетана в качестве артиста оркестра, совмещая работу в театре 
с учебой в музыкальном училище [3, с. 7]. 

Специфика театральной жизни — многочисленные поездки с гастролями по республике — позволила мо-
лодому человеку заняться собиранием марийского музыкального фольклора. Всюду, где ему пришлось побы-
вать, он записывал марийские народные мелодии, в том числе песни уральских и башкирских мари. А в 1957 
году его призывают в Советскую Армию. Служба прервала учебу, но в то же время он пишет песню «Йöраты-
машым пöртылта салтак» («Любовь свою вернет солдат»). За годы пребывания в Советской Армии (1957–1960 гг.) 
создает песни, которые впоследствии вошли в авторский сборник. С 1962 года Ион больше 10 лет работал баянистом 
в театре имени М. Шкетана, затем преподавал музыке в детской музыкальной школе и в культпросветучилище. 
В 1977 году вышел его сборник песен «Шÿм пöлек». Туда включены 33 песни. 

В 1998 году жизнь композитора прервалась. Ион Николаевич внес свой вклад в музыкальную культуру. 
Всю свою любовь к селу, к людям он выражал через песни и оставил значительный след в истории своего род-
ного села. 

Таким образом, исходя из общей картины, мы узнали краткую историю возникновения и развития села, 
ее культурно-религиозные аспекты. Следует добавить, что его настоящее и будущее зависит от нынешнего 
поколения. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ МОЛЕНИЯ ЗАКАМСКИХ УДМУРТОВ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ БЫТОВАНИЕ 

В статье рассматриваются особенности бытования общественных молений мер/мöр вöсь в современной  
традиционной культуре закамских удмуртов, проживающих на территории Башкортостана. 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов представляет собой иерархическую структуру со слож-

ным пантеоном божеств, специальными местами для совершения религиозных ритуалов, тщательно разрабо-
танными правилами их проведения и определенными требованиями к участникам действия. Ряд традиционных 
обрядов является типологически сходной для всех групп удмуртов, однако некоторые из них имеют узколо-
кальную направленность. В этом ряду отдельное место занимает общественное моление мер/мöр вöсь ‘моление 
миром’, характерное только для группы закамских удмуртов. 

Как отмечают ученые, закамская этнографическая группа удмуртов характеризуется общностью историче-
ского происхождения: она сложилась в результате переселенческих процессов XV–XVI вв. с мест традиционно-
го расселения удмуртского этноса на башкирские земли. Общностью характеризуются также их традиционная 
материальная и духовная культура. В конфессиональном отношении закамские удмурты, за исключением двух 
небольших крещеных подгрупп, являются приверженцами традиционной этнической религии (см. об этом по-
дробнее: [4, с. 6]). В данной статье рассмотрим особенности современного бытования традиционных обрядовых 
действия мер/мöр вöсь в Татышлинской подгруппе закамских удмуртов (жители удмуртских населенных пунктов 
Татышлинского района Башкортостана). 

Как подчеркивает Р. Садиков, «объединение нескольких деревень, проводивших совместные моления, 
называлось мер/мӧр вöсь. Термин, скорее всего, происходит от русского «мир»: «это моление мирское, т. к. 
участвуют в нем жители нескольких деревень» [4, с. 192]. По мнению ученого, «в один мер объединялись де-
ревни, имевшие родственное происхождение. Есть основание полагать, что в более раннее время меры играли 
и другую роль, помимо религиозной» [4, с. 192]. 

На сегодняшний день сред удмуртов Башкортостана мер/мöр вöсь проводится в двух локальных группах: 
а) балтачевская группа: участниками являются жители деревень, расположенных между реками Юг и Та-

нып (за исключением деревни Таныповка) — это деревни Кызылъяр, Ивановка, Нижнебалтачево, Верхнебалта-
чево, Альга, Дубовка, Бигиней, Утар-Елга, Калмияр, Петропавловка. Центром проведения общественных молений 
здесь является д. Альга; 

б) татышлинская группа: участниками являются жители деревень Бальзюга, Новые Татышлы, Уразгильды, 
Майск, Вязовка, Верхние Татышлы, Нижнее Татышлы, Уядыбаш, Юда, Арибаш. На сегодняшний день местом 
проведения общественных молений являются Новые Татышлы. 

Традиционно мер/мöр вöсь проводится летом, до летнего солнцестояния. Считается, что самый благопри-
ятный день для общественных молений — это пятница. За неделю до проведения праздника мер/мöр вöсь каждая 
деревня должна провести свой гурт вöсь ‘деревенское моление’, только после этого допускается организация 
и проведение более крупного общественного моления. 

Основной целью проведения общественного моления мер/мöр вöсь является обращение к верхновному бо-
жеству Инмару с просьбой дать хороший урожай, хороший приплод скота, здоровье и достаток членам общины. 

Хранителями данной традиции являются жрецы (вöсясь) — это, как правило, уважаемые члены общества 
(мужчины), которые передавали свои знания по наследству или обучали своих последователей. Раньше жрецы 
участвовали во всех важных событиях рода: молениях и жертвоприношениях различной иерархии, свадьбах, 
имянаречении новорожденных, похоронах и поминках, врачевании людей и домашних животных; давали сове-
ты; участвовали в решении сложных жизненных ситуаций и т. д. Это были наиболее уважаемые, знающие лю-
ди, отличающиеся высоконравственным поведением. Сегодня жрецы участвуют в основном в организации 
и проведении процессов молений, а также в отдельных традиционных обрядах, связанных с рождением ребенка, 
свадьбой, похоронами члена общества. 

Особенности организации и проведения общественных молений закамских удмуртов подробно рассмотре-
ны в работах В. Е. Владыкина [1], Р. Р. Садикова [4], Т. Г. Минниахметовой [3], И. Кондратьевой [2] и др. 
В данной статье мы остановимся на описании процесса подготовки и проведения традиции мер/мöр вöсь 
в с. Новые Татышлы Башкортостана. 

В преддверии обряда мер/мöр вöсь жрецы всех близлежащих деревень собираются и определяют дату про-
ведения общественного моления; решают, у кого купить жертвенное животное, сколько денег и какие продукты 
необходимо собрать с жителей деревень. На собранные деньги закупают овцу белой масти (жертвоприношение 
Инмару). Раз в 4 года жертвуют овцу черной масти (жертвоприношение Мукылчину). 

Ранним утром в день проведения общественного моления главный жрец со своими помощниками (3–4 че-
ловека), отправляются на место проведения моления — Луд вылэ (в священную рощу). Место, где происходит 
обряд жертвоприношения и варится каша, ограждено забором. Сюда можно заходить только жрецам и их по-
мощникам. Они обращаются к богу с просьбой разрешить провести моление, приносят родниковую воду, моют 
котлы, тазы, чаши, ножи. На их обрядовом столе имеется ящик для пожертвований, чайные принадлежности, 
крупы, масло, хлеб, тарелки и т. д. 

Помощники жреца закалывают жертвенное животное, спускают кровь, разделывают тушку, варят мясо. 
Необходимо отметить, что если жертвенных животных несколько, то кровь от каждой овцы спускается в от-
дельную яму. Здесь же разжигается кострище. Мясо каждой овцы должно вариться в отдельном котле и только 
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на том костре, где была спущена кровь. Во время забивания овец все жрецы произносят текст моления. Количество 
жрецов определяется количеством животных, которые были принесены в жертвы. 

После того, как мясо сварится, его разделывают, кладут в отдельную миску, и, встав лицом на юг, произно-
сят молитву. После того, как молитва произнесена, в котлы добавляют крупы и варят кашу, периодически  
помешивая. 

Тем временем собираются жители деревень. На специально отведенном месте они отделяют мясо от костей, за-
тем эти кости сжигаются на костре. Добавляют мясо к каше, еще раз произносится молитва. После этого все 
участники обряда приступают к общей трапезе. Когда все поедят, один из жрецов еще раз молится богу, благо-
дарит собравшийся народ. Жители деревень расходится по домам. На месте проведенного моления остаются 
жрецы. Они тушат все костры, убирают место проведения общественного моления, затем выходят из священно-
го места, закрывая за собой калитку. После этого главный жрец еще раз произносит текст молитвы. Таким об-
разом, за весь процесс проведения общественного моления жрец и его помощники пять раз обращаются к богу. 

Исследуя современное бытование общественного моления в д. Нижние Татышлы, мы считаем необходи-
мым также подчеркнуть роль Садриева Назипа Садриевича (05.03.1930 г. р.) в возрождении данной традиции 
в селе Новые Татышлы, который долгое время был главным жрецом на общественных молениях закамских удмур-
тов. Благодаря активным и инициативным представителям своего народа сохраняются и передаются из поколения 
в поколение народные традиции и обычаи. 
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ЭРВЕЛМАРИЙ СӰАН 

Свадьба восточных мари отличается своеобразием и становаится большим праздником как для молодоженов, 
так и для их родственников. Значительная помощь и роль в проведении свадьбы ложится не только на моло-
дых, но и на их друзей: друзей жениха Савуша, Кугывеҥе и, конечно же, подруг невесты. Свадьба длится три дня. 
Веселые свадебные песни и народные пляски, девичник (ӱдырмодыш) являются украшением мероприятия. 
Ключевые слова: свадьба восточных мари, невеста, Савуш, Кугывеҥе, песни, пляски. 

Эрвелмарий сӱан шкешотан ямле, оҥай, волгыдо марий йӱла-влаклан поян. Тыгай сӱан чылан кумы-
лым савырен мошта, чонышто весела койышым ылыжта. Сӱаным эртарыме йӱла-влак ожнысек тукым гыч 
тукымыш аралалт толеш. Эрвелмарий калык, кертмыже семын, нуным шарналтен, марий сӱаным эртараш 
тырша. Ӱдыр ден качын мужыраҥаш кутырен келшымеке, нуно шке коклаштышт кутырен келшат, кунам 
сӱаным тарваташ. Сӱаным увертарыме нерген ача-авашт дене кутырен келшат. 

Ӱдырым тулартымаш. Кугу Марий сӱан ӱдырым тулартымаш йӱла дене тӱҥалеш. Ӱдырым туларты-
маш сӱан деч ик-кок тылзе ончыч эрта. Качын пӧртышкыжӧ лишыл родыжо-влак погынат, ӱдырым ту-
лартыме нерген ойым луктыт. Каҥашен налмеке, каче да тулармарий ден туларвате кум кинде, туара да ик 
ате (шиша) йошкар арака але мӱй пӱрӧ дене кугарня кастене але рушарня кастене ӱдырын мӧҥгыжӧ миен 
пурат, ӱдырын ача-аваж деч сӱаным ышташ келшымашым йодыт. Ӱдыр марлан каяш кӧна гын, аракам 
подылеш, сийым конда. Чылан келшен, сӱан кечым раш палемдат, мыняр сӱанмарий, мыняр сӱанвате лий-
шаш нерген ойым пидыт. Олно, кузык шотыштат ойым рашемдат. Каче ӱдырын ача-аважлан олным пуышаш 
[2, с. 163–64]. Тылеч вара ӱдыр ден каче сӱанлан ямдылалташ тӱҥалыт. 

© Ямбулатова О. В., 2017 
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Этнография, фольклористика, традиции 
 
Эрвелмарий сӱан муро сӱан йӱла почеш муралтеш. 

 

Катана уло, чулкана уке — 
Айста чулка налаш каена. 
Эргына уло, шешкына уке — 
Айста шешке налаш каена [1]. 
 

Тиде мурым ӱдырым налаш кайыме годым муралтеш. Эрвелмарий калыкын сӱан эргыже имне ден 
таҥастаралтеш. 

 

Мемнан имне пеш поро — 
Той омыта кӱлылда. 
Мемнан каче пеш поро — 
Мотор ӱдыр кӱлылда [1]. 
 

Эрвел сӱан мурышто пеш шуко ойӧрӧ уло. Калык ойлен: тиде ойӧрӧм ончет гын, ешым саклен кодет, осал 
тушман-влак огыт лий. Эрвелмарий сӱан мурышто тӱрлӧ емыжым, шурным погымым кучылтыт. Ӱдырын образше 
кӱын шудымо емыж гоч, олма саска але олма, пызле, маке да чыве символ-влак кучылталтыт. 

 

Мемнан вӱд воктен эҥыж уҥа, 
Тендан вӱд воктен мо уҥа? 
Мо уҥа гынат, те погеда, 
Кинде-шинчал пуйырен — ме толна [1]. 
 

Ӱдырым пуртымаш. Кугу эрвелмарий сӱан изарнян тӱҥалеш, а рушарнян пыта. Изарнян ӱдырым ача-ава 
пӧрт гыч наҥгаят да пуртымашке (пуртымо суртыш) кондат. Пуртымо ача ден ава мужыраҥше-влаклан шке 
ача-авашт семынак полшаш тӱҥалыт, нунылан шорыкым пӧлеклат. Тушто ӱдыр пуртымо ӱдыр лийын кугарня 
марте ила, нунылан сурт сомылым ышташ полша, сӱан вургемым сылнештара [2, c. 165]. Кугарнян каче ӱдыр-
лан сылнештарыме машина-влак дене толеш, вара чыла родо-шочшо ден сералташ каят, сералтме деч вара ӱды-
рым пуртымашке кондат, а каче мӧҥгыжӧ пӧртылеш. Пуртымаште ӱдыр пуртымо ача ден аван родо-шочшыжо 
дек унаш коштеш [3]. 

Шуматкече кастене — сӱан кече. Эргын суртышко сӱан калык погына. Поян ӱстелым чумырымо. Ончыл 
верыште — Сӱан тарватыше. Тыште Сӱан тарватыше кува ден марийже, Савуш (эрвелне — Саус), Кугывеҥе, 
Ончылношогышо ӱдыр. Сӱан тарватыше оҥгыран солам кучен. Сӱан тарватыше кува ден марийже, мурен-
мурен, ӱстел йыр кум гана савырнат, сӱан сайын эртыше манын, Юмо деч йодын, суртан-влаклан, сӱан ка-
лыклан чыла сайын эртарен колташ йодыт. Сӱанвате-влак мураш ушнат. Нунын марийышт кидым совен, чӱч-
кен шогат. Сӱан тарватыше кугыза Саус дек мия, тудлан оҥгыран солажым пуа. Тыге ойла: «Ну, Саус, сӱан ка-
лыкетым порын ончо, толшо-кайышым вашлийын-ужатен мошто, виге вережат сак лий, сӱанетым айват 
эртаре». Сӱан тарватыше кува Ончылношогышылан тичмаш киндым кучыктен, сӱаным сайын ончен колташ 
шӱда. Суртоза сӱанвате кокла гыч Картватым сайла — тудо унам ончаш, аракам йӱкташ тӱҥалеш. Тӱмбыр, 
шӱвыр, музикан сем чот йоҥга. Сӱанвате-влак сайлыме Картватылан мурым мурат, вара Эргын ача-аважым 
моктымо мурым мурат. Эргын суртыштыжо кугешныме муро-влакым ача-аважлан, родо-шочшо-влаклан 
пӧлеклат [3]. Тылеч вара сӱанвате-влак шке пелашыштлан мурым мурат. Картвате кажныштым сийла. Ынде 
сӱанвате-влак сауслан, шӱвырзылан, тӱмбырчылан, музиканчылан мурым мурат. Вара ончылношогышылан 
мурат. Родо-пошкудо-влак, сӱанвате-влак ӱдырым налаш тарванат. Сӱанвате-влак ӱдыр налаш кайыме мурым 
мураш туҥалыт. Сӱан калык пуртымо ача-аван суртшо деке толыт да мураш тӱналат. Сий-кӧрмат — чыла уло. 
Ӱстел йыр шоҥгырак кува-влак шинчат, сӱанвате-влак нунын деке мият, мурен-мурен верым йодыт. Шоҥго ку-
ва-влак кынелыт, сӱан калыклан олмым пуат. Сийлат, пукшат, йӱктат. Сӱанвате-влак пуртымо ача-авам, 
шоҥгырак-влакым моктен мурат [3]. 

Ӱдырмодыш. А тиде пагытыште клубышто але ойырымо пӧртыштӧ ӱдырмодыш эрта. Сий погалтеш: пура, 
мелна, перемеч, когыльо. Сийым погат ӱдырын (оръеҥын) йолташыже-влак да ончылшогышо. Ӱстелтӧрыштӧ 
ӱдыр шинча. Тудын кок могырыштыжо — кок йолташ ӱдыржӧ — оролышо-влак. Мӱзиканче пӱжалт пытен 
шокта. Куштышо-влак — ӱдыр-эрге-влак веселан куштат. Ончылшогышо ӱдыр пурам йӱктен коштеш, ӱдыр-
оръеҥ мӱзиканчыланан, миен, шовычым-солыкым сака. Муро-влакым мурен-мурен куштат. Ӱдырмодышышко 
Саус, Кугывеҥе да Эрге кок гана толыт, куштышо-влак дене пырля куштат, каят. Эрге, Кугывеҥе да Саус кум-
шо гана ӱдыр дек сӱан вате-влак дене пырля толыт да ӱдырым пуртымашке наҥгаят. Кудывече тич сӱан калык. 
Ӱдыр пуртымо ача-авалан тувырым, пӧлекым, кучыкта. Теҥгылыште, кӱпчык ӱмбалне, иктаж изи икшыве 
шинча, вара, каяш тарванымеке, эрге тудлан оксам але иктаж пӧлекым пуа да кӱпчыкым, тӧшакым налеш. Сӱан 
калык тарвана [2]. 

Сӱан калык эргын суртыш лишемеш. Ӱдыр вургемым ӱдырамаш ден пӧръеҥлан чикташ тӱҥалеш. 
Пӧлекым налме годым кажне еҥ мом-гынат сӧра. Икте манеш: «Ракмат, шешкым, тыгай пӧлеклан. Ты пӧле-
кетлан ваштареш мемнан деч шочшаш презе лиеш». Саус саде пӧлек налше-влакын мутыштым угыч ойла: 
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«…чӱчӱ ден …у ийыште шочшаш презым пуэна, маныт. Шочшаш презе!». И тыгак умбакыжат. Но эн 
ончыч эргын аваж ден ачажлан чикта. Тиде жапыште сӱанвате-влак мурат. Вургемым чиктен пытарымеке, 
ӱдыр ден эргым ӱстелтӧрыш шындат, нуно ик калак дене шӱрым кочкыт. Тыгодым сӱанвате-влак нунылан 
мурым мурат. Тылеч вара ӱдыр ден эргым клатыш — малаш ужатат. Ты сомылым кумытын ыштат: 
Ончылношогышо ӱдыр, Саус да Кугывеҥе. Эн ончыч пуртымо Ава ӱдырын вуйжо, оҥжо гыч такия согам 
налеш. Ӱдыр ден эргым ужатымеке, Саус, Кугывеҥе, Ончылношогышо таҥасен куржын толыт. Ты йӱла те-
ве мом ончыкта: Ончылношогышо ончыч толеш гын, илышыште ватылан куштылго лиеш, а Саус ден 
Кугывеҥе гын — марийлан. Ужатыме жапыште сӱан калык адакат койдарыме мурым мурат [3]. 

Тылеч вара сӱан калык икте-весе деке унаш кошташ тӱҥалеш [5]. Ӱдырын илышыжым, марлан толмек, 
нымыштым кушкет налме ден, пушенгым руымо ден таҥастарат. 

 

Нымыштыжым кушкед налындан — 
Варажымат кушко шолышда? 
Ачаже, аваже вигенат улыда — 
Ӱдырдымат кушко шылтышда? [1]. 
 

Эрдене шешке ончылшогышо ӱдыр дене пырля памашышке вӱдлан кая. Вӱдым кондымек, пучымышым 
шолта, окнашарчам сакала. Тыге сӱан мучашыш шуеш. 

Тыгеракын, Кугу эрвелмарий сӱан пеш веселан да икмыняр кече эрта. Тудын радамже тыгайрак: ӱды-
рым тулартымаш, ӱдырым пуртымаш, сӱаным тарватымаш, пуртымо пӧртыштӧ, ӱдырмодыш, ӱдырым 
наҥгайымаш, качын суртыштыжо, сӱан деч вара икымше кечын. 

 

 
 
1. Абукаев В., Русинова Е. Эрвел марий (Мишкан вел) такмак-влак. Мишкан, 2013. 53 с. 
2. ЭрВел Семон (Новиков С. С.). Восточные марийцы. Философия, история, люди. В 4 т. Т. 4. Йошкар-Ола: ГУП РМЭ «Газета «Марий 

Эл». 2011. 308 с. 
3. Эрвел марий сӱан [электронный ресурс] // [Wikiwand]. Режим доступа: http://www.wikiwand.com. Заглавие с экрана (дата обращения: 

08.04.2017). 
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СРЕДНЕЕ ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ МАРИЙСКОГО КРАЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

В статье на основе архивных источников рассматривается становление и развитие среднего женского образования 
в Марийском крае в начале XX века. 
Ключевые слова: Среднее Поволжье, Марийский край, среднее женское образование, гимназии, прогимназии. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Правительства Рес-
публики Марий Эл. Проект № 16-11-12002 «Марийская школа во второй половине XIX – начале XX веков: исторический 
опыт». 

 
Необходимость повышения уровня грамотности стала особенно ощущаться после отмены крепостного права, 

в условиях развития новых общественных отношений. Государство и общество в период начавшейся модерни-
зации и роста промышленности испытывали огромный дефицит грамотных кадров как на общеобразовательном, 
так и на профессиональном уровнях. 

Женское образование — это целая «образовательная отрасль» дореволюционной России, со своими осо-
бенностями развития, построения, содержания и организации учебно-воспитательного процесса. Становление 
и развитие женского образования в России — одна из интереснейших глав истории отечественного образования, 
без нее история российского образования выглядит односторонней. 

Важной вехой в развитии среднего женского образования явилось «Положение о женских гимназиях и про-
гимназиях Министерства народного просвещения», введенное 24 мая 1870 г. Женские училища первого и второго 
разрядов получали статус гимназий и прогимназий соответственно. Впервые в истории женского образования 
государство стало проводить целевое финансирование гимназий и прогимназий. Женские гимназии включали 
семь классов; руководству гимназии разрешалось учреждать восьмой педагогический класс. По окончании кур-
са гимназии и прогимназии ученицы получали звание «первоначальных учительниц и учительниц народных 
училищ». 

Развертывание сети гимназий в провинции и уездных городах России относится к началу XX века. Именно 
в это время появились первые гимназии в уездных центрах, в том числе и на территории нашего края. В начале 
XX в. все острее ощущалось отсутствие средней школы. В 1905 г. на территории Марийского края были откры-
ты сразу два средних женских учебных заведения — это Царевококшайская женская прогимназия (20 июня), 
и Козьмодемьянская женская гимназия (15 сентября). 

Царевококшайская четырехклассная женская прогимназия была преобразована из трехклассного городско-
го женского училища по положению 1872 года [1, л. 9]. Царевококшайская женская прогимназия находилась 
в введении Казанского учебного округа Министерства народного просвещения. Первой начальницей прогимназии 
была назначена А. И. Воробьева. Согласно указу Министерства народного просвещения женские прогимназии 

© Алметева А. Ю., 2017 
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должны были содержаться за счет средств городских обществ, земств и частных пожертвований. Из средств 
казны предполагалась лишь ежегодная выплата небольшого пособия. 

Успешная деятельность прогимназии позволила уже в 1907 г. открыть при ней одногодичные педагогиче-
ские курсы по подготовке учителей для начальных сельских школ Царевококшайского уезда [2, л. 2]. В 1909 г. 
одногодичные педагогические курсы были преобразованы в двухгодичные. Педагогические курсы стали струк-
турной единицей прогимназии. Слушательницы курсов преимущественно набирались из прогимназисток. Занятия 
на этих курсах вели также преподаватели прогимназии. 

Желающие поступить в прогимназию должны были выдержать вступительные экзамены. При поступлении 
в 1 класс девочки сдавали экзамены по родному языку и арифметике, а также Закону Божию. Для поступающих 
в 1 класс был установлен 12-летний возраст. 

Рост численности учащихся в прогимназии сдерживался из-за недостатка средств для открытия параллель-
ных классов и тесноты помещений. При поступлении в прогимназию девочки должны были представить про-
шение о приеме, написанное родителями, свидетельство о рождении, свидетельство о состоянии здоровья и ко-
пию документа о сословной принадлежности. В прогимназии обучались девочки различных сословий, так, 
например, в 1905/1906 учебном угоду приводятся следующие данные о сословной принадлежности учениц: 
«сыновей личных дворян и чиновников — 5; из духовного звания — 7; сыновей почетных граждан и купцов — 1; 
сыновей мещан и цеховых — 14; крестьян — 39; прочих — 4» [1, л. 11]. Как видно из приведенных данных, 
удельный вес учащихся из крестьян был выше иного веса в сословной структуре населения г. Царевококшайска. 

По штатному расписанию с 1905 по 1908 год числились 9 преподавателей и одна классная надзирательница, 
а с 1909 года — 10 преподавателей [1, л. 10]. Материалы «Отчетов» свидетельствуют о том, что ни одна из пре-
подавательниц прогимназии не имела высшего образования. Как правило, учителя имели документы об окон-
чании гимназии и 8 педагогического класса гимназий со званием домашней учительницы или домашней 
наставницы с правом преподавателя только в низших классах прогимназии и только по одной дисциплине. 

Программа обучения в прогимназии предусматривала шестидневную учебную неделю. Занятия начинались 
в 9 часов. Проводились 3–4 урока по 50 минут каждый с 10-минутными перерывами между ними. Перед нача-
лом обязательно читалась молитва, на которую нельзя было опаздывать, на занятия ученицы приходили со все-
ми необходимыми для них книгами, тетрадями и прочими принадлежностями. Обязательным было ведение 
дневника, где записывались домашние задания и выставлялись оценки [2, л. 32]. 

Учебная программа состояла из обязательных и необязательных дисциплин. К числу первых относились 
Закон Божий, русский язык, география, арифметика, геометрия, история, чистописание и рукоделие. К числу 
необязательных предметов относились французский язык, пение, а с 1909 г. — рисование. Необязательные 
предметы изучали 98 % учениц. Французский язык был включен в расписание занятий в объеме 5 часов. Для 
занятий пением девочки оставались после уроков [2, л. 33]. 

Козьмодемьянская женская гимназия до открытия 5 класса школы считалась прогимназией, а затем стала 
гимназией со сроком обучения 7 лет. Был и 8 класс, который считался педагогическим, и окончившие его уче-
ницы имели право преподавать. 

Согласно отчету за 1905 г. к 1 января отчетного года число учениц составляло 142 девочки, а к концу го-
да —172. По национальностям ученицы распределялись следующим образом: русские ученицы составляли 152 
(88,4 %) девочки, 1 полячка (0,6 %), 2 еврейки (1,2 %), 1 чувашка (0,6 %) и 16 черемисок (или 9,2 %) [4, л. 22]. 

Иногородние гимназистки жили в общежитии и на частных квартирах. Как и во всех дореволюционных 
учебных заведениях, в гимназии поддерживалась строгая дисциплина. В здании не разрешалось бегать, кричать 
и даже громко разговаривать. Во время перемен ученицы степенно прогуливались по коридорам и при появлении 
начальницы или учителей делали реверанс. 

Плата за обучение по обязательным предметам с 1-го по 4-й классы с каждой ученицы составляла 15 руб-
лей в год, а в 5-м классе 20 рублей. За обучение иностранным языкам во всех классах с учениц взималось 
по 5 рублей в год за каждый из новых языков. 

Гимназия помещалась в двух собственных зданиях, не удовлетворяющих в достаточной степени необходи-
мым для школьного помещения требованиям, главным образом по причине небольших размеров этих зданий 
и тесноты классных помещений. 

Согласно постановлению Попечительного совета от 16 июня 1911 года гимназии разрешили постройку но-
вого каменного здания Козьмодемьянской женской гимназии по утвержденному Министром народного про-
свещения плану. Старшим архитектором был назначен Бечко-Друзин. Строительные работы начались весной 
1912 г., и закончились осенью 1914 г [3, л. 28]. 

Важнейшей проблемой был подбор педагогических кадров, Министерство просвещения предъявляло к ним 
строгие требования. Прежде всего при приеме на работу должна была быть засвидетельствована политическая 
благонадежность учителя. Власти, обеспокоенные и без того тревожным положением в стране, не могли допу-
стить вольнодумства в среде преподавателей. К заявлению прилагались аттестат об образовании и медицинское 
свидетельство о состоянии здоровья. Начальницами гимназии назначались высокообразованные, знающие  
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несколько иностранных языков дамы. Все преподаватели работали с большим старанием и стремлением дать 
глубокие, прочные знания, воспитать трудолюбие, уважение и добросовестное отношение к избранной работе. 
Классные дамы уроков не давали, но часто присутствовали на них, наблюдая за поведением и успеваемостью, 
посещали учениц на дому, изучали условия семейной жизни, заботились о создании нормальных условий для 
успешного обучения своих подопечных. В гимназии была введена специальная форма. 

В Козьмодемьянской женской гимназии преподаванием занимались 14 учителей, среди них: законоучитель-
священник, 3 учителя русского языка и словесности, учитель естествоведения, учительница арифметики, 2 учи-
тельницы истории и географии, учитель рисования и чистописания, учительница рукоделия, 2 преподавательницы 
немецкого языка, одна учительница французского и учитель пения [4, л. 20]. 

В гимназии преподавалось большое количество предметов. Изучали Закон Божий, русский язык с церков-
нославянским и словесностью, математику, физику, всеобщую, русскую и математическую географию, всеоб-
щую и русскую историю, чистописание, рукоделие, педагогику, черчение, рисование, пение, естествознание 
и иностранные языки. 

Таким образом, деятельность Царевококшайсякой женской прогимназии и Козьмодемьянской женской 
гимназии имели огромное значение не только для жителей городов и уездов, но и для всего Марийского края 
в целом. Гимназия и прогимназия не только давали среднее образование своим выпускницам, готовили их к по-
ступлению в высшие учебные заведения, но и сыграли заметную роль в подготовке педагогических кадров для 
школ и народных училищ. 
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2. ГАРМЭ. Ф. 40. Оп. 1. Д. 13. 
3. Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). Ф. 92. Оп. 2. Д. 7930. 
4. НАРТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 7838. 
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ЖИЛИЩА АНАНЬИНСКОГО ВРЕМЕНИ НА МАЛАХАЙСКОМ СЕЛИЩЕ 

В данной статье рассматриваются два жилища VIII–VI вв. до н. э., обнаруженных на территории Малахайско-
го селища. В работе представлено описание остатков этих построек и их интерпретацию другими исследова-
телями. При помощи этих данных возможно воссоздать конструкцию жилищ и представить их внешний  
облик. 
Ключевые слова: ананьинская культура, жилище, Малахайское селище. 

Малахайское селище расположено в 3000 м к северо-западу от деревни Кузнецовской с. адм. Горномарий-
ского района на краю низкой надлуговой террасы, в устье оврага Малахай. Поселение открыто в 1926 г. Средне-
волжской экспедицией под руководством П. П. Ефименко [4, с. 50–52]. В 1958 г. изучение памятника продолжил 
А. Х. Халиков (МарАЭ). В 1970 г. В. С. Патрушев заложил на поселении два раскопа общей площадью 352 кв. м. 
В ходе экспедиции были изучены остатки двух наземных построек и каменного жертвенника. По керамическому 
комплексу и индивидуальным находкам селище относят к VIII–VI вв. до н. э. 

Жилища являются маркером культуры. Они отражают традиции и быт населения, степень его культурного 
и технологического развития, а также природные и климатические условия местности. 

Жилище I (раскоп 1) (рис. 1). Очертание его неглубокого котлована вытянуто с юга на север и имеет шири-
ну 4,7–5,1 м; длина его полностью не выявлена в виду того, что южный конец уходит под мощный каменный 
оползень, сползший слой круглого склона. В восточной части жилища находился котлован. В восточной части 
он обильно насыщен находками фрагментов или развалов сосудов, терочников, костями животных. Вблизи от 
западной стенки котлована жилища в кв. Б/1 найдена серебряная височная подвеска в два оборота (аналогична 
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подвескам из ананьинских могильников). На участках Б, В/1-2 выделялось углистое пятно мощностью до 50 см, 
с частыми находками сильно обожженных фрагментов керамики, кусочками шлака, медной руды, меди и олова. 
В пятне также найдены несколько фрагментов тиглей, пряслице, костяное острие. Вероятно, это пятно является 
очагом. 

 

Западная часть жилища выявлена лишь на участках В/3-4. На профиле южной стенки кв. В/3-4 прослеживается 
край котлована. Восточнее грунтовой разрыв нарушил жилище. 

В северной части, за пределами границ жилища, выделяется золистое пятно с угольками, которое, возможно, 
представить как обрушившийся вход в жилище. Еще севернее на глубине 30 см выявилось округлое пятно диа-
метром 135 см, выложенное плитками известняка. Отсутствие подобных камней вокруг него, положение плит 
строго горизонтально и наличие культурного слоя вокруг и под пятном заставляет полагать, что это сооружение 
искусственное, возможно, жертвенник. К востоку от этого пятна каменные плиты ступенькой опускаются ниже. 

Жилище II (раскоп 2) (рис. 2). Контуры жилища наиболее четко прослеживаются на участках Д, Е/4-5. Это 
жилище представляло собой сооружение шириной от 4 до 5 м, длиной более 10 м. Судя по слабому углублению 
котлована (15–25 см), можно предполагать, что жилище было наземного типа. К востоку от кв. Г/3 обнаружен 
край жилища, разрушенный трещиной в земле. На профилях западных стенок также наблюдается разрушение 
части жилища. Продольный разрез края котлована в кв. Д/4 выявил горизонтальный профиль без столбовых 
укреплений. Значит, жилище представляло собой сооружение из горизонтально положенных бревен, видимо, 
лишь по углам скрепленных столбами. 

Поперечные углистые полосы и обугленное дерево наблюдаются на участках Д/3, Б/6. 
Внутри жилища помещался длинный очаг в виде корытообразного углистого пятна (150 × 500 см) мощно-

стью до 25 см, где встречены сильно обожженные фрагменты керамики. Над углистым пятном — прослойка 
гумусированного песка с отдельными фрагментами керамики и костями животных, нередко обожженных 
(мощность слоя до 15 см). Выше в южной половине очажного пятна — прослойка песка, на глубине 70 см, по-
крывающая все очажное пятно. В. С. Патрушев сделал вывод, что очаг с юга постепенно перемещался к северу, 
а старый засыпался песком [5, c. 17]. 

Таким образом, опираясь на данные отчета и литературу, можно говорить о том, что жилища Малахайского 
селища представляли собой однокамерные постройки в виде срубов прямоугольной формы шириной 4–5 м, длиной 
около 10 м, со столбами по углам [7, с. 52–53]. Сооружения незначительно углублены в землю (на 15–26 см), 
поэтому можно отнести его к наземному типу. 

Углистые полосы с кусочками обожженной глины являются остатками от обрушившегося потолка, имев-
шего деревянный каркас, смазанный глиной для тепла. Отсутствие столбовых ямок внутри дома указывает 
на то, что потолок поддерживается положенными поперек балками на верхние бревна стен. Возможно, попе-
речные углистые полосы и обугленное дерево, выявленные в верхней части второго жилища, являются следами 
этих балок. В. С. Патрушев не исключает возможность того, что потолок или крыша полностью состоял  
из поперечных жердей или бревен (наклонный скат) [5, c. 16]. 

Очаги занимают центральное место, имеют овальную форму. Такое расположение также свидетельствует 
о наличии у жилищ двускатной крыши с продольной щелью на месте коньковой балки. Форма и положе-
ние очага указывает на то, что они относились к типу кухонных. Дополнительным свидетельством являются 
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множественные находки костей животных, обожженных фрагментов керамики, остатков инвентаря в заполне-
нии очага. Второй очаг жилища II имел большие размеры и корытообразную форму, находился около стен, 
ближе к выходу, относится к типу очагов-обогревателей. В зимнее время прогревал холодный воздух, в летнее 
время защищал от насекомых. В жертвенниках располагались культовые очаги. 

В жилище I обнаружен вход в северной части в виде тамбура-коридора в середине стены. Отмечается не-
устойчивость положения входов относительно частей света, но определенная связь прослеживается. В постройках 
ананьинского времени ни разу не встречена юго-западная ориентировка. Это можно объяснить преобладанием 
южных и юго-западных ветров в холодное время года [3, c. 85]. 

Полы в постройках земляные, слегка посыпаны песком. Перед входом в жилище I выделяется культовое 
сооружение (жертвенник) из плиток известняка. 

Наиболее распространенным строительным материалом являлось дерево (дуб, осина, сосна, липа). В боль-
шинстве случаев использовали осину из-за ее прочности. Также использовали кору деревьев, мох, солому, траву, 
сено. Воробьева Е. Е. связывает такое разнообразие материалов с несколькими факторами: влияние пришлого 
населения, изменение орудий труда, переход к наземному типу жилищ [2, c. 143]. 

Жилища ананьинского времени на Малахайском селище соответствуют традициям домостроительства VIII–
VI вв. до н. э. Постройки Малахайского селища имеют аналогии среди других поселений ананьинского времени 
(городища Малахай в Республике Марий Эл, Казанка I, Гремячий ключ, Черепашье, поселение Курган в Рес-
публике Татарстан). Во второй половине I тыс. до н. э. население западных районов Средней Волги в культурном 
отношении изменяет свою ориентацию от восточного (ананьинского) на западную (городецкую) [6, с. 102]. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВХОДОИЕРУСАЛИМСКОГО НЕКРОПОЛЯ 

В данной статье представлен результат многолетних археологических работ на территории Входоиерусалис-
кого некрополя г. Царевококшайска (Йошкар-Ола). Рассматриваются особенности расположения Входоиеру-
салимского некрополя в системе других культовых сооружений Царевококшайска. Приводится краткая 
справка об исследованиях данного некрополя. Показано описание основных категорий погребального инвентаря 
из его захоронений. 
Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, конец XVI–XVIII вв., Царевококшайск, Богородице-Сергиевский 
монастырь, Рождественская церковь, новокрещены, погребальный обряд, погребальный инвентарь. 

Входоиерусалимский некрополь был обнаружен в 2010 году при охранных раскопках на территории  
восстановительного строительства Входоиерусалимской церкви и Богородице-Сергиевского монастыря. 

Некрополь расположен в квартале, ограниченном бульваром Чавайна, улицами Советской, Вознесенской 
и Чернышевского. Непосредственно территория раскопа перед началом работ представляла собой площадку, 
оставшуюся после сноса здания Государственного архива и нивелирования прилегающей территории. 
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Входоиерусалимский некрополь является ранее не исследованным объектом археологического наследия. В ре-

зультате археологических исследований было обнаружено и зафиксировано 554 погребений, помимо которых 
было прослежено большое количество разрушенных погребений. В дальнейшем, исследования некрополя были 
продолжены в 2014 году, когда было обнаружено еще 191 погребение. На территории некрополя культурный 
слой, предшествующий могильнику, не прослежен, так как некрополь возник на ранее не заселенном месте. После 
прекращения существования некрополя на данной территории в 1759 году был достроен каменный Входоиеруса-
лимский храм. Затем, в конце XIX века на данной территории был заложен Богородице-Сергиевский монастырь. 
В 1930 году здание Входоиерусалимской церкви было снесено. Затем на данной территории в 1930-х гг. было 
построено кирпичное здание архива, которое было снесено в 2009 году для очистки площадки под восстанови-
тельное строительство Входоиерусалимской церкви и Богородице-Сергиевского монастыря. В результате активной 
хозяйственной деятельности на данном участке культурный слой периода существования Входоиерусалимской 
церкви полностью нарушен и фиксируется лишь фрагментарно. 

Наиболее древние погребения датируются начальным периодом существования Царева города на Кокша-
ге — концом XVI – началом XVII веков. Это подтверждается как нумизматическим материалом, так и выделе-
нием на этом кладбище категории погребений, в которой присутствует погребальный инвентарь, обладающий 
яркой этнической принадлежностью. Это украшения, перстни с прорезным орнаментом, наконечники стрел 
и ножи. Монеты с пробитыми отверстиями, использовавшиеся в марийских украшениях, были найдены как 
в этом могильнике, так и на территории посада и базарной площади. Все эти вещи находятся в том же пласте  
материальной культуры, что и инвентарь языческих марийских погребений XVI–XVII веков. 

По нашему мнению, погребения с инвентарем принадлежат так называемым «новокрещенам», то есть ма-
рийцам, которые были обращены в православие после присоединения Марийского края к Русскому государству. 
Это мнение подтверждает тот факт, что собственно прихожанами Входоиерусалимской церкви были по боль-
шей части люди, проживающие в деревнях, которые находились в черте городской округи Царевококшайска, 
в том числе и в Новокрещенской слободе, где компактно проживали марийцы-новокрещены. Однако, большая 
часть погребений относится к периоду, предшествующему строительству Входоиерусалимской церкви, то есть 
к XVII – первой половине XVIII веков. Можно предположить, что Рождественская церковь, существовавшая 
на данной территории до строительства Входоиерусалимской, также обслуживала население близлежащих слобод, 
и в дальнейшем новопостроенная церковь приняла на себя функции церкви предшествующей. 

Основная категория погребального инвентаря, прослеженная на территории Входоиерусалимского некро-
поля — это нумизматический материал. Самые ранние монеты, обнаруженные в погребениях некрополя, это 
серебряные копейки Ивана IV и Лжедмитрия I (1605–1606 гг.). Большинство монет пробиты, что говорит об 
использовании их в составных марийских украшениях. Интересно то, что, подавляющее количество монет яв-
ляются одиночными, то есть не являются частью украшения погребенного и не имеют привязки к какой-либо 
части погребения. По всей вероятности, это проявление традиции посмертного дара погребенному, который да-
вался ему в загробный мир. Пробитые монеты, которые находились в засыпи погребения, либо на погребенном, 
по всей вероятности, отрывались от украшения и также клались в качестве посмертного дара от родных и близких 
покойного во время погребальной церемонии. 

Одним из наиболее характерных предметов украшений, распространенных в погребальном инвентаре но-
вокрещенов — это сюльгамы. Сюльгамы погребений Входоиерусалимского некрополя, относятся к типу I, под-
типу 2. Они пластинчатые, выполняющие роль застежки с прорезным геометрическим орнаментом [1, с. 54, 55]. 

Височные кольца, встреченные на территории некрополя, относятся к типу 1, подтипу 2 по Т. Б. Никити-
ной и наиболее распространены в других марийских позднесредневековых могильниках. Они изготовлены 
из круглой в сечении бронзовой или серебряной проволоки, имеют форму вопросительного знака с украшен-
ным опускающимся вниз стержнем, который является продолжением кольца и крепится к нему неподвижно. 
Данный тип украшений был распространен среди финно-угорских народов Поволжья и Прикамья [2, с. 30]. 

Самой распространенной категорией погребального инвентаря из тех, что являются этномаркирующими, счи-
таются перстни. Перстни, обнаруженные в могилах Входоиерусалимского некрополя, относятся к типу I, подтипу 1 
по классификации Т. Б. Никитиной [1, с. 57]. Ближайшие аналогии перстням Входоиерусалимского некрополя, 
в частности, из Малокугунурского могильника XVII–XVIII вв., который исследовался Т. Б. Никитиной в 1982 году. 

Одним из характерных для марийцев позднего Средневековья украшений, выполняющим роль оберега, яв-
ляются украшения, известные под названием юпинэ. «Юпинэ состояли из кожаной основы, на которую крепи-
лись 3, 5, 7, 9, 13 шнуров с нанизанными медными цилиндрическими обоймочками и бусами. Шнуры заверша-
ются колокольчатыми привесками, из которых опускаются кисти шерстяных витых нитей… Украшение обычно 
крепилось к поясу со стороны спины таким образом, что прикрывало поясницу женщины и конец косы, заткну-
той за пояс». На территории Входоиерусалимского некрополя всего было найдено 12 экземпляров такого рода 
украшений. 

Согласно архивным данным, непосредственно у фундамента Входоиерусалимской церкви захоронения 
продолжались вплоть до начала XX века. Там располагались погребения священников, которые служили в этом 
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храме. Это подтверждается данными археологических исследований 2010 года. Непосредственно у фундамента 
церкви были обнаружены несколько погребений достаточно хорошей сохранности. Тем не менее, основная, 
не прихрамовая территория Входоиерусалимского некрополя содержит погребения более раннего периода,  
датируемые по нумизматическому материалу началом XVII – серединой XVIII веков. 

Таким образом, в результате археологических исследований 2010 и 2014 гг. был открыт и и исследован  
ранее неизвестный исторический некрополь конца XVI – первой половины XVIII вв., основной особенностью 
которого было выявление на территории некрополя категории погребений, принадлежащих первому поколе-
нию марийцев-новокрещенов, соединивших в погребальном обряде черты языческого марийского и русского  
христианского погребального обряда. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В МАРИЙСКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ 
В XIX ВЕКЕ 

В данной статье автор обращает внимание на особенности положения женщины в марийской крестьянской 
семье в XIX в. Ее статус зависел от многих факторов, среди которых большое значение имела возрастная 
иерархия по женской линии. 
Ключевые слова: марийская крестьянская семья, большая семья, патриархальный уклад, большуха (кува), 
внутрисемейные отношения. 

Положение женщины в марийской крестьянской семье зависело от многих факторов, в том числе от сло-
жившихся патриархальных устоев, традиций. Составная патриархальная семья характеризовалась в первую 
очередь строгой половозрастной иерархией. 

В рассматриваемое время структура марийских крестьянских семей была представлена как малыми (про-
стыми), так и неразделенными (большими) типами семей [3, с. 90]. В большой (неразделенной) семье главен-
ствующую роль играл старший мужчина (большак). От него зависели все хозяйственные распоряжения по до-
му. При этом его жене (большухе) отводилась не менее важная роль. Именно она наравне с мужем принимала  
активное участие в решении внутрисемейных вопросов, при этом признавая старшинство мужа [8]. 

Об особенном положении старшей женщины в семье свидетельствует то, что в ее ведении находилось все 
хозяйство. Именно она распределяла женские работы (уход за скотом, огородные работы, приготовление пищи, 
прядение, ткачество, шитье и др.) между снохами/невестками и дочерями. Кроме того, кува (большуха) контро-
лировала внутрисемейные отношения: улаживала семейные споры и неурядицы, выступала посредницей между 
главой семьи и иными членами, особенно между снохами/невестками [5, с. 143]. После смерти супруга она 
могла стать главой семьи [8]. 

Иное положение в больших семьях имели снохи/невестки. Как отмечают исследователи, молодая жена, пе-
рейдя в дом мужа, обязана была подчиняться установленным правилам новой семьи, что свидетельствует о гос-
подстве патрилокальных браков в XIX в. [4, с. 111]. Тем не менее ряд элементов брачной обрядности (напри-
мер, гостевание поезжан жениха у невесты), по словам В. О. Белевцовой, указывает на бытование в прошлом 
матрилокального брака, для которого было характерно проведение кульминационных свадебных обрядов  
в локусе невесты или у ее посаженых родителей [2, с. 16]. 

Женщина после вступления в брак утрачивала свое настоящее имя. Ее начинали называть по мужу, напри-
мер, Эркай ва́те (жена Эркая), Кубакай шешке (сноха Кубакая) или Сарандай вате шешке (сноха жены Саран-
дая). Лишь ее близкие родственники (родители, братья, сестры) использовали ее девичье имя (Айвика акай — 
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старшая сестра Айвика, Юлавий шӱжарем — младшая сестра Юлавий), чаще обращались только словами 
«акай», «шӱжарем» [6]. Данный факт указывает на то, что после свадьбы женщина полностью подчиняется  
своему мужу. 

Положение снохи/невестки в семье мужа в первую очередь зависело от ее личных качеств и приданого. 
Приданое в большинстве случаев равнялось выкупу, который вносила семья жениха за невесту. Следует отме-
тить, что скот, составляющий основу приданого, считался собственностью снохи/невестки, но, как правило, 
вливался в общее имущество семьи. Одежда и другие личные вещи оставались собственностью снохи/невестки 
и передавались по наследству ее дочерям. Среди личных качеств снохи/невестки больше всего ценили трудо-
любие, уживчивый характер, умение и сноровка в выполнении домашних работ. К умным и расторопным  
женщинам относились с уважением, их голос учитывался на семейных советах [5, с. 143]. 

В круг обязанностей снохи/невестки входило выполнение всех работ по дому: приготовление пищи, изго-
товление домотканой одежды, уход за скотом, но самое главное — это рождение и воспитание детей. Беспло-
дие для марийской семьи считалось огромным несчастьем. Поэтому особое внимание после свадьбы уделялось 
защите молодой жены от чар недобрых людей. К примеру, в первый год замужества молодушка носила полный 
набор серебряных украшений. Даже в жаркий сенокосный период ей не разрешалось их снимать. По воспоми-
наниям женщин, в прошлом бывали случаи, когда молодая жена в сенокосную страду теряла сознание от тяжести 
украшений [9, с. 81]. 

В особом положении в больших семьях оказывались снохи/невестки-вдовы. Если в семье складывалась тя-
желая обстановка, обычай разрешал вдове выйти замуж вторично. Тем не менее, вдовы вступали в брак реже, 
чем мужчины-вдовцы. Так, по данным метрических книг прихода с. Усола Большеюнгинской волости Козьмо-
демьянского уезда Казанской губернии за 1896–1916 гг., доля случаев, когда женщина вступала в брак во вто-
рой раз по причине смерти супруга, составляла 8,9 % из общего количества браков [1, л. 1–448]. Мужчины 
вступали в брак во второй раз в 12,4 % случаев, третий раз — 2,2 %. Полученные результаты также могут  
свидетельствовать о высокой смертности среди женщин фертильного возраста. 

Имели место быть случаи, когда молодая вдова могла вернуться в дом родителей. В таком случае она могла 
взять с собой только дочерей. Положение дочерей вдовы, переехавшей вместе с ней в родительскую семью, 
также было неустойчиво. Их могли в любое время возвратить в семью покойного отца [5, с. 144]. 

Следует заметить, что в больших семьях особым вниманием пользовались дочери, вступающие в брачный 
возраст. Что касается брачного возраста, в конце XIX – начале XX вв. для юношей он колебался от 16 до 24 лет 
при наиболее распространенном возрасте вступления в брак 18–20 лет. Возраст невесты нередко превышал воз-
раст жениха на 3–5 лет, т. к. родители не спешили выдавать дочерей замуж, чтобы они потрудились в своем хо-
зяйстве, в то время как сына было выгодно женить раньше, чтобы иметь в доме работницу [5, с. 157]. Дочерям 
на выданье приходилось меньше работать, больше уделять внимания подготовке приданого. Они считались 
временными членами в семье, так как с замужеством покидали родительский дом [5, с. 144]. 

Таким образом, положение женщины в марийской семье в XIX – начале ХХ вв. во многом определялось 
сложившимися традиционными устоями, основывалось на строгой возрастной иерархии. Женщина выполняла 
важную и ответственную роль — роль матери, хранительницы домашнего очага, носителя традиционной куль-
туры. Подтверждением этому служат сохранившиеся материалы устного народного творчества. В сознании ма-
рийского народа семья представляет дом, который в свою очередь ассоциируется с гнездом птицы, а дети — 
с птенцами. Некоторые пословицы гласят: «Семья — это дерево, а дети — его ветки или плоды» [10, с. 651]. 
Более того, «семья ассоциируется не только с домом как постройкой (например, дом без мужчины — это сиро-
та, и женщина при этом опора трех углов дома, а не четырех, как при муже), но и с оградой, за которой человек 
чувствует себя в безопасности. При этом муж и жена — это два столба для забора, упадет один из них — упадет 
весь забор, то есть жизнь семьи окажется под угрозой [7]. 

Традиционные роли, при которых женщина вела домашнее хозяйство, воспитывала детей, а муж был хозяином, 
обеспечивал экономическую самостоятельность семьи, остаются актуальными и в наше время. 
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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 армия 
не смогла уничтожить голос искусства. Композиторы, писатели, поэты откликались на трагические события 
новыми произведениями, которые отражали дух народа. Большую роль сыграли библиотеки как сокровищницы 
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 книжных 

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. 

 

 
 
1. Мансурова Л. Р. Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.) // Марийский архивный ежегодник. 2006. С. 317–325. 
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МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ МАРИЙСКОГО КРАЯ 
НА РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ 1904–1905 ГГ. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЦАРЕВОКОКШАЙСКОГО И КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДОВ) 

В статье отражены основные мероприятия органов власти по проведению 7-й частной мобилизации (7 декаб-
ря 1904 г.) на Русско-японскую войну на территории Марийского края, приведены статистические данные 
по количеству мобилизованных. 
Ключевые слова: Русско-японская война 1904–1905 гг., Марийский край, мобилизация, Царевококшайский 
уезд, Козьмодемьянский уезд. 

27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 г. началась Русско-японская война — одна из самых неудач-
ных в истории России. Русская армия и флот терпели одно поражение за другим, несмотря на мужество и геро-
изм солдат и матросов. Их могилы остались далеко от родины — в Маньчжурии, в Японском и Желтом море. 

Среди участников Русско-японской войны было так же немало уроженцев Марийского края. Они сража-
лись на суше и на море, многие из них попали в плен, пропали без вести и погибли. В Государственном архиве 
Республики Марий Эл, в фондах Уездных по воинской повинности присутствий, волостных правлений, земских 
начальников, городских и уездных управ сохранились сведения о солдатах Марийского края. Из этих докумен-
тов видно, что уроженцы Марийского края участвовали как в сухопутных, так и в морских сражениях на кораб-
лях Тихоокеанского флота Российской Императорской армии. Особо отличившиеся были награждены Знаками 
отличия Ордена Святого Георгия разных степеней. 

Стоит отметить, что дореволюционная история Марийского края неоднократно привлекала внимание ис-
следователей, однако, специальных трудов по изучению Марийского края в годы Русско-японской войны 1904–
1905 гг. издано не было. В связи с этим история участия населения Марийского края остается неизученной, несмот-
ря на несомненную важность данной темы. Одним из «белых пятен» является так же и мобилизация населения 
Марийского края на Русско-японскую войну. 

К началу Русско-японской войны всего в русской армии состояло на службе: офицеров 41 тыс. 940 человек, 
нижних чинов — 1 млн 93 тыс. 359 человек. Численность войск, находившихся на Дальнем Востоке, была 
сравнительно невелика: к 1 января 1904 г. в Маньчжурии и Приамурье — всего около 98 тыс. русских солдат, 
которые были разбросаны небольшими отрядами на огромной территории, шириной более 1000 верст. Япония 
же тогда имела наготове 4 армии общей численностью свыше 350 тыс. человек. С начала войны для усиления 
действующей армии и пополнения убыли Главный штаб начинает мобилизацию запасных. 

Мобилизация запасных во время Русско-японской войны являлись основным источником комплектования 
действующей армии, так как в связи с обострением внешней и внутренней политической обстановки прави-
тельство не решалось двинуть на Дальний Восток кадровые части, оголив другие границы и центр страны. 

В период войны с Японией проводились так называемые «частные мобилизации». При частной мобилиза-
ции призыв запасных осуществлялся выборочно по местностям, т. е. из какого-либо уезда или волости вычер-
пывались полностью запасные всех призывных возрастов, а в соседней местности призыва не было вовсе. Всего 
за время войны произошло 9 таких мобилизаций (последняя — буквально накануне заключения мирного договора, 
6 августа 1905 г.) [1, с. 9–11]. 
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Согласно Циркуляру Управления по делам воинской повинности Министерства внутренних дел от 7 декаб-

ря 1904 г. № 38 призыву нижних чинов на территории Марийского края подлежали следующие уезды Ка-
занского военного округа: Царевококшайский и Козьмодемьянский уезды Казанской губернии, Яранский  
и Уржумский — Вятской губернии [2, л. 111]. 

Из Циркуляра Казанского губернатора по губернскому по воинской повинности присутствию от 10 ноября 
1904 г. № 2652 следует, что начало мобилизации планировалось 25 ноября. Волостные старшины, сельские ста-
росты и волостные писари подлежали призыву в последнюю очередь. Объявлялся сбор предметов первой необ-
ходимости для мобилизованных солдат. Так, за полушубок можно было получить от 4 до 6,5 рублей, за валенки, 
обшитые кожей, — 5 рублей 50 копеек. Ответственными за проведение мобилизации назначались волостные 
правления, сельские администрации и уездные по воинской повинности присутствия [3, л. 5–7]. 

Призванные на военную службу выполняли полицейские, конвойные функции, и лишь часть из них от-
правлялась в действующую армию на Дальний Восток. Новобранцы комплектовались в команды, с момента 
поступления на службу находились на денежном довольствии, а также получали жалование в размере 15 коп. 
в месяц. Стоит отметить, что призыву подлежали запасные нижние чины 1887, 1888, 1889 г. р. [4, л. 4–9]. 

Порядок мобилизации изложен в Циркуляре Казанского губернатора по губернскому по воинской повин-
ности присутствию от 23 ноября 1904 г. № 2815. 7-я частная мобилизация распространялась на нижних чинов 
запаса всех категорий, за исключением гвардейской пехоты. Призванные запасные чины проходили освиде-
тельствование для годности к военной службе по фактическому месту жительства. Далее, признанные годными 
отправлялись в ближайший запасный батальон. Распределение мобилизованных солдат в части производилось 
распоряжениями Главного Штаба [5, л. 94–95]. 

Козьмодемьянским Уездным по воинской повинности присутствием за 1904–1905 гг. было призвано [6, л. 1–3]: 
 

 1904 г. 1905 г. 

К приему назначено: 388 чел. 457 чел. 

Русских 56 60 

Черемисов 139 176 

Чувашей 192 221 
 
Призыв населения г. Царевококшайска и Царевококшайского уезда на воинскую службу осуществлялся двумя 

призывными участками, которые находились в самом Царевококшайске и в селе Морки. Царевококшайским 
по воинской повинности присутствием за 1904 г. было призванo [7, л. 20]:  

 
 1 призывной участок 2 призывной участок Общий итог 

По разверстке назначено к приему на службу: 468 788 1256 

Великороссов 75 30 105 

Финских племен 86 111 197 

Татар – 126 126 

Из них:  православных и единоверцев 161 134 295 

 магометан – 126 126 

 язычников – 7 7 
 
Таким образом, начало Русско-японской войны 1904–1905 гг. вызвало широкий отклик в умах жителей Марий-

ского края. Появились первые добровольцы, изъявившие желание отправиться на фронт, начался сбор пожертвова-
ний. Однако большинство солдат отправились на дальневосточный фронт согласно 7-й частной мобилизации, 
начатой 7 декабря 1904 г. Стоит отметить, что бок о бок воевали русские и марийцы, татары и чуваши. 

Мобилизация оказала важное влияние и на деревню: стала замедляться торговля, значительно ухудшилось 
положение семейств, призванных на военную службу. Марийские солдаты участвовали в таких важнейших 
сражениях Русско-японской войны, как битва при Вафангоу, бои под Мукденом и известное Цусимское сражение. 
Уроженцы Марийского края воевали на броненосцах «Наварин», «Бородино», «Император Александр Третий», 
«Ослябя», «Князь Суворов». 
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КУЛЬТОВАЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА ТРОИЦКОГО НЕКРОПОЛЯ 
ГОРОДА ЦАРЕВОКОКШАЙСКА (ЙОШКАР-ОЛА): 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ 

Статья посвящена культовой металлопластике Троицкого некрополя, расположенного на территории г. Йошкар-
Ола и датируемого XVII–XIX вв. В данной работе проводится типологизация крестов-тельников на основе 
оформления их контуров. 
Ключевые слова: Республика Марий Эл, археология, позднее средневековье, Новое время, некрополь,  
г. Царевококшайск, нательный крест. 

На протяжении многих веков крест был и остается главным символом христианства. Этим объясняется не-
вероятное разнообразие форм и декора крестов [3, с. 20]. Среди них особое место занимает нательный крест. 
Он является нередкой находкой при археологических изысканиях. 

Цель данной работы — дать типологию крестам-тельникам, обнаруженным в результате археологических 
работ на территории Троицкого некрополя города Йошкар-Олы (Царевококшайска). Цель решается посредством 
следующих задач: 

– изучить вещественный материал исследованного некрополя; 
– классифицировать кресты-тельники Троицкого некрополя. 
Летом 2015 года проводились археологические исследования на территории некрополя Троицкой церкви. 

Работы велись под руководством Ж. С. Калыгиной археологической экспедицией Учебно-научного археолого-
этнологического центра МарГУ. 

В результате было зафиксировано и исследовано 162 погребения, большинство из которых содержали бога-
тый погребальный инвентарь. Наиболее распространенным элементом погребального инвентаря исследованного 
некрополя являлись кресты-тельники. 

Кресты-тельники Троицкого некрополя разнообразны по типологии. При систематизации царевококшай-
ской серии крестов основополагающей стала классификация А. К. Станюковича [4, с. 23], для классификации 
отобрано 112 экземпляров. 

За основу выделения групп крестов-тельников Троицкого некрополя взято оформление контура креста. 
В результате, кресты в количестве 112 экз. разделены на две группы: I группа — простые, без каких-либо до-
полнительных деталей в средокрестии (55 экз.); II группа — фигурные, с дополнительными элементами в виде 
лучей, исходящих из углов средокрестия, шариков, завитков и т. д. (56 экз.). 

В каждой группе мы можем выделить типы, подразделяющиеся на классы, причиной этому служит различия 
ширины концов тельников. 

Группа I, тип 1 (55 экз.). Относятся простые кресты-тельники. Являются несложными по форме и самыми 
распространенными. 

Тип 1, класс А (47 экз.). Крест четырехконечный с прямоугольными лопастями. В центральной части — ре-
льефное изображение восьмиконечного голгофского креста с копием и тростью. Голгофа имеет вид полукруга 
с главой Адамовой в пещере. Над крестом — надпись ЦРЬ СЛВЫ (Царь Славы) в две строки под титлами, виз-
ножий — монограмма МЛ РБ (место лобное распят бысть) в две строки. На боковых оконечностях — моно-
граммы IC и CX под титлами, по сторонам голгофского креста, под его основной перекладиной — монограмм 
NIKA (Ника = Победитель). Оглавие выполнено в виде уплощенной бусины с тремя венцами вверху. 

© Загайнова А. Ю., Куликова К. А., 2017 
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Тип 1, класс Б (8 экз.). Крест четырехконечный с расширяющимися лопастями. В центральной части — ре-

льефное изображение восьмиконечного голгофского креста с копием и тростью. Голгофа имеет вид полукруга 
с пещерой и главой Адамовой в ней. Над крестом — надпись ЦРЬ СЛВЫ (Царь Славы) в две строки под титлами, 
визножий — монограмма МЛ РБ (место лобное рай бысть) в две строки. На боковых оконечностях — монограммы 
IC и CX под титлами, по сторонам голгофского креста. Оглавие имеет вид плоского ушка. 

Нательные кресты этого типа близки с I и III типом классификации Э. П. Винокуровой соответственно 
[1, с. 333, 341]. 

Группа II, тип 1 (31 экз.). Четырехконечные кресты с выступающими дугами в средокрестии и фигурными 
концами. Подразделяется на два класса: 

Тип 1, класс А (20 экз.). Четырехконечные кресты с расширяющимися лопастями, которые на концах име-
ют вид трилистника. Крестов-нательников этого класса обнаружено 20 экз. На лицевой стороне рельефный 
восьмиконечный голгофский крест с копьем, тростью и Адамовой головой в пещере. Над крестом — надпись 
ЦРЬ СЛВЫ (Царь Славы) в две строки под титлами, в изножие — монограмма МЛ РБ (место лобное рай бысть) 
в две строки. На боковых оконечностях — монограммы IC, CX и NIKA под титлами. 

Тип 1, класс Б (11 экз.). Четырехконечный крест с концами в форме сердца и лучистым венцом вокруг сре-
докрестия. Лучи выполнены в форме стерженьков. Лицевая сторона соответствует предыдущему классу. 
Надписи соответствуют типу 1 класса А. Нательные кресты этого типа близки с VI типом классификации 
Э. П. Винокуровой [1, с. 343]. 

При этом следует отметить, что кресты данного типа входили в г. Царевококшайске в инвентарь захоронений 
погребального комплекса с конца XVII–XIX вв. [2, с. 295]. 

Тип 2 (22 экз.) Представляет собой четырехконечные кресты-тельники с сердцевидными концами и лучи-
стым венцом вокруг средокрестия в виде стерженьков или шариков. Нательные кресты этого типа соотносятся 
с I типом классификации Э. П. Винокуровой [1, с. 337]. Подразделяется на 2 класса. 

Тип 2, класс А (20 экз.). Этот класс характеризуется четырехконечными нательными крестами с прямо-
угольными лопастями и венцом вокруг средокрестия. Лучи венца в форме стерженьков. На лицевой стороне 
помещен рельефный восьмиконечный голгофский крест с копием, тростью, цатой в средокрестии и главой 
Адамовой в пещере. Оглавие имеет вид ушка. 

Тип 2, класс Б (2 экз.). Крест четырехконечный с прямоугольными концами и лучистым венцом вокруг 
средокрестия (лучи в виде шариков). На лицевой стороне помещен рельефный восьмиконечный голгофский 
крест с цатой в средокрестии и главой Адамовой в пещере. Оглавие имеет вид плоского ушка. 

Надписи в обоих классах расположены следующим образом: над крестом — надпись ЦРЬ СЛВЫ в две 
строки под титлами, в оконечности креста — монограмма МЛ РБ в две строки, на боковых оконечностях —  
монограммы IC и CX под титлами. 

Тип 3. Четырехконечный крест с расширениями на верхнем и нижнем концах древа и треугольным завер-
шением нижней оконечности. От верхнего и нижнего концов, нижней части древа и боковых концов в стороны 
отходят лепестки в форме листьев, возможно, лепестков лилий и ромбовидных фигур. В центре рельефное 
изображение восьмиконечного голгофского креста с цатой в средокрестии. На оконечностях — квадратные ме-
дальоны, с помещенной в ней надписью ЦРЬ СЛВЫ в две строки; внизу в две строки NIKA, под титлами — МЛ РБ, 
по сторонам — IC и CX под титлами. Оглавие имеет вид плоского ушка. В Троицком некрополе представлен 
3 экземплярами. Тип 3 соответствует II типу классификации Э. П. Винокуровой [1, с. 339]. 

Своеобразным является четырехконечный крест с овальными лопастями и дугами в средокрестии. В цен-
тральной части — грубое рельефное изображение восьмиконечного креста с непропорционально длинной нижней 
перекладиной. На боковых оконечностях — рельефные монограммы IC и CX. Оглавие имеет вид ушка. 

Станюкович относит этот нательник к крестильным или детским. Этот крест повторяет форму овально  
конечных энколпионов и наперсных крестов с дугами в средокрестии XIV–XVII вв. [4, с. 23]. 

На основе классификации кресты-тельники Троицкого некрополя г. Царевококшайска можно датировать 
XVII–XIX вв. При этом по группам стоить отметить, что число простых и фигурных тельников примерно равно 
(простых — 55 экз., фигурных — 56 экз.). Однако в численном соотношении по классам наиболее выделяется 
металлопластика группы I типа 1, класса А. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ МАРИЙСКОГО ЖЕНСКОГО КОСТЮМА 

В данной статье была прослежена эволюция марийского женского костюма, сохранявшего преемственность 
на всех исторических этапах. Хронологические рамки работы охватывают период с VI в. до современности. 
Ключевые слова: костюмный комплекс, марийский народ, археология, этнография. 

Костюм — это один из важнейших элементов материальной культуры, являющийся ярким индикатором 
изменений в культурной, политической и экономической истории древнего населения [15, с. 249]. По мнению 
большинства ученых, именно одежда отражает преемственность поколений, народных традиций, которые скла-
дывались на протяжении длительного времени [5, с. 6]. Особый интерес вызывает женская одежда, которая 
в отличие от мужской, дольше сохраняет следы древних напластований, сохраняет свои национальные особен-
ности [4, с. 4–5]. В данной статье сделана попытка проследить эволюцию марийского женского костюма, со-
хранявшего преемственность на всех исторических этапах. Еще в 1889 г. известный этнограф И. Н. Смирнов 
отмечал в своем историко-этнографическом очерке «Черемисы», что марийские «женщины крепче держатся 
своего народного костюма» [13, с. 96]. 

Хронологические рамки работы охватывают период с VI в. до современности. Нижняя граница обусловле-
на формированием в данный период марийского этноса [10, с. 194; 14, с. 109] и выделением характерных эле-
ментов в костюме: «головные уборы, в виде венчиков и жгутов, накосники, браслетообразные височные кольца, 
перстни в форме замкнутого кольца с полуовалом в сечении, толстопроволочные браслеты из круглого дрота, 
сюльгамы различных типов, пирамидальные подвески и крестопрорезные фибулы…» [10, с. 184]. 

Далее IX–XI вв. характеризуется началом этнической консолидации марийской народности, а также закла-
дыванием локальных различий [10, с. 198]. На данном этапе появляется «установившийся костюм с характер-
ным набором украшений» [1, с. 128], среди которых выделяются этноопределяющие элементы: налобные по-
вязки-венчики, головные цепочки с привесками, височные браслетообразные кольца с заходящими концами, 
один из которых отогнут, накосники, нагрудные парные подвески, усатые широкосрединные перстни, браслеты,  
кожаная обувь [11, с. 82–87]. Характерной чертой древнемарийских могильников IX–XI вв. является наличие 
в погребениях, совершенных по обряду кремации и ингумации, в жертвенных комплексах в межмогильном 
пространстве, поясного набора [11, с. 86]. 

Период XII–XIII вв. обусловлен складыванием политических союзов, расширением отношений со славяно-
русскими княжествамии Волжской Булгарией/Золотой Ордой [3, с. 3]. Несмотря на то, что некоторые элементы  
костюма уходят из обихода (серьги, многогранные браслеты), заимствуются новые компоненты, например, височ-
ные украшения у восточных славян, эта культура является продолжением и дальнейшим развитием культуры 
IX–XI веков. 

Следующий этап — XVI–XVII вв. — отличается сложной военно-политической обстановкой (присоедине-
ние Марийского края к Русскому государству). В этой атмосфере происходят значительные изменения в мате-
риальной культуре. Начинается формирование этнографического костюма, просуществовавшего до начала XX в. 
[9, с. 3; 10, с. 216]. Костюм этого периода «имеет значительно меньше металлической фурнитуры и украше-
ний», на смену приходит вышивка с зооморфными мотивами [9, с. 45]. Воеводские наказы XVII в. запрещали 
местному населению металлообработку, торговлю изделиями из металла, а также ограничивали покупку желез-
ных изделий бытового и хозяйственного назначения [7, с. 63–64; 12, с. 259]. 

В XVIII в. – начале XX в. происходит выделение субэтносов, отличительной особенностью которых  
являются женские головные уборы. «Марийцы разделяются на три названия: «сорокан марий», «шымакшан  
марий» и «шарпан-нашмакан» [6, с. 108]. 

События XX в. приводят к трансформации костюма, которая продолжается и по сей день. На сегодняшний 
день можно выделить два направления в отношении народного костюма: 

1) начало XX в. — «начало отказа от архаичных форм одежды (обуви, головных уборов и т. д.)» [8, с. 203], 
упрощение элементов одежды, переход на фабричное производство; 
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2) XXI в. — повышение интереса к национальному костюму (создание студий, где возрождают искусство 

вышивки, ткачества, пошива народной одежды, а также современного костюма с народными мотивами. В шко-
лах работают кружки, где учатся вышивать по древним традициям (Исменцы, Картуково, Олоры, г. Йошкар-
Ола и т. д.), большое внимание национальному костюму уделяется в преподавании курса истории и культуры 
народов Марий Эл. 

Возвращаясь к этапам развития костюма, мы обратим внимание на то, что в изучении трех первых перио-
дов (с VI в. по XIII в.) превалирует археологический костюм, который доходит до исследователя в виде матери-
альных остатков уже подверженных перемешиванию, компрессии, истлеванию и т. п. [15, с. 248]. На четвертом 
этапе (XVI–XVII вв.) к археологическому костюму добавляется изображенный костюм и описанный в источни-
ках этого периода, что делает понимание вида костюма более наглядным. На последних этапах (с XVIII в. 
по сегодняшний день) рассматриваются: 

1) этнографические костюмы, сведения о которых сохранились благодаря письменным описаниям и фото-
материалам, собранных учеными-этнографами во время их экспедиций, а также сохранившимся вещественным 
материалам (кафтаны, рубахи, головные уборы и т. д.); 

2) современный костюм, который в связи с ростом влияния средств массовой информации адаптируется 
к современным требованиям моды (фабричная ткань, стилизация костюма и т. д.). Тем не менее он сохраняет 
свои этнические черты. Как отмечает Г. А. Архипов: «если культура народа однажды сформировалась, она  
создает свои традиции, передавая их из поколения в поколение» [2, с. 129]. 

Несмотря на то, что марийский женский костюм прошел длительный путь своего развития, он сохраняет 
свои традиционные черты (структура костюма, орнаментация вышивки, элементы украшений и т. д.) оставаясь 
одним из ключевых маркеров в определении этнической идентичности марийского народа. 
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ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ И АРХЕОЛОГИЕЙ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ 

В статье рассмотрены основные этапы развития финно-угорских народов. Автор приводит данные археологиче-
ских раскопок, которые доказывают об их широком расселении. Характерной чертой финно-угров является несги-
баемая сила духа, которая сформировалась в результате многочисленных нашествий и вторжений других народов. 
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Махаммаджонов Х. Х. 
 
Это общеизвестный факт, что народ играет самую важную роль в формировании централизованного госу-

дарства. И если мы говорим о такой по истине великой державе, как Россия, то мы должны вернуться к истокам 
появления разных народностей. На земном шаре проживает множество народов. Некоторые ученые насчиты-
вают их около двух тысяч, другие называют даже пять. Одни народы многочисленные — в несколько десятков 
и даже сотен миллионов человек, а есть небольшие народности — всего в несколько тысяч или даже сотен че-
ловек. К последним принадлежат народы финно-угорской группы: бесермяне, венгры, вепсы, водь, ижора, карелы, 
коми, коми-пермяки, ливы, манси, марийцы, мордва, саамы, сету, удмурты, финны, финно-ингерманландцы, 
ханты и эстонцы. Должно быть история этих народов многим не известна, но эти народы сыграли важнейшую 
роль в создании современной России, в том числе Финляндии, Венгрии, Эстонии и Румынии и т. д. Обратимся 
же к истории финно-угорских народов. Историки полагают, что народы финно-угорской группы, или, по-дру-
гому, чудь, возникли до нашей эры на Востоке, но, как это часто бывает, были подвержены вытеснению со сто-
роны татар. В результате таких тяжелых событий финно-уграм пришлось покинуть свои этнические земли 
и найти себя в Сибири, так произошло освоение ими Восточно-Европейских земель. В то время в Западной Си-
бири на слиянии рек Обь и Иртыш жил народ югры. Затем к ним вторглись такие народы, как ханты и манси, 
вытеснив их на Запад, но часть народа осталась. Некоторые земли даже сохранили свои названия: Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра. Как полагают многие историки, сами югры не были местным населе-
нием этих краев, в свое время они тоже пришли как ханты и манси с Востока. Финно-угров очень мало по срав-
нению с другими народами, но они проживают во многих странах. Их насчитывается примерно 25 миллионов: 
5 миллионов финнов, около миллиона эстонцев, более 800 тысяч мордвы, более 600 тысяч удмуртов и более 
600 тысяч марийцев и др. 

Исследования археологов и историков археологических находок, то есть ископаемых, говорят о том, что 
в первой половине I тыс. н. э. финно-угорские племена, жившие в бассейнах Оки и Камы, переживают извест-
ное развитие. Первые упоминания о финно-угорских народах встречаются у готского историка Иордана, кото-
рый приписывает «царю готов» Германдриху победы над мордвой (морденс), мерей (меренс) и другими племе-
нами. Археологические данные позволяют проследить судьбу финно-угорских племен и на более ранних этапах 
их развития. Так, они показывают, что в первой половине I тыс. железо у финно-угорских народов полностью 
вытеснило бронзу, оно иногда использовалось для различных украшений. При изготовлении оружия они нача-
ли с этих времен использовать железо. Они производили копья, дротики, топоры и оружие, сходное с римскими 
короткими мечами. Вместе с тем многие предметы, в частности стрелы, изготавливались из костей. В жизни 
финно-угорских народов охота на пушных зверей играла важную роль, мех которого шел на вывоз. В это вре-
меня у Прикамских племен с Ираном и Восточной Римской империей усиливаются торговые связи. 
В Прикамье, особенно в районе Соликамска и Кункура, часто встречаются серебряные позднеантичные и Саса-
нидские блюда, поступавшие сюда в обмен на мех и, по-видимому, находившие применение для нужд культа. 
В бассейне Оки продолжает возрастать роль коневодства. Археологи обнаружили несколько плохо сохранив-
шихся могил, принадлежавших к финно-угорским народам. В могилах мужчин, а иногда и женщин, находили 
конскую сбрую, откуда можно заключит, что лошади уже служили для верховой езды. Вместе с тем сохранив-
шиеся в могилах остатки шерстяных тканей говорят о развитии овцеводства, а остатки льняных материй, 
находки серпов и мотыг — о том, что финно-угорские племена были знакомы с земледелием. В могилах еще 
обнаруживались, кроме шкур животных, разные украшения. Наряду с бедными могилами, где найдены только 
ножи или вовсе не обнаруживалось никаких вещей, встречаются богатые погребения с большим количеством 
украшений, оружия. В женских могилах встречались ювелирные изделия. 

Археологи нашли бронзовые рельефные подвески, изображающие оленей, орлов с человеческим лицом 
на груди, ящеров, семиглавых лосей, а также маленькие бронзовые и свинцовые идолы в виде птиц. Около 
2 тысяч таких фигурок, найденных в 20 км от города Молотова, вниз по Каме, говорят по-видимому, о том, что 
существовало святилище бога, которому их приносили в жертву. Там же обнаружено огромное количество ко-
стей различных жертвенных животных, около 2 тысяч костяных и железных наконечников стрел и около 15 тысяч 
стеклянных золоченых бус. 

Другой памятник культа — пещера на реке Чусовой, где найдено несколько тысяч костяных и железных нако-
нечников стрел. Археологи считают, что в этом месте в связи с какими-то религиозными обрядами происходили 
состязания лучников. 

Великое переселение народов не оставило незадетым ни одного племени, обитавшего на границе лесной 
зоны и лесостепи. Племена городецкой культуры под напором степняков продвигались на север по Суре и Оке 
к Волге и вышли на левобережье, в Поветлужье, а оттуда на Большую Кокашагу. Одновременно с Вятки в рай-
он Илети, Большой и Малой Кокшаги проникли и азелинцы. В результате их соприкосновений и длительных 
контактов, с участием более древнего местного лесного населения, произошли и большие изменения их изна-
чальных культур. Археологи считают, что при взаимодействии городецких и азелинских племен во второй  
половине I тыс. сформировались древние марийские племена. Об этом свидетельствуют археологические  
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памятники, такие как Младший Ахмыловский могильник на левом берегу Волги напротив Козьмодемьянска,  
Шор-Уньжинский могильник в Моркинском районе, Куйбышевское городище на юге Кировской области 
и другие, содержащие материалы городецкой и азелинской культур. Формирование древних марийцев на осно-
ве двух археологических культур предупредило изначальные различия между горными и луговыми марийцами. 
На рубеже I–II тысячелетия, когда древнемарийские народности в основном уже сложились, тесные взаимосвя-
зи с родственными финно-угорскими племенами фактически прекратились и установились довольно близкие 
контакты с вторгшимися на Волгу ранними тюрками. Разложение первобытного строя у древних мари шло за-
медленными темпами и не смогло завершиться формированием собственного государства. Нелегкая судьба 
с самого начала выпала на долю марийского народа. Уже на стадии завершения своего формирования, выхода 
из первобытно-общинного состояния, древние марийцы оказались объектом пристального внимания своих, 
находящихся на более высокой ступени развития, соседей. Их покоряли хазары, волго-камские булгары, татаро-
монголы, а с запада приближались славяне. Ранее, видимо, весьма многочисленные, занимавшие значи-
тельную территорию, древние марийцы уходили с освоенных мест, теснимые с юго-востока тюрками, с запада — 
славянами. 

Что же нам следует понять из истории таких древних народов, как финно-угорские. На наш взгляд, они 
прошли очень долгий путь нахождения себя в этом мире, преодолели все трудности, которые были посланы 
судьбой, доказали всему миру, что ничто не может сломить их дух. Финно-угорские народы также внесли  
значительный вклад в образование, науку, культуру. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАРИЙЦЕВ 
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ 

(XVI – НАЧАЛО XX ВВ.) 

В условиях глубоких изменений, происходящих в обществе, интерес к этническим особенностям истории 
и культуры на современном этапе значительно возрос. Использование археологического и этнологического 
материала дает возможность проследить через похоронный ритуал представления марийцев о взаимоотноше-
ниях живых и мертвых, осветить самые разнообразные стороны погребального обряда в хронологическом 
диапазоне XVI – начала XX веков. 

Ключевые слова: народ мари, язычество, мир живых, мир мертвых, похоронный ритуал. 

Языческая религия марийцев сохранила многие специфические черты, особенно в области представления 
марийцев о взаимоотношениях живых и мертвых, поскольку эта сфера является составной частью семейно-
родовой обрядности, занимающей ведущее место в системе марийских языческих ритуалов. 

Основы родовой организации, которая являлась фундаментом функционирования марийского этноса в сред-
невековье, были перенесены язычниками на представления о загробном мире в рассматриваемый период. 
Умершие не только группируются по родам, но и возглавляются старшими родичами, первыми погребенными 
на определенном кладбище, умершими, имена которых свято чтятся потомками. Тесная связь между старшими 
и младшими членами рода, между предками и потомками, дедами и внуками, прадедами и отцами не прерыва-
ются и со смертью старшего. Со смертью последнего происходит лишь некоторая метаморфоза с ним самим. 

© Михайлова К. В., 2017 
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Он как бы вновь родится для ранее умерших, превращаясь из живого старейшины в младшего члена загробного 
рода. 

Связи между живыми и мертвыми предполагали наличие определенных функций у предков и некоторых 
обязанностей у живых по отношению к умершим. Так как предок был покровителем рода, защитником его бла-
госостояния, хранителем семейного согласия и информатором живых в сфере происходящих на том свете со-
бытий. Марийцы верили, что предки могут материализоваться, превращаясь в «заместителей умершего», т. е. 
в людей, изображающих их на поминках. «Заместитель умершего» рассказывал живым о загробной судьбе род-
ственников, об их нуждах, и, с другой стороны, выслушивал нужды живых, для передачи их ранее умершим 
предкам [1, с. 49–70]. 

Потомки должны были чтить предков, хранить о них память, делать предков соучастниками крупных событий 
в своей жизни, например, приглашать их на свадьбу или обращаться за советом в важных начинаниях. Время 
от времени предков надо было приглашать на трапезы во время поминок. На том свете покойник приобретал 
сверхъестественные силы, что представляло опасность для мира живых [3, с. 275–276]. 

У многих народов в мировоззрении, погребальном обряде присутствует некоторая связь между миром жи-
вых и загробным. Отношения между ними носили характер двусторонней связи: живые — мертвые. Однако по-
койники выступают в качестве ведущей силы, так как их власть над живыми была огромной. Тем не менее 
умершие, особенно на первых порах, нуждались в заботе и помощи живых родственников, которые давали им 
пищу в виде жертвоприношений и т. д. [2, с. 72]. 

Причинами враждебного отношения умерших к живым могли быть: излишне скудный погребальный ин-
вентарь, отклонение от строгих правил ритуала при похоронах или поминках; неуважение или враждебные дей-
ствия живых по отношению к предкам; непочтительное отношение к кладбищу. К числу причин можно было 
также отнести прижизненную капризность человека, ставшего покойником, его дурной характер или неприят-
ную внешность, обстоятельства его смерти, например, если смерть была неестественной или преждевременной. 
Поскольку характер, склонности и профессия человека оставались на том свете неизменными, то наиболее 
опасными и мстительными покойниками были вредные при жизни люди, а в особенности колдуны, знахари, 
ворожеи. Один и тот же человек мог быть добрым духом по отношению к друзьям и злым по отношению к вра-
гам. Даже для своего народа он мог быть добрым или жестоким. Марийцы-язычники верили, что в редких слу-
чаях покойники, точно сговорившись между собой, начинали преследовать целый район, причиняя большой 
материальный ущерб, например, насылая червей на хлебные растения. Тогда всем язычникам общины станови-
лось понятно, что это — дело рук отдаленных предков, степени родства с которыми уже невозможно учесть: 
они уже попали в группу безродных, мало или совсем не получают угощений и чувствуют себя обиженными. 
В таких случаях в честь этих обиженных предков назначалось экстренное угощение или поминки, напоминающие 
настоящее жертвоприношение. К числу наказаний, применяемых предками по отношению к живым, относились 
насылание на людей болезней и смерти; появление во снах сородичей недовольных покойников, вызывание 
раздора в семье, падеж скота [4, с. 10]. 

Души умерших насильственной смертью или бывших при жизни незаконнорожденными или старыми девами 
могли превращаться в особых духов. Например, таковыми у марийцев был киреметь. К нему присоединялись 
вадыш ‘водяной’ и арыптыш ‘злой дух’. Одним из самых опасных злых духов, насылающих смерть и болезни, 
был упомянутый злой дух Киреметь. Опасность представляли разгневанные умершие ранее родственники-
покойники, недовольные тем, что с ними в могилу положили не все, что нужно, или пропустили при погребе-
нии какую-нибудь церемонию. Киреметь, покойники и злые духи могли быть разгневаны, если своевременно 
не совершались в их честь жертвоприношения. Умершие могли наказать живых болью в животе, ломотой  
в пояснице и множеством других болезней. 

Злые духи могли насылать болезни и смерть. Способы предохранения от угрозы, исходящей мертвых, были 
самые различные. К ним относились стремление быстрее похоронить покойника, меньше прикасаться к нему, 
а посторонние предпочитали даже не видеть покойника, прячась у себя дома во время похоронной процессии. 
Кроме того, покойника старались снабдить всем необходимым во избежании его возвращения назад за вещами; 
со специальными ритуалами выносили гроб так, чтобы дать понять покойнику или духам смерти, что им в этом 
доме делать нечего, для этого его раскачивали в дверях три раза. К гигиеническим способам относились: тща-
тельная уборка места смерти и самого дома, стремление избавиться от вещей, принадлежавших умиравшему, 
омывание и очищение принимавших участие в ритуалах [6, с. 212]. Археологический и этнографический мате-
риал свидетельствует о различном отношении к покойнику в похоронном ритуале и к предку в поминальном 
ритуале [8, с. 65; 9]. Так, в похоронном ритуале четко прослеживается страх перед умершими, стремление по-
быстрее избавиться от них. При этом следует отметить, что способы предохранения от угрозы, исходящей 
от мира мертвых, были как символические, так и гигиенические: обмывание, одевание в лучшие одежды, снаб-
жение пищей и необходимыми вещами и т. п. В поминальных обрядах на первый план выступает почтение 
к умершим предкам, стремление умилостивить их, испросить благоприятного влияния на дела живых. 
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Суеверный страх перед покойниками был обусловлен двумя причинами: во-первых, незнанием причин 

смерти, бессилием людей перед силами природы, в том числе перед факторами болезней; во-вторых, боязнью 
трупа, особенно старейшин, которых боялись и при жизни, а после смерти наделяли сверхъестественными си-
лами [4, с. 153]. Этнографический материал [5, с. 65–66] позволяет определить несколько вариантов причин 
смертельных болезней, выделяемых марийцами в рассматриваемый период: 1) от злых духов; 2) от порчи  
колдунов; 3) от злого глаза и недоброжелательства соседей; 4) из-за естественных причин. 

Марийцы самым опасным духом считали ангела (духа) смерти Азырена, представлявшегося в виде мужчи-
ны с большим ножом в руках. Согласно древним мифам духа смерти назначал сам бог Солнца. Умилостивить 
Азырена было практически невозможно, а после поражения им человека, тот обязательно умирал. Смерть чело-
века, по представлениям марийцев, не является обязательной и не приводит к прекращению бытия индивида. 
Люди, по их верованиям, умирали лишь из-за деятельности духа смерти Азырена. Болезни и смерть зачастую 
приписывались Кереметю. «Кереметь схватил», говорили обыкновенно марийцы, если человек захворает. По-
этому марийцы опасались духов покойников и верили, что они могут наслать смерть. Большие опасения вызы-
вали мужеды ‘колдуны’. Считалось, что они своими наговорами могли привести человека к смерти. Поэтому 
смерть самой мучительной считалась у колдунов, знахарей и вредных людей [5, c. 154, 157]. 

Также отмечаются приметы предвещающих смерть. Основная масса примет была связана с животными 
и птицами. У марийцев смерть предвещали кукушка и ворон. В этой же роли выступали животные, предвещая 
скорую смерть, если мышь изгрызет одежду, если кошка или собака уходят из дома. Что касается сновидений, 
предвещающих смерть, то они могли быть самыми разными [8, с. 301]. 

Таким образом, уход родных и близких в загробный мир вызывал у живых стремление, во-первых, умило-
стивить и расположить божества загробного мира, чтобы содействовать благополучному устройству покойника 
на том свете, во-вторых, оградить себя от происков покойников, снискать у них благосклонность к делам жи-
вых, в-третьих, уберечь себя от болезней и преждевременной смерти, в-четвертых, доставить умершим радость, 
приносить им жертвоприношение, если они этого пожелают. 
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Более шестидесяти лет прошло с трагических событий, унесших большое число жизней в Венгрии с 23 ок-

тября по 9 ноября 1956 года как с венгерской, так и с советской стороны. Массовые студенческие демонстрации 
закончились народным восстанием против господствующей в Венгерской Народной Республике коммунисти-
ческой власти. Недовольство режимом вылилось в вооруженное столкновение с армией. Позже вмешался 
СССР, введя в Венгрию свои войска. На улицах бои разгорелись с новой силой: теперь боевые действия велись 
уже против «оккупантов», как многие расценили советское вмешательство. В итоге — сопротивление было  
подавлено, а коммунистический режим сохранился. 

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что те события были неоднозначны и с разных сторон 
конфликта воспринимались и трактовались по-разному. В Венгрии о событиях 23 октября – 9 ноября 1956 года 
помнят и гордятся, в России напротив — вспоминают не так часто. 

Цель нашей работы — изучение и анализ ряда писем советских военнослужащих из Удмуртской Республи-
ки, чьи судьбы прошли через тяжелые испытания 1956 года. 

Согласно нашему исследованию можно выявить одну наиболее распространенную оценку со стороны во-
еннослужащих: мятеж — стихийное восстание, вооруженное выступление против власти, или же «контррево-
люция». Были проанализированы тридцать писем, из которых следовало, что в оценке событий октября–ноября 
1956 года все придерживались одного мнения и называли произошедшее «мятежом» или же кратко «контр» 
(сокращение словосочетания «контрреволюционный мятеж»). Один участник из числа тех, с чьей точкой  
зрения удалось ознакомиться, считал себя оккупантом. 

Такую оценку эти события получили также в советских СМИ в конце 1956 года, прокоммунистические  
издания до сих пор придерживаются того же мнения, такие как «Советская Россия», «Правда», где события 
называются «контрреволюционным мятежом» [3], «венгерской контрреволюцией» [1]. 

Также в ходе исследования было установлено, что: 
– большинство советских солдат были переброшены для урегулирования конфликта из Румынии, где они 

проходили службу; 
– войска находились там на протяжении четырнадцати лет начиная с 1944 года, когда в рамках Великой 

Отечественной войны в ходе Ясско-Кишиневской операции Румыния была освобождена, и заканчивая 1958 годом; 
– военное руководство при инструктировании бойцов перед началом боевых действий сообщило, что приехали 

они, солдаты, для подавления контрреволюционного мятежа. Позже часть из них была награждена медалями 
«За освобождения от фашистского ига» от Румынской Народной Республики; 

– особо отличившихся советское командование награждало фотокарточкам, где солдат фотографировали 
на фоне Красного знамени с оружием в руках. 

Николай Васильевич Степанов, один из тех, с чьими письмами удалось ознакомиться, и который попал 
на территорию Венгрии 23 октября 1956 года, в своем письме отмечает, что в городе Сегед они «ввязались 
в бой с бандитами». Также немаловажной является и следующая строчка: «мы въехали в город Кечкемет, где 
ранее стоял корпус, личный состав которого был разбит, там мы потеряли своих друзей, но и мы дали ответный 
удар, хотя разрешения открыть бой не было со стороны высшего командования». Это разрешение поступило 
лишь, когда они попали в Будапешт от МО маршала Г. К. Жукова. 

В газете «Долг», выходящей на территории Удмуртской Республики, в статье «Венгерская осень 1956 года» 
под авторством Межуева можно отметить, что основными причинами названы ослабление влияния Венгерской 
партии трудящихся, XX съезд КПСС и недовольство режимом Ракоши. Даже его смена ни привела к снижению 
накала ситуации в стране [2]. 

23 октября студенческую демонстрацию организовали и возглавили студенты Будапештского технического 
университета. Они взяли штурмом радиостанцию с целью передачи своих требований, в том числе и требование 
о выводе 18-го Особого корпуса Советской армии, но им это не удалось. 

Во многом можно увидеть несовпадения между тем, что оглашалось в советских СМИ 1956 года и тем, 
о чем писали ветераны, например, сроки подавления мятежа: 11 ноября МО маршал Г. К. Жуков доложил  
Н. С. Хрущеву о ликвидации мятежа и восстановлении порядка в стране. Однако окончательный мир наступил 
лишь в середине марта 1957 года. Ознакомившись с письмами других ветеранов событий, становится все более 
очевидным тот факт, что к 11 ноября порядок был не везде. Один из ветеранов пишет, что участвовал в подав-
лении контрреволюционного мятежа с 24 октября 1956 года по 27 января 1957 года, а другой писал, что пробыл 
в Венгрии с 24 октября 1956 года по 1 декабря 1956. 

 

 
 
1. Емельянов Ю. Посевы XX съезда [электронный ресурс] // Советская Россия. 2016. 1 ноября. Режим доступа: 
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К ВОПРОСУ О ВКЛАДЕ 
ЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ МАРИЙСКОЙ АССР 

В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
(1941–1945 ГГ.) 

В статье приведен анализ вклада и роли женского населения Йошкар-Олы, Козьмодемьянска и Волжска в по-
беду в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) по материалам сборника «Они ковали Победу». 
Рассматривается деятельность женщин в промышленности, сельском хозяйстве, общественном производстве, 
в организации помощи фронту, работа на руководящих должностях. 
Ключевые слова: женское городское население, Великая Отечественная война, фронт, тыл, трудовые подвиги, 
вклад в Победу. 

22 июня 1941 года радио принесло весть о начале Великой Отечественной войны. Вместе со всей страной 
Марийская республика вступила в полосу суровых испытаний. В начале военных лет в города республики было 
эвакуировано оборудование промышленных предприятий, которые вместе с предприятиями местной промыш-
ленности выпускали оборонную продукцию. Ушедших на фронт мужей, сыновей и братьев на производстве 
стали заменять женщины, которые стали одним из источников пополнения рабочей силы. Несмотря на трудно-
сти военных лет и сложные условия, женщины столицы республики, Волжска и Козьмодемьянска становились 
инициаторами трудовых подвигов, социалистического соревнования, организаторами помощи фронту, занимали 
руководящие должности, помогали эвакуированному населению. 

В данной статье рассмотрены некоторые вопросы участия в производстве женского городского населения 
Марийской АССР и их вклад в дело Победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны на материалах 
сборника «Они ковали Победу». 

Во всех трудовых коллективах столицы республики с первых дней войны одно за другим проводились со-
брания. Горожане принимали решения о введении 10-часового рабочего дня и повышении производительности 
труда [1, с. 17]. Всего на фронтах Великой Отечественной войны сражалось свыше 10 тыс. йошкаролинцев. По-
сильную помощь фронту внесли и женщины-труженицы города Йошкар-Олы. Учительницы Т. И. Александрова, 
А. Ф. Блинова, Е. П. Вишнякова, А. Ф. Емельянова, К. М. Кельбедина, М. С. Шерстнева, несмотря на занятость 
школ военными предприятиями, проводили уроки в своих квартирах и в квартирах своих учеников [1, с. 25]. 
В Йошкар-Оле без внимания не осталось и здравоохранение. В городе было открыто 7 медицинских и фельд-
шерских пунктов, где трудились во имя Победы А. Г. Власова, П. Д. Краснова, Н. А. Колпикова, К. А. Федяко-
ва, А. П. Шумилова. Врачу городской больницы Е. Н. Хлопцевой была вручена медаль «За трудовое отличие». 
Деятели культуры города также работали в интересах Победы над общим врагом. Солистки фронтовой бригады 
В. Смирнова и М. Мыльникова были награждены орденами Красной Звезды [1, с. 26]. 

Нехватка трудовых ресурсов по всей республике заставила женщин стоять у станков заводов, участвовать 
в тяжелой работе по заготовке и вывозке леса, занимать руководящие должности и овладевать новыми специ-
альностями. Так, А. Калябина, жительница г. Йошкар-Олы, изъявила желание руководить бригадой в Головинском 
лесопункте Йошкар-Олинского лестранхоза, заменив своего мужа, работавшего до войны лесорубом [1, с. 27]. 
Женщины и юные девушки трудились на заводе «XIII лет Октября», в легкой и пищевой промышленности, на пред-
приятиях оборонной промышленности, выполняя и перевыполняя нормы труда и призывая к активной деятель-
ности остальных. Н. Царегородцева, Н. Кузнецова, М. Пуртова, Ф. Никитина, К. Румелева показывали высокие 
результаты своего труда [1, с. 29]. На заводе № 297 работницы Суганова и Зимина выполняли норму на 220–
230 %. Комсомольско-молодежная бригада Т. Птицыной явилась инициатором соцсоревнования, которая за вы-
сокую производительность труда, за самоотверженную работу, получила денежную премию в 1000 рублей 
[1, с. 31]. На Йошкар-Олинском витаминном заводе за успешную работу по выполнению производственной 
программы премировались трехсотницы П. Кормаенкова, Ю. Уракова, двухсотницы З. Великанова, В. Кравченко, 

© Филонова А. Б., 2017 
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З. Моисеева, Ч. Чагаева, А. Степанова [1, с. 32]. Таким образом, женское население столицы республики своим 
героическим трудом, самопожертвованием показало себя настоящими патриотами своей страны. 

Труженицы города Козьмодемьянска были охвачены желанием изгнать врага. В Козьмодемьянске развива-
лись такие предприятия, как Козьмодемьянская транзитная сплавная контора, Козьмодемьянский плодовароч-
ный завод, маслозавод, пивзавод, райбыткомбинат, электростанции. Развивалась лесная, деревообрабаты-
вающая промышленность, рыбное хозяйство. Вместе с мужчинами женское население просило зачислить их 
на фронт, среди них одними из первых стали З. В. Столярова и Е. П. Толстова [2, с. 19]. Труженицы Жданов-
ского колхоза в военные годы показывали образцы работы, организовывали женскую бригаду трактористов, 
куда входили М. Васенина, С. Забурдаева, З. Толбаева, Н. Мучкина, К. Федулова. С. Забурдаева являлась пер-
вой женщиной-шофером в Ждановском колхозе. Девушкам приходилось самим ремонтировать выходящую из 
строя технику [2, с. 21]. Среди передовиков города необходимо отметить А. А. Ромашову, Л. М. Толстову, жен-
скую бригаду А. И. Куприяновой, Е. Б. Будицкой, выполнявших полторы нормы на разделке дров. Значимый 
вклад внесла С. М. Вагина, которая руководила в годы войны электростанцией, была председателем Козь-
модемьянского горсовета, возглавляла пункт сбора вещей и подарков для фронта в городе Козьмодемьянске 
[2, с. 25]. 

Важной работой тыла стала поддержка населением действующей армии, фронтовых соединений. Формами 
помощи армии жителями города Козьмодемьянска стали сбор средств в фонд обороны и пошивка теплой одеж-
ды нуждам Красной армии. Домохозяйки города Козьмодемьянска внесли в фонд обороны свои сбережения, 
облигации государственных займов [2, с. 26–27]. В пошивочном цехе женщины производили ватные фуфайки, 
брюки, вязали варежки и носки для солдат Красной армии. Женский коллектив Козьмодемьянского плодова-
рочного завода создавал фонд помощи наиболее нуждающимся семьям, кормильцы которых ушли на фронт, 
послали красноармейцам 16 посылок с новогодними подарками. Следует отметить особо выделившихся работ-
ниц данного завода: Л. А. Смиренскую, Т. И. Чекмареву, И. И. Чуеву, М. В. Жирову, получившие от наркома 
пищевой промышленности Марийской АССР в апреле 1943 года письменную благодарность [2, с. 32–33]. В кол-
лективе маслозавода женщины вручную крутили сепаратор, несмотря на тяжелый труд, перевыполняли нормы 
производства масла и сыра Н. А. Ведерникова, К. Ф. Толстова. В пивоваренном заводе отличилась Е. М. Ва-
рюшкина, В. В. Волкова [2, с. 34]. Свою готовность трудиться выразила и Козьмодемьянская районная больни-
ца. Своим умением и мастерством отличилась медсестра С. И. Сокольская, санитарка Е. Ф. Сечевникова и др. 
[2, с. 38]. 

Женщины города Волжска с первых дней войны горячо откликнулись просьбе помочь фронту, проявили 
трудовую инициативу. Так, 10 июля 1941 года они обратились ко всем женщинам Марийской республики с при-
зывом заменить мужчин, ушедших на фронт. За несколько дней сотни женщин стали рабочими и служащими 
предприятий и учреждений, овладели мужскими профессиями, занимали руководящие должности. В пример 
можно привести А. А. Кирсанову, которая стала председателем горсовета Волжска с января 1942 года, А. Н. Во-
стокову, проработавшую всю войну главным бухгалтером в цехе «В» оборонного назначения на Марбумком-
бинате [3, с. 22–23]. Девушек можно было встретить среди бойцов в формировавшейся в Волжске 107-й стрел-
ковой бригаде, в бригаде плотников, среди организаторов помощи фронтовикам под руководством депутата 
горсовета Стрелковой, у парового котла, в качестве выпарщицы и донора для раненых. Среди них необходимо 
отметить Г. Д. Зайцеву, Е. Н. Белову, Н. А. Демину, Е. М. Громову, А. Н. Васильеву и др. [3, с. 25–31]. 

Школы и больницы города Волжска трудились в режиме военного времени. Медики оказывали посильную 
помощь всем нуждающимся. В годы войны в медицинских учреждениях работали на благо здоровья людей  
М. Р. Сурская, А. Т. Тимофеева, Г. А. Чурина, Т. А. Митрясова, А. С. Бахмурова, Н. А. Жалнина, О. А. Селянская, 
Н. В. Галагутская, В. А. Болотина, З. Д. Желонкина и др. В годы войны школы возглавили женщины. К приме-
ру, А. П. Гребнева занимала должность директора школы № 5 в 1941–1953 гг. Она принимала эвакуированных 
детей из прифронтовой полосы, обеспечивала их самым необходимым для учебы. Учителя научились жать,  
вязать снопы, теребить лен, валить вековые сосны, помогать сельским труженикам. 

Таким образом, женское городское население Йошкар-Олы, Козьмодемьянска и Волжска самоотвержен-
ным трудом, проявляя истинный патриотизм и мужество, внесли огромный вклад в дело приближения Победы 
в Великой Отечественной войне. Тысячи женщин, девушек, подростков с неподдельным энтузиазмом выполнили 
свой гражданский долг. 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗРАЗЦЫ Г. ЦАРЕВОКОКШАЙСКА 
(ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 2015 ГОДА) 

Статья посвящена рассмотрению изразцового керамического комплекса XVII–XX вв. города Царевококшай-
ска, включающего в себя как сами изразцы, так и матрицы для их изготовления. 
Ключевые слова: керамика, г. Йошкар-Ола, Царевококшайск, изразец, матрица, штамп, керамический комплекс. 

Царевококшайск был основан как крепость в 1584 году [1, с. 3]. Со временем город претерпел изменения 
от военной крепости, форпоста Русского государства на присоединенных марийских землях, до уездного горо-
да, административного и экономического центра Царевококшайского уезда Казанской губернии [1, с. 3]. Ныне 
носящего название Йошкар-Ола. 

В 2015 году Поволжской Археологической Экспедицией (ПАЭ) в городе Йошкар-Оле на современной тер-
ритории около пересечения улиц Вознесенской и Красноармейской проводились охранные археологические 
изыскания. Исследованный участок входит в историческое ядро Царевококшайска и принадлежит к городскому 
посаду, который активно осваивался с начала XVII века [2, с. 259]. 

В ходе исследований на данной территории был получен огромный фонд керамического материала (более 
25 тыс. экз.): фрагменты сосудов, изразцы, пряслица, заготовки под пряслица, грузила, игрушки, курительные 
трубки, ядра и т. д. [3, с. 175]. 

Объектом статьи выбрана такая категория изделий, как керамические изразцы. Изразцы — разновидность 
архитектурно-декоративной керамики. Применялись они для внешней облицовки зданий и их внутреннего 
убранства. Внешний вид изразцов не одинаков, но они все имеют в задней части румпу, т. е. глиняную коробку 
для крепления изразца к стене [4, с. 15]. 

Коробчатые изразцы в зависимости от технологии изготовления подразделяются на большие группы: 
1) терракотовые рельефные; 2) муравленые поливные; 3) полихромные рельефные; 4) полихромные расписные. 

Технология изготовления коробчатых изразцов XVII–XVIII веков следующая: лицевая пластина изразцов 
оттискивается в специальных формах, изготовленных из дерева или глины (матрицах) [5, с. 13]. На матрице вы-
резался орнамент, который затем передавался изразцу. Формовка коробчатого изразца производилась в не-
сколько этапов. Матрицу клали на гончарный круг, затем, присыпав тонким слоем песка, заполняли сырой гли-
няной маской — мягкой и вязкой. Тщательно вминали ее во все неровности, когда форма заполнялась доверху, 
выравнивали правильцем верхний слой глины. Медленно поворачивая круг — наращивали румпу. Когда после 
воздушной усадки глина затвердевала, изразец снимали с формы, окончательно просушивали и обжигали. Для 
их обжига использовалось несколько горнов, т. к. нанесение поливы требовало повторного обжига изразца, 
и наличие одной обжигательной камеры не могло удовлетворить мастера. 

Обращаясь к материалу, обнаруженному при археологических работах в 2015 году, то нами было найдено 
всего 50 экземпляров. Из них: 

1) терракотовые рельефные — 10 шт.; 
2) полихромные рельефные — 40 шт. 
Производство терракотовых рельефных изразцов, или их так же называют красноглиняные неполивные, 

началось во второй половине XVI века в Москве. Для Царевококшайска такого рода изразцы можно отнести 
к XVII веку. Находки данного типа встречались неоднократно при проведении археологических работ в городе 
[1, с. 79]. 

Все терракотовые изразцы, обнаруженные в 2015 году, относятся к рамочным, изготовлены они из плотно-
го хорошо отмученного теста с добавлением мелкозернистого песка. Размер лицевой пластины равен 14 × 14 см 
с узкой рамкой равной 1 см, на обратной стороне коробчатая румпа высотой 7–8 см. Подобные изразцы относятся 
к категории «малой руки». Сюжеты на изразцах вполне типичные: растительный орнамент, изображения птиц, 
двуглавого орла. Также обнаружены были поясовые изразцы с растительным орнаментом и изразцовые перемычки 
с витым орнаментом. 

© Яранцева Н. С., 2017 
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Многочисленная группа, обнаруженная в 2015 году, — полихромные рельефные изразцы. Они изготовля-

лись из хорошо отмученного теста с добавлением мелкозернистого песка, дресвы и шамота. Цвета поливы на 
данных изразцах соответствуют русскому изразцовому производству. Основные цвета белый, желтый, синий, 
зеленый, коричневый и различные оттенки данных цветов. Большинство изразцов украшено растительными 
мотивами. Это и простое переплетение стеблей, и более сложные изображения: бутоны цветов в обрамлении 
листьев и стеблей. 

В рамках статьи хотелось бы осветить еще одну категорию находок, не относящихся к изразцам, но имею-
щих отношение к их изготовлению — это штампы или же изразцовые матрицы. При проведении археологиче-
ских изысканий данный тип находок весьма редкий, отсюда вытекает уникальность обнаруженного нами мате-
риала. Всего при исследованиях в 2015 году было обнаружено 6 экземпляров изразцовых матриц. Далее 
хотелось бы дать подробное описание. 

1. Матрица для изразца с изображением осады крепости с лестницей. На изразце изображена поставленная 
наклонно осадная лестница, на которой два воина, лезущие на приступ; в руках одного сабля, в руках другого 
копье. Третий воин стоит под лестницей, в руках у него рогулька, которой на стену поднимают осадную лест-
ницу. Все воины одеты в кафтаны, на головах шапки-шлемы. На другой половине изразца изображается всад-
ник с саблей в руке. На свободных участках лицевой пластины изразца между фигурами воинов размещаются 
побеги растительного орнамента. Там же помещен флаг с кресчатым полотнищем, уголки и звездочки [6, с. 60]. 

2. Матрица для изразца с изображением барсов под пальмой. В центре изразца — дерево с тонким стволом 
и развесистой кроной — это пальма. У нее характерный для пальмы ствол с комелем в виде луковицы. Крона 
передана в виде нескольких побегов. С нее свисают на длинных тонких черешках два симметрично располо-
женных плода миндалевидной формы, выше их — два цветка пальмы, изображенные в виде раздвоенных за-
витков. По обе стороны пальмы — два зверя кошачьей породы с туловищами, повернутыми к стволу, с голова-
ми, обращенными в сторону от ствола. У зверей короткие когтистые лапы и небольшие торчащие уши. 
На голове видны хорошо моделированные большие глаза. Мускулатура животных подчеркнута рельефом. Этот 
изразец, судя по симметричности рисунка, был центральным в сюжетной линии [6, с. 60]. 

3. Матрица для изразца с изображением с растительным орнаментом. Он образуется из четырехчленной 
симметрии — по горизонтали и вертикали. На изразце одинаково расположены вдоль оси листья и побеги, 
с большим мастерством вписанные в квадратную рамку лицевой пластины [6, с. 62]. 

4. Матрица для изразца с изображением единорога, или, как его тогда называли, «инорога». Зверь этот по-
хож на коня. У него конская голова, туловище и ноги. От головы отходит длинный рог, изображенный в виде 
высокого конуса направленного вниз. У единорога короткий хвост, а на ногах конские копыта. В целом это существо 
передано в движении — бегущим. Поле вокруг изображения заполнено отдельными побегами растительного  
орнамента. 

5. Матрица для изразца с изображением растительного орнамента. К сожалению, обломок штампа слишком 
мал, и полностью восстановить изображение затруднительно. 

6. Матрица для изразца с изображением геральдической лилии, также возможно предположить, что на ней 
изображен хвост коня. К сожалению, обломок штампа слишком мал, и полностью восстановить изображение 
затруднительно. 

На основании вышесказанного можно утверждать, что изразцы города Царевококшайска в целом соотно-
симы с традицией русского изразцового производства XVII–XIX вв. Обнаруженные нами изразцовые штампы, 
в свою очередь, свидетельствуют о перспективности изучения данной категории археологического материала. 
Также можно предположить, что в городе было налажено производство самих изразцов с дальнейшей их про-
дажей в крупные города. Это утверждение подтверждается находками аналогичных изразцов в Балахне, Город-
це, Москве, Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде. Через эти города можно проследить культурные связи 
средневекового Царевококшайска. 
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ФИННО-УГОРСКОЕ ТКАЧЕСТВО: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ 

Статья посвящена одному из древнейшему традиционному ремеслу финно-угорских народов — ткачеству. 
Особое внимание уделено технологическому аспекту ткачества, в которой рассматриваются основные виды 
переплетения и их отличительные особенности. 
Ключевые слова: ткачество, полотняное переплетение, рогожка, ажурная ткань, саржевое переплетение, ломаная 
саржа. 

Одним из традиционных домашних ремесел финно-угорских народов является ткачество. Как объект науч-
ного исследования оно привлекает к себе пристальное внимание многих этнографов, историков, археологов, 
искусствоведов. Их исследования дают ценный материал для изучения технологии ткачества, развития и функ-
ционирования в традиционных культурах. Искусству узорного ткачества посвятили свои работы такие ученые-
исследователи, как Е. Н. Горюнова, Л. В. Ефимова, Г. Н. Климов, Н. С. Королева, Т. А. Крюкова, В. В. Неелов 
и др. В числе основных качеств ткацкого ремесла они называли традиционность и преемственность: несмотря 
на различное территориальное расположение, историческое развитие финно-угорских народов, их культура 
позволяет выявить многочисленные точки соприкосновения в текстильных традициях. 

Сложно судить о времени зарождения ткачества, корни которого теряются в глубине тысячелетий, а мате-
риальные следы (шерсть животных, растительные волокна, и т. д.) непрочны и недолговечны. В. В. Неелов 
в своем исследовании приводит гипотезу возникновения ткачества, основанную на анализе социально-
экономических условий. Основным стимулом создания тканей, одежды у человека, по его мнению, является 
необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды [2, с. 14]. В своей работе он опирается на 
следующие группы источников информации, позволяющие определить причину зарождения ткачества: архео-
логическая, этнографическая, художественная, литературно-фольклорная, аналитическая. Анализируя возмож-
ность использования приведенных групп информации, следует отметить, что применительно к начальному пе-
риоду истории ткацкой техники полезными будут только первая и пятая группы, включающие находки, 
по которым мы можем определить развитие ткацкого ремесла. 

Найденные фрагменты тканей из раскопок Кошибеевского, Кузминского, Армиевского, Серпового, Кур-
манского, Гавердовского, Крюково-Кужновского, Томниковского, Лядинского, Подболотьевского, Максимов-
ского, Муранского и других могильников I – начала II тыс. н. э. обнаруженные преимущественно на территории 
современного Волго-Окского бассейна, позволяют более подробно ознакомится с ткачеством финно-угров. 
В основу изучения текстильных находок Л. В. Ефимовой был положен принцип технологического анализа сы-
рья, структуры, характера пряжи; в тканях определялось переплетение, раппорт переплетения, плотность, 
направление крутки нити [1, с. 127]. Результаты анализа 250 образцов текстиля показали, что в I – начале II тыс. 
н. э. на этих территориях изготовлялись разнообразные шерстяные, льняные и конопляные ткани, плетеные 
и тканые пояса, шнурки и веревки. Большинство образцов составляют ткани из шерстяной пряжи. Они делятся 
на две группы: ткани полотняного переплетения и ткани саржевого переплетения. 

Ткани полотняного переплетения характеризуется чередованием нитей основы и нитей утка в таком поряд-
ке, когда они через одну покрывают друг друга. В создании раппорта участвуют две нити. Поверхность ткани 

© Авдеева О. Г., 2017 

 304 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 

                                                           



Авдеева О. Г. 
 

в таком переплетении имеет характер шашечного рисунка, но он может быть изменен в зависимости от степени 
и направления кручения пряжи и от количества нитей на 1 кв. см ткани по основе и утку. Материал дает  
возможность выделить следующие варианты. 

Ткань простейшего полотняного переплетения с шашечным рисунком на поверхности. Основа и уток со-
стоят из пряжи, скрученной в одном направлении, — справа налево. Ткани различаются по толщине и окраске. 
В полотняном простейшем переплетении изготавливались как тончайшие плотные ткани, так и грубые. Они 
подвергались окраске либо после тканья, либо ткались из крашеных нитей. Иногда нити имели разный цвет, го-
товая ткань в таких случаях выглядела пестрой (образец из Томниковского могильника). Среди образцов встре-
чаются ткани с набивным рисунком в виде косых полос (образец из Крюково-Кужновского могильника), в виде 
черной полосы (образец из Кошибеевского могильника) [3]. 

В тканях полотняного переплетения усложненного вида структура отличается от обычных с шашечной по-
верхностью тканей полотняного переплетения: за счет разреженности нитей основы нити утка очень плотно 
прибиты одна к другой. При данном построении ткани нити основы полностью закрываются уточными, ткань 
напоминает ковровую, изготовленную в так называемой паласной технике. В других случаях в ткани закрыт 
уток и на поверхности оказываются лишь основные плотно навитые на навой нити. У таких тканей поверхность 
приобретает зернистую фактуру. В данной группе тканей нити утка превосходят нити основы вдвое-втрое 
по количеству на 1 кв. см ткани (образец из Крюково-Кужновского могильника). 

Ткани полотняного переплетения «рогожка» были найдены только в одном Крюково-Кужновском могиль-
нике (обнаружено пять образцов). В данных тканях две нити основы поочередно перекрываются двумя нитями 
утка, на поверхности образуется своеобразный рисунок в виде плетенки. 

Пристальное внимание исследователей привлекали так называемые ажурные ткани. В работах Л. С. Клей-
на, М. Н. Левинсон-Нечаевой, А. Нахлика опубликованы находки тканей с узорными просветами и высказаны 
предположения о способе их изготовления. А. Нахлик в работе о тканях Новгорода дает исчерпывающий ана-
лиз изготовления подобных тканей. Вслед за М. Н. Левинсон-Нечаевой он утверждает, что «…в этих тканях 
ажур образовался не в результате замысла ткача, а за счет распада холщовых нитей, участвовавших в организа-
ции узора. Первоначально ажурные ткани были сплошными» [2]. Неопровержимым доказательством этой гипо-
тезы являются находки клетчатой «ажурной» ткани в Ефаевском могильнике. Ткань была найдена плотно  
прилегающей к войлоку; при отделении ткани на войлоке были замечены нити растительного волокна (коноп-
ли) как раз в том месте, где в ткани были просветы. Данная ткань первоначально имела сплошную поверх-
ность с узором в виде клеток, который получился в результате чередования в определенном порядке шерстяных 
и конопляных нитей в основе и в утке. 

Большую группу текстильных образцов составляют ткани саржевого переплетения. Они разнообразны и от-
личаются друг от друга не только цветом и толщиной, но и вариациями ткацкого узора. У финно-угров I – на-
чала II тыс. н. э. для изготовления одежды употреблялись простые саржи с рисунком в виде параллельных  
диагоналей и так называемые «ломаные» саржи. 

Простые саржи имеют характерную рубчатую поверхность, которая усилена в некоторых экземплярах осо-
бым подбором нитей в утке и основе. Густота нитей в основе и утке влияет на расположение диагоналей. 
Встречаются экземпляры (образец из Лядинского могильника), в которых рубчик идет почти вертикально. Ин-
тересны ткани, в которых основа и уток различны по цвету. На поверхности такой ткани выступают полосы од-
ного из двух цветов. Особенный интерес представляет группа тканей саржевого переплетения 2/2 с нарушением 
в определенных местах ритма чередования нитей основы и утка — ломаная саржа с узором в виде «елочки» 
и ромбов. К группе ломаной саржи «в елочку» относятся ткани с рисунком в виде концентрических ромбов. 
Принцип создания ткацкого узора здесь тот же. Различие состоит в следующем: в тканях в «елочку» зигзагооб-
разный рисунок занимает всю поверхность ткани, в ромбовидной сарже зигзаги распределены горизонтальны-
ми полосами: если в первой полосе зигзагообразная линия идет снизу вверх и слева направо, то во второй поло-
се — сверху вниз: соединяясь в зигзагообразные линии, они образуют концентрические ромбы. Ромбовидные 
саржи найдены в Подболотьевcком, Курманском могильниках. Ткани саржевого переплетения были широко 
распространены у финно-угорских племен. Тип тканей «ломаная» саржа мы относим к числу этнических  
признаков, определяющих их финно-угорское происхождение. 

В результате технологического анализа оказалось возможным разделить ткани на ряд типов и вариантов. Разно-
образие тканевых образцов характеризует степень овладения ткацким искусством у этих племен и определяет 
этническое своеобразие тканей из финно-угорских могильников. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИМВОЛИКА 
В ОРНАМЕНТЕ НАРОДНОЙ МАРИЙСКОЙ ВЫШИВКИ 

В работе традиционный марийский орнамент рассмотрен как религиозный артефакт. Мы рассмотрели, как 
вышивка приобрела свою индивидуальность путем длительного развития. Несомненно, огромную роль сыг-
рало личное отношение народа мари к вещам и природным стихиям. Это послужило к появлению большого 
числа символов и образов, которые характеризуют определенные периоды развития народно-прикладного ис-
кусства мари. Изобразительный орнамент зиждется на культуре народа, традициях и обычаях, которые не про-
тиворечат основам духовной культуры других народностей: они подчеркивают солидарность представлений 
о природе, быте, взаимоотношениях и окружающей жизни. 
Ключевые слова: религиозная символика, орнамент, марийский орнамент, марийская вышивка. 

Традиционная вышивка — один из самых развитых и распространенных видов народного творчества у ма-
рийского народа. Она ярко отражает всю многогранность культуры со стороны декоративно-прикладного ис-
кусства. Издревле именно вышитые элементы орнамента в духовной культуре марийского народа занимали 
ключевое место. Они являются одним из самых древних видов изобразительной деятельности человека, кото-
рые несут в себе не только религиозный, но и символический смысл. Важно отметить, что прикладное искус-
ство раннего периода отличалось элементами магического характера. Они выступали в роли оберега от злых 
сил, недобрых духов, а также от различных стихий. 

Безусловно, религия древних мари оказывала сильное влияние не только на жизнь и быт людей, но и отпе-
чатывала на орнаменте народного костюма. Считалось, что народ мари пришел из леса. Это отражалось на их 
отношение к природе. Они верили в силу природы, старались сохранить с ней связь. 

Древний человек всегда старался наделять окружающего его явления природы с помощью знаков. Они бы-
ли довольно просты и понятны. Например, солнце изображали в виде круга, Землю — в виде квадрата (тогда 
люди еще не знали, что наша планета имеет форму шара), горы изображались треугольником. В более позднее 
время символика и орнамент прослеживаются в деталях. К примеру, традиционная вышивка национального 
женского головного убора «нашмак» часто украшалась герметичным изображением четырехконечного креста 
с загнутыми концами. Замужние женщины того времени осмысливали этот рисунок как символ змеи. Счита-
лось, что это пресмыкающееся животное охраняет семейный очаг и отводит беду. Она считалась покровитель-
ницей дома, домашнего скота. Подол рубахи, рукава и ворот обычно украшали сплошной, замкнутой вышив-
кой, в которой всегда содержались растительные и древовидные изображения, отражающие символику родовых 
знаков. Следует отметить, что одежду замужних женщин отличала нагрудная вышивка. Это один из архаичных 
символов, которые дошли до настоящего времени. Древние мари очень часто украшали обрядовые платки 
восьмиконечными звездами, которые имели дополнительные элементы в виде роговидных завитков. Знаком 
солнца выступали ромбы в форме «розеток». Исследователь поволжских народов Н. В. Никольский, писал 
в свое время о том, что мари «питают особенное благоговение к солнцу. Сие последнее так же, как огонь и во-
ду, признают чем-то выше всего остального видимого мира» [3, с. 36]. Солнце, луна, звезды, птицы, лоси, кони 
и изображения лапки вороны, следов кошки — вот лишь неполный перечень орнаментальных мотивов, которые 
осмысливались как образы живой природы, дающей жизнь всему окружающему миру. Природа у марийцев 
считалась началом всех начал. «Мланде — мемнан авана, вÿд — мемнан ачана» («Земля — наша матушка, во-
да — наш батюшка»), — говорится в одной из марийских пословиц Исследователь С. А. Нурминский писал, 
что «весь сказочный мир марийцев вертится около леса и его обитателей, все загадки и пословицы вертятся 
около него же». Другой исследователь П. Знаменский отмечал, что «лес наложил особенный характер и на ре-
лигиозные верования марийцев [5]. Марийцы испокон веков чтили и оберегали природу. Они с огромным ува-
жением относились к окружающей среде, трепетно ухаживали за священными рощами. В своих религиозных 
обрядах мари часто использовали некоторые виды растительности, что также нашло отражение в символике 
вышивки. Анализируя орнаментальную базу большинства народностей, неоднократно наталкиваешься на схо-
жесть и подобие, заимствование друг у друга смысла и содержания некоторых мотивов. Но в то же время 
наблюдается внесение чего-то нового: импровизация, усовершенствование. Изображение природы приближается 
к более условной символике. «Мировое древо» или «древо жизни» встречается у многих народностей, у марийцев 

© Арсланова Н. Ю., 2017 
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же священными деревьями или «мировыми» в прошлом считались ель, пихта. Для магических обрядов часто 
использовались ветки можжевельника. Марийцы также поклонялись отдельным деревьям — «покровителям» [4]. 

Символ дерева имел немаловажное значение в вышивке марийского народа. Оно имело обрядовое значение. 
К примеру, у горных мари в свадебном обряде значительная часть которого летом проходила во дворе, в окру-
жении деревьев. На вершине березы находился вышитый шарпан — женский головной убор [2, с. 63]. Березу 
считали деревом мира. По этому поводу П. Знаменский писал, что «среди своего чернолесья мариец особенно 
благоговел перед березой. Она всегда была полезным деревом в его быту: березовой лучиной он освещал свою 
избу в длинные ночи, березой топил свою печь; корой ее он доселе кроет свою кровлю; из этой же коры состоит 
вся его домашняя посуда, кузовья, бураки и прочее» [1, с. 37]. Почитание дерева накладывалось и на вышивку. 
В ее орнаменте можно проследить геометризированные мотивы подобны условной форме хвойных и некото-
рых лиственных деревьев. Интересно, что орнаментальный мотив, называемый «березкой», также имеет хвой-
ные начертания. Широкое распространение такая вышивка получила в декоре рукавов на праздничных женских 
костюмах у юго-восточных мари. (Это жители Моркинского, Волжского и Звениговского района республики.) 
Вышивка имеет стебельковый вид. Она очень легка и прозрачна. Можно заметить что изображение дерева,  
которое располагается на национальном головном уборе нашмак, изображается в форме куста. 

Религиозные представления марийцев также отражались в символах птиц. Птица считалась женским обере-
гом. Она символизировала собой вместилище души. Утка считалась символом плодородия и постоянного воз-
рождения жизни. Поэтому чаще всего они изображались на женских головных уборах. В них обычно распола-
гается сюжет без серединного мотива. Это не характерно для композиций с изображениями животных. Данный 
классический прием преобладает в орнаментах с птицами. В связи с символической трактовкой птицы изобра-
жения упрощались до геометрических фигур, только отдаленно напоминающих их. В сюжетной композиции 
птицы изображаются попарно (повернуты друг к другу), в орнаментальной полосе — в одиночку друг за другом. 

Также в костюме древних мари имелись и геометрические мотивы. Они служили определенными знаками 
для древнего человека, который веровал в могущественную силу, в магию природы. Например, прямая горизон-
тальная линия обозначала землю, волнистая — воду; ромб, круг и квадрат символизировали небесный огонь — 
солнце. Все их изображения играли роль оберега. 

Подводя итог вышесказанному, мы хотим отметить, что традиционный марийский орнамент получил свою 
индивидуальность путем длительного развития: подбор цвета и его значение, орнамент и его трактовка, расположе-
ние вышивки на значимых местах, а также соотношение вышивки и фона. Наряду с этим огромную роль сыгра-
ло личное отношение народа мари к предметам быта и природным стихиям. Это послужило к появлению боль-
шого числа символов и образов, которые характеризуют определенные периоды развития народно-прикладного 
искусства мари. Фундаментальные понятия, такие как добро и зло, жизнь и смерть, для всеобщего понимания 
передавались с помощью простых природных знаков и символов — обычный орнамент, символизирующий 
«растение», у мари обозначал «жизнь». Изобразительный орнамент зиждется на представлениях народа о миро-
устройстве, традициях и обычаях, которые не противоречат основам духовной культуры других народностей, 
но подчеркивают солидарность представлений о природе, быте, взаимоотношениях и окружающей жизни в целом. 
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ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО САРАТОВСКОЙ МОРДВЫ 
В статье дается краткий обзор гончарного дела мордвы, проживавшей на территории Саратовской губернии 
в конце XIX – начале XX вв. Рассматривается технология производства глиняной посуды, дается описание 
особенностей местного гончарного круга и процесс обжига изделий, а также последующего сбыта продукции. 
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Декоративно-прикладное искусство финно-угорских народов 
 

Ключевые слова: гончарное производство, саратовская мордва, керамика. 

Гончарное ремесло — это не только технологически сложное, но и физически трудное дело, которое было 
развито не во всех селах. В начале XX века гончарным промыслом саратовская мордва занималась только в селе 
Шалкино Кузнецкого (бывшего Хвалынского) уезда.  

У мордвы с давних пор большая часть посуды для приема и хранения пищи изготавливалась из глины и де-
рева. Продукция мастеров была весьма разнообразной: это крынки, миски и горшки, различные квашенки, 
а также кувшины для хранения кваса и браги [3, с. 105–106]. Продукция шалкинских гончаров была известна 
и продавалась на многих ярмарках за сотни километров [5, с. 1]. 

Технология производства гончарной посуды заключалась в следующем. Из близлежащей горы привозилась 
глина. Далее она смачивалась и тщательно растиралась так, чтобы в глине не оставалось твердых частиц.  
Приготовленная глина хранилась в прохладном месте. 

Далее наступал второй этап работы — приготовление самой посуды на гончарном круге. Гончарные круги 
у Шалкинских гончаров были двух типов: ручной круг и «машинка». Первый является более древним типом, 
а второй — усовершенствованным. 

«Машинки» появились в 1880-е годы. Они были завезены русскими переселенцами. Ручной круг сохранял-
ся в 1920-е годы только у мордовских мастеров. Но и здесь он доживал свое время. Им пользовались только 
старые мастера, поэтому он постепенно исчез. 

Ручной гончарный круг состоял из скамейки и круга. На скамейке во время работы находился мастер. 
В верхней доске, ближе к одному ее концу, находился «штырь» — круглый стальной стержень. В отверстии 
скамейки укреплялась шайба, благодаря которой оно не расширялось из-за трения. Нижний конец «штыря» 
слегка заострялся и упирался в стальную пластинку под небольшое отверстие. Приводился в движение такой круг 
толчком ноги [5, с. 2–3]. Сам гончарный круг вращался на деревянном «штыре». Такой «штырь» укреплялся 
наглухо в скамейке острием вверх и на него уже надевался сам круг. 

Усовершенствованной формой гончарного круга являлась «машинка», которая имеет два круга. Верхний 
круг — маленький — на нем делают посуду, а нижний — большой и тяжелый — это маховик. Оба круга наса-
жены на железный толстый стержень с выгибом — кривошипом. Стержень проходит через нижний круг и упи-
рается в «пяточник», который находится в полу. А в верхней части маленького круга он охватывается железным 
подшипником, который закреплен в прибитой к стене доске. 

Технология производства самой посуды была следующая. Брался кусок глины — «комошка» и разминался. 
Далее гончар бросал его в центр круга и правой рукой выбивал углубление — будущее дно со стенками, к ко-
торым затем налеплялись новые куски глины. В зависимости от величины сосуда, количество лент было раз-
ным. Стенки сосуда выравнивались при малом вращательном движении круга. Когда заканчивали лепку стенок, 
полученный цилиндр с дном смачивали при помощи «платочки-тряпочки». Как только сосуд приобретал нужную 
форму и величину, вытягивание стенок прекращалось. Мастер брал в руки деревянный стек с заостренными 
краями и срезал с наружной стороны стенок сосуда лишнюю глину. 

По окончании обработки стенок сосуд шлифовался для придания ему гладкой поверхности. Широко при-
менялось раскрашивание стенок посуды водным раствором пережженного медного купороса. Пережигали ку-
порос сами мастера в особых глиняных плошках в русской печи. В обжиге под поливой купорос дает зеленый 
цвет. Для черной посуды, в качестве украшения, применяли особый прием — «лощение». «Лощили» посуду 
до утильного обжига гладким камнем, в то время когда она не совсем просохла. 

После того как сосуд был украшен тем или иным способом, он продолжал сушиться на полатях. Просушка 
проходила обязательно в тени и не на сквозняке, иначе посуда могла треснуть. Просушенная посуда поступала 
в «горн». Если хотели приготовить обливную посуду, то ее перед этим окрашивали водным раствором свинцо-
вого сурика. Для хорошей обливки требовалось не менее 20 килограмм сурика на средний горн. Шалкинская 
глина особо нуждалась в большом количестве обливки, так, как только после этого она получала достаточную 
прокалку. 

Горн устанавливался следующим образом: в обрыве оврага, на крутом склоне, вырывалась яма в виде квад-
рата размером 2 × 2. В яме делались кирпичные сводки и два свода. Первый свод делался над печью — служит 
полом для помещения для обжигаемой посуды. Он имел в себе ряд отверстий, через которые проходил во время 
обжига огонь. Второй свод устанавливался над первым, на высоте до одного метра, в форме купола с отверсти-
ем — «жерелом» в верхней части. Через «жерело» спускали и вынимали посуду. В нижнем отделении горна 
вход из-под навеса, через который накладывали дрова. В горн поступала посуда в таком порядке: сначала укладыва-
ли все крупные изделия, затем средние, наверх ставили мелкие. Количество посуды достигало до 450 штук [5, с. 3]. 

Процесс обжига был сложным. По архивным данным, для удачного обжига полной печи требовалось полку-
бометра сухих дров и около 12 часов непрерывного жара. Во время обжига гончар следил за огнем и находился 
около горна [5, с. 4]. 

Как только посуда была готова, нижнее отверстие печи заваливали землей так, чтобы холодный воздух 
не проник в горн. В потушенном горне посуда оставалась еще на 4 часа. Если ее доставали раскаленной, то она 
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трескалась из-за перепада температуры. Недокаленная посуда раскалывалась не только от перепада температу-
ры, но и от воды, от удара. Если гончар «перетопил» горн, то перекаленная посуда сплавлялась в одну массу. 
К особым свойствам Шалкинской глины необходимо отнести следующее: она не выдерживала высокой темпе-
ратуры при утильном обжиге и поэтому не могла обливаться свинцом, так как содержала «мало песку». Поэтому 
необходимо было создавать приблизительную ровную температуру посуды и горна. 

Готовая посуда продавалась часто перекупщикам на месте по цене 20 рублей за сотню товара, независимо 
от формы и от величины. 

Район сбыта Шалкинской посуды был весьма велик — весь север Приволжской полосы Саратовской гу-
бернии и очень большая часть Заволжья. Рынок Шлакинские кустари завоевывают еще и тем, что выселяются 
в торговые пункты и на месте изготавливают посуду: на востоке это — г. Уральск, на юге — с. Сасыкольское 
Астраханской губернии. В селе Лебежайка Хвалынского района изделия из глины не делали из-за отсутствия 
пригодного материала. В село Новояблонка Хвалынского района горшки привозили из Хвалынска [5, с. 7]. До-
бывающие промыслы служили подспорьем в крестьянском хозяйстве. Их распространение и характер были 
связаны с наличием необходимых угодий, а также основным направлением сельского хозяйства. 

Таким образом, промыслы у мордвы Саратовской области имели большое экономическое значение, составляя 
наряду с земледелием и животноводством существенный источник хозяйственной жизни крестьянской семьи. 
Как правило, это была работа с целью обслужить нужды своей семьи, своего хозяйства. 

 

Статья написана на основе архивных данных и исследований саратовского краеведа П. Степанова, проведенных 
в 1928 году. В это время Шалкино относилось к Кузнецкому округу Средневолжской области. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО МАЛЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

Актуальность данной статьи в том, что в России проживает шестнадцать финно-угорских народов. И у каждого 
народа есть свои особенности и традиции. Но эти особенности очень важны и интересны, поскольку финно-
угорские народы — это часть России. Но почему-то многие люди считают это неинтересным. В своей статье 
я показала, как интересно и познавательно знать искусство малых народов Севера. 
Ключевые слова: финно-угорские народы, традиция, декоративно-прикладное искусство, дерево, береста, бисер. 

Сегодня в России проживает шестнадцать финно-угорских народов. Пять из них имеют свои национально-
государственные образования, а два — национально-территориальные. Прочие же расселены дисперсно по всей 
стране. Особое внимание в нашей стране уделяется сохранению самобытных культурных традиций населяющих ее 
этнических групп. На общегосударственном уровне разработаны программы и законы, при поддержке которых 
изучается культура финно-угорских народов, их обычаи и диалекты. 

© Безденежных Ю. Н., 2017 
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Декоративно-прикладное искусство финно-угорских народов 
 
Так, хантыйский, мансийский преподают в начальных классах, а коми, марийский, удмуртский, мордов-

ский языки — в средних школах и вузах, где проживают большие группы соответствующих этносов. Суще-
ствуют специальные законы о языке и культуре. Закон о культуре определяет приоритет развития культурных 
традиций определенных этносов. В Республике Марий Эл существует собственная концепция и программа 
национального развития, создан и действует Фонд развития культур финно-угорских народов. 

Ежегодно представители разных этносов собираются на фестиваль культуры и традиций. 
Традиции — национальное отличие каждой из этнических групп. Особого внимания заслуживают, на наш 

взгляд, традиции народов Севера. Ханты и манси — отдаленные северные народы, живущие по законам природы. 
Издавна все происходящее на Земле предки объясняли влиянием сил природы. Не являлись исключением 

и поверья народов Севера. Рассмотрим причины появления традиций. 
Во-первых, Ханты-Мансийский автономный округ (историческое название края — Югра) образовался 

10 декабря 1930 года постановлением ВЦИК как Остяно-Вогульский национальный округ. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 июля 2003 года Ханты-Мансийский автономный округ переименован 
в Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. 

Свое название северный край приобрел благодаря живописным местам, расположенным вдоль двух могу-
чих рек: Оби и Иртыша. Югра в переводе означает ‘люди на воде’. Старое название хантов — остяки (ясахи) 
означает ‘люди с Оби’, а манси — вогулы, что означает ‘дикие’. Ханты и манси — коренные малочисленные 
народы Ханты-Мансийского автономного округа, два близкородственных по языку и культуре финно-угорских 
народа. Их называют обскими уграми по ассоциации с местом расселения. Эти малочисленные народы составляют 
1,9 % всего населения ХМАО. 

Во-вторых, существуют исторические документы и наблюдения путешественников, в которых упоминается 
о Северном крае. 

Еще в ХIII веке великий путешественник Марко Поло написал о земле Югорской: «Есть такая страна мра-
ка, там всегда темно: нет ни солнца, ни луны, ни звезд. У жителей йура нет царя, живут они как звери: никому 
неподвластны. У этих людей множество мехов. Все они охотники. Соседние народы, оттуда, где свет, покупают 
эти меха. Великая Россия, скажу я вам, граничит с одной стороны с этой областью». 

Обратившись к трудам историка Геродота, прочитаем фантастическую легенду о народах Севера. «Области 
до этих лысых гор нам еще незнакомы. Эти страны отделяют высокие, недоступные горы. Зима в этих странах 
столь сурова, что стоит невыносимая стужа». 

Нам было любопытно, что знают о народах Севера и их традициях школьники и взрослые? Результаты  
исследования представлены на диаграмме. 
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Из диаграммы следует, что: 
1) гражданам огромного государства не интересны традиции и культура малых народов; 
2) не обладают достаточной информацией об этносах; 
3) не знают об искусстве малых народов. 
Декоративно-прикладное искусство народов севера связано прежде всего с культурой и традициями наро-

дов, проживающих на территории ХМАО – Югра. Искусство народов складывалось в течение длительного 
времени и обусловливалось природными условиями, ремеслами, оно сохраняло характер внутрисемейного  
употребления. Декоративно-прикладное творчество манси несет в себе глубокий отпечаток архаики. 

Охота — древнейшее занятие мужчин, поэтому обработка кож животных и рыбы — многовековая тради-
ция. Образ мироздания — представление о природосообразном бытии, его священном значении. Широко из-
вестны семантические функции образов медведя, вороны, рыб, оленя и других животных. В элементах нацио-
нального костюма, орнаментах, они выступают как символы (ворона — покровительница женщин и детей, 
медведь — символ верховной власти, справедливости, хозяин тайги). 

Создание традиционных текстильных изделий у народов манси — высочайшая техника разнообразных пе-
реплетений и текстильного декора: вышивки, одинарного креста, вязание крючком, техника создания подзоров). Мы 
видим, что потребность создавать произведения искусства обоснована логикой ежедневного труда и самой 
жизни. Именно от хантов и манси пошла традиция изготовлять кукол — скруток из остатков текстильных изделий 
или нитей и лоскутков ткани. Они были чуть больше ладони, потому что служили оберегом для ребенка. 
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Взнузданов Я. А. 
 
Особое отношение у хантов к дереву. Это образ мироздания, оно одухотворялось и символизировало един-

ство природы и человека. Так березу манси украшали яркими ленточками, так как считали ее символом жизни. 
Они вырезали статуэтки духов и размещали в парке или в лесу, так как угры верили, что мир заселен сверхъ-
естественными существами. Все головоломки и игрушки из дерева были ориентированы на будущее, имело  
место четкое деление на «мужские» и «женские» предметы. Таким образом, с детства ребенок приобщался 
в процессе игры к национальным обычаям. 

Бисер — вид рукоделия для девочек и женщин. Сенсорика и сензитивность совершенствуются в процессе 
создания красочной игрушки, декоративной вставки к одежде. Например, четырнадцатилетняя девочка манси, 
готовя себе приданое, должна сшить национальное платье — ягушку. Оно должно было быть синего цвета как 
символ богатства водоемов, рек, озер. Полоска из красного бисера — ягодный край. Зеленый бисер на платье — 
символ тайги. Белые линии — символ снега, зимы. Мех на одежде — много пушного зверя в лесах. Все изделие — 
символ щедрости и богатства. 

Другим примером сохранения преемственности поколений может служить искусство обработки слоновой 
кости. Слоновая кость — живой материал, поэтому являлся символом прошлой жизни и почитания мастера 
и владельца изделия. В изделии северных мастеров чувствуется овеществленная эстетическая напряженность, 
острая стилистическая подача (значимы символы, образы, фигуры — олицетворение сил природы). 

Берестяное искусство — это семантика декора и образное значение формы. Береста — природный теплый 
материал, по мнению манси. Обладает декоративной структурой линий, позволяющих чувственно передать 
природную энергию леса, болота, солнца, элементом которой выступает орнамент или декор. Уникальная спо-
собность материала — образовывать любые поверхности и объемы — возможность создавать временное жилище, 
предметы быта, одежды, аксессуары, посуду. 

Ученым сравнительно недавно стали известны сведения о гончарном и керамическом ремесле малых наро-
дов Севера. По археологическим источникам известно, что керамические и гончарные изделия свидетельствуют 
о семейно-бытовых отношениях и этнокультурных контактах. 

Таким образом, убеждаемся в том, что язык декоративно-прикладного искусства ханты и манси — этническая 
универсалия и используется без понимания как ментальная цельность. 

Декоративно-прикладное искусство — знаковое письмо для других. Это язык общности, который несет в 
себе идеи объединения народов, консолидирует духовные силы и способы самосознания, выражает веру в бу-
дущее. Народное искусство — прошлое в настоящем, живая традиция, неизменно сохраняющая цепь преемственно-
сти поколений, народов, эпох. 
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ЯРАНСК КАК ЦЕНТР ВОЗРОЖДЕНИЯ ГЛИНЯНОГО ПРОМЫСЛА 
В ПОВОЛЖЬЕ 

В данной статье автор доказывает, что Яранский район является центром возрождения глиняного промысла 
в Поволжье. В ней рассказывается об истории зарождения глиняного промысла на территории района, а также 
о современных мастерах глиняного промысла, о межрегиональном фестивале народного творчества «Дворянское 
гнездо» и о сказочном фольклорном персонаже «Яранском Глинышке». 

© Взнузданов Я. А., 2017 
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Декоративно-прикладное искусство финно-угорских народов 
 

Ключевые слова: глина, мастера, глиняный промысел. 

«Яранск — глиняная столица Поволжья» — именно эти слова сказал бывший глава Кировской области Ни-
кита Юрьевич Белых в своей речи, посетив первый (тогда еще районный) фестиваль ремесленников деревянно-
го и глиняного творчества «Дворянское гнездо – 2011». В дальнейшем эти слова стали девизом фестиваля и по-
служили толчком для его дальнейшего развития. И чтобы подтвердить этот тезис были проведены серьезные 
исторические работы, разработано и внедрено в работу множество опросов и тестов. В проведенных ранее ис-
следованиях было доказано, что Яранск действительно является центром возрождения глиняного промысла 
в Поволжье. В данной статье автор знакомит читателя с историей народного глиняного промысла Яранского 
района, с местными умельцами глиняного промысла и с фольклорным персонажем Яранским Глинышком, ко-
торый также напрямую связан с глиняным промыслом района. Значимость данного исследования весьма вели-
ка, так как, доказав, что Яранский район действительно является центром возрождения глиняного промысла, 
автор сможет обратить внимание общественности на данную территорию Поволжья, что в дальнейшем, воз-
можно, послужит развитию событийного туризма и развитию инфраструктуры и культурно-массовой политики 
района в целом. 

Что такое глина, и для чего она необходима, знают многие. Яранские глины не только кормили, обеспечи-
вали население бывшего уезда посудой и хозяйственными изделиями, но и обладали целительными свойствами. 
Неслучайно их называли «живые глины». 

«Живой глиной» с давних пор гончары называют глину, находящуюся в естественном состоянии, вдоль ру-
чьев, рек, озер обладающую определенной структурой, составом, пригодным для лепки из нее изделий. 

В Яранском краеведческом музее выставлены находки изделий из глины (фрагменты лепной посуды 
(1 тыс. до н. э.), фрагменты сосудов неолита (4–5 тыс. до н. э.)), найденные на территории уезда. А вблизи 
от города Яранска в 550 метрах к югу от окраины города находится археологический памятник Яранск II,  
местонахождение керамики XI–XVI веков. 

Этимологическими изысканиями местных краеведов доказано, что Яранский район является местом, где 
наблюдается наибольшая в России плотность гончарных названий деревень и фамилий жителей (т. е. связанных 
с глиняным ремеслом или глиняными изделиями). Уже с начала семнадцатого века в Яранском уезде известны 
деревни и починки с такими названиями как Горшечниково, Корчаги (Большие и Малые), Черепаново (Черепа-
ны), Кувшинское, Рожково (глиняные рожки и игрушки свистульки исстари делались в области, сейчас их де-
лает Н. М. Колчина). На территории района были распространены фамилии Корчагин, Черепанов, Горшков, 
Горшечников, Гончаров, Горшенин, Черепков, Рожков, Копанев, Кувшинский и др. Сведения почерпнуты из 
переписных книг 1646 г. и ревизских сказок XVIII века Яранского уезда, находящихся в Российском Государ-
ственном архиве древних актов в г. Москве [5]. Для подтверждения указанной этимологической версии автор 
статьи побывал в Государственном архиве Кировской области, где подтвердилось, что в деревнях Большие 
Корчаги, Рожково и Черепаново и в соседних с ними Винокурово, Марково, Плеханово, Осиновые трубы дей-
ствительно был развит гончарный промысел [3]. Называются даже основные виды изделий, которые там произ-
водились: горшки, плошки, блюда. Согласно статистическим описаниям Вятской губернии конца XIX в. Яран-
ский уезд занимал I место по местным промыслам. Пиштанская волость была первой в уезде по количеству 
гончаров-горшечников [4]. Отсюда вывод, что указанные деревни Пиштанской волости Яранского уезда были 
центром гончарного производства и местом зарождения гончарного промысла в Яранском уезде. 

Еще одним доказательством того, что в Яранском районе был хорошо развит глиняный промысел, явля-
ется «Огнетовский замок» расположенный в деревне Огнетово. В тысяча девятьсот двадцать седьмом году 
Семен Львович Атеев построил дом, который в дальнейшем стали называть «Огнетовским замком». Эту ин-
формацию можно подтвердить тем, что на фасаде справа внизу находиться запись «1927. А. С. Л.», а справа 
на угловой стороне стены имеется запись — «1915 г.». Возможно этот год, можно считать годом, когда был 
изготовлен первый кирпич. Уникальный дом был изготовлен Семеном Львовичем с невероятной щепетиль-
ностью и заботой. Дом был построен из кирпича, который Атеев изготавливал в специальной яме, с помо-
щью деревянных пресс-форм. Уникальность этого строения в том, что каждый кирпич имеет свою фактуру, 
свой узор, а многие даже отличаются по цвету, к сожалению, сейчас здание находиться в плачевном состоянии, 
о общественные организации собирают необходимые документы чтобы признать данное здание памятником 
культуры. 

Как мы видим из приведенных выше данных, в большинстве своем на территории Яранского района пре-
обладают почвы Глиняного содержания. Все это доказано научно, все данные взяты из научных книг и архивов 
Московской и Кировской областей (Кировский филиал института Волгогипрозем «Почвы Яранского района 
Кировской области и рекомендации по их использованию», 1973 г. и т. д.). 

Именно богатые залежи глины в свое время способствовали зарождению в Яранском районе глиняного 
промысла, реализация которого в дальнейшем вывела район на новый уровень развития в целом. 
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«Огнетовский замок» является уникальным наследием глиняного зодчества Яранского района и сохранен 

в своем первозданном виде до сих пор. Это может служить доказательством того, что Яранский район обеспокоен 
проблемой сохранения своего культурного наследия. 

Глиняный промысел на территории Яранского района в настоящее время развивается с новой силой, это 
неоднократно доказывают мастера глиняной игрушки, которые живут и работают на территории района,  
каждый мастер имеют свой уникальный стиль, свою уникальную глиняную игрушку. 

Одним из видов глиняной игрушки Яранского района является Дворянская глиняная игрушка, представ-
ленная в виде зверей и птичек, свистулек, подков-оберегов, ангелов. Главной отличительной особенностью, 
особым знаком Дворянской игрушки является ее цвет — бело-голубой — это чудесное произведение глиняного 
мастерства способно без преувеличения прославить весь Яранский район. Эта чудесная игрушка была приду-
мана и создана великим мастером своего дела Ниной Михайловной Колчиной, которая большую часть своей 
жизни провела в одном из больших российских городов Тольятти. В начале двухтысячных годов мастерица ре-
шила посетить свою малую родину — небольшую деревеньку, расположенную в Кировской области на терри-
тории Яранского района, Пиштанского сельского поселения, и осталась здесь навсегда. К тому времени, когда 
Нина Михайловна вернулась на родину, в Поволжье ее уже знали как уникального мастера своего дела, творца 
авторской глиняной игрушки, отличной от популярной в Кировской области дымковской. 

Яранские мастера глиняного промысла издавна известны не только в Кировской области, но и на всей тер-
ритории Поволжья. В настоящее время появляется много новых талантов, чьи работы обладают своим неповто-
римым стилем. Одним из таких мастеров, работающих не только в яранском районе, но и за его пределами, 
можно назвать мастерицу глиняной игрушки Ираиду Владимировну Якушкову. Стиль ее игрушки, также является 
уникальным, ее игрушка раскрашена бело-красным узором по обожженной коричневой глине. 

Каждый год на территории Яранского района вот уже десять лет проводиться уникальный межрегиональный 
фестиваль народного творчества «Дворянское гнездо». 

Началом праздника следует считать август две тысяча седьмого года. Изначально задумкой праздника по-
служило народное творчество и ремесло. Данный праздник проводиться на территории Яранского района. Име-
ет статус межрегионального фестиваля. Для проведения праздника изначально была выбрана деревня Дворяне, 
в этой деревушке с очень давних времен каждый год отмечали христианский праздник, двадцать восьмого ав-
густа праздновалось Успение Пресвятой Богородицы. Празднику знаменовался большим престольным гуляни-
ем. Деревня Дворяне в давние времена была известна своей керамической игрушкой. А точнее, удивительной 
стороной данных изделий был их цвет — бело-голубой. Впоследствие благодаря глиняной игрушке Нины Ми-
хайловны Колчиной и появился этот уникальный фестиваль со своим особым смыслом и символикой. Перед 
фестивалем ставится цель постараться возродить полузабытые деревушки с помощью народных традиций 
и промыслов. 

Необходимо также сказать и о Яранском Глинышке. С 2011 года сказочный персонаж Глинышек стал являться 
брендом Яранского района. В настоящее время Яранский Глинышек помещен на сказочную карту России, явля-
ется одним из уникальных брендов Яранского района, символом не только всероссийских, но и международных 
конкурсов, а главное — дарит радость не только детям, но и взрослым. 

Город Яранск является центром возрождения глиняного творчества в Поволжье. Это безусловный факт. 
В настоящее время в районе живу две мастерицы уникальной глиняной игрушки: Нина Михайловна Колчина, 
Ираида Владимировна Якушкова. Они имеют дипломы международного образца и выступают как на всерос-
сийских, так и на международных выставках. Развитию глиняного промысла в Яранском районе способствова-
ли и почвы, и климат, вследствие чего оно получило широкое распространение. Старинные фамилии, названия 
старинных деревень, наличие целых двух кирпичных заводов только в одном городе, не считая того, что в каж-
дой деревне, в каждом доме была своя глиняная яма — все это неоспоримо доказывает, что в давние времена 
Яранск действительно считался глиняным центром Поволжья. Не стоит забывать и о главном бренде района — 
Яранском Глинышке. 

Все это доказывает, что Яранск действительно является центром возрождения глиняного творчества  
Поволжья. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В СЕМАНТИКЕ ОРНАМЕНТА ТАТАР И БАШКИР 
(НА МАТЕРИАЛЕ ДЕКОРА НАРОДНОГО КОСТЮМА) 

Рассматривая орнамент как источник этнографических данных и запечатленную предками квинтэссенцию 
мировоззренческих смыслов, мы проанализировали орнаментальные комплексы башкир и татар с целью по-
иска общих истоков. Обнаруженные и приведенные в статье данные свидетельствуют о тесном многовековом 
этнокультурном диалоге, что должно подтолкнуть к пониманию народного искусства, как сферы, способной 
объединить новые поколения под знаменем единого духовно-мировоззренческого прошлого. 
Ключевые слова: этнокультурная семантика орнамента, орнаментальные комплексы татар и башкир, орнаменты 
в народном костюме, общие смыслы в орнаментации костюма. 

Актуальность изучения семантики орнамента, используемого в национальном костюме обусловлена не-
сколькими причинами. Во-первых, орнамент — явление художественного творчества, сопутствующее матери-
альной культуре с момента ее возникновения, потому именно в орнаментальных образах, передаваемых из по-
коления в поколение, наиболее ярко раскрываются мировоззрение, взгляды, этнические особенности предков. 
Обращение к опыту прошлого необходимо для развития чувства принадлежности к своему этносу. 

Во-вторых, необходимость изучения художественных, композиционных особенностей орнаментальной вышив-
ки и сакрального значения каждого знака и символического элемента диктуется временем, когда принцип цити-
рования, характерный для творческой деятельности современных художников, часто приводит к превращению 
«тайного языка» орнамента в безгласный декор. 

Изучение символического значения орнаментальных знаков на элементах народного костюма башкир и та-
тар позволит выявить объединяющее начало и моменты расхождения в понимании мира двух соседствующих 
тюркских народов и, соответственно, схожие и различные способы и приемы художественной интерпретации 
реальности в элементах вышивки. 

Цель данного исследования — сопоставить символическое значение и композиционное расположение ор-
намента башкир и татар на примере орнаментальной вышивки на элементах народного костюма для того, чтобы 
доказать или опровергнуть предположение о том, что в продуктах художественных ремесел под различными 
интерпретациями скрывается одна суть, выявление которой может способствовать возрастанию чувства единства 
различных народов, без ущерба для самобытности культуры каждого из них. 

Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Изучить литературу о башкирских и татарских орнаментах, вышитых на народных костюмах. 
2. Провести сравнительный анализ мотивов, используемых в вышивке на элементах национальных костюмов, 

выявить общее и различное. 
3. Проанализировать взаимосвязь между различными историческими событиями, спецификой уклада быта 

татар и башкир и возникновением новых форм и символов в орнаментах. 
4. Обобщить собранный материал в форме сравнительной таблицы и сделать выводы. 
Результаты исследования и их обсуждение: 
Национальные костюмы — ценнейшие памятники материальной культуры, так как именно на декоре 

одежды сказывается как природная среда и бытовой уклад, так и верования, духовная культура этноса. Декора-
тивность народной одежде во многом придает орнамент — узор, основанный на повторе и чередовании состав-
ляющих его элементов, яркое явление народного творчества, способ интерпретации окружающей действитель-
ности посредством символико-графического языка. Орнаментация бытовой вещи или одежды является своего 
рода «сакрализацией», ее преобразованием в инструмент постижения и порождения человеком более высоких и 
глубоких жизненных смыслов, чем те, которые приоткрывает ему повседневность [4, с. 185]. Орнаментальная 
вышивка на элементах народного костюма была ничем иным, как одним из способов репрезентации человеком 
понимания своего места в окружающем мире, способом выражения причастности к нему. В те далекие времена, 
когда человек не обособлял себя от природы, украшениям и узорам на одежде придавалось значение символа, 
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оберега, охраняющего владельца от опасных невидимых сил. Также орнаментальные знаки помогали определить 
социальное положение человека и его принедлежность к какому-либо роду. 

И в татарских, и в башкирских орнаментах сохранились знаки, связанные с различными образами и явле-
ниями природы. Так, еще в добулгарский период многие виды татарского орнамента связывались с условными 
изображениями солнца, луны, растительного и животного мира [3, с. 44]. В ранних орнаментах башкир мы мо-
жем наблюдать те же образы, так как именно они являются воплощением раннего мифологического мышления, 
характерного для всех народов. 

Бикбулатов Н. В. и Кузеев Р. Г., известные башкирские этнографы, рассматривая орнамент в качестве ис-
точника этнографических данных, выделили 6 комплексов орнаментов, характерных для башкирского декора-
тивно-прикладного искусства [1]. Для дальнейшего сравнения орнаментальных групп в татарском и башкир-
ском народных костюмах мы обратились к классификации татарских орнаментов Ф. Х. Валеева [3, с. 112–124]. 
В книге «Татарский народный орнамент» он выделил и подробно рассмотрел группы цветочно-растительных, 
геометрических, зооморфных и космогонических орнаментов. Распределяя мотивы по характерным чертам, ав-
тор выявил 8 комплексов, 6 из которых аналогичны с классификацией башкирских этнографов. Нас заинтере-
совало композиционное расположение вышитых орнаментов разных комплексов на национальных костюмах с 
учетом их семантики. 

Первый орнаментальный комплекс состоит из геометрических фигур: круг, крест и квадрат — три уни-
версальнейших мотива, на которых зиждится материальная культура всего человечества, а также различные 
ромбы, зигзаги, вихревые розетки. Крест является древнейшим сакральным знаком, подчеркивающим идею 
центра. В первобытном сознании вертикальный стержень отоджествляется с Осью мира, Мировым древом. 
Круг был олицетворением прямоты, вечности, круговорота бытия, небесного совершенства. Квадрат олицетво-
ряет собой земное начало как место обитания человека, воспринимаемого в системе координат, где присут-
ствуют четыре стороны света и четырехмерная цикличность природных явлений [2, с. 19–20]. Наличие этих фи-
гурных знаков на одежде может означать, что, вышивая их, люди осознавали себя носителями знаний 
об универсальных законах Вселенной. Как в татарских, так и в башкирских костюмах эти мотивы составляют 
более сложные бордюрные орнаменты, вышиваемые обычно на голенищах обуви из сукна, на оборках юбок 
и рукавах женского платья. Композиционное расположение не случайно, оно имеет и практическую, и семан-
тическую функцию. Практическая состоит в предохранении ткани от рассыпания, а заложенный смысл заклю-
чается в понимании фундаментальности законов природы, так же не позволяющих жизни «рассыпаться в хаосе». 
Вышитые бордюрные ленты являются своего рода предтечей к композиционному центру костюма. 

Во второй комплекс входят различные сердцевидные фигуры, кускары, роговидные и спиралеобразные 
знаки, объединяемые в более сложные мотивы, которые выполнялись тамбуром, заимствованным башкирами 
у татар, в счетных вышивках, в вышивке косой сеткой. Кускар отождествлялся у башкир с солнцем и красотой. 
Переплетение спиралевидных и 8-образных завитков в башкирском орнаменте символизировало единство, со-
гласованность, причинно-следственную обусловленность жизни на земле [4, с. 185]. Роговидные узоры чаще 
вышивались на подолах мужских рубах или камзолов. Мы можем видеть в национальных костюмах не одну, а две 
и более бордюрные ленты, дополнительные используют мотивы второго комплекса, заключают в себе, помимо 
интерпретации природных циклов, основную деятельность самого человека. Узоры комплекса характерны для 
булгарского орнамента домонгольского и золотордынского времени, обнаруживают родство и этнокультурные 
взаимосвязи татар и башкир, так как в XIII–XIV веках вся территория расселения башкир находилась в составе 
Золотой Орды, но уже заметнее проявляются этнические различия. У башкир здесь преобладают мотивы кочевья, 
охоты и животноводства, а у татар — символы, связанные с земледелием и скотоводчеством. Таким образом, 
мы наблюдаем постепенный переход зависимости орнаментов от циклов природы к освоению человеком окру-
жающей среды и выработкой уже своих закономерностей и правил, необходимых для существования. 

Орнамент третего комплекса включает в себя растительные мотивы. Выполнялся он в основном в техни-
ке тамбурной вышивки, украшавшей передники, полы платья и камзола, верхние части рукавов, а кроме того, 
применялся в вышивке бисером на мужских(тюбетейках) и женских головных уборах. Любой орнамент, сакра-
лизируя изображения, по сути, заключал в себе схему (схема — это акцентуация ритма, лежащего в основе лю-
бого орнамента и передаваемого через него), план будущих действий или желаемую реальность [4, с. 185]. 
Смысловое значение растительных мотивов заключено в воспевании плодородия, изобилия земли. Подобные 
орнаменты мы видим и у татар, и у башкир, однако у татар они получили более широкое развитие, став вскоре 
преобладающими. Зарождение этого «нового» стиля падает на конец XV – первую половину XVI вв. — период 
экономического подъема Казанского ханства и расцвета различных видов народного творчества. После распада 
Золотой Орды башкиры пребывали в составе Ногайской орды, Казанского и Сибирского ханств, что и способствова-
ло этнокультурному диалогу, однако далее происходит постепенный переход у башкир к строгим геометрическим 
формам, а у татар — к криволинейным. 

С распространением ручного и браного ткачества связано зарождение орнаментов IV и VI комплексов, ха-
рактерными мотивами для которых являются сплошные сетки и бордюрные ленты из сложных многоугольников 
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с завитками, уступчатые и зубчатые ромбы, восьмиконечные розетки. Чаще всего мы встречаем ковровое за-
полнение вытканным орнаментом, и гораздо реже видим вышивку. Однако здесь в орнаменте не столько  
происходит запечатление мировоззренческих смыслов, сколько сохранение памяти о верованиях предков. 

Орнаментальные ряды V комплекса составляют многочисленные образы природного мира: деревья, живот-
ные, птицы в геральдических композициях чаще всего с зеркальной симметрией. В основном мы их встречаем в ка-
честве композиционного центра национальных костюмов. Этот прием, согласно Л. В. Фокиной [5, с. 144–145], 
способствует созданию впечатления уравновешенности и покоя. Башкирами он широко использовался в налоб-
ных женских повязках. Такие геральдические орнаменты мы часто встречаем на женских передниках и у татар, 
на оборотной стороне нагрудников — изяу. Однако в мужских костюмах данный комплекс использовался ми-
нимально. В композиционном центре костюма отражается самая важная информация об обладателе, таким об-
разом, мы можем делать выводы о воплощении в этих орнаментах места носителя в мироздании. Мы видим ин-
терпретацию идеала женского начала, гармоничного внутреннего мира женщины, а также понимание мужчины 
как творца самого себя. Проживавшие в Башкирии с XVI века группы казанских татар, называвшиеся тептярами, 
способствовали продолжению этнокультурного диалога, что объясняет распространение тамбурной вышивки. 

Рассмотренные орнаментальные мотивы татар и башкир систематизировали и представили в форме срав-
нительной таблицы, наглядно показывающей общее и особенное. 

Сравнительная таблица башкирских и татарских орнаментов  
по классификациям Р. Г. Кузеева, Н. В. Бикбулатова и Ф. Х. Валеева 

Орнаментальный комплекс В башкирском костюме В татарском костюме 

Первый орнаментальный комплекс 
использовался в качестве бордюрных лент 

 

 

Второй орнаментальный комплекс — 
криволинейные мотивы: спирали, скобы, 
волнообразные мотивы набегающей волны, 
стилизованные спиралевидные растительные 
мотивы 
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Габдрахманова Л. И. 
 

Окончание табл.  
 

Орнаментальный комплекс В башкирском костюме В татарском костюме 

Третий орнаментальный комплекс — 
цветочно-растительные узоры, образованные 
из следующих мотивов: сердцеообразных, 
тюльпанообразных, трилистниковлистовид-
ных, пальметтовидных, лотосообразных 
и многочисленных производных от них 

 

 

 

Четвертый орнаментальный комплекс — 
бордюрные ленты из сложных многоугольни-
ков с завитками, уступчатые и зубчатые ром-
бы, восьмиконечные розетки 

  

Пятый орнаментальный комплекс — 
геральдические композиции из птиц,  
животных и деревьев, восьмиконечные  
звезды, бордюрные узоры из вилообразных, 
ногтевидных и V-образных фигур 

  

VI орнаментальный комплекс 
бордюрные ленты из сложных многоугольни-
ков с завитками, уступчатые и зубчатые ром-
бы, восьмиконечные розетки. 
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Выводы: 
– существует взаимосвязь между различными историческими событиями, спецификой уклада быта и воз-

никновением новых форм и символов в орнаментальном искусстве татар и башкир. Так, когда Башкирия ча-
стично входит в состав Булгарского царства, а далее в Казанское ханство орнаменты развиваются в одном рус-
ле, что наблюдается в «перекличке» орнаментальных рядов, однако мы видим и расхождение, усиливающееся 
по мере растущего обособления соседних республик, начиная от различных мотивов (кочевья и земледелия) 
и завершая отличным преобладающим художественным языком; 

– в декоре народного костюма помимо характера орнамента, его определенного символического значения, 
композиционных приемов, определяющее значение имеет и зона его размещения; 

– в художественной культуре финно-угорских народов под различными интерпретациями скрываются общие 
корни, выявление которых может способствовать возрастанию чувства единства, без ущерба для самобытности 
культуры каждого народа. 

Практическая значимость исследования: результаты ориентированы на применение в творческой деятель-
ности современных художников, обращающихся к этнической тематике, для осознанного и уместного применения 
орнаментальных мотивов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ  
НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИЦЫ ТАМАРЫ ЮФЫ 

Дизайн одежды как коммуникативное средство передачи национально-регионального компонента культуры. 
Создание коллекции молодежной одежды на основе творчества художницы Республики Карелии Т. Юфы 
позволит открыть ее талант для молодежи. 
Ключевые слова: национальный компонент, дизайн одежды, творчество Тамары Юфы. 

Для российского общества на сегодняшний день одной из приоритетных задач является сохранение и акту-
ализация национальной идентичности. Сохранение историко-культурного наследия и популяризация нацио-
нально-регионального компонента в сферах культуры, образования, являют собой основу для патриотического 
воспитания социума. 

Сфера дизайна является наиболее эффективным инструментом пропаганды и коммуникации с обществом 
или определенными целевыми группами. Многие дизайнеры в поиске творческого источника обращаются 
к национально-региональной культуре как неиссякаемому источнику идей. Например, творческим источником 
для дизайнеров одежды часто служит национальный костюм, орнамент, архитектура и деревянное зодчество, 
художественное творчество региональных художников, поэтов, писателей, скульпторов. Модельеры часто 
вдохновляются природой своего региона. 

Каждый дизайнер интерпретирует один и тот же творческий источник по-разному: в соответствии со своим 
мировоззрением и профессиональным опытом. Применение разных видов художественных, декоративно-
прикладных, швейных, современных технологий позволяют сделать каждое дизайнерское решение уникальным. 

В этом году исполняется 80 лет значимой для Карелии личности — художнице Тамаре Григорьевне Юфе. 
Будучи не родной для нее землей, Карелия сыграла огромную роль в ее самореализации и формировании ее  
авторского художественного стиля. 

© Дворкина К. В., 2017 
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Дворкина К. В. 
 
Тамара Григорьевна родом из Липецкой области, а с 1960-ого года живет и работает в Карелии. Она явля-

ется иллюстратором большого количества книг карельских сказок, выпускаемых типографией г. Петрозаводска. 
Образы ее героев запомнились каждому ребенку своей красочностью и необычностью. Она стала знаменита 
в первую очередь благодаря иллюстрациям сюжета карело-финского эпоса «Калевала». Образы напевности, 
красоты языка, ритма и музыкальность стиха послужили для Тамары Юфы творческим источником, благодаря 
которому она сумела создать особый уникальный стиль в изобразительном искусстве. Так, она стала художником, 
возродившим древние карельские народные образы. 

Мир Тамары Юфы полон радости и грусти, любви и страданий. Основные ее образы: мечтающие девы,  
отважные юноши, мудрые старцы, любящие матери. 

Все это передается через изображения строгих лиц, изящно украшенных костюмов. Все написано с особым 
трепетом, связано как бы лично с душой художницы. Особое место занимает пейзаж, передающий всю усколь-
зающую красоту северной природы: края озер плавно огибают холодные скалы, покрытые кружевами мха, ред-
кие ветки деревьев, тонко поднимающиеся к небу, — все это создает далекое сказочное ощущение, знакомое из 
детства. 

На иллюстрированных ею книгах выросло не одно поколение жителей Карелии. Ее творчество знакомо 
старшим поколениям. К сожалению, ввиду того, что Тамара Григорьевна уже не пишет и ее произведения ху-
дожественного искусства теперь нечасто выставляются, а типографии г. Петрозаводска не переиздают книги 
с ее иллюстрациями, молодое поколение не знакомо с талантом Тамары Юфы. 

Создание современной молодежной коллекции одежды на основе творчества Тамары Юфы, на наш взгляд, 
является хорошим способом рассказать о ней молодежи. Для того, чтобы передать в своей коллекции образы твор-
чества Тамары Юфы, необходимо было ознакомиться с ее картинами, иллюстрациями к книгам, проанализировать 
особенность ее авторского стиля. 

Современные тенденции в дизайне одежды обладают эклектизмом. 
Традиции дополняют инновации, натуральные материалы сочетаются с 
синтетикой и даже электроникой, виды декора, соединяясь, образуют 
сложную эстетическую систему. Одежду можно сделать из любого под-
ручного материала, будь то крапива или пластиковая бутылка, ее можно 
оснастить электроникой, подключить к телефону и т. д. Одежда на сего-
дняшний день стала удобней, быстро изготовимой, ее возможно вторично 
переработать. 

Современная мода стала свободной и независимой. Тенденции в одеж-
де перестали быть узкими и одноплановыми. Человек может одеваться как 
хочет и полностью самовыражаться через это как личность. 

Силуэт и композиционное решение костюмов коллекции основыва-
лось на образах, переданными в картинах Т. Юфы. Он считан с первоис-
точника — из народного карельского костюма. Трапециевидный силуэт, 
сарафанный комплекс переданы в материале, который характеризует графику 
Юфы. 

Для коллекции были выбраны две основные ткани: это грубая джинсо-
вая ткань, которая всегда в моде, и легкая органза-вуаль, за счет контраста 
структур тканей получился необходимый сценический эффект изделий. 
Смешивание не сочетаемых фактур и изделий в целом очень современная 
тенденция. Это смешение оттенено росписью по джинсовой ткани, с по-
мощью чего переданы любимые художественные мотивы Т. Юфы, отражающие природу и образ Карелии. 

Процесс изготовления изделий коллекции состоял из художественного проектирования и создания эскиз-
ного решения коллекции, базовых конструкций и их моделирования, обработки ткани (отбеливание, роспись), 
кроя, технологического исполнения. 

Для создания оригинальной передачи художественного сюжета, перед нанесением контурной росписи, со-
ответствующей графике Тамары Юфы, необходимо было отбелить фрагменты джинсовых полотен. Удалось 
выяснить, что наиболее эффективным отбеливающим джинсовую ткань средством является «Белизна гель». 

Для создания фонов и больших объектов применялась акриловая краска для ткани «Оlki» белого, черного, 
синего и иных цветов. Контуром для ткани фирмы «Decola» создавались акценты и мелкие объекты. 

Демонстрация коллекции выявила интерес среди молодежи. Прежде всего, понравилось необычное сочетание 
материалов, роспись и свободные формы. Коллекция позволяет носить ее с разной обувью, будь то туфли и кеды. 
Возможность поиска творческого источника в культуре своего края дает позволяет находить оригинальные решения. 

 

 
 

Лайдинен Н. Тамара Юфа «Я родом из XIX века» [электронный ресурс] // Лицей: интернет-журнал. 2013. Режим доступа: https://gazeta-
licey.ru/culture/5753-tamara-yufa-ya-rodom-iz-xix-veka (дата обращения: 1.04.2017). 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ — КАНТЕЛЕ В ВУЗЕ 

В статье рассматриваются некоторые аспекты проектирования и изготовления народных музыкальных ин-
струментов типа кантеле в рамках учебного процесса на кафедре технологического образования Петрозавод-
ского государственного университета, а также опыт включения народных традиций Карелии в технологическое 
образование школьников. 
Ключевые слова: кантеле, проектирование, модель, профориентация, начальное техническое моделирование. 

Древнейшие эпические песни карелов — руны — рассказывают о создании струнного щипкового инстру-
мента кантеле, ставшего символом национальной музыкальной культуры Карелии [2]. Ка́нтеле (карел. и фин. 
kantele) — карельский и финский щипковый струнный инструмент, родственный гуслям. Старинные кантеле 
имели пять жильных струн, современные снабжаются металлическими струнами, и число их доходит до трид-
цати девяти. Во время игры кантеле держат на коленях в горизонтальном или слегка наклонном положении 
и пальцами обеих рук защипывают струны. 

Большой вклад при сборе этнографического материала, возрождения и становления этого замечательного 
музыкального инструмента внесли известные карельские специалисты — этномузыковед И. Б. Семакова и эт-
нограф З. И. Строгальщикова. Позднее на основе собранного и проанализированного специалистами материала 
удалось воссоздать вепсское кантеле и дать ему новую жизнь [4]. 

В 1993 году на индустриально-педагогическом факультете Карельского государственного педагогического 
института в рамках подготовки учителей технического труда открывается спецкурс «Моделирование и кон-
струирование музыкальных инструментов типа кантеле». Автором спецкурса и данного направления стал декан 
факультета, кандидат технических наук, доцент В. Ф. Тропин. 

Дисциплина изучалась на 4 (выпускном) курсе в вузе. Первыми работами студентов были пятиструнные 
кантеле. Многолетняя работа в направлении моделирования музыкальных инструментов принесла свои плоды. 

Преподавателями и студентами факультета изготовлены сотни различных музыкальных инструментов типа 
кантеле. Это пикколо, прима, альт и бас. Помимо изменения формы инструмента увеличивается количество струн. 
Их становится более 10, а в 2005 году на базе мастерской факультета впервые изготовлен образец хроматического 
вепсского кантеле с 32 струнами. 

Такое изделие, как кантеле позволяет творчески подойти к его дизайну. Например, можно выполнить 
на кантеле резьбу по дереву (рис. 1), декорировать шпоном, использовать морилку и др. 

В 2009 году в рамках дипломной работы было выполнено и электрокантеле. Существующие кантеле раз-
личных конструкций: от диатонического пятиструнного до многострунного хроматического, позволяют вклю-
чить разработку кантеле как творческого объекта в технологическую часть выпускной квалификационной рабо-
ты студентов. Именно благодаря непрекращающемуся поиску конструкции, формы этого музыкального 
инструмента, остается огромное поле для творческой деятельности студентов. 

Работа в направлении развития моделирования кантеле ведется и сейчас на новой кафедре технологического 
образования в рамках теперь уже классического вуза — Петрозаводского государственного университета. 

Чтобы не только возрождать старинные музыкальные инструменты, но и готовить дипломированных специа-
листов по данному направлению, была получена лицензия на обучение по утраченной, но актуальной и важной 
в современном обществе квалификации столяра по музыкальным инструментам. 

Начиная со второго курса, студенты на занятиях в университете изучают и осваивают ручную и механиче-
скую деревообработку в учебных мастерских, древесиноведение, деревообрабатывающие станки и другие дис-
циплины специализации. Затем в 6, 7 и 8 семестре проходят курс «Основы конструирования и моделирования 
народных музыкальных инструментов» [3]. 

Каждый студент после изготовления своего авторского кантеле под руководством мастера производствен-
ного обучения (инженера), защищает проект на заседании аттестационной комиссии. Студентам присваивается 

© Зверев М. А., 2017 
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3 или 4 разряд (в зависимости от сложности изготавливаемого инструмента) по профессии «Столяр по изготов-
лению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов» и выдается удостоверение установленного 
образца. 

Рис. 1. Кантеле, декорированное резьбой. Работа студента Рис. 2. Сувенирное кантеле 

В 2014 году студенты представили свои работы на специально организованной кафедрой «площадке масте-
ров», в рамках празднования Дня города Петрозаводска. Петрозаводчане и гости города с большим интересом 
рассматривали и приобретали как небольшие сувенирные кантеле, так и действующие пятиструнные [1]. 

Данный опыт можно использовать и в рамках включения народных традиций на уроках технологии в школе. 
В качестве примера можно привести сувенирную модель кантеле, технология изготовления которой была раз-
работана на кафедре технологического образования Петрозаводского государственного университета. Модель 
представляет собой уменьшенную копию пятиструнного кантеле (рис. 2). Конструктивные отличия от настоя-
щего инструмента: использование деревянных колков, толщина дек и корпуса не предусматривают звучание 
модели. Изготовление данной модели можно включить в программу по технологии для мальчиков старших 
классов. 

Учебные занятия по изготовлению сувенирного кантеле в школе способствуют развитию творческой ак-
тивности обучающихся, умению читать чертежи, выполнять эскизы, составлять технологические карты, вно-
сить коррективы, как в технологию изготовления, так и в конструкцию изделия, предлагать и осуществлять 
собственные творческие замыслы и др. 

Таким образом, проведенная на факультете (кафедре) работа по воссозданию и изготовлению народных 
инструментов в группе студентов, обучающихся по направлению педагогическое образование, профиль «Тех-
нология», позволяет сделать следующие обобщения: 

1. В рамках специальных технологических практикумов, курсов по выбору, факультативов в вузе возможно
изготовление народных музыкальных инструментов. 

2. На основе исторических материалов могут быть восстановлены образцы музыкальных народных ин-
струментов. 

3. Изготовленные инструменты можно усовершенствовать на основе современных технологий, а также
новых материалов. 

4. Моделированием малогабаритных сувенирных кантеле с большим интересом занимаются уже и школь-
ники старших классов. 

5. Участвуя в различных проектах по возрождению, становлению и развитию национальных музыкальных
инструментов, студенты совершенствуют навыки ручной и механической обработки древесины и одновременно 
выполняют важную задачу развития этномузыкальной инструментальной базы республики Карелия. 

1. Зименкова Ф. Н., Талых А. А. Этнокультурное воспитание студентов в вузе // Наука и школа. 2016. № 2. С. 91–95. 
2. Михайлов Е. П., Михайлова Н. С. Музыка северной деревни. Петрозаводск, 2009. 160 с. 
3. Талых А. А., Королев С. П. Этнокультурное образование в школе и вузе // Проблемы и перспективы непрерывного педагогического 

образования: сб. науч. ст. региональной межвузовской научно-практической конференции с международным участием. Петрозаводск: 
ПетрГУ, 2014. С. 146–149. 

4. Тропин В. Ф. Проектирование системы этномоделирования народных музыкальных инструментов на основе национально-регионального 
компонента в профессионально-технологической подготовке студентов педагогического вуза: монография. Петрозаводск: Verso, 2006.  
78 с. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ В КРУЖЕВОПЛЕТЕНИИ 
В данной статье рассказывается о таких техниках, как кружевоплетение и гальванопластика, а также о воз-
можностях их совместного применения. 
Ключевые слова: кружевоплетение, кружева, гальванопластика, металл, техника. 

Цель — разработать и апробировать технологию применения гальванопластики в кружевоплетении. 
Объект — технология сочетания кружева и гальванопластики. 
Предмет — аксессуар. 
Задачи: 1) изучить новую технологию; 2) изучить свойства текстильных материалов; 3) изучить возможности 

применения гальванопластики в кружеве. 
Научная новизна — в работе доказывается, что можно гальванизировать текстильные материалы (но при 

условии электропроводности и гладкости изделия). 
Кружевоплетение является одним из примеров декоративно-прикладного творчества и народного художе-

ственного промысла. Признаком кружева можно назвать ажурный узор, который образовывается переплетаю-
щимися нитями. Кружево плетут по сколку — техническому рисунку. Он выглядит как рисунок, состоящий из 
линий и точек, куда в процессе плетения вкалываются булавки. Выплетают кружевные изделия при помощи 
коклюшек — деревянных палочек, на которые наматываются нитки. Перебирая коклюшки из одной руки в другую 
в определенном порядке, нитками обвивают булавки, таким образом получается ажурный узор. 

Считается, что техника кружевоплетения была изобретена в Италии во второй половине XV века. В России 
же кружево стало выплетаться только к XVII веку, а ранее оно было привозным. Известными центрами круже-
воплетения на коклюшках в России к началу XX в. являлись: Вологда, Елец, Киров, Кириши, Белозерск, Ростов 
Великий. 

Как несколько веков назад, так и сейчас кружевоплетение применяется в оформлении одежды, например, 
воротники, манжеты рукавов и нижнее белье. С помощью этой техники изготовляют полотенца, столовое и по-
стельное белье, аксессуары и бижутерию. В наши дни кружева придают нарядный вид самым разнообразным 
вещам, начиная от различных емкостей для хранения вещей, декорирования мебели и заканчивая металличе-
скими конструкциями. Как пример можно привести представителей голландской компании Demakersvan. Они 
попытались соединить несочетаемое: кружева и металлические конструкции. Из такой вещи, как металлическая 
сетка-рабица представители компании сделали кружевной забор. 

Еще одним нестандартным применением кружева занимается американская художница Кэл Лэйн. Она со-
здает предметы искусства из того, что люди обычно не берут во внимание в качестве объектов для творчества. 
Это лопаты, тачки, старые нефтяные бочки и контейнеры для мусора. У нее прекрасно получается превращать 
огромные куски металла в кружева. 

Многие дизайнеры предпринимают весьма удачные попытки сочетать технику коклюшечного кружева и прово-
локу. Здесь можно назвать такие имена, как Хайке Сильвия Мюллер, Ленка Сачнек и др. [1]. Нам стало инте-
ресно, какие еще технологии можно было бы совместить с кружевоплетением. Почему бы не попробовать вне-
сти что-то новое в эту технику. Изделия из кружева смотрятся восхитительно, но при повседневной носке, 
например, бижутерии, со временем их внешний вид портится. И перед нами становится вопрос, как повысить 
прочность и износостойкость этих изделии. 

В начале XIX века русский ученый Б. С. Якоби провел первые опыты в технике гальванопластики. Гальва-
нопластика — это электрохимический процесс, в результате которого на поверхности какого-либо предмета, 
форму которого хотят воспроизвести, осаждается слой металла. Основной целью гальванопластики является 
получение точной металлической копии предмета или воспроизведение формы предмета посредством электро-
литического осаждения металлов [2]. Толщина осадков равна примерно от 0,25 до 2 мм. Большим значением 
в технике гальванизации обладает процесс осаждения меди. Он оседает на изделии, как основной слоя металла, 
так и часто используется в качестве промежуточного слоя. Помимо меди возможно применение железа, серебра, 
никеля, золота. 

© Кяжева Д. К., 2017 
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Гальванизировать можно только электропроводные материалы. На материалы, не проводящие электрический 

ток, наносят проводящее покрытие, такое как графит. 
Для процесса гальванизации необходим сосуд для проведения электролиза (стеклянные или пластмассо-

вый) и источник постоянного тока. В сосуд наливают электролит, в состав которого входит медный купорос, 
дистиллированная вода и серная кислота. Химические составы веществ при золочении, серебрении, бронзиро-
вании, и омеднении могут отличаются друг от друга, но в состав необходимо включить кислоту, воду, сульфа-
ты или нитраты наносимых металлов. Предмет погружается в этот состав и подключается ток. После оседания 
достаточного количества металла изделие вынимается. 

Возможности использования гальванопластики в промышленности очень разнообразны. Гальванопластика 
применяется в таких отраслях, как приборостроение и машиностроение, часовая промышленность, космонавти-
ка и авиация, электротехника и радиоэлектроника, медицинская техника, а так искусство. 

К основным направлениям использования такой техники можно отнести производство антенн, концентра-
торов, различных деталей нестандартной формы. При помощи гальванопластики можно точно воспроизвести 
сложный рельеф. Это свойство помогает в производстве гравюр, печатных стереотипных моделей, штампов для 
тиснения и матриц. 

Изучив эти две техники, кружевоплетение и гальванопластику, мы решили провести эксперимент. Предме-
том этого эксперимента был аксессуар — плетеное перо. Нарисовав сколок, мы приступили к плетению. Для 
придания уже сплетенному перу электропроводности оно было покрыто графитом. Далее происходил сам про-
цесс гальванизации. В вещество с названием «электролит» была положена медная пластинка, сплетенное изде-
лие и при помощи такого прибора как лабораторный регулируемый блок питания был подключен ток. В про-
цессе гальванизирования медь с пластинки оседала на пере, делая его более прочным и твердым. Для придания 
выразительности изделию оно было запатинировано. Патинированием считается искусственное состаривание 
различных материалов, оно придает им изысканную декоративность, антикварность и повышает защитные 
свойства. Состав для патинирования — серная печень — окислил медь и придала ей оттенок «античная брон-
за». В дальнейшем для сохранения декоративного покрытия изделие покрыли акриловым лаком. 

После проведения этого эксперимента, мы пришли к выводу, что после гальванизации кружева становятся 
более прочные, износостойкие и приобретают новый декоративный вид. А значит, само использование гальва-
низации в кружевоплетении имеет место. 

 

 
 
1. Власова И. А. Современное прочтение традиционных технологий кружевоплетения // Мода и дизайн: исторический опыт — новые 

технологии: материалы XVIII междунар. науч. конф. / под. ред. Н. М. Калашниковой. СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2015. С. 156–159. 
2. Гальванопластика [электронный ресурс]. Режим доступа: http://арт-металл.рф/tehnologiya.html (дата обращения: 12.06.2016). 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
НА ОСНОВЕ КОСТЮМА ДРЕВНЕЙ КАРЕЛИИ 

В статье представлены материалы по проектированию коллекции костюмов на основе творческого источника — 
костюма древней Карелии, разработки эскизов, аксессуаров и экономические расчеты. 
Ключевые слова: творческий источник, костюм, концепция, эскиз, коллекция. 

Создание костюма всегда начинается с определения темы модели или коллекции, которая обусловливает 
образность будущего изделия. Правильный выбор темы обеспечивает актуальность и успех работы. 

Одним из наиболее привлекательных и неисчерпаемых источников вдохновения для модельеров является 
исторический и этнический костюм. Исторический костюм является не только ярким самобытным элементом 
культуры, но и синтезом различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донесшего тради-
ционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных одежде в прошлом. 

© Осипова Е. И., 2017 

 323 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 

                                                           

mailto:katena.osipova.94@mail.ru


Декоративно-прикладное искусство финно-угорских народов 
 
Творческим источником для создания коллекции «Молодость Айно» послужил древнекарельский женский 

костюм. Лучшие образцы современного творчества модельеров показывают, что форма исторического костюма 
при тщательном, многообразном претворении идеи, почерпнутой в нем, выливается в новое решение современного 
костюма, способствующий его обогащению. 

Целью проекта является создание коллекции женской одежды на основе исторического костюма. Коллекция 
должна быть актуальной в условиях современной жизни человека в северных регионах. Коллекция на основе 
выбранного творческого источника должна обладать этнокультурным потенциалом. 

Начальным этапом при проектировании коллекции одежды служит разработка концепции. Современная де-
вушка — это в первую очередь активная, целеустремленная и независимая личность. В сегодняшнем мире высоких 
скоростей и дефицита времени очень важно, чтобы базовый гардероб девушки отвечал всем вышеперечисленным 
критериям и содержал достаточный минимум одежды для максимума вариаций. 

«Все новое — это хорошо забытое старое» — вот основная идея коллекции, где образ молодой активной 
девушки должен удивлять новыми визуальными решениями и в то же время быть комфортным для восприятия. 

Выполнению изделия в материале всегда предшествует графическая работа — нахождение композиции ко-
стюма в эскизе, который в процессе создания формы все время уточняется, расшифровывается, конкретизиру-
ется. В эскизе художник выбирает характер, пластику линий, намечает конструкцию, назначение одежды, обуви, 
аксессуаров. В них разрабатывается коллекция моделей-идей. 

Одним из самых важных моментов на этом этапе является колористическое решение коллекции. Подбирая 
цветовую гамму для коллекции важно было сохранить колорит древнекарельского костюма. Цветовая гамма 
костюма была приглушенных цветов и довольно скупой: различные оттенки серого, синего в сочетании с красно-
коричневым. В целом же были распространены естественные цвета окраски тканей. Оттенки одежды и аксессуаров 
максимально приближаются к природным. 

На основе накопленной информации, анализа собранного материала по древнекарельскому женскому костюму 
возникло образное решение коллекции, которое было воплощено в творческом эскизе (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Творческий эскиз коллекции «Молодость Айно» 

Выбор материала для костюмов — один из основных этапов конструкторско-технологической разработки 
изделия. Для разрабатываемой коллекции были выбраны костюмные полушерстяные ткани крупного полотня-
ного переплетения, имеющих сходство с первоисточником, в сочетании с современными костюмными тканями 
со стрейч-волокнами, обеспечивающими комфорт активных движений. 

В художественном проектировании коллекции из творческого источника заимствована форма, силуэт и особен-
ности конструкции. Отражение получил прямой силуэт изделия и членение по вертикальным линиям (линии 
фартука, разрезов в боковых швах у сарафана). Свободный крой был заимствован не во всех костюмах. 

Разработка аксессуаров началась с поиска информации об украшениях древней Карелии. На древнекарель-
ских землях (X–XI вв.) украшения делали из меди, бронзы, серебра. Шею и грудь украшали металлические под-
вески, которые оформлялись в виде ожерелья. Цепедержатели являются яркой особенностью карельского костюма. 
Еще одна обязательная принадлежность женского костюма — так называемые копоушки, которые крепятся 
цепочкой к правой части нагрудного украшения и спускаются ниже пояса. 
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В любом костюме большое значение имеет головной убор в решении композиции костюма. Повсеместно 

распространенным девичьим головным убором в древней Карелии был так называемый «обруч» — кольцо 
с подвесками в области виска. 

После анализа полученной информации о материалах, форме и виде древнекарельских украшений были 
спроектированы эскизы и техническое задание на аксессуары к коллекции. 

Дальнейшая работа над коллекцией заключалась в разработке технических рисунков, технологических карт 
с описанием костюма, построении чертежа базовой конструкции, ее моделирование, раскладка и крой деталей 
по лекалам-оригиналам, пошив костюмов коллекции. 

Заключительным этапом работы стали экономические расчеты по затрате и стоимости всей коллекции. 
Данные представлены в таблице. 

Экономический расчет стоимости коллекции 

Область затрат Сумма, руб. 
Оплата труда за дизайнерские и конструкторские разработки 2000 
Ткани (основные и подкладочные) 8000 
Фурнитура и вспомогательные материалы 1000 
Изготовление аксессуаров 1000 
Оплата труда за пошив 4000 
Амортизация оборудования 100 
Фотопортфолио (фотограф, аренда студии) 1000 
Общая сумма расходов 17000 
Итого (с учетом прибыли 30 % от себестоимости) 22000 

 

Демонстрация коллекции в Петрозаводском государственном университете была высоко оценена предста-
вителями разной возрастной аудитории. Отмечена бережная работа со стилизацией формы первоисточника, чи-
таемость этнического образа, современность и носибельность моделей, этнокультурный потенциал коллекции. 

Окончательный вид коллекции представлен на фото (рис. 2). 

             
 

Рис. 2. Фото костюмов коллекции «Молодость Айно» 

Работа над проектом показала важность обращения к историческому и национальному костюму, элементам 
этнокультуры и искусства для поиска новых современных решений. Хранящиеся в фондах музеев образцы от-
крывают перед нами прекрасное народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии разных 
народов, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Многообразие форм 
и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочности элементов и всего костюма 
в целом, изящество и неповторимость декора — это большой и интересный мир, своеобразная академия знаний 
и творческих идей для специалистов современного костюма. 

 

 
 
Кочкуркина С. И. Корела и Русь. М.: Наука, 1986. 144 с. 
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МУЗЕ ОЛОГИЯ И КУЛЬТ УРНЫ Й ТУ РИЗ М  
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Оценка качества услуг учреждений культуры осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 256-
ФЗ от 21.06.14 г. Оценка эффективности музея ― это совокупность признаков, который позволяет оценить 
популярность музея и степень его включенности в процессы социально-экономического и культурного раз-
вития общества и территории. Основной целью является предоставление посетителям информации о качестве 
предоставляемых учреждением культуры услуг и его улучшение. 
Ключевые слова: музеи, учреждения культуры, оценка эффективности. 

Музей создан человечеством в ходе развития цивилизации как особый социокультурный институт. Он служит 
источником развития и трансляции духовных знаний и культурных ценностей общества. Музей представляет 
собой динамическую систему, становится активным участником национальных, культурных и политических 
процессов. Музей проводит общественные и социально-значимые культурно-массовые мероприятия, воспиты-
вает патриотические чувства и историческое самосознание подрастающего поколения; выявляет, изучает и хранит 
традиционную культуру, занимается исследовательской и научной работой. 

Работа музея, как и других организаций культуры, должна подвергаться обязательной оценке. Оценка эф-
фективности учреждений культуры — важный и сложный этап в развитии сферы культуры. Анализ качества 
предоставляемых услуг помогает музеям корректировать и повышать эффективность своей деятельности, а также 
налаживать связь с посетителями. Основной целью оценки эффективности является предоставление гражданам 
информации о качестве предоставляемых музеем услуг и повышение его качества деятельности. 

Оценка качества услуг учреждений культуры осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 256-ФЗ от 21.06.14 г. [5]. Под оценкой эффективности музея подразумевается совокупность признаков, поз-
воляющих оценить популярность музея и степень его включенности в процессы социально-экономического 
и культурного развития общества и территории. 

Базовым нормативным документом для оценки качества работы организаций, а именно музеев является 
приказ Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от 05.10.15 г. 
№ 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями культуры». В качестве объектов анализа были выбраны сайты музеев: ГБУК «Национальный му-
зей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева» [3]; ГБУК «Республиканский музей изобразительных ис-
кусств Республики Марий Эл» [4]; ГБУК «Информационно-туристический центр Царевококшайский Кремль» 
[2]; ГБУК «Замок Шереметева» [1]. 

Оценка качества предоставления услуг учреждениями культуры включала в себя: анкетирование посетите-
лей исследуемых учреждений (270 анкет); сбор и изучение нужных сведений для проведения независимой 
оценки; анализ сайта и анализ портала www.bus.gov.ru. 

Независимая оценка проводилась по шести основным блокам критериев: открытость и доступность инфор-
мации об организации культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; 
время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость, компетентность работников органи-
зации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг; дополнительные услуги. Отчетность о работе 
учреждений размещена на сайтах практически всех учреждений. 

© Архипова А. И., 2017 
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Бережницкая Е. В. 
 
На основе проведенного мониторинга отмечается положительная оценка качества услуг, предоставляемых 

организациями культуры. У музеев, проходящих экспертизу, сама структура сайта проста и система дополни-
тельной навигации не требуется. Информация на сайте бесплатная; дата размещения информации присутствует. 
Почти все учреждения культуры ведут раздел связи с посетителями, пользователями, отслеживают их мнения 
о своей работе; можно отметить высокий уровень интерактивности сайтов. Многие музеи ведут собственные  
аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте, Твиттер и др.). 

В результате независимой оценки были выявлены следующие замечания по выполнению показателей: не у всех 
учреждений культуры размещена виртуальная экскурсия по музею, отсутствует информация о выполнении гос-
ударственного или муниципального задания, либо информация расположена в труднодоступном месте на сайте; 
требуется периодическая актуализация информации на сайте; не на всех сайтах есть раскрытие информации 
по системе учета посещений сайта. 

Раздел «Независимая оценка качества предоставления услуг» практически везде отсутствует, либо раздел 
присутствует, без размещения информации; согласно анкетным данным, пользователи отмечают о недостаточ-
но хорошо работающем гардеробе, отсутствии мест общественного питания. Кроме того, необходимо наличие 
аудиогида, — что также является проблемным вопросом для музеев. На сайтах нет раздела «Бронирование 
электронных билетов». К проблемному вопросу можно отнести сложности с мобильными версиями сайтов. 

Рекомендации для сайтов музеев: подробно изучить требования статьи 36.2 «Информационная открытость 
организаций культуры» Федерального закона от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», вступившего в силу 27.07.2014 года, а также критерии оценки, утвержденных приказом 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от 05.10.2015 г. № 2515 
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организаци-
ями культуры»; ознакомиться с опытом заполнения сайтов учреждений культуры российских регионов; соста-
вить план развития и продвижения собственной организации, определив при этом целевую группу воздействия; 
своевременно актуализировать информацию, выставляемую на сайт с указанием даты и времени ее размеще-
ния; создать на сайтах разделы «Независимая оценка качества предоставления услуг», «Отчеты в выполнении 
государственного или муниципального задания»;решить вопрос с наличием аудиогидов, включить их в пере-
чень услуг организации; создать на сайте раздел «Бронирование электронных билетов, заказ экскурсии», кото-
рый может зафиксировать дату предполагаемой экскурсии, количество посетителей, дату и время; создать вер-
сию сайта на государственном языке Республики Марий Эл (марийском); рекомендовать создать единый 
информационный ресурс, который бы давал общую картину по музеям Республики Марий Эл. Платформой 
может выступить как отдельно созданный ресурс, так и сайт Национального музея им. Т. Евсеева. 
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ПОВСЕДНЕВНЫЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ ЦАРЕВОКОКШАЙЦЕВ 
НАЧАЛА XX ВЕКА 

Данная статья посвящена разработке дизайна мужского и женского повседневного костюма царевококшайцев 
начала XX века. Костюмы будут использованы в экскурсионном туристическом маршруте по дореволюционному 
городу Царевококшайску. 
Ключевые слова: история, мода, Царевококшайск, фотоисточники, костюм, экскурсия, реконструкция. 
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Прогуливаясь по Йошкар-Оле, немногие задумываются о том, какие тайны хранят тихие улочки и какую 

историю о преображении города они могли бы нам рассказать. Все дальше от нас уходит небольшой городок 
Царевококшайск, уступая место динамично развивающейся столице Марийской республики — Йошкар-Оле. 
Год от года она преображается и расцветает. Можем ли мы представить, как выглядел город буквально 100 лет 
назад? Доподлинно восстановить картину возможно по воспоминаниям и документальным свидетельствам, фо-
тоисточникам и историческим артефактам. Большим шагом в прогрессе культурной жизни начла XX века ста-
новится изобретение и развитие фотографии. Благодаря фотоисточникам современники далеких 1900-х годов 
смогли донести исторические события до наших дней. На основе фотодокументальных материалов начала XX века 
была организована выставка под названием «Сентиментальное путешествие», которая начала работу в преддверии 
праздника Дня города — 4 августа 2016 года. 

Именно 2016 год богат на юбилейные даты, связанные с историей Йошкар-Олы. 115 лет назад вышел в свет 
первый очерк о городе Царевококшайске этнографа В. А. Мошкова, а также 100 лет назад на прилавке торговца 
А. М. Козлихина царевококшайцы увидели первый выпуск открыток с видами города. Эти два события легли 
в основу создания выставки «Сентиментальное путешествие», которая позволяет нам окунуться в мир прошлого. 
В мир, где все ново и удивительно для современных горожан. 

Для удобства восприятия на выставке коллекция открыток с видами города Царевококшайска братьев Козли-
хиных была увеличена до формата АЗ, что способствовало детальному и глубокому погружению в эпоху. В пер-
спективе планируется перенести виртуальное путешествие на улицы города, которое может быть реализовано 
как самостоятельный туристический маршрут. Предполагается добавить к экскурсии несколько ключевых  
моментов: гужевой транспорт, одежда экскурсоводов, соответствующая эпохе, и наглядный материал. 

Для реализации маршрута, прежде всего, необходимо было изучить и проанализировать моду начала XX века, 
чтобы разработать дизайн повседневного городского костюма царевококшайцев. 

Основным источником при исследовании послужили документальные материалы из фондов музея истории 
города Йошкар-Олы — статьи о Царевококшайске, фотографии горожан 1900-х гг., а также коллекция тканей 
Преображенской Валентины Прокопьевны. 

Литературные источники формируют представления о том, что «Ремесленная промышленность в городе 
в самом бедном состоянии, есть 2 или 3 портных, 4 сапожника, но они своим искусством не всегда могут удо-
влетворить прихотям моды и желанию давальцев. Лучшие платья большею частью шьют в Казани. В слесарях 
и столярах город нуждается, и все поделки должны выписываться из Казани». В свою очередь, В. А. Мошков 
отмечал, что «одним из самых главных удобств для царевококшайского интеллигента, хоть сколько-нибудь об-
легчающих его существование, можно считать чисто деревенскую простоту нравов, проявляющуюся между 
прочим в возможности одеваться до крайности просто, а поэтому и дешево. Чиновники сплошь и рядом в летние 
жары ходят в цветных и вышитых рубашках при форменной фуражке, а зимой носят какие-нибудь невообрази-
мые «кофты»…». Из этого следует вывод, что мода Царевококшайска была довольно неоднородна и не имела 
четких тенденций или стиля. 

Если обратиться к истории моды начала XX в. в России, то мы увидим, что женщины встретили ХХ век 
в одежде, мало отличающейся от нарядов прошлого столетия. В женском костюме все еще царит стиль «мо-
дерн». Но в то же время уходят в прошлое неудобные корсеты, умещается длина юбки (до щиколотки) [3]. Обя-
зательными аксессуарами были зонтик, чулки и узкие перчатки. Для повседневных платьев использовались лен, 
бархат и шерсть в темных и бледных пастельных тонах. Популярны были роскошные орнаменты, декор тесьмой, 
лентами, складками, бантами, накладными вышивками и воланами. 

Для мужской моды был характерен длинный, худой и спортивный силуэт. Волосы в основном носили ко-
роткими. Бороды стали менее остроугольными, нежели раньше, а усы часто завивали. Брюки стали короче, чем 
раньше, часто имели отвороты, а складки на них утюжились новым инструментом — прессом для брюк. Застежка 
жилетов уходила высоко на грудь. Обычно костюмы были однобортными. Просторные пиджаки или салонные 
пиджаки продолжали вытеснять сюртуки в самых неформальных и в полуофициальных мероприятиях [1]. 

При исследовании коллекции тканей Преображенской Валентины Прокопьевны из фондов музея истории горо-
да Йошкар-Олы следует отметить, что коллекция имеет серьезные повреждения и требует реставрационных работ, 
но, несмотря на это в полной мере отражает моду Царевококшайска. Она включает в себя элементы повседневного 
городского костюма царевококшайцев: женское платье (лиф и юбка), лиф женский, турнюр и мужской жилет. 

Дополнительным материалом для создания эскиза повседневного городского костюма царевококшайцев 
являются фотографии начала XX в. из фондов музея истории города Йошкар-Олы. При изучении фотографий 
мы пришли к выводу, что высокие узкие воротники-стойки, часто накрахмаленные, требовали прямой посадки 
головы. Рукав у плеча начинался пышными буфами, а к запястью был заужен. Юбки имели длину до пола и ко-
локолообразную форму — пышную на бедрах и собранную сзади в складки, которые могли переходить в не-
большой шлейф. Полусапожки на шнурках или туфли были остроносыми со слегка скошенным барочным  
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каблуком. Мужчины носили как костюмы-тройки, состоящие из просторного пиджака и соответствующих ему 
жилету и брюкам, так и сочетающиеся пиджак и жилет с контрастирующими брюками или сочетающиеся пиджак 
и брюки с контрастным жилетом. 

Таким образом, проанализировав литературу, фотографии и вещественные источники, мы пришли к выводу, 
что характерными элементами женского костюма 1900-х гг. являются юбка до щиколотки, блузки с воротником-
стойкой и немаловажный декоративный элемент — турнюр. В мужском костюме присутствуют такие элементы 
одежды, как длинные зауженные брюки, сорочки, жилеты, визитки — разновидность сюртука — и головные 
уборы. На основание данного исследования будет разработан дизайн мужского и женского повседневного  
городского костюма царевококшайцев начала XX века. 
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СЕРНУРСКИЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ИМ. А. Ф. КОНАКОВА 

КАК ОБЪЕКТ ТУРИСТСКОГО ИНТЕРЕСА 

В статье музей рассматривается, как объект туристского интереса. Автором дана характеристика деятельности 
Сернурского музейно-выставочного комплекса. 
Ключевые слова: музей, туризм. 

Музейный туризм есть специфическая деятельность музеев в сфере культурного туризма по производству 
и реализации различных туристских продуктов музейного характера: создание экспозиций, организация внут-
ренних и внешних экскурсий, наличие сувенирных киосков. Это направление в туризме возникло в 1970-е годы 
на западе и в середине 1990-х годов в России, когда музеи были поставлены в ситуацию предельного самоопре-
деления, поиска новых путей развития и новых внебюджетных источников привлечения средств, в том числе 
участия в туристической деятельности. 

Сегодня, в условиях постоянно возрастающего информационного потока, потребность общества в выве-
ренной, поданной в доступной форме информации велика как никогда. Именно музеи, столетиями накаплива-
ющие опыт человечества, наряду с университетами и научно-исследовательскими институтами, являются 
бесценным источником такой информации. Однако музеи сейчас столкнулись с такой проблемой, как Ин-
тернет. С развитием высоких технологий, что позволяет путешествовать по странам, городам, музеям не выхо-
дя из дома и найти ответ на любой вопрос, музеям приходится искать новые пути взаимодействия с реальными 
и потенциальными посетителями. Но все же потребность видеть своими глазами, живое общение не заменит 
виртуальное, оно заставляет людей собираться, становится туристами и посещать музеи, памятники древности 
и т. д. 

В системе музейной работы туризм не побочная, а структурообразующая деятельность. Атмосфера, созда-
ваемая в музее, является частью предлагаемого им туристического продукта, так же как дизайн и качество му-
зейной среды: экспозиционных и других помещений; зданий, территории, рекламы, печатной продукции — 
всего, что находится в музее или ассоциируется с ним. 

Современный музей находится в условиях рыночной конкуренции, а музейный продукт в сфере экономики 
услуг. Во главу поставлен не только музейный предмет, а вовлеченный в сферу деятельности музея человек 
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с его потребностями и пожеланиями к познанию. Примером такого музея является Сернурский музейно-
выставочный комплекс им. А. Ф. Конакова. Здание, отведенное под музей, было построено в 1896 году под 
школу. Здание двухэтажное, деревянное. 

Музей был основан по решению Сернурского исполнительного комитета Совета народных депутатов 
и трудящихся от 21 ноября 1984 года. В 1985 году в апреле для музея было отведено здание, построенное еще 
в 1896 году. В нем в разные годы размещались двухклассное земское училище, педучилище, начальные классы 
Сернурской средней школы, общежитие СПТУ. 

В экспозиционных залах Сернурского историко-литературного музея представлены разделы литературы, 
природы, этнографии, зал боевой славы. Имеется выставочный зал. 

Ценной коллекцией являются предметы, рассказывающие о Н. А. Заболоцком — классике русской поэ-
зии, детство которого прошло в селе Сернур. Эта коллекция стала пополняться с 1985 года. Она насчитывает 
более 100 предметов: фотографии, копии рукописей, документов и писем, грампластинки, книги и т. д. Есть 
в ней и личные вещи поэта. Самая ценная из них — печатная машинка «Корона». Интересна судьба этой ма-
шинки. Первоначально она принадлежала ленинградскому театральному деятелю, народному артисту ССР 
Н. П. Акимову. Купив современную машинку, Н. П. Акимов продал машинку «Корону» известному драматургу 
Е. Л. Шварцу. На ней была написана его знаменитая пьеса «Дракон». Эвакуируясь из блокадного Ленин-
града, Е. Л. Шварц забрал ее, а вернувшись, купил новую. В 1946 году он подарил «Корону» своему другу — 
Н. А. Заболоцкому [1]. 

К одной из самых значительных фондовых коллекций Сернурского музея относятся материалы по исто-
рии Сернурской больницы, собранные С. А. Решетниковым и переданные в дар музею 1989 году. С. А. Ре-
шетников работал хирургом и главврачом Сернурской больницы в 1936–1966 годах, был депутатом Верхов-
ного Совета МАССР и СССР, известным краеведом и общественным деятелем. В коллекции имеется более 
200 предметов. 

В фондах музея имеется коллекция скульптурных работ и музыкальных инструментов Ф. П. Шабердина — 
заслуженного деятеля искусств МАССР, первого марийского скульптора. В 1989 и 2004 годах Е. С. Шаберди-
ной (женой Ф. П. Шабердина) были переданы работы Филиппа Павловича в дар музею. Это скульптурные 
портреты деятелей марийской культуры, фольклорных и народных персонажей, музыкальные инструменты — 
волынки, свирели, а также фисгармония, отреставрированная его руками. 

Также приоритетным является туристическая программа «Один день в традициях наших предков», которая 
включает в себя экскурсию по музею, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, демонстрацию марий-
ских обрядов по просмотру этнографических фильмов, выступление артистов местной художественной самоде-
ятельности, дегустацию национальных блюд [5, с. 15]. В 2016 году музей был включен в реестр объектов 
и субъектов туризма. 

Сернурский историко-литературный музей посещают учащиеся школ района и взрослое население раз-
личных категорий в составе делегаций, пребывающих в Сернурский район, в том числе ученые, педагоги и сту-
денты из Финляндии, Германии, Башкирии, Чувашии и Кировской области, а также районов Республики 
Марий Эл. 

Туризм для многих стран мира сегодня — перспективная отрасль экономики, в которой заинтересован 
крупный корпоративный бизнес, представители частных фирм и государственных ведомств, местные жители, 
оказывающие услуги непосредственно на месте. Ясно, что на этом рынке Республика Марий Эл, даже обладая 
достаточно богатым природным и историко-культурным потенциалом, не может конкурировать с уже раскру-
ченными городами и регионами. Для того чтобы привлечь туристов необходимо иметь не только современную 
инфраструктуру и стабильную политическую ситуацию, но и представить продукт, которого нет у других, а если 
есть, то в недостаточном количестве. 

Таким образом, Сернурский музейно-выставочный комплекс, представляющий собой сокровищницу 
историко-культурного наследия района, в последнее время становится все более значимым объектом ту-
ристского интереса. Музей обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития в сфере туризма. 
Сернурский музейно-выставочный комплекс содержит всю история района, которая вызывает интерес 
не только местных жителей, но и у приезжих. Достойные экспозиции, ценные коллекции вызывают желание 
посетить музей. 
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В современном мире среди населения все большой популярностью пользуется пришедшая из Англии тех-
ника декоративно-прикладного творчества — скрапбукинг. Она нашла применение и музейно-образовательной 
деятельности, особенно при проведении мастер-классов. 

Термин «скрапбукинг», происходящий от английского scrap ‘вырезка’ и book ‘книга’, дословно переводится 
как ‘книга из вырезок’. Изначально в данной технике оформлялись лишь фотоальбомы и открытки, однако со вре-
менем стали изготавливаться и другие скрап-объекты — блокноты, календари, рамки для фотографий и т. п. 

Основными стилями скрапбукинга являются винтаж (Vintage), эритаж (Heritage), шебби шик (Shabbychic), 
американский стиль (American), европейский стиль (European), чисто и просто (CleanandSimple), фристайл 
(Freestyle), стимпанк (Steampunk), рустик (Rustic) и эко-стиль, гранж, микс-медиа (mixedmedia) [5]. Для каждого 
стиля характерны определенная цветовая гамма, набор декорирующих элементов и техники. 

К базовым техникам скрапбукинга относятся дистрессинг (искусственное состаривание и тонирование бу-
маги), кракелюр (создание красивых трещин на бумаге при помощи специальных красок), эмбосинг (тиснение 
на бумаге) и т. п. Многие техники в скрапбукинге существуют на стыке с другими видами творчества [3; 5]. 
Например, для создания скрап-объекта можно использовать узоры, связанные крючком (вязание) или сделанные 
из свернутых бумажных полосок (квиллинг). 

Техника скрапбукинга универсальна, обладает множеством возможностей для применения в музейной дея-
тельности, при проведении музейно-образовательных программ и самостоятельных мастер-классов. В качестве 
примера использования техники скрапбукинга при проведении мастер-класса в музее можно привести опыт 
Многофункционального культурного комплекса «Кремль в Измайлово», который предлагает своим посетителям ма-
стер-класс «Авторская открытка (Скрапбукинг)». Длительность данного мастер-класса составляет один час, за кото-
рый посетители под непосредственным руководством мастера могут сделать оригинальную по композиции  
открытку, собранную из десятка деталей: бумаги, материи, пуговиц, бусин, блесток [6]. 

В Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова на мастер-класс скрапбукингу были пригла-
шены студенты из молодежного центра. В дружеской и веселой атмосфере студентов учили оформлять блокноты 
в технике скрапбукинга для себя и своих друзей [2]. 

В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П. В. Алабина в рамках выставки «Он и она: 
мужчина и женщина в почтовой открытке» состоялся мастер-класс по созданию открытки соответствующей 
тематики в стиле скрапбукинг, которая стала не только актом творчества, но и оригинальным подарком [1]. 

В Каменском музее декоративно-прикладного искусства и народного творчества, в рамках выставки работ 
общества инвалидов «Смотри на меня, как на равного», состоялся мастер-класс по скрапбукингу «Тепло ваших 
рук». Посетители музея под руководством опытного мастера попробовали свои силы в скрапбукинге, узнали 
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об истории данной техники и творческих приемах, создали яркую новогоднюю открытку, которую потом вместе 
с наборами для творчества разыграли в лотерею [4]. 

Широкое применение техника скрапбукинга получила при проведении мастер-классов по изготовлению от-
крыток в Музее народно-прикладного искусства филиала Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсее-
ва (г. Йошкар-Ола). Тематика проводимых мастер-классов приурочена к праздникам, например, «День Республики 
Марий Эл», «Новый год», «День всех влюбленных», «Международный женский день», «Пасха» и т. п. Каждый 
мастер-класс разрабатывается в соответствии с выбранной темой, с использованием различных направлений, 
стилей и техник скрапбукинга, а также учитывается возраст аудитории. 

Например, для мастер-класса по изготовлению открытки «День Республики Марий Эл» используется вин-
тажный стиль, отличительной чертой которого является искусственное создание старины. Открытка оформляет-
ся характерными для выбранного стиля цветами: черным, белым и бежевым, что подчеркивает принадлежность 
скрап-объекта прошлой эпохе и вызывает соответствующие ассоциации. Так, прямоугольная основа открытки 
выполнена с помощью фигурных ножниц из бумаги двух видов и цветов: бумага для черчения белого цвета 
и крафт-бумага бежевого цвета, что соответствует цвету тканей, которые использовались марийскими женщи-
нами для изготовления одежды. В качестве декоративных элементов используется черно-белый рисунок с изоб-
ражением марийской женщины в национальной одежде и фотоуголок, зафиксированные в центральной части 
открытки, бечевка в виде бантика и имитация марийской вышивки с помощью красного карандаша, расположенные 
в нижней части. 

Центральное место в открытке «Новый год» занимает цветной рисунок с изображением главных героев но-
вогоднего праздника — Деда Мороза и Снегурочки. В качестве декоративного элемента выступают снежинки 
и полоски, изготовленные из белой бумаги с помощью фигурных дырокола и ножниц. Все мелкие части от-
крытки располагаются на основе прямоугольной формы, выполненной с помощью фигурных ножниц из бумаги 
для черчения белого цвета и крафт-бумаги бежевого цвета. 

Для открытки «День всех влюбленных» используется та же основа, что и для открытки «Новый год». 
Скрап-объект декорируется по центру цветным рисунком с ретро-изображением влюбленных пар, по всему пе-
риметру сердечками из красной бумаги, изготовленными с помощью фигурного дырокола, и по нижнему краю 
надписью на английском языке «Love…» красным карандашом. Буква «о» в надписи заменяется декоративным 
элементом в виде объемного жемчужного сердца. 

Основа открытки «Международный женский день» выполняется с помощью фигурных ножниц из специ-
альной бумаги для работы в технике скрапбукинг. Открытка имеет форму восьмерки, что соответствует дате 
праздника. Для декорирования используются объемные бумажные цветы, которые фиксируются по центру в ши-
роких частях основы открытки, бечевка, которая опоясывает основу открытки в узкой части и завязывается в виде 
бантика, поздравительная надпись. Скрапбукинг-открытка исполняется в ярких весенних красках: желтый, зеленый, 
синий. 

Открытка «Пасха» имеет форму одного из символов светлого праздника Христова Воскресения — яйца. Ос-
нова для скрап-объекта изготавливается с помощью фигурных ножниц из бумаги для черчения белого цвета 
и бумаги для работы в технике скрапбукинга с растительным рисунком. Широкое основание открытки украша-
ется полоской белого кружева, атласной лентой и объемным бумажным цветком, а центральная часть — плос-
кими белыми бумажными птицами, расположенными с учетом растительного орнамента. Цветовое решение 
представлено светлыми пастельными оттенками розового, однако возможны и другие цветовые вариации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что техника скрапбукинга обладает огромным потенциалом 
для применения в музейной работе. Описанные мастер-классы по изготовлению скрапбукинг-открыток рассчи-
таны на любого посетителя музея, независимо от возраста, образования и способностей. Дифференцированный 
подход проявляется в степени сложности подачи материала, выборе сюжета для открытки, создании определенной 
атмосферы, привлечении ассистентов и т. д. Мастер-классы по изготовлению скрапбукинг-открыток дают  
возможности для творчества, самореализации и содержательного проведения свободного времени в музейном 
пространстве. 
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«УЛИЦА СОВЕТСКАЯ — ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ ЙОШКАР-ОЛЫ» 

В статье сделана попытка проанализировать разработанную пешеходную экскурсию «Улица Советская — 
зеркало истории Йошкар-Олы». Выявлена и обоснована необходимость в использовании данного маршрута 
при изучении истории города. Продемонстрированы основные приемы показа и рассказа, необходимые при 
проведении экскурсии. Особое внимание обращается на этапы подготовки пешеходной экскурсии. Статья  
посвящена комплексному исследованию разработки новой пешеходной экскурсии. 
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Пешеходная экскурсия является одним из видов экскурсии, классифицирующихся по способу передвиже-
ния. Пешеходная экскурсия «Улица Советская — зеркало истории Йошкар-Олы» — одим из способов изучения 
истории города. Поэтому ее можно интерпретировать по нескольким параметрам. Б. В. Емельянов пишет, что 
по содержанию экскурсии делятся на тематические и обзорные [2, с. 66]. Часто пешеходные экскурсии и отно-
сят к обзорным, в которых события, связанные с историей города даются крупным планом, формируют общее 
представление о городе, хронологически с момента его основания до перспектив развития. Тематические же 
экскурсии наоборот посвящены раскрытию только одной темы, или же в ее основу закладывается несколь-
ко событий, которые определяются одной темой. Б. В. Емельянов также подразделяет тематические экскур-
сии на следующие группы: исторические, производственные, искусствоведческие, литературные, архитектур-
но-градостроительные. В работе А. Ф. Родина и Ю. Е. Соколовского указывается, что исторические экскурсии 
знакомят экскурсантов с обстановкой и местом прошедших событий, с вещественными памятниками прошлого. 
Они вносят в историческое представление экскурсантов образность, конкретизируют их знания, воспитывают 
умение видеть главное [3, с. 17]. В свою очередь исторические экскурсии подразделяются на историко-
краеведческие, археологические, этнографические, военно-исторические, историко-биографичские [2, с. 66]. 
К историко-краеведческим экскурсиям относятся те, в которых наиболее полно раскрывается история возник-
новения города, края и т. д. Н. А. Гецевич пишет, что такая экскурсия наиболее полно раскрывает историко-
краеведческие факты, а объектами здесь выступают здания, сооружения, которые связаны с жизнью, историей 
и развитием культуры края, города [1, с. 125]. Таким образом, разработанная нами экскурсия является темати-
ческой исторической историко-краеведческой экскурсией, в ходе которой рассматривается история дореволю-
ционного Царевококшайска, его становление и развитие. Классифицирование играет важную роль при подготовке 
новой пешеходной экскурсии. 

Важна также и методика разработки новой экскурсии, в которую входят следующие этапы: определение 
целей и задач экскурсии, выбор темы, определение источников экскурсионного материала, отбор и изучение 
экскурсионных объектов, составление маршрута экскурсии, объезд или обход маршрута, подготовка текста 
экскурсии (контрольного и индивидуального), комплектование портфеля экскурсовода, прием и утверждение 
экскурсии. При разработке экскурсии «Улица Советская — зеркало истории Йошкар-Олы» мы придерживались 
вышеперечисленных этапов. Так как перед нами стояла главная задача — создать экскурсионный маршрут, су-
ществующий не только автономно, но и дополняющий работу экскурсовода на экспозиции «Древний Царево-
кокшайск», находящейся в Музее истории города Йошкар-Олы, то обозначилось сразу несколько целей: воспи-
тание любви и уважения к малой Родине, расширение кругозора экскурсантов, получение дополнительных 
знаний в области истории города Йошкар-Олы. Исходя из поставленных целей, темой экскурсии выступает ис-
тория дореволюционного Царевококшайска. По теме разработанной нами пешеходной экскурсии становится 
ясно, что львиную долю изучаемого материала при подготовке экскурсии составляет история города Йошкар-
Олы. Правильный отбор объектов и качественное их изучение составляют один из главнейших этапов в разра-
ботке экскурсии и гарантируют ее успех. Так нами были выбраны следующие объекты, отражающие тему экскурсии 
и способствующие выполнению цели: Специальная (коррекционная) образовательная школа г. Йошкар-Олы № 1 
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида (женская гимназия),  

© Бушила М. А., 2017 
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аптека № 1 г. Йошкар-Олы, бывшее здание городской тюрьмы «Домзак» и Следственный изолятор № 1, дом 
купца Булыгина, дом купца Наумова, Царевококшайский кремль, гостиница «Онар», ресторан «Онар». Марш-
рут экскурсии должен способствовать раскрытию темы. Всего выделяется три способа построения маршрута: 
хронологический, тематический, и тематико-хронологический. При разработке экскурсии нами был выбран ва-
риант тематического маршрута. Таким образом, повествование в экскурсии ведется по следующей схеме: образо-
вание — медицина — система правоохранения — купечество — культура Царевококшайска. В разработанной 
пешеходной экскурсии соблюдается логическая последовательность (логическое раскрытие подтем), имеются 
хорошие площадки для изучения и рассмотрения объектов. Что касается переходов, то при отборе объектов 
учитывалось и относительно близкое расположение объектов друг к другу, поэтому переходы между объектами 
у группы занимают 5–7 минут. Затем нами был проведен обход маршрута, а также составлен иднивидуальный 
и контрольный текст экскурсии. Так, нами был скомплектован и портфель экскурсовода для пешеходной экс-
курсии «Улица Советская — зеркало истории Йошкар-Олы» из фотографий, отражающих состояние и внешний 
вид памятников в определенный период времени, так как некоторые из них претерпели изменения в своем облике 
с течением времени (перестраивались, разрушались). 

Грамотная разработка экскурсии является залогом успеха последней, но не менее важен и сам этап ее про-
ведения. Важно помнить, что на протяжении всего времени нужно сохранять контакт между группой и экскур-
соводом, поддерживать их заинтересованность, уметь рассказать так, чтобы знания, полученные экскурсанта-
ми, факты истории не только производили впечатление здесь и сейчас, но и сохранились в их памяти надолго. 
В связи с этим экскурсионной наукой были сформулированы методические приемы, при правильном опери-
ровании которыми гарантирован успех экскурсии. Это две группы: приемы рассказа и показа. При подроб-
ном изучении каждого из них нами были отобраны следующие приемы показа: предварительного осмотра, 
зрительной реконструкции, зрительного сравнения, локализации событий и прием переключения внимания. 
Также при изучении приемов рассказа, мы отобрали следующие: прием справки, комментирования, описа-
ния, вопросов-ответов, новизны материала и прием отступления. Методика показа и рассказа очень сложна. 
Таким образом, нами была проведена работа по подбору нужных приемов в отдельности и применению их 
в совокупности. Тщательная работа над приемами гарантирует успех экскурсии, который в нашем случае за-
ключается в формировании наибольшего интереса к истории города, а также в стимулировании к более глубокого 
его изучения. 

Можно сделать вывод, что предлагаемый пешеходный маршрут «Улица Советская — зеркало истории Йош-
кар-Олы» является разработанным по всем требуемым правилам подготовки нового экскурсионного маршрута 
и может быть использован туристическими фирмами и музеями. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ПОСЕЩАЕМОСТЬ МУЗЕЕВ ЙОШКАР-ОЛЫ» 

В статье сделана попытка проанализировать посещаемость музеев города Йошкар-Олы. Выявлена и обосно-
вана практически система рекомендаций по улучшению работы музеев. Показаны основные результаты ис-
следования, полученные при сборе информации. Особое внимание уделяется заинтересованности различных 
слоев населения в посещении музея, а также мотивом к посещению музея. Статья посвящена комплексному 
исследованию современной музейной аудитории города Йошкар-Олы. 
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Студентами Марийского государственного университета Института национальной культуры и межкуль-

турной коммуникации в г. Йошкар-Оле в октябре 2016 года было проведено исследование, целью которого яв-
лялось определение причин посещаемости музеев города йошкаролинцами. Были поставлены следующие зада-
чи: определение метода исследования, проведение исследования, анализ результатов, формирование выводов 
и рекомендаций. Для выполнения данных задач был проведен устный опрос йошкаролинцев. В качестве ре-
спондентов выступили различные слои населения по возрастному, половому и социальному признаку: школь-
ники, студенты, рабочие, пенсионеры. Выборка была составлена способом случайного отбора. Опрос проводился 
на площади Оболенского-Ноготкова. 

В ходе исследования было опрошено 177 человек. На вопрос «Посещаете ли вы музей?» 100 человек дали 
ответ — «да» (56,5 %), 77 человек — «нет» (43,5 %). 

На рисунках 1 и 2 видно, что больше половины опрошенных посещает музеи, но, тем не менее, процентное 
соотношение показывает, что число посещающих и не посещающих музеи респондентов практически одинаково. 

56% 44% Нет
Да

 
 

Рис. 1. Посещаемость музеев города 
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Рис. 2. Посещаемость музеев города 

Следующим этапом является распределение посещающих музеи респондентов по стратам и выявление 
наиболее и наименее заинтересованных в музеях групп населения. Так, в результате анкетирования были полу-
чены следующие данные. В таблице 1 приведены результаты посещаемости музеев города по различным 
категориям населения. 

Таб лица  1   

Посещаемость музея по категориям 

Критерий Количество человек % 

Школьники 13 13 

Студенты 28 28 

Работающее население 37 37 

Пенсионеры 22 22 
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Рис. 3. Посещаемость музея по категориям 

Из результатов видно, что наиболее заинтересованную в посещении музеев страту составляет работающее 
население (37 %), наименее интересующаяся категория — школьники (13 %), средние показатели: студенты 
(28 %) и пенсионеры (22 %). 

Также важной задачей является выявление наиболее и наименее востребованных музеев. С этой целью ре-
спондентам задавался вопрос: «Какие именно музеи Вы посещаете?» Все 100 респондентов ответили на пред-
ложенный вопрос, а некоторые дали несколько вариантов ответов. Таким образом, было получено 118 ответов. 
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На основании полученных результатов, представленных в таблице 2, был составлен рейтинг популярности  
музеев. 

Таб лица  2  

Рейтинг по популярности музеев города Йошкар-Олы 

Музей Количество человек % 

Национальный музей им. Т. Евсеева 38 32 

Национальная художественная галерея 28 24 

Музей истории города Йошкар-Олы 25 21 

Музей народно-прикладного искусства 14 12 

Музей ГУЛАГа 5 4 

Республиканский музей ИЗО 6 5 

Музей Ключникова-Палантая 2 1,5 

Выставочный зал «Радуга» 1 0,5 

1,5% 0,5%
5%4%

38%
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12%
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Национальный музей им. Т. Евсеева Национальная художественная галерея
Музей истории города Йошкар-Олы Музей народно-прикладного искусства
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Музей Ключникова-Палантая Выставочный зал «Радуга»

 
Рис. 4. Рейтинг популярности музеев города Йошкар-Олы 

На рисунке 3 видно, что самым популярным музеем среди горожан является Национальный музей РМЭ 
им. Т. Евсеева — его посещают 32 %, филиал Республиканского музея изобразительных искусств — Нацио-
нальная художественная галерея — 24 %, Музей истории города Йошкар-Олы — 21 %, Музей народно-
прикладного искусства, являющийся филиалом Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева — 12 %, Республи-
канский музей Изобразительных искусств — 5 %, Музей ГУЛАГа — 4 %, а также, наименее популярными ока-
зались еще один филиал Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева — Музей И. С. Ключникова-Палантая — его 
посещают 1,5 % опрошенных и Выставочный зал «Радуга» — 0,5 % (не является музеем, работает при Нацио-
нальной библиотеке им. С. Г. Чавайна). 

Для того чтобы определить, какое место в жизни горожанина занимает музей и сколько времени люди го-
товы потратить в год на посещение музея, нами был задан вопрос: «Как часто вы посещаете музей?». Результаты 
представлены в таблице 3. 

Таб лица  3  

Частота посещаемости музеев 

Критерий Частота % 

Раз в год 27 27 

Раз в полгода 32 32 

Раз в 3 месяца 12 12 

Раз в месяц 20 20 

Два раза в месяц 9 9 
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Рис. 5. Частота посещаемости музеев 

По результатам диаграммы видно, что картина складывается не самым лучшим образом. Так, из 100 % по-
сещающих музей, 32 % населения посещают музей два раза в год, а 27 % — один раз. В совокупности это со-
ставляет больше половины опрошенных. Таким образом, можно сделать вывод, что большинство посетителей 
довольствуются 1–2 походами музей в год, что является неутешительным фактом и показывает, какое место 
музей занимает в жизни населения. Тем не менее, процент посещающих музей раз в месяц не так уж и мал — 
20 %. Самую малую долю составляют люди, бывающие в музее раз в три месяца — 12 % и те, кто бывает  
в музее два раза в месяц — 9 %. 

Заинтересованность населения в услугах музея варьируется в зависимости от тех целей, которые преследу-
ет посетитель. Так, зная, в чем заключается потребность потсетителя, можно сделать на этом акцент и предло-
жить услугу, которая полностью удовлетворит потребность, что сделает музей более эффективным. В связи 
с этим респондентам был задан вопрос: «С какой целью Вы посещаете музей?» Некоторыми было указано  
несколько вариантов, поэтому было получено 111 ответов. Результат представлен в таблице 4. 

Таб лица  4  

Рейтинг целей посещаемости музеев 

Критерий Количество человек % 

Получить знания 35 32 

Отдохнуть/приятно провести время 28 25 

С детьми и внуками 24 22 

Заставляют (учителя, преподаватели) 16 14 

Пообщаться с интересными людьми 4 3,5 

По интересам и хобби 4 3,5 

4 414
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Рис. 6. Рейтинг целей посещаемости музеев 

По диаграмме видно, что самой главной целью, которую преследует посетитель, является получение новых 
знаний — 31 %. Примечательно, что такой ответ был дан 2–5 представителями каждой категории. Можно сде-
лать вывод, что вне зависимости от уровня образования и рода занятий, посетители расценивают музей как ис-
точник получения знаний. Далее следует потребность в отдыхе — 25 %, подавляющую часть этого процента 
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составляет работающее население, которое расценивает музей как средство досуга. Практически в той же сте-
пени представлена позиция «с детьми и внуками» — 22 %. Здесь процентное соотношение практически равно 
между категориями пенсионеров и рабочего населения. Еще 14 % выпадает на долю тех, кто не заинтересован 
в посещении музея, а бывает там принудительно (характерен ответ для школьников и студентов), в сравнении 
с теми, кто посещает музей в целях интересного общения (4 %) и по интересам и хобби (4 %), это составляет 
критическую цифру в общей статистике. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Необходимо привлекать в музей различные категории населения в равной степени, при этом сделать акцент 

на школьниках и студентах, так как именно с данными категориями можно завести самые долгие отношения. 
2. Изучить наиболее часто встречающиеся потребности, мотивы посещения музеев, и опираться на них 

в работе, а также наладить работу в области удовлетворения тех потребностей, которые встречаются реже. 
3. Изучить аудиторию лиц, не посещающих музей и выявить причины, почему музей не является востребо-

ванным у этой категории. 
4. На основании полученных данных скорректировать работу музеев. 
 

 
 
Соколова М. И., Гречков В. Ю. Маркетинговые исследования. М.: Фаир-Пресс, 2005. 96 с. 
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ТЕРРИТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАЗАНИ 
КАК КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ 

В данной статье культурное и историческое наследие в современных мировых практиках оценивается как 
мощный ресурс развития городов. Города России демонстрируют различные модели актуализации культур-
ного наследия. В одном из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, 
культурных и спортивных центров России — Казани, сохранение историко-культурного наследия связано 
с задачей формирования его имиджа и разработкой долгосрочных планов развития. Можно говорить о нали-
чии социального запроса на историко-культурную символизацию городского пространства. Административ-
ные и общественные инициативы в этом направлении имеют и меморативный, и прогностический характер. 
Музейные экспозиции, художественные, фото- и видеоописания, апеллирующие к истории и культуре город-
ского сообщества, становятся показателем формирования его самосознания. Визуализация документирует 
превращение урбанистического пространства из «местообитания» в «комьюнити» — единое социокультурное 
сообщество горожан. 
Ключевые слова: историко-культурное наследие, Казань, актуализация, визуализация, Республика Татарстан, 
городское сообщество. 

Городское сообщество демонстрирует большую заинтересованность в осмыслении и репрезентации исто-
рико-культурного наследия. Ведутся активные поиски локальной модели социокультурной идентичности, что 
в полной мере соответствует тенденциям развития городов мира. В этом контексте появление новых форм ак-
туализации материального и нематериального наследия сопровождает определение его основных художествен-
ных, архитектурных и социально-культурных доминант, отвечающих современным тенденциям создания го-
родской среды. Культурное и историческое наследие в актуальных мировых практиках является мощным 
ресурсом перспективного развития городов [2]. Сам по себе город рассматривается как уникальная историче-
ская ценность вне зависимости от древности и признанности имеющихся культурно-исторических памятников. 
При этом в структуре городского наследия акцентируется деятельностное начало как один из важнейших ин-
струментов дальнейшего развития общества, страны, региона. Его созидателями и пользователями признаются 
горожане, организующие специфическую городскую среду и ведущие городской образ жизни [1]. 

© Вахитова Л. М., Петренко Е. Э., 2017 
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В последние годы идет активная работа по изучению, сохранению памятников и истории культуры Республики 

Татарстан. Настало время перехода к тенденции, о которой еще в 1980-х гг. говорил академик Д. С. Лихачев: 
«…от охраны отдельных памятников к сохранению всего историко-культурного наследия, охватывающего в том 
числе и среду, в которой они существуют». 

С детства мы видим и невольно запоминаем множество названий брендов, порой нам совсем не нужные, 
попадающиеся нам в информационном поле города на рекламных щитах, баннерах, в метро. С памятниками же 
дело обстоит иначе. У них нет рекламы, про них мало рассказывают. Чтобы узнать что-то об историко-культурных 
памятниках, нужно обращаться к дополнительным источникам: Интернету, книгам, музею и другим. Одновре-
менно встает проблема общей неосведомленности населения об уникальном историко-культурном потенциале 
города Казани и недостаточной актуализации наследия. Видится необходимым использование потенциала ви-
зуально-информационной среды города в целях воспитания чувства патриотизма и повышения уровня общей 
культуры жителей и гостей города. Идея проекта воссоздать историко-культурную реальность путем насыще-
ния городской среды Казани визуальными объектами историко-культурного наследия. Расширение визуальных 
средств возможно посредством информационно-коммуникационных возможностей различных площадок горо-
да Казани, таких как информационные листки в кафе, барах, уличные выставки. Активно развивающиеся 
направления в Казанском государственном институте культуры, такие как музеология, искусствоведение, куль-
турология, дизайн, декоративно-прикладное искусство, кинематография, телевидение и другие позволяют ин-
терпретировать историко-культурное наследие и создавать в единой художественной стилистике комплекс раз-
личных средств визуализации. В дальнейшем насыщение городской среды Казани визуальными объектами 
историко-культурного наследия может распространиться в спальных районах города и в других населенных 
пунктах Республики Татарстан. Подобный опыт уже существует в нескольких городах России. Например, в Мос-
ковском метрополитене появился поезд под названием «Акварель», в котором были выставлены шедевры Тре-
тьяковской галереи. По красной ветке метрополитена Петербурга был запущен «Юбилейный» поезд, вагоны 
которого изнутри обклеены различными афишами с изображениями и цитатами из произведений русских писа-
телей и поэтов. В Нижнем Новгороде остановки украсили картинами Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Бори-
са Кустодиева, Василия Кандинского, Никанора Чернецова и другие [5]. Мы, в свою очередь, хотим предло-
жить следующие формы средств визуализации в Республике Татарстан: 

– презентационные ролики в метро и другом общественном транспорте (историко-культурное содержание); 
– постеры с репродукциями работ художников РТ, отражающие историческое и культурное развитие 

республики (работы Б. Урманче, Ф. Халикова, Б. Гильванова, Н. Фешина, Р. Загидуллина, Р. Хузина и др.) [4]; 
– тематические выставочные проекты в торговых центрах и других площадках; 
– постеры с высказываниями видных деятелей истории и культуры о Казани. 
Этот проект выполняет сразу две функции. С одной стороны — просветительскую, поскольку люди смогут 

узнать, каким богатым историко-культурным наследием располагает Татарстан, познакомиться с выдающимися 
людьми нашей республики, а с другой стороны — эстетическую. Городская площадка, обычно изрисованная 
и оклеенная рекламой, станет красивой. 

Таким образом, культурное наследие, являясь фундаментом культуры, ее культурным ядром, опреде-
ляющим культурное своеобразие, является приоритетной целью государственной и региональной культурной 
политики. 

На этапе трансляции культурных ценностей государство призвано обеспечить доступ широким массам 
населения к культурным ценностям, и на этапе потребления культурных ценностей государство обязано спо-
собствовать формированию и повышению уровня художественно-эстетического вкуса населения. Как можно 
заметить, реализация данных направлений культурной политики также немыслима без обращения к ресурсам 
культурного наследия. 

На современном этапе, в условиях развития информационного общества, кроме, ставших уже традицион-
ными, таких форм сохранения наследия, как музеефикация и использование с изменением функции, должна  
реализоваться такая форма актуализации наследия, как визуализация объектов культурного наследия [4]. 
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ВИДЫ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

В статье дается характеристика видов туризма, которые могут быть развиты в Республике Марий Эл. Особое зна-
чение уделяется этнотуризму, сельскому и культурно-познавательному туризму. Перспективными направлениями 
являются экстремальный, конный туризм и лечебно-оздоровительный туризм. 
Ключевые слова: этнокультурный туризм, культурно-познавательный туризм, экологический туризм, тради-
ционная культура народа мари, Республика Марий Эл. 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет туризм 
как «временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства (далее — лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познава-
тельных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия дея-
тельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» [1]. 
Существует достаточно разветвленная классификация видов туризма (в зависимости от целей поездки, времени 
пребывания и т. д.). 

Республика Марий Эл — это регион, который обладает большим туристическим потенциалом. На террито-
рии расположено большое количество культурных и природных памятников, она отличается полиэтничностью 
и культурным разнообразием. По оценкам экспертов, вся территория весьма перспективна для развития самых 
разнообразных видов туризма: познавательного (экскурсионного), рекреационного, событийного, спортивного, 
лечебного и др. В 2016 году Республика Марий Эл оказалась в рейтинге самых популярных туристических ре-
гионов России. В своей статье мы охарактеризуем те виды туризма, которые действительно могут развиваться 
в Марий Эл. 

Во-первых, необходимо отметить этнокультурный туризм. В основе современной культурной жизни лежит 
традиционная культура народа мари. В Марий Эл она сохранилась практически в первозданном виде, имеет 
широкое бытование, по праву привлекает интерес гостей со всего мира. 

Этнотуризм представлен в любом из районов Республики Марий Эл. Например, в г. Козьмодемянске нахо-
дится этнографический музей под открытым небом (часть КМК «Козьмодемьянский культуро-исторический 
музейный комплекс»). Этот музей раскинулся на площади более 5 гектаров. Примечательно, что сохранением 
образа жизни горных марийцев здесь озаботились еще в 1977 году. Часть зданий перевезли из дальних сел, 
часть отстроили заново в строгом соответствии со старинными традициями. Главное здание — действующая 
шатровая ветряная мельница. В общей сложности представлено около 7000 экспонатов. Весьма разнообразна 
здесь и экскурсионная программа: экскурсии, празднование религиозных праздников, традиционные марийские 
свадьбы и др. 

Как и в ситуации с фольклором, в области декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел 
Марий Эл также имеет огромный потенциал. Достаточно сказать, что в республике насчитывается около 2 ты-
сяч мастеров, функционируют исторически сложившиеся традиционные центры народных художественных ре-
месел и промыслов. Почти в половине районов республики занимаются лозоплетением и корзиночным ре-
меслом. Марийской вышивкой и народным костюмом славятся мастера центральных и восточных районов 
Марий Эл. Ткачество является действующим промыслом на западе и в юго-восточной части республики. Тра-
диционной резьбой по дереву активно занимаются в пяти, а художественной обработкой бересты — в двух рай-
онах. Есть бондари, кузнецы, мастера кожевенных дел, изготовители народных музыкальных инструментов. 

Практически каждый район и даже сельское поселение имеют свой собственный ежегодный фестиваль 
в области фольклора, декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел. 

Точно такую же ситуацию можно наблюдать на протяжении многих лет и в посещении ремесленных цен-
тров: жители Марий Эл, жители других регионов приезжают, чтобы познакомиться с ремеслом, приобрести  
изделия мастеров, научиться самостоятельно изготавливать вещи своими руками. 

Во-вторых, культурно-познавательный туризм. Важнейшей частью культурно-познавательного туризма яв-
ляется посещение музеев. Практически каждый школьный или муниципальный музей Марий Эл имеет достойную 

© Вязникова Н. Ю., 2017 

 340 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 

                                                           



Вязникова Н. Ю. 
 

коллекцию, посвященную этнографии марийского и других народов нашего региона. Что же касается крупных 
музеев, то они вполне удовлетворяют разнообразным запросам самых искушенных посетителей. Это и глубокое 
знакомство с культурой, этнографией и историей Марийского края в Национальном музее им. Евсеева, и зна-
комство с традиционной архитектурой и бытом в Этнографическом музее под открытым небом, и приобщение 
к марийскому изобразительному искусству в Республиканском музее изобразительных искусств и Национальной 
галерее. 

При этом очень важно отметить, что в последнее время музей перестает быть застывшим явлением. Работ-
ники музеев создают разнообразные интерактивные и анимационные программы, проводят мастер-классы, кур-
сы, лектории. Другим немаловажным аспектом культурно-познавательного туризма являются памятники — не-
движимые объекты культурного наследия. Всего в РМЭ насчитывается 1126 таких объектов. В их число входят 
памятники истории и архитектуры, монументального искусства археологии, культурно-ландшафтные памятники. 

Вообще сами по себе объекты культурного наследия не только являются частью туристического интереса, 
но и формируют целые туристические направления. Это, например, жемчужина Поволжья — Замок Шеремете-
ва в Юринском районе — уникальный памятник истории, архитектуры. Или другой пример — памятник архео-
логии гора Аламнер в Горномарийском районе, к которому теперь на ежегодные фестивали собираются клубы 
реконструкции и зрители из многих регионов России. 

В-третьих, за последнее время получил развитие религиозный туризм. С каждым годом в Республику при-
езжает все больший поток туристов, часть которых прибывает с паломническими целями. Именно поэтому вза-
имодействие участников туристской отрасли и Марийской православной епархии — важный шаг в развитии 
данного направления 

Хотя Марий Эл — небольшая республика, но на ее территории много новых и старых храмов. Изучая их, 
можно написать целую историю как Марийского края, так и России. Часть церквей в хорошем состоянии, 
но, к сожалению, некоторые храмы до сих пор не восстановлены и понемногу разрушаются. 

Первый монастырь в Марий Эл появился в 1606 году, до наших дней сохранились некоторые постройки 
Козьмодемьянского Михаило-Архангельского Черемисского мужского монастыря, построенного в 1868 году 
рядом с деревней Новая Слобода. В XVIII веке началось активное строительство церквей на территории Ма-
рийского края. Самым древним сооружением, сохранившемся до наших дней, считается каменная часовня Спа-
са Нерукотворного Образа или, как ее еще называют Стрелецкая, построенная в 1698 году на территории Козь-
модемьянска. Среди сельских православных храмов одним из первых стал храм во имя Владимирской иконы 
Божией Матери в селе Владимирское, построенный в 1713 году. В наше время продолжается строительство новых 
церквей на территории Республики Марий Эл, а также с помощью благотворителей и меценатов возрождаются 
старые церкви, требующие ремонтных работ. 

В-четвертых, сельский туризм. В 2007 году «Информационный, туристический, культурный и деловой 
Центр Республики Марий Эл» получил грант Европейского Совета на развитие сельского туризма в 2007–2009 гг. 
по проекту «Активизация социально-экономического развития на базе природного и культурного потенциала 
региона биосферного резервата Кугу-Какшан». Территории Медведевского, Килемарского и Звениговского 
районов, входящих в границы биосферного резервата, уникальны по природным богатствам и культурному 
наследию. В проект вошли также три деревни, на базе которых сейчас развивается сельский туризм. В апре-
ле 2009 г. в рамках проекта открылась турбаза «Раздолье» с вновь построенными гостевыми домами. Она рас-
положилась в живописной части Килемарского района близ Государственного природного заповедника «Большая 
Кокшага». В соседних сельских домах сохранились элементы старинного быта — мебель, баня, кухня, сеновал. 

В 2009 г. на территории «Раздолья» прошел межрегиональный фольклорно-этнографический праздник 
«Земля предков». Он был посвящен истории, традициям и культуре народов Поволжья. Посетители знакоми-
лись с образом жизни древних жителей Марийского края, дегустировали традиционные блюда и напитки, 
участвовали в национальных играх и экскурсиях по историческим местам. 

Своеобразие и уникальность культуры народа мари, сохранившего до наших дней деревенский быт, народ-
ные промыслы и языческие обряды — главная составляющая этнографического и сельского туризма, которые 
сейчас активно развиваются на территории края. Сегодня ученые называют Марий Эл жемчужиной Поволжья. 
Ведь республика — один из наиболее экологически чистых регионов европейской части России, и у нее огром-
ный природный потенциал для развития туризма. Это конные туры по рекам и озерам, байдарочные путеше-
ствия по сосновым лесам и березовым рощам, прогулки на теплоходе по Волге. Марийцы сохранили свои тра-
диционные религиозные верования и обряды, а священные молельные рощи марийцев-язычников охраняются 
государством. Дары леса составляют основу марийской национальной кухни. 

В-пятых, лечебно-оздоровительный туризм. Основным лечебным фактором Марий Эл являются минеральные 
воды. Они позволяют проводить местное и питьевое лечение. Здесь имеются минеральные воды следующих 
типов: натриево-кальциевые, магниево-кальциевые и кальциевые, хлоридно-сульфатные, железистые, йодистые, 
бромные, с повышенным содержанием бора, сероводородные. 

Также имеются бромные рассолы, которые могут применяться для отпуска бальнеопроцедур. Питьевая во-
да «Аква Мари» добывается в экологически чистом районе Республики Марий Эл. Она является водой высшей 
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категории и содержит йод. Также в Республике Марий Эл имеются лечебные грязи, например, иловая сульфидная 
грязь с высоким содержанием сероводорода или иловая и высокозольная сапропелевая грязь. 

Большое внимание санатории Марий Эл уделяют в лечении природным лечебным факторам. Больным мо-
гут назначаться климатотерапия, бальнеолечение, грязелечение. Климатотерапия возможна за счет благоприят-
ного климата в Марий Эл. Санатории Марий Эл обычно находятся около лесов, где особый насыщенный кис-
лородом воздух. В санаторно-курортные услуги входит консультация узких специалистов, лечебные процедуры 
в т. ч. профильное медикаментозное лечение, а также диагностика и возможности инфраструктуры. Некоторые 
санатории принимают пациентов для реабилитации после болезней и операций. 

В-шестых, экологический туризм также может найти достойное место. На территории Республики Марий 
Эл функционирует Государственный природный заповедник «Большая Кокшага», который является государ-
ственным природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением, имеющим 
целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда расти-
тельного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных эко-
логических систем. Заповедник находится в ведении Департамента государственной политики и регулирования 
в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ. Данное учреждение основано 14 марта 1993 года Постановлением Совета Министров Правительства 
РФ в целях сохранения и изучения уникальных природных комплексов бассейна реки Большой Кокшаги. 

В-седьмых, в республике может получить развитие экстремальный туризм. Он направлен на получение но-
вых ощущений, впечатлений. Некоторые варианты экстремального отдыха может предложить турбаза Юшут: 
сплавы по реке на байдарках или катамаранах с ночевкой и без, туры на квадроциклах и другом мототранспорте 
по бездорожью, пейнтбол группой от восьми человек, охотничьи туры, тур веревочного парка на 10-ти метровой  
высоте и др. 

Сегодня едва ли не самый экологический чистый регион европейской России — Республика Марий Эл 
имеет все шансы стать центром конного туризма. Все большую популярность здесь приобретают как верховые 
прогулки, так и многодневные конные путешествия. 

Возрождение коневодства началось совсем недавно, когда появились конюшни, принадлежащие частным 
конезаводчикам и организациям. Сегодня большинство из них бесплатно обучают детей верховой езде и при-
общают к конному спорту, об уровне развития которого говорит частота проведения различных соревнований: 
летом состязания проходят едва ли не каждую неделю. Свой вклад в развитие спорта вносит открытый  
в Медведевском районе республики новый ипподром. А там, где развит спорт, популярен и туризм. 

Таким образом, в Республике Марий Эл много возможностей хорошо провести время для туриста с любыми 
предпочтениями. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ 

В данной статье рассматриваются способы снижения проблемы диспропорции между здоровым населением 
и людьми с ограниченными возможностями. Концепция состоит в создании объемных моделей объектов истори-
ко-культурного наследия Республики Татарстан и их последующее применение для развития слабовидящих 
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детей. Таким образом, деятельность проекта обеспечивает духовное и культурное развитие детей, способствует 
развитию у них образного мышления и фантазии, улучшает психическое состояние ребенка. 
Ключевые слова: слабовидящие дети, культурно-историческое наследие, Казань, керамика, развитие. 

По данным Всемирной организации здравоохранения количество учтенных слепых и слабовидящих в Рос-
сии составляет 218 тысяч человек, из них абсолютно слепых — 103 тысячи, из которых 22 % составляет моло-
дежь. Это свидетельствует о проблеме диспропорции между здоровыми детьми и детьми с ограниченными воз-
можностями. Ограниченные возможности здоровья являются большим препятствием в получении информации 
и развитии как духовном, так и общем. Это острая проблема, важным аспектом работы над которой является 
наискорейшее ее смягчение. Это становится возможным при своевременном начале занятий с детьми, что по-
может им в моральном плане. Целью работы является культурное воспитание и духовное развитие слабовидя-
щих детей посредством знакомства с наследием республики. Суть состоит в создании объемных моделей объ-
ектов историко-культурного наследия Республики Татарстан и их последующее применение для развития 
слабовидящих детей. Таким образом, мы обеспечим развитие у них образного мышления, фантазии, а также 
сможем положительно влиять на психическое состояние ребенка. 

В настоящее время существуют аналоги, такие как фонд помощи слепоглухим людям «Творческое объеди-
нение «Круг», который занимается социокультурной реабилитацией, трудоустройством и сопровождением сле-
поглухих инвалидов [3]. Благодаря деятельности объединения многие люди с ограниченными возможностями 
смогли устроиться на работу. Еще одним ярким представителем является творческая студия незрячих керами-
стов «Отражение» (г. Владивосток, которая основана на базе краевой библиотеки для слепых). Здесь проходят  
занятия по лепке с детьми инвалидами по зрению. 

Наличие подобных студий свидетельствует об актуальности данной проблемы, о необходимости развития в дан-
ном направлении, создании центров и проведения занятий. Кроме того, успешный опыт данных мероприятий 
может стать базой для деятельности в этой сфере. 

В настоящий момент работа находится на стадии идеи. Реализация планируется на территории города Ка-
зани и при высоких показателях эффективности (если ребенок может охарактеризовать основные памятники 
города Казани, имеет представление о культурной ценности памятников на территории города, осознает объ-
ем информации, который несет в себе каждый памятник отдельно) планируется разработка аналогичных пла-
нов по созданию студий в городах Республики Татарстан, а в перспективе и на всей территории Российской 
Федерации. 

Для успешной деятельности необходимо провести несколько подготовительных мероприятий. Планируется 
разработка пособий и проведение занятий для преподавательского состава, который в будущем будет заниматься 
с набранными группами. Для набора таких групп возникает потребность в установке связи с соответствующими 
организациями, союзами, объединениями. С их стороны ожидается активное сотрудничество как в материальном, 
так и в моральном плане. 

При выборе материала необходимо в первую очередь помнить о предназначении изделий, которые будут 
из него изготовляться. А потому основными критериями в выборе материала будут: доступность, широкая рас-
пространенность и приятная на ощупь структура материала. Под все эти критерии как нельзя лучше подходит 
глина, так как имеет множеств сортов и возможных добавок, что делает ее гибким материалом для разных  
изделий [1]. 

Создание концепт-артов и отбор лучших из них является необходимым этапом подготовки, который в будущем 
положительно скажется на качестве изготовленных изделий [2]. 

Для оценки эффективности нашего плана по реализации мы создадим пробную группу, на основе результа-
тов деятельности которой, мы и будем делать выводы о тех или иных недочетах в теоретической части. При 
плохих показателях будет проведено собрание, на котором будут разбираться допущенные ошибки и искаться 
пути решения возникших проблем. Хорошие же показатели будут обозначать, что план готов к реализации. 

Для удачной реализации необходима материальная поддержка, большую часть которой мы планируем по-
лучить от благотворительных организаций. Оставшуюся часть мы надеемся получить у государственных органов, 
либо устроить сбор пожертвований на какой-либо площадке. 

Таким образом, реализация идеи в состоянии решить остро вставшую проблему диспропорции между здоровы-
ми детьми и детьми с ограниченными возможностями. В ходе реализации не должно возникнуть сложностей 
как таковых, однако стоит отметить объемную часть подготовки, которая займет большое количество времени. 

 

 
 
1. Скотт М. Керамика: энциклопедия. М.: Арт-Родник, 2012. 192 с. 
2. Хулиан Ф., Альбаррасин Х. Рисунок для индустриальных дизайнеров. М.: Арт-Родник, 2008. 192 с. 
3. Творческое объединение «Круг» [сайт]. Режим доступа: http://www.tokrug.ru/ru/ (дата обращения: 2.04.2017). 
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РОССИЙСКИЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Статья посвящена выставочным проектам Республиканского музея изобразительных искусств, получившие 
особое признание посетителей (Поволжский треугольник, MORE МУЗЫКИ и др.). 
Ключевые слова: Республиканский музей изобразительных искусств, выставочные проекты, Поволжский  
треугольник, MORE МУЗЫКИ, Республика Марий Эл. 

Музей изобразительных искусств является одним из ведущих культурных центров Республики Марий Эл. 
Этот музей воспринимается не только как хранитель памяти культуры, но и как динамичная коммуникативная 
система, непосредственно влияющая на процессы интеллектуальной, духовной, художественной жизни респуб-
лики. Современное понимание функций музея тесно связано с его экспозиционно-выставочной деятельностью. 
Умение правильно преподнести художественные произведения, стало таким же важным аспектом в музейной 
работе, как и сохранение экспонатов. Выставочная деятельность музея является главным связующим звеном 
между музеем и посетителем, позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся интересы и потребности 
населения. Современные выставки музея изобразительных искусств выступают как культурное событие на уровне 
региона, в ряде случаев приобретают федеральное значение. 

Мы хотим отметить, некоторые выставочные проекты, осуществленные в течение 2016 года, получившие 
признание посетителей и музейного сообщества. Их тематика разнообразна, но всегда актуальна и занимательна. 

Большую часть занимают выставочные проекты, посвященные персоналиям современным художников. 
Одной из самых светлых можно назвать выставку семьи Поляковых «Поляковы. Вместе». Михаил и Мари-

на Поляковы — семья выпускников художественно-графического факультета Владимирского педагогического 
университета, отметившая недавно серебряную годовщину совместной жизни. Их сын Федор — молодой ху-
дожник-скульптор по металлу. «Вместе» — это главное слово в профессиональной и личной жизни этих ху-
дожников. Исключительность манеры работы позволила художникам стать постоянными участниками между-
народных фестивалей, выставок, художественных проектов и пленэров. Полотна и скульптуры Поляковых 
украшают многочисленные частные коллекции стран Европы и США. Они привлекают внимание искусствоведов 
и ценителей искусства со всего мира [6]. 

Юбилейная выставка к 65-летию Сергея Павловича Вишневского — «Ах, эта графика» привлекла особое 
внимание посетителей. С. П. Вишневский родился 29 января 1951 г. в г. Абакан Красноярского края. В 1959 г. 
переехал с семьей в г. Кызыл Тувинской АССР. В 1969 г. окончил Кызылскую среднюю школу № 11. Служил 
на Тихоокеанском флоте в морской пехоте. Приехав в Йошкар-Олу, поступил в художественное училище на отде-
ление «Живопись», которое успешно окончил в 1980 г. С этого же года начал участвовать в республиканских 
и региональных выставках: ежегодных отчетных выставках «Край Марийский», «Советская Россия» (1986 г.), 
«Большая Волга» (1991 г. — г. Казань, 1998 г. — г. Нижний Новгород, 2000 г. — г. Волгоград, 2003 г. — 
г. Нижний Новгород). Работы С. П. Вишневского находятся в государственных галереях и частных коллекциях, 
как в России, так и за рубежом (Польша, Испания, Чехия, США). 

Мастер лоскутного шитья Надежда Маркина родом из деревни Кожласола Сернурского района Марийской 
АССР. 

Будущая мастерица родилась в 1955 году, и азы художественного творчества освоила, обучаясь в городе 
Йошкар-Оле, в школе-интернате для одаренных детей [4]. 

Далее девушка продолжила образование в Марийском республиканском художественном училище на жи-
вописно-педагогическом отделении. 

Переехав в Мурманск, молодой педагог начала преподавать, и вот уже долгие годы успешно руководит 
изостудией при Первомайском Доме детского творчества. В Мурманском центре художественных ремесел Надежда 
Игнатьевна освоила лоскутное шитье, и вскоре это стало основным занятием художницы. Сумела мастерица увлечь 
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и других: в художественном музее города открылся клуб «Лоскутное шитье», где желающие могут обучиться 
различными техникам ткачества и лоскутного шитья [4]. 

Кроме того, Надежда Маркина владеет секретами валяния и изготовления крестьянских кукол. Большое 
место в творчестве мастерицы занимает марийская национальная вышивка. Своей целью художница ставит со-
хранение уникального марийского орнамента, и это ей удается, поскольку Маркина безупречно владеет традициями 
своего народа. 

Интерес и восторг у поклонников творчества Маркиной вызывает радужность расцветок и щедрость красок, пе-
редающих позитивное мировосприятие. Оригинальные композиции характеризуются гармоничностью цвето-
вых и текстурных сочетаний, отмечается их красота и скрупулезность выполнения. Работы Н. И. Маркиной — 
ценные экспонаты на выставках региона, России и зарубежных стран. 

Образцы лоскутного шитья Н. И. Маркиной хранятся в Москве, в собраниях Государственного Россий-
ского Дома народного творчества, в Мурманске, в областном художественном музее, а также в Северомор-
ском Центре творчества и ремесел. Часть работ была куплена частными коллекционерами не только из России, 
но и из Норвегии, Финляндии, Швеции, США [4]. 

Выставка еще одной семейной пары заслуженных художников России Марины и Виктора Орловых «Ты 
и я» согревает душу, произведения заряжают оптимизмом, они показывают подлинную красоту русской земли. 

Орловы — это творческий дуэт и крепкий семейный союз. Они стали первыми российскими художниками, 
чьи работы были представлены в Совете Европы в Страсбурге во Франции. Награждены многочисленными 
наградами Союза художников России, Российской академии художеств. 

Марина Орлова — известный художник по росписи ткани. Виктор Орлов — один из ведущих современных 
живописцев России. Он продолжает традиции русской реалистической школы живописи ХIХ века, носителями 
которой являются И. Левитан, И. Шишкин, И. Репин, В. Серов. Орлов, как и старые русские мастера, воспевает 
красоту русской природы, очарование провинциальной жизни, теплоту человеческих отношений. Художник 
работает в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, интерьера, натюрморта и портрета. На выставке «Ты 
и я» в музее изобразительных искусств экспонируются работы разных периодов творчества художника. После 
посещения выставки хочется отправиться в путешествие по России, посетить Плес, Торжок, Коломну, Ржев, 
Иваново, которые с такой любовью отобразил художник [6]. 

Фотовыставка «Первозданная Россия» — это один из крупнейших фестивалей, посвященных природе России. 
Фестиваль, организованный Русским географическим обществом совместно с Советом Федерации Феде-

рального Собрания РФ, проходит с 2014 года. 
Сначала экспозиция работ лучших фотографов-натуралистов выставляется в Москве, затем выставка от-

правляется в путешествия по городам России и зарубежья. За время существования проекта талантливые работы 
увидели более 2 млн человек в 70-ти странах мира. 

Фотопейзажи, представленные на фестивале «Первозданная Россия», показывают природу России во всем 
ее разнообразии. Жизнь лесных обитателей заповедников и национальных парков, завораживающие панорамы 
самых труднодоступных и красивых мест от Калининграда до Владивостока, великие реки Сибири и чистейшие 
озера Поволжья, горные вершины Кавказа и побережья тринадцати морей. 

Те, кто посетит выставку в Йошкар-Оле, путем такого виртуального путешествия смогут ощутить важность 
сохранения первозданной красоты природы, а возможно, вдохновятся на путешествия в эти места [5]. 

Мультижанровый проект Сергея Федонина «Поволжский треугольник — 4» объединяет живопись, музыку, 
фотографию, театр, кино, и поэзию. В 2016 году уже в четвертый раз арт-проект представил работы художников 
и фотографов из Москвы, Йошкар-Олы, Чебоксар, Казани, Кирово-Черпецка и других городов. 

В музейном пространстве выставки проходят мастер-классы с известными фотохудожниками, демонстри-
руются фильмы лучших выпускников ВГИКА и других киношкол России. 

Изюминкой проекта традиционно становится музыкальный фестиваль «MORE МУЗЫКИ», в рамках кото-
рого прошли концерты групп «Трындель-Брындель», «Пистолет Макарова». 

Творческий вечер молодой поэтессы Александры Ардовой, где был презентован первый сборник стихов 
девушки, прошел в музыкальном сопровождении известных музыкантов города — Петра Иронова, Гоши Арба-
на, Антона Савина, и других. Артисты театров, друзья и гости вечера вместе с Александрой декламировали ее 
стихи. Ежегодно музей проводит на своей базе несколько российских и межрегиональных проектов, целью ко-
торых является приобщение зрительской аудитории Республики Марий Эл к ценностям современной россий-
ской культуры, историческому прошлому нашей страны. Немаловажной задачей музея видится формирование 
единого культурно-информационного пространства региона как части общероссийского [6]. 

Сегодня подобные проекты, безусловно, продолжают быть эффективной формой реализации музейных 
функций. Они становятся новой формой поиска, экспериментом. Реализация того или иного проекта помогает 
музеям адаптироваться к социокультурной ситуации общества. 

Поэтому проведение российских и межрегиональных проектов в музее изобразительного искусства Рес-
публики Марий Эл было направлено на поддержание и продвижение наилучших образцов российской музейной 
практики. 
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ПРОЕКТ МУЗЕЯ ДЕРЕВЯННОЙ БОЧКИ 

Музей деревянной бочки не имеет аналогов ни в Марий Эл, ни в России. Открытие данного музея, на наш 
взгляд, будет решать проблемы сохранения ремесел, в частности бондарного, а также станет привлекатель-
ным местом для туристов и жителей республики. Бондарное ремесло в Марийском крае развито с давних 
времен. Бочки, кадушки являлись одними из необходимых предметов быта марийцев. Основным центром  
изготовления до XVII века считался Козьмодемьянский уезд. В XXI веке бондарное дело вышло на новый 
уровень развития. Появилась производственная компания и в Марий Эл. 
Ключевые слова: бондарное ремесло, деревянные бочки, музей. 

Бондарное ремесло берет начало еще с античных времен. Очень высоким был уровень развития бондарного 
ремесла еще в Древней Руси [4]. Деревянные бондарные изделия известны у марийцев с XVII века. Первое 
упоминание о бондарных изделиях марийцев было найдено в трудах по истории мари, написанного Н. В. Николь-
ским в 1926 году. О ремесле мало что известно. Историк отмечает, что бондарное и бочарное производство су-
ществовало во всех марийских уездах XVII века, но в крайне ограниченных размерах. Бочки делались в основном 
из липы [3]. Кроме них, марийцы делали блюда, ведра, кадки и прочую домашнюю утварь. Особенность состо-
яла в том, что деревянную посуду и бочки марийцы выдалбливали из распиленных на части цилиндрических 
кусков дерева. И только с появлением в XIX пиленых досок появился и новый тип изготовления. Бочки были 
одним из важнейших элементов быта, использовались для хранения продуктов [1]. Интерес к народным ремеслам, 
в том числе и к бондарному, сегодня чрезвычайно высок, например, в январе 2016 года компанией «Невские 
ремесленные палаты» (г. Санкт-Петербург) были организованы мастер-классы бондарного дела. В селе Новин-
ки Чкаловского района Нижегородской области существует центр ремесел и досуга, где также занимаются сохра-
нением наследия. Но музеев, посвященных именно бондарному искусству, нет ни России, ни в мире, поэтому он 
может стать «изюминкой» Республики Марий Эл. Тем самым не только сохранится часть культурного и истори-
ческого наследия региона, но и наладятся контакты с другими регионами России, а также это поспособствует 
привлечению туристов в Йошкар-Олу. 

Уникальные производства бондарных изделий на территории Марийского края, работы отдельных масте-
ров предоставляют возможность организации Музея деревянной бочки в г. Йошкар-Оле. Бондарный промысел 
в Марийском крае был развит повсеместно. В настоящее время один из центров производства бондарных изде-
лий расположен в селе Нежнур Килемарского района Республики Марий Эл. В республике имеются отдельные 
мастера бондарных изделий. В Моркинском районе в деревне Нурумбал А. И. Ильин, в Килемарском районе 
учитель труда в школе села Кумья — А. Н. Яшкирев, в Мари-Турекском — Е. Вахтинов и П. Мушкин. Их изделия 
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могут послужить основой для создания фондов и экспозиций Музея деревянной бочки. Деревянные бондарные 
изделия имеются в фондах «Национального музея РМЭ им Т. Евсеева». 

Проект подразумевает организацию пробной (пилотной) выставки «Музей деревянной бочки» с перспекти-
вой создания музея. Наиболее удобной площадкой для такой выставки в г. Йошкар-Оле является на сегодняш-
ний день филиал ГБУК «Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева» — Музей народно-прикладного искусства. 
На втором этаже организуется выставка живописных картин В. К. Тимофеева «Кудо», «Внутренний вид марий-
ской избы», «Смолокуренный завод», Е. Д. Атлашкиной «Марийская женщина в свадебном наряде», на кото-
рых присутствует изображение бондарных изделий, а также бочки, кадушки, жбанов для пива и кваса, ковшов 
и другой утвари. Во время экскурсии необходимо рассказать о некоторых промыслах марийцев: о смолокуре-
нии и пчеловодстве. Отдельно выделятся бондарные изделия для хмельных напитков, таких как квас, пиво 
и медовуха. Особое место будут занимать современные бочки разного размера с гравировкой. 

Традиционные народные ремесла — это неотъемлемая часть культуры народов России. Сегодня они 
не востребованы с той функцией, которая существовала с древних времен. Именно поэтому нужно сохранить 
не только память о традиционном ремесле, но и сами предметы. Создание «Музея деревянной бочки», аналогов 
которому не существует в России, будет способствовать сохранению бондарного ремесла. Реализация проекта 
даст возможность сохранения бондарного дела не только в Республике Марий Эл, но и по всей России. Под со-
хранением ремесел понимается поиск мастеров, предметов, инструментов, технологий производства, сбор ин-
формации о них. Для сохранения памяти поколений необходимо рассказывать о ремеслах, обучать детей и при-
влекать не только молодежь, но и взрослых. Бондарное дело в Марий Эл существует, поэтому его следует 
беречь для следующих поколений. 
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МУЗЕИ ДЕТСТВА ФИННО-УГОРСКИХ СТРАН 

Статья посвящена музеям, предназначенным для детей, в финно-угорских странах. Детские музеи являются 
важными площадками развития детского образования в силу своей интерактивности, вариативности предла-
гаемых видов деятельности. Сделана попытка проанализировать работу музеев, посвященных детям, раскрыть 
методологические основы эффективной организации деятельности детских музеев. 
Ключевые слова: Венгрия, Эстония, Финляндия, музеи детства. 

Музей — это учреждение, которое занимается собранием, хранением и выставкой для обозрения чего-либо 
(памятников искусства, предметов техники, научных коллекций, предметов, представляющих исторический 
процесс и т. д.). Детский музей — это музей, для которого характерна ориентация на детскую аудиторию. Важ-
ной функцией такого музея стала нго образовательно-воспитательная деятельность, дополненная реализацией 
социальной адаптации ребенка к окружающей действительности. Интерактивные экспозиции стимулируют 
творчество и игру детей, поэтому они могут стать не только музеем, но и школой, игровой площадкой, творческой 
мастерской. 

Детский музей — явление довольно известное и распространенное. В финно-угорских странах тоже есть 
детские музеи. Мы рассмотрим музеи детства Финляндии, Эстонии и Венгрии. 
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Музеология и культурный туризм 
 
Музей кукол и игрушек в Суоменлинна (Хельсинки) представляет игрушки от начала 1800-х до 1960-х гг. 

Частная коллекция состоит из множества различных старых кукол. Собранная коллекция отражает финскую 
культуру. Музей игрушек находится в деревянном здании, которое было построено в 1911 году. Это бывшая 
дача русского капитана Васильева, служившего в то время в Выборге. В 1980 годах начались капитальные ре-
монтные работы. В начале девяностых годов открыли маленькое кафе, где предлагают чай, заваренный по-
русски, кофе, мороженое, домашние пирожные, лимонады, яблочный пирог с ванильным соусом. Во дворе му-
зея выступает детский театр SuLake. Дети могут посмотреть не только экспонаты, но и детский театр. Ежегодно 
его посещают около 10000 гостей. Музей игрушек в Суоменлинна был основан на коллекции художницы 
PiippaPetraTandefelt. Сначала старые игрушки она покупала для своей дочери, затем она увлеклась антиквар-
ными предметами. 1979 год был объявлен ЮНЕСКО годом ребенка, и работавший в Суоменлинна художе-
ственный центр попросил Piippa выставить ее собрание игрушек в береговой казарме. Выставка прошла с успе-
хом. Это натолкнуло на создание постоянной экспозиции. В 1985 году в деревянном доме «Дача Васильева» 
был открыт музей, в коллекции которого хранится более 2000 игрушек. Древнейшие из них принадлежат  
первой половине 1800 годов [1]. 

Музей игрушек в исторической части города Тарту переносит взрослых в светлые моменты детства, а де-
тям предлагает узнать много интересного. Тартуский музей игрушек был открыт 28 мая 1994 года как учрежде-
ние, подчиняющееся отделу культуры мэрии города. Он располагался на склоне Тоомемяги в подвальных по-
мещениях частного дома и в небольшом флигеле. В 2003 году Тартуский музей игрушек переехал в старое 
деревянное здание и 13 марта 2004 года показал посетителям новую постоянную экспозицию и комнату, где де-
ти могут играть и что-то мастерить своими руками. Здесь представлены игрушки, которыми играли поколения 
местных детей, а также игрушки, изготовленные художниками, сувенирные куклы разных народов и традици-
онные игрушки финно-угорских народов. Открыта игровая комната и мастерская. В домике во дворе экспони-
руются куклы из эстонских кукольных фильмов и проходят временные выставки. С 2010 году в состав музея 
игрушек входит дом театра с театральным залом, музеем театральных кукол и детской студией [2]. 

Музей марципана в Сентендре открыт в 1994 г. Самая сладкая экспозиция Венгрии пользуется большой 
популярностью. Открыл ее кондитер Карой Сабо. Музей марципана — один из самых оригинальных музеев 
страны. Чтобы увидеть, как сладкие шедевры рождаются на свет, достаточно спуститься на первый этаж в луч-
шую кондитерскую города. На втором этаже разместили огромный марципановый свадебный торт, а напротив 
него — шоколадный Парламент и сахарный столовый сервиз. Рядом повесили сладкую карту старой Венгрии 
с разграниченными территориями. Возле нее портрет Марии Терезии со всем семейством. В следующем зале — 
марципановые венгерские короли и королевы. В музейной мастерской можно наблюдать процесс создания 
марципановых шедевров. Прямо на ваших глазах кондитер превратит сахарно-миндальную массу в персонажей 
диснеевского мультика или сказочного коня. Особенность музея — смена экспозиций через каждые четыре  
месяца, поэтому все дети пробуют экспонаты [3]. 

Зоологический музей Хельсинки, или Музей естественной истории — один из трех главных национальных 
музеев Финляндии. Он открыт при Хельсинском университете и имеет статус самостоятельного научно-
исследовательского центра [4]. Здание музея было построено в 1913 году. Музей легко узнать по статуе лося 
у главного входа. Главная задача музея — сбор ботанических, зоологических, палеонтологических и геологиче-
ских экспонатов со всего мира. Экспонаты этого музея можно трогать руками, выдвигать ящички и искать сек-
реты. Его экспозиция разделена на секции: «Природа Финляндии» (чучела птиц и животных, также насекомые 
и рыбы), «История жизни» (фотографии, муляжи, скелеты ископаемых животных), «Кости повествуют» (скеле-
ты разных животных). В музее работает несколько постоянных выставок. Одна из них — собрания костных 
останков динозавров. В музее также можно посмотреть минералы, окаменелости и даже метеориты. А экспонаты 
растительного мира можно увидеть в ботаническом саду в Кайсаниеми [5]. 

Итак, в финно-угорских странах — Венгрии, Финляндии и Эстонии работают интересные и познаватель-
ные музеи для детей, где можно увидеть много разных игрушек, экспонатов из марципана (и даже попробовать 
их), посмотреть различные ботанические, зоологические, палеонтологические и геологические экспонаты. 

 

 
 
1. Выскубова В. Г. Музей кукол и игрушек в Суоменлинна, Хельсинки: познавательно-развлекательный журнал [электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://pensionerka.net/o_proshlom/muzej_kukol/lelumuseo.html (дата обращения: 4.04.2017). 
2. Тартуский музей игрушек [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kultuur.info/mestopolozenie/tartuskii-muzei-igrushek (дата 

обращения: 4.04.2017). 
3. Музей марципана [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.weather7forecast.com/travel/place/5261 (дата обращения: 

6.04.2017). 
4. Зоологический музей Хельсинки [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dsbw.ru/finland/helsinki/info/3702/7133/13995  

(дата обращения: 22.04.2017). 
5. Музей естествознания [официальный сайт]. Режим доступа: www.fmnh.helsinki.fi (дата обращения: 22.04.2017). 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОРОДА ЗВЕНИГОВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
КАК ТОЧКИ МАРШРУТА ТУРИСТИЧЕСКОГО КВЕСТА 

В настоящее время квесты стали популярны и в России. Однако нечто новое — это туристические квесты 
по городу. В исследовании рассматривается проект Звениговского районного краеведческого музея, который 
представляет собой туристический маршрут с выполнением заданий. 
Ключевые слова: Звенигово, квест, культура, история, музей, маршрут, туризм, внутренний туризм. 

В последнее время одним из популярных видов досуга является квест, предполагающий игру, где в течение 
определенного времени необходимо выполнить задания и пройти маршрут. 

Квесты появились в 1980 году, и изначально создавались как компьютерные игры [6]. В XXI веке под кве-
стом чаще понимается игра в реальности. Помимо мероприятий квестового формата внутри помещения, наби-
рают популярность квесты вне зданий. «Туристический квест» — это игра с элементами приключения, вклю-
чающая в себя задания по истории той или иной местности, объекты показа туристического маршрута. Цель 
туристического квеста — предоставить возможность эффективно запомнить исторические сведения о новой 
местности. 

Городские туристические квесты представляют собой игру с определенным набором достопримечательно-
стей, где точками маршрута чаще всего являются историко-культурные объекты города. В нашей республике 
туристические квесты продолжают оставаться редкостью. 

Например, Национальный музей им. Евсеева проводит музейный квест «Как Вувер-кува весну украла» 
по экспозициям. Музей истории города Йошкар-Олы разрабатывает различные квесты, направленные на само-
образование и культурно-нравственное развитие человека. В программах этого музея есть и туристические кве-
сты. Они проводятся в Центральном парке культуры и отдыха, по исторической части и набережной города. 
Одним из них является квест «Исторический микс», проводимый в рамках акции «Открой город». 

Звениговский районный краеведческий музей имеет опыт проведения квеста по экспозиции музея. Так 
в 2016 году в рамках акции «Ночь в музее» был успешно проведен квест «Новые приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Туристический квест по городу находится на стадии разработки [4]. 

Для определения актуальности проведения туристического квеста по городу Звенигово был проведен со-
циологический опрос «Знаешь ли ты Звенигово?» среди учащихся МОУ «Звениговская СОШ № 1», МОУ «Зве-
ниговская СОШ № 3», МОУ «Звениговский лицей». В опросе приняли участие 130 учеников в возрасте 12–14 лет. 
Ученикам предстояло ответить на шесть вопросов, касающихся истории города Звенигово и на заключитель-
ный вопрос, доказывающий актуальность проведения туристического квеста по городу Звенигово. В результате 
выявлен невысокий уровень знаний по истории родного города. 68 % опрошенных изъявили желание принять 
участие в квесте по городу. Таким образом, туристический квест является актуальным для его проведения 
в Звенигово. 

Также изучены многие историко-культурные объекты г. Звенигово, сформированы точки маршрута тури-
стического квеста. Квест-экскурсия «Звениговский дозор» включает в себя более семи объектов показа. Время 
прохождения квеста — 2 часа. 

Основные достопримечательности и остановки для групп: 
– ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. С. Н. Бутякова»; 
– МБУК «Дом народных умельцев»; 
– набережная Волги; 
– стелла Героям Советского Союза; 
– памятник архитектуры XIX века — Свято-Никольская церковь; 
– новый бульвар и скульптурные композиции «Эйфелева башня», «Скамья любви», а также знак «Я люблю 

Звенигово»; 
– МБУК «Звениговский районный краеведческий музей». 

© Иванова И. И., 2017 
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Музеология и культурный туризм 
 
Участники квеста собираются возле Звениговского районного краеведческого музея и получают маршрут-

ный лист, после чего отправляются на первую станцию — ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод  
им. С. Н. Бутякова». 

В настоящее время ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. С. Н. Бутякова» — это единственный 
действующий старейший завод в Республике Марий Эл. Располагает судокорпусным, судоремонтным, механи-
ческим, литейным цехами и ремонтным участком. Площадь акватории составляет 25,38 га. За годы своей истории 
заводом построено более 350 речных кораблей и судов различных классов и назначений. Расположение в центре 
России, на Волге, позволяет ОАО «ССРЗ им. Бутякова С. Н.» производить поставку кораблей и судов в любые 
регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского, Северного морей по внутренним водным путям. 

Завод носит имя Сергея Николаевича Бутякова, который до армии трудился на судостроительно-судо-
ремонтном заводе, а 7 апреля 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполне-
ние боевых заданий командирования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом 
доблесть и мужество был награжден званием Героя Советского Союза посмертно. Кроме того, Героями Совет-
ского Союза стали и другие рабочие: главный маршал авиации Константин Андреевич Вершинин, который ра-
ботал плотником по судоремонту и Николай Никифорович Марков, работавший столяром. Сегодня подвиг за-
водчан увековечен памятником погибшим воинам у входа на территорию завода. Здесь зажжен вечный огонь. 
Именами Сергея Бутякова и Константина Вершинина названы улицы Звенигова. 

Возле проходной завода туристам подробно рассказывается история образования рабочего поселка Звени-
гово, показывается первый памятник у завода — памятник-обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Далее идет памятник-бюст Герою Советского Союза С. Н. Бутякову. Также поясняют памят-
ный знак в честь кораблей и экипажей Волжской военной флотилии, погибших в Сталинградской битве. 
История о заводе заканчивается у памятника-пушки, посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне [3]. 

После завода им. С. Н. Бутякова маршрут ведет к МБУК «Дом народных умельцев». Дом народных умель-
цев — это уникальное учреждение художественного и декоративно-прикладного направления, творческой це-
лью которого является сохранение, возрождение и развитие народных ремесел, промыслов, традиций и нацио-
нальных обрядов. При Доме народных умельцев с первых лет его создания плодотворно работает народная 
студия «Марийская национальная вышивка» под руководством Надежды Евсеевны Майковой, мастера высочайшего 
класса. Число участников студии — около 30 человек. Пропаганду марийского фольклора и марийской националь-
ной вышивки при Доме народных умельцев ведет и фольклорный ансамбль «Унавий». Выступая в национальных 
костюмах, вышитых своими руками, в концертных программах они раскрывают самобытную традиционную 
культуру марийского народа. 

После посещения Дома народных умельцев маршрут квеста переходит на набережную города, которая 
находится у реки Волги, где описывают живописную красоту города Звенигово. Далее знакомство со Стеллой 
Героям Советского Союза — уроженцам Звениговского района. 

Маршрут по набережной приводит нас к Свято-Никольской церкви. Никольский храм является единственным 
в городе Звенигово. Он по-домашнему уютен и красив. На средства пароходного общества «Дружина» в 1877 году 
было возведено деревянное здание храма. При церкви имелось одноклассное училище, в котором, по данным на 
1904 год, обучалось 50 мальчиков и 38 девочек. Священником при храме с 1889 года был А. А. Измайлов. Храм 
был приписан к церкви села Красный Яр. В 1901–1904 годах церковь была обновлена, и Указом Святейшего 
Синода от 5 июля 1905 года Никольский храм был определен как отдельный приход с правом ведения всех  
церковных дел [3]. 

В 30-е годы церковь была закрыта. Последний ее настоятель протоиерей Платон был расстрелян в январе 
1937 года. Несколько лет осиротевший храм пустовал. Во время Великой Отечественной войны церковь пре-
вратили в своеобразный призывной пункт. В ней ночевали новобранцы перед отправкой на фронт. В 50-е годы 
в храме разместился Дом пионеров. В 1990 году здание церкви вновь вернули верующим, и 13 декабря 1990 го-
да ее освятил епископ Казанский и Марийский Анастасий. Обновленный, возрожденный Никольский храм яв-
ляется единственным в Звенигове. К центральному кубу, перекрытому на четыре ската, с востока примыкает 
квадратный алтарь, с запада — трапезная с вновь построенной из кирпича трехъярусной колокольней, завер-
шенной шатром. Сочетание белых стен и красных лопаток по периметру объемов придает храму нарядный, 
праздничный облик [5, с. 43–44]. 

Далее маршрут квеста переходит на площадь Звенигово, где подробно описывается здание администрации, 
бульвар, скамья любви и верности, фонтан, «Эйфелева башня». После окончания экскурсии маршрут передви-
гается по ул. Ленина. Конечный объект маршрута: МБУК «Звениговский районный краеведческий музей». 

МБУК «Звениговский районный краеведческий музей» более 16 лет работает над сохранением и развитием 
истории и культуры Звениговского района. Здесь показаны интересные коллекции предметов крестьянского быта, 
традиционной одежды, документы, а также старинные фотографии и художественные работы мастеров района. 

В целях развития национальной культуры и музейного дела в районе, сохранения его историко-куль-
турного наследия и обеспечения общедоступности к нему, освоения богатого исторического опыта народа 
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16 сентября 1998 года администрацией района было принято решение о создании районного краеведческого 
музея. Заведующим был назначен Василий Ефимович Охотников, методистом — Наталья Сергеевна Яранова. 
Под музей было передано деревянное здание постройки 1860 года, имеющее историческое значение, которое 
расположено по ул. Вечеркина, 23 (ранее ул. Кооперативная). 

Сейчас эта улица носит имя одного из жителей поселка, капитана Николая Ильича Вечеркина. Он предло-
жил сплавлять по Волге грузы, используя для этого составы из нескольких барж. Опыт Вечеркина был перенят 
многими капитанами России. На стене здания музея установлена мемориальная доска в честь организатора 
большевистского кружка латышского революционера Х. А. Саулитиса, который действовал в 1904–1905 гг.  
в п. Звенигово [2]. 

В настоящее время музей функционирует под руководством Мазуровой Виктории Анатольевны. На сего-
дняшний день фонд Звениговского музея составляет 8363 экспонатов, из них 5282 единиц основного фонда. 
Экспозиция «От Чекуры до Звенигово» состоит из восьми разделов: «Из истории Звениговского затона»,  
«Испытание революцией», «Уголок школьника», «Флора и фауна Звениговского района», «Палеонтология», 
«Этнокультура и быт», «Зал боевой славы» и «Звенигово сегодня». 

Ежегодно музей организует массовые и традиционные мероприятия: Жибриковские чтения, районную ис-
торико-краеведческая конференцию школьников «История и культура: от прошлого к настоящему», научно-
практическую конференцию «Чтобы помнили», посвященную Великой Отечественной войне, Всероссийскую 
культурную акцию «Ночь в музее» и другие. В музее постоянно проводятся интересные временные выставки, 
дополняются и обновляются экспозиции, создаются новые. Проводятся музейно-педагогические занятия. 

Перед сотрудниками музея стоит задача формирования и поддержанию имиджа музея в районе и республике, 
сохранения его как важнейшей основы духовного возрождения России, актуальной сферы жизни россиян [1]. 

На всех точках маршрута участники квеста выполняют различные задания: например, им необходимо про-
честь историю туристического объекта наоборот и найти ошибки, собрать из кусочков разных фотоснимков 
изображение улицы Ленина и набережной города, распутать клубок в Доме народных умельцев и т. д. 

Мероприятие заканчивается просмотром фильма о г. Звенигово в Звениговском районном краеведческом 
музее. 

В настоящее время квест «Звениговский дозор» находится на стадии разработки. Следующим этапом работы 
является составление экскурсионного текста и заданий для закрепления полученных знаний. 
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о проблемах топонимики ведущих деятелей культуры, истории, лингвистики и краеведения в Республике 
Марий Эл. Кратко описаны пути решения проблемы сохранения исторических названий. 
Ключевые слова: культурное наследие, историческая память, сохранение, исторические названия, г. Йошкар-Ола. 

© Ильина А. А., 2017 

 351 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 

                                                           

http://questsguru.ru/quest-info
https://e.mail.ru/compose?To=anneta.anna.ilina@mail.ru


Музеология и культурный туризм 
 
«Культурное наследие — часть материальной и духовной культуры, выдержавшая испытание временнм 

и передающаяся поколениям» [1]. «Наследие как историческая память — это код, с помощью которого память 
включается в современное общество» [9]. Историческую память создает все наше окружение: это быт, тради-
ции, культура, события, обычаи, религии, искусство, литература, язык и др. Расшифровать исторические назва-
ния и дать пояснения могут частично как коренные жители территории, так и деятели науки. Поэтому один 
из актуальных вопросов — это проблема исторических названий, которая обращена к сохранению исторической  
памяти. 

Проблемой исторических названий занимаются ученые. В Республике Марий Эл проблему топонимики  
затрагивали А. Н. Куклин [6], О. П. Воронцова [2], И. С. Галкин [2], Г. Н. Айплатов [5] и др. 

Монография А. Н. Куклина посвящена анализу процессов исторической эволюции топонимикона Волго-
Камья. Значительное место в ней отводится историко-этимологические интерпретации [6, с. 3–13]. 

Воронцева О. П. и Галкин И. С. подробно проводят историко-этимологический анализ географических 
названий Республике Марий Эл на основе использования полевых, архивных и исторических данных. Данное 
исследование знакомит с географическими названиями Республики, которые вышли из употребления [2, с. 3–22]. 

Сегодня йошкар-олинским улицам хотят возвратить исторические названия. Эту идею поддерживает доктор  
исторических наук, профессор МарГУ Г. Н. Айплатов [5]. 

Йошкар-Ола — это столица древнего края, где проживает самобытный, уникальный народ мари, который 
имеет собственный язык культуру, вековые традиции, обычаи, собственную веру и знания. Первые упоминания 
относятся к XVI веку. История деревень, которые были и появились рядом с Царевококшайском сразу вслед 
за его основанием всегда непосредственно, прочно была связана с историей города [7]. 

Деревни и села, вошедшие в черту г. Йошкар-Олы и сохранившие исторические названия в улицах города: 
д. Аленкино была переименована в улицу Аленкино, д. Березово — ул. Березово, д. Большое Чигашево (Кугу-
сола) — ул. Большое Чигашево, д. Гомзово (Гузнишево, Кутансола, починок Гомзеев) — ул. Гомзово, д. Кожи-
но (починок Репин, починок Кожин) — ул. Кожино, д. Малое Чигашево (Тигисола, выселок Чигашсола, около-
ток Малое Чигашево) — ул. Малое Чигашево, д. Мышино (Мушинсола) — ул. Мышино, д. Тарханово (Торкан, 
Тархан, Тархан Ял) — ул. Тарханово, д. Черновка — ул. Черновка, д. Чихайдарово (Кушкорем Ял, Кушыго-
рем) — ул. Чихайдарово, п. Никитино — ул. Никиткино. Или в микрорайонах: д. Березово — мкр. Березово, 
д. Гомзово–мкр. Гомзово, д. Тарханово — мкр. Тарханово, д. Ширяйково (Ширяйсола, починок Ширяйков) — 
мкр. Ширяйково [4]. 

Не сохранили: починок д. Вараксино (д. Нечаевка) — ул. Коммунистической (существует Вараксинский 
мост), ул. Чапаева, д. Вяткино — уже в XIX века этот населенный пункт не упоминается, д. Жуково (Узково, 
Жуксола) — ул. Ст. Разина, д. Коряково (Коряковка, Коряковская) — ул. Якова Эшпая, д. Лапшино (Лапшансо-
ла) — ул. О. Тихомировой, д. Марково (починок Марково) — улицы нет, но название получило городское 
кладбище, д. Нечаевка — продолжение ул. Коммунистической, д. Пахомово — ул. Герцена, п. Рабочий — 
ул. Машиностроителей [7]. 

Существует научный материал, который дает исторические сведения. Но проблема сохранения историче-
ских названий в Йошкар-Оле прослеживается остро. Можно выделить такие проблемы, как незнание местным 
населением истории улиц г. Йошкар-Олы, на улицах городах нет информационных табличек с краткой характе-
ристикой об ее истории, данная проблема слабо освещается в средствах массовой информации, нет мероприятий 
активно способствующих популяризации истории улиц города. 

Можно выделить несколько способов решения данной проблемы: 
1) проведение мероприятий по популяризации истории улиц (введение лекций в школе, в университетах, 

проведение экскурсий, публикация научных статей и др.); 
2) по предложению краеведа К. А. Голодяева для сохранения памяти улиц устанавливать информационные 

таблички [4]. 
Таким образом, можно сказать, что существует ряд проблем в сохранении исторических названий. Решение 

данной проблемы может способствовать сохранению исторической памяти и объектов культурного наследия. 
Исторические названия могут быть связаны с именами людей, с событиями, с особенностями местности, с ви-
дами деятельности, которые могут быть интересны для специалистов исторических наук и самих жителей 
местности. Это помогает узнать о рождение, о развитии, об угасании территории, выявить экономическую, со-
циальную структуру общества, какие изменения происходили в этнической картине мира и переселение народов 
в разные временные промежутки, рассматривать народ в контексте развития региона, истории России, а также 
мировой истории. Исторические названия помогают выявить не только культурные традиции, но и языковые 
особенности, а с этим связано и мировоззрение общества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЕИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Статья посвящена современному состоянию музейно-культурной жизни Республики Карелия. Карелия явля-
ется одной из наиболее известных российских территорий в международном туризме благодаря наличию 
здесь уникальных архитектурных и культурно-исторических объектов на островах Кижи, Валаам и на нахо-
дящихся рядом с административной границей Карелии Соловецких островах. Они входят в список памятников 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и являются национальным достоянием России. 
Ключевые слова: Карелия, музей, Кижи, Соловецкие острова, Национальный иузей Республики Карелия. 

Центральным местом сохранения и поддержания культуры края является национальный музей республики 
Карелия. Музей открыл свои двери в 1871 году, инициатором создания музея был губернатор Григорьев [4]. 
Музей расположен в доме бывшего губернатора, который был построен еще в конце XVIII столетия [4]. Свое 
современное название музей приобрел в 2011 году. В период советской власти музей назывался Карельским 
государственным краеведческим музеем. Музей, как и любой другой краеведческий, рассказывает об археоло-
гических находках, об истории края, его природном богатстве, этнографии, помогающей изучать материальную 
и духовную культуры [4]. Экспозиция о природе Карелии рассказывает посетителям о разнообразии различных 
минералов и пород, которые есть в республике, дает возможность увидеть многообразный растительный и жи-
вотный мир края [4]. Археологический зал предоставляет гостям музея возможность рассмотреть артефакты, 
которые по своей ценности уникальны: гранитные плиты с почти неизвестными изображениями, расположен-
ными на них, а также иизвестные рисунки, такие как петроглифы [4]. Стоит отметить, что известные карельские 
петроглифы можно увидеть в отдельном музее, который посвящен наскальным рисункам, а именно — в Бело-
морском районном краеведческом музее [1]. Здесь же предоставляется возможность посмотреть орудия труда, 
которыми пользовались древнее население края, предметы инвентаря карел, а также различные предметы ок-
культизма и язычества, обнаруженные в одном могильнике каменного века. Могильник Олене-Островский яв-
ляется одним из самых известных в северной Европе памятником археологии [1]. В залах, посвященных исто-
рии края, посетитель музея может окунуться в мир тысячелетней жизни региона, побывать в северном регионе 
страны в эпоху Средних веков и Просвещения. Проследить, как появились заводы, как появилась Петровская 
слобода и впоследствии Петрозаводск, посмотреть поэтапно рождение и постепенное развитие города, как го-
род менялся и развивался, как происходило зарождение главных улиц столицы, но и как появились главные до-
стопримечательности города. Музей богат не только своей коллекцией, но и различными программами для гос-
тей. Так, к примеру, здесь существуют и регулярно показываются театральные программы, музей открыт как 
для маленьких посетителей, так и для более взрослой аудитории, для всех находится занятие по душе. Музей 
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располагает коллекцией около 220 тысяч музейных предметов главного фонда, которые содержат в себе экспо-
наты животного и природного мира, археологические находки, показывают историческое развитие региона 
и его столицы [4]. Здесь также находятся залы, рассказывающие о культуре народов, населяющих край: рус-
ских, вепсов и карелов. Совсем недавно, в связи с 300-летием столицы республики для посетителей открылся 
парадный зал губернаторского дома середины XIX века [4]. Музеи Республики Карелия не ограничиваются од-
ним учреждением. Край является одним из центров культурной жизни Русского Севера, существует множество 
музеев, которые всегда готовы открыть двери для широкой публики. Кроме известного и в республике и по 
стране Национального музея Республики Карелия, здесь существуют и процветают такие музеи, как музей 
изобразительных искусств Республики Карелия, Кижи, архитектурный ансамбль, музей промышленной исто-
рии Петрозаводска, частная художественная галерея Дом куклы, морской музей «Полярного Одиссея» [1]. Все-
го в республике насчитывается тринадцать муниципальных музеев и семь ведомственных, таких как музей 
МВД, музей промышленной истории столицы и др. [1]. Самым известным музеем территории является архи-
тектурный ансамбль «Кижи», который, кроме архитектурных построек, имеет в своем распоряжении музейный 
комплекс. Отдельно следует отметить музей «Кижи» [3]. Музей «Кижи» и этнографический музей-заповедник 
«Кижи» — это музеи, посвященные крестьянскому жизненному укладу, одежде и быту народов, населяющих 
Карелию [3]. Экспозиция музея позволяет окунуться в мир крестьянского населения края в XIX–XX веках, по-
казать все аспекты его жизни, которая порой была трудна в условиях Севера [2]. Музей находится не на мате-
рике, а на острове с одноименным названием Кижи, расстояние от Петрозаводска до острова — около 68 км. 
На острове есть уникальный природный комплекс, а именно — невероятное скопление островов в южной части 
острова, которое имеет название Кижские шхеры. Территория музея насчитывает около десяти тысяч гектаров, 
она включает территорию непосредственно самого музея, острова, на котором он находится, соседних островов 
и небольшой участок материка [2]. В ее состав входит остров Кижи, соседние с ним острова, а также участок 
материкового побережья. Музейный комплекс имеет в своем распоряжении не только памятники, которые со-
здают основу для музея, но поблизости, а точнее на территории музея есть несколько старинных деревень [3]. 
Проведенные исследования показали, что они хранят вековые тайны, на территориях деревень были найдены 
не только ценные природные объекты, но и археологические памятники [3]. Рождение музея началось в сере-
дине двадцатого столетия, когда Кижский погост стал государственным заповедником. Произошло это событие 
в 1945 году [3]. Реставрационные работы над памятниками музея начались в 1948 году [3]. Вскоре после этого 
(в 1951 году) на остров был доставлен первый памятник — дом крестьянина Ошевнева [3]. Музей как самостоя-
тельный культурный комплекс существует с 1966 года, а в 1993 году музей был внесен в список особо ценных 
объектов культурного наследия страны [3]. Коллекция архитектуры включает в себя 82 памятника, некоторые 
из них (68) расположены на самом острове Кижи, небольшое количество находится неподалеку от музея, а осталь-
ные (6) — в столице республики Петрозаводске [3]. Основными выставочными экспонатами музея являются 
архитектурные шедевры русского деревянного зодчества, как пример можно привести Кижский архитектурный 
ансамбль [3]. В данный ансамбль входят такие архитектурные шедевры, как церковь Преображения Господня, 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы, бревенчатая ограда. В 90-е годы двадцатого столетия Кижский погост 
был внесен в список Юнеско как объект всемирного природного наследия [2]. Миллионы людей, которые хоть 
раз слышали о Кижах, могут смело заверить, что ансамбль и церковь Преображения — это шедевры русского 
деревянного зодчества. Во время работы музея экспозиционные экспонаты пополнялись, так на территорию 
был перенесен древнейший сохраненный храм в стране, церковь Воскрешения Лазаря, построенная в период 
с XIV по XVI века [3]. Пополнялась коллекцию и часовнями, крестьянскими домами, а также большое число 
крестьянских хозяйственных построек, таких как мельницы. В некоторых домах и хозяйственных постройках 
были проведены работы по восстановлению традиционного интерьера. Найденные на острове постройки стали 
объединять по признаку принадлежности, к примеру, были объединены в три экспозиции, такие как русское 
Заонежье, русские пудожья и пряжинские карелы [3]. Расположение музея позволяет увидеть одно из интерес-
нейших мест европейского Севера, а именно Заонежье. Большое влияние Заонежье оказало и на всю русскую 
культуру деревни. Крестьяне, населявшие соседние острова, впитывали фольклор Севера [2]. Впоследствии он 
стал основной частью культуры народа, благодаря ему мы можем познать эпические песни, которые имеют 
второе название — былины. На кладбище рядом с известными церквями покоятся известнейшие сказители 
страны, такие как Рябин, Щегленок, Богданов и многие другие [2]. 

 
 

 
1. История музеев [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.woldculture.ru/woculs-769-1.html (дата обращения: 5.05.2017). 
2. История музеев [электронный ресурс]. Режим доступа: https://muzei-mira.com/article/710-istoriya-sozdaniya-muzeev.html (дата обра-

щения: 5.05.2017). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПОНЯТИЯ «СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ» 

В статье рассматривается понятие «событийный туризм», как оно трактуется разными учеными, также основные 
черты и виды событийного туризма. 
Ключевые слова: событийный туризм, черты событийного туризма, виды событийного туризма, ярмарка  
событийного туризма «RussianopenEventExpo». 

Туризм сегодня — один из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Он является 
мощным катализатором региональной экономики, отраслью с высокой скоростью оборота капитала, окупаемостью 
и рентабельностью инвестиций. 

В последние годы его развитие в регионах происходит под влиянием действующей федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)» [7]. Этот доку-
мент предусматривает субсидирование наиболее конкурентоспособных туристско-рекреационных территорий. 
Одним из способов эффективного использования туристского потенциала территории, способного за короткий 
период времени при небольшом количестве затрат привлечь туристов в регион, является событийный туризм. 

В мировой практике для обозначения термина «событийный туризм» используют термин «eventtourism» 
(от англ. event — событие или специальное мероприятие). В русском языке используются такие варианты, как 
ивент-туризм или событийный туризм [5]. 

Среди зарубежных авторов проблемами событийного туризма занимались Дж. Ритчи, Д. Беливо, Р. Линч, 
А. Вил, Д. Гетц и другие. Благодаря их исследованиям этот вид туризма выделился в самостоятельную отрасль 
науки со своим терминологическим аппаратом и стал рассматриваться как отдельное направление [5]. Из рос-
сийских исследователей выделим нескольких авторов, которые предложили свою точку зрения. М. Б. Биржаков 
определяет событийный туризм как значимую часть культурного туризма, ориентированную на посещение де-
стинации в определенное время, связанное с каким-либо событием в жизни сообщества или общества, редко 
наблюдаемым природным явлением [2]. Алексеева О. В. рассматривает событийный туризм как «вид туристической 
деятельности, привлекающий туристов разноформатными общественными мероприятиями культурной или спор-
тивной жизни, которые способствуют развитию инфраструктуры туризма, интеграции разных слоев населения 
в общество и формированию положительного имиджа дестинации» [1]. Лакомова Е. А. анализирует событийный ту-
ризм как туристическую деятельность, связанную с разнообразными значимыми общественными событиями, 
а также редкими природными явлениями, привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимо-
стью [4]. Долженко Г. П. трактует событийный туризм как «вид туризма, ориентированный на посещение мест-
ности в определенное время, связанное с каким-либо событием» [3]. Фролова Т. В. определяет этот вид туризма 
как «поездки с целью удовлетворения потребности в посещении какого-либо мероприятия» [8]. 

В целом, обобщив разные точки зрения по теоретической разработанности, можно дать следующее опреде-
ление: событийный туризм — вид туризма, связанный с посещением туристами и экскурсантами места прове-
дения события, отличного от места их постоянного проживания, в определенное время, соответствующее срокам 
проведения события [5]. 

Исследователи выделяют различные черты событийного туризма. Рассмотрев их, мы можем выделить основ-
ные: инновационность, интерактивность, регулярность мероприятий, массовость, всесезонность, зрелищность, 
стимулирование повторного посещения дестинации. 

Событийный туризм можно классифицировать по масштабу события (национального или международного 
уровня) и по тематике события. 

В событийном туризме можно выделить несколько тематических видов: 
1) национальные фестивали и праздники; 
2) театрализованные шоу; 
3) фестивали кино и театра; 
4) гастрономические фестивали; 
5) фестивали и выставки цветов; 

© Коваленко Е. С., 2017 
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6) модные показы; 
7) аукционы; 
8) фестивали музыки и музыкальные конкурсы; 
9) спортивные события. 
Если в жизни дестинации нет событий, сложившихся исторически как традиции, их придумывают специ-

ально. Например, в городе Суздаль Владимирской области проводится различное многообразие тематических 
праздников — эти мероприятия собирают большое количество как российских, так и иностранных туристов. 
Уже стали знаменитыми Гусиные бои и Праздник огурца, проводимые на территории Музея деревянного зод-
чества. Привлекают туристов и «Встреча Нового Года», «Рождество», «Крещение», «Троица», фестиваль «Рус-
ская сказка», «Масленица», «Русальная неделя», международный фестиваль «Бабье лето» и другие событийные 
мероприятия [6]. 

В Российской Федерации событийный туризм является новым направлением, которое характеризуется 
стремительным развитием в последние годы. Практически каждый город в России интересен своими культур-
ными и спортивными событиями. Продвижением туризма, в частности событийного туризма, в стране занима-
ются на самых высоких уровнях. В 2012 году была проведена Всероссийская открытая ярмарка событийного 
туризма «RussianopenEventExpo». В 2013 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 
был создан Национальный календарь событий Российской Федерации и учрежден Всероссийский конкурс в об-
ласти событийного туризма в рамках ярмарки событийного туризма «RussianopenEventExpo». В 2015 году была 
создана Национальная ассоциация событийного туризма. 

В заключении следует отметить, что событийный туризм является уникальным видом туризма, так как он 
неисчерпаем по содержанию. Ряд экспертов полагает, что в недалеком будущем число участников событийных 
туров превысит число участников экскурсионных туров. 
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Развитие туристской инфраструктуры невозможно без деятельности туристско-информационных центров. 
Они являются площадкой взаимодействия всех субъектов туристического рынка. В статье мы представили 
результаты анализа опыта деятельности туристско-информационных центров России, дали характеристику 
туристского потенциала Республики Марий Эл. 
Ключевые слова: туристско-информационный центр, ТИЦ, Йошкар-Ола, туристское бюро. 

© Кудрявцева Т. А., 2017 

 356 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 

                                                           

http://sokolov33.ru/index.php/vid-tirizm/80-sobytijnyj-turizm
http://sokolov33.ru/index.php/vid-tirizm/80-sobytijnyj-turizm


Кудрявцева Т. А. 
 
В последнее время можно наблюдать активное развитие внутреннего туризма в России. Опыт создания 

и развития эффективной туристической индустрии невозможен без организации туристско-информационных 
центов (ТИЦ), под которыми подразумевают сервисную службу, предоставляющую информацию о туристиче-
ских продуктах, достопримечательностях, экскурсионных маршрутах, и др. Их деятельность включает также 
распространение информации об исторических ценностях региона, культурных акциях и мероприятиях, транс-
порте, шопинге, развлечениях и др. Деятельность Санкт-Петербургского городского Туристско-информационного 
бюро (СПб ГБУ «ГТИБ») началась весной 2000 года как работа первой в России единая государственная бесплатная 
информационная служба по туризму. Сегодня работают двенадцать информационных центров бюро. 

Основными задачами туристского бюро являются: создание благоприятной среды для туристов и жителей 
города, продажа туристского продукта на внутреннем и международном рынках, расширение сети туристских 
информационных пунктов. Персонал туристского бюро хорошо владеет иностранными языками, сотрудники всегда 
помогут любому туристу и ответят на самые разные вопросы о городских событиях, туристических маршрутах, 
экскурсиях, могут проконсультировать туристов в экстренных случаях. За 2016 год специалисты помогли более 
чем 206 тысячам посетителей. Сайт ТИЦ постоянно обновляется и содержит сведения обо всем, что может при-
годиться гостям города. Благодаря успешной работе ТИЦ укрепляется положительный имидж города как безопасно-
го, комфортного и гостеприимного для туристов. На данный момент в Санкт-Петербурге работают 12 инфопунктов 
по всему центру и в аэропорту «Пулково». Также были заключены 54 партнерских соглашения о сотрудничестве 
с другими туристско-информационными центрами России, 32 соглашения со странами СНГ и дальнего зарубе-
жья. Это является большим плюсом в обмене опытом в сфере туризма, информацией и разработкой новых ту-
ристических маршрутов. Помимо этого, туристское бюро обеспечивает предоставление государственной услуги 
по аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков [5]. 

С появлением ТИЦ в городе Твери с 2015 года любой турист, приехавший в город, получит исчерпываю-
щую информацию по всем вопросам размещения, проведения досуга, питания, организации встреч и посещения 
культурно-массовых мероприятий. В этом информационном центре можно получить всю информацию о вре-
мени работы музеев, выставок, выбрать туристские маршруты и экскурсии и скачать мобильный гид по городу. 
Деятельностью туристско-информационного центра является создание нужного информационного пространства, 
продвижение туристического продукта для увеличения количества туристов и гостей [4]. 

ТИЦ города Нижний Новгород была создана по распоряжению правительства Нижегородской области 
в 2012 году, и ее главной задачей является создание нужной информационной среды в плане туризма на всей 
территории. Здесь жители города и туристы смогут получить информацию о существующих в регионе туристи-
ческих маршрутах, природных памятниках, интересных местах и познакомиться с культурой Нижнего Новго-
рода. Персонал туристского бюро владеет не только русским, но и французским, немецким и английском язы-
ками. Также ТИЦ взаимодействует с туристическими агентствами Нижегородской области и других регионов 
России для актуализации информации о туробъектах области, проводит специальные выездные мероприятия, 
например, международные выставки для привлечения интереса к истории и культуре Нижегородского края [3]. 

Туристско-информационный центр г. Казани, столицы одного из самых развитых регионов Российской Фе-
дерации — Республики Татарстан, был основан в 2007 году. Он являлся официальным партнером по экскурси-
онному обслуживанию участников и гостей XVII Всемирной летней универсиады студентов 2013 в Казани, по-
бедителем республиканского конкурса «Туризм XXI века» в номинации «Открытие года», входит в ТОР-10 
(2016) всероссийского рейтинга туристско-информационных центров. ТИЦ города осуществляет продвижение 
города Казани не только на внутреннем, но и на международном туристском рынке, проводит рекламные и пресс-
туры, издает рекламную продукцию, проводит презентации туристского потенциала города и взаимодействует 
с туристическими агентствами и гостиницами с целью продвижения туристического продукта [2]. 

С января 2015 года начал работу туристско-информационный центр г. Йошкар-Олы. Меньше чем за десять 
лет малоизвестному городу Йошкар-Оле удалось полностью изменить свой облик. Он является структурным 
подразделением МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы». Основными направлениями ТИЦ являются ор-
ганизация туристских маршрутов по всей Йошкар-Оле и региону, информационная поддержка туристов, разра-
ботка и проведение экскурсий по Йошкар-Оле, создание и распространение рекламы, информационных мате-
риалов о туристическом потенциале города и планируемых событиях, проведение специальных мероприятий 
по формированию устойчивого бренда Йошкар-Олы как туристического центра. Помимо всего этого, ТИЦ  
ведет обучение турволонтеров для работы с гостями города на инфопунктах [1]. 

Республика Марий Эл — это регион, который обладает большим туристическим потенциалом, так как тер-
ритория располагает большим количеством памятников, имеет богатую необычную культуру и природу, вся 
территория очень перспективна для развития самых разнообразных видов туризма: познавательного (экскурси-
онного), рекреационного, приключенческого, спортивного и туризма с целью лечения. Весь потенциал региона, 
который выражается в историческом наследии, непосредственно становится фактором привлечения туристов. 
В рекреационном комплексе большое значение имеют культурно-исторические ресурсы, которые представляют 
собой наследие прошлых исторических эпох, культурное самовыражение народа. 
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Для выявления потенциала туризма в городе Йошкар-Оле был проведен опрос туристических фирм в горо-

де. Он показал, что большинство турфирм занимается турами за границу. Всего было опрошено 18 турфирм 
по городу, среди них всего три турфирмы занимаются экскурсиями по городу Йошкар-Оле: «Семейный чемодан», 
«Шелковый путь» и «Матур». 

Целью опроса стало выяснение востребованности экскурсий по городу и количество запросов туристов. 
В ходе исследования мы столкнулись с недоверием турфирм, многие отказались предоставлять данные, 
мотивируя тем, что это коммерческая тайна, все же в ходе опроса мы пришли к следующим выводам: самыми 
популярными оказались маршруты по центру и набережной г. Йошкар-Олы (Архангельская слобода, бульвар 
Чавайна, Набережная Брюгге, площадь Оболенского-Ноготкова, сквер Пушкина). За год в турфирмы обрати-
лось: «Шелковый путь» около 1000 туристов, «Семейный чемодан» около 200, в турфирме «Матур» данные 
не предоставили. 

В ходе опроса было выявлено, что большее количество туристов было из соседних регионов около 90 % 
(внутренний туризм), а 10 % из зарубежных стран. 

Таким образом, только три турфирмы из 18 занимаются экскурсиями по городу. Туристов из соседних респуб-
лик оказалось значительно больше, чем иностранцев. По данным Республиканского комитета по туризму, в про-
шлом году Марий Эл посетили более 610 тысяч туристов. По сравнению с 2015 годом объем туристического 
потока увеличился на 9 %. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ВОЗЛЕ Д. СИУХИНО 
КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В статье проанализирована историко-культурная значимость археологических памятников Горномарийского 
района Республики Марий Эл. В работе описан комплекс археологических памятников возле д. Сиухино 
и разобраны археологические исследования, которые проводились на памятниках. Археологические памятники 
описаны с точки зрения археологии и фольклора. Аргументированно доказано, что комплекс памятников 
возле д. Сиухино является историко-культурным достоянием Республики Марий Эл. 
Ключевые слова: археология, археологические памятники, объекты археологического наследия, археологические 
исследования, археологические экспедиции, историко-культурная значимость. 

Современная политика духовного возрождения, патриотизма, провозглашенная правительством, не может 
быть полностью реализована без сохранения и возрождения историко-культурного наследия [7]. 

Значимость этого тезиса определяется Основным Законом Российского государства — Конституцией, ста-
тья 44 которой закрепляет конституционную обязанность каждого гражданина заботиться о сохранении куль-
турного наследия народов РФ и гарантирует каждому право на доступ к культурным ценностям, в том числе 
связанным с объектами культурного наследия. 

© Макаева И. В., 2017 
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Макаева И. В. 
 
К объектам культурного наследия народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого иму-

щества и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведения живописи, скульптуры, 
объекты науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 
событий, которые представляют собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градострои-
тельства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являются 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах, основным источником 
информации которых являются археологические раскопки или находки, называются объектами археологиче-
ского наследия. В том числе объектами археологического наследия являются городища, курганы, грунтовые 
могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остат-
ки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, 
отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, одним из основных источников информации 
которых являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате 
таких раскопок или находок. 

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на сле-
дующие виды: памятники, ансамбли и достопримечательные места. 

Горномарийский район занимает юго-западную часть Республики Марий Эл и состоит из двух частей, рас-
положенных на правобережной и левобережной сторонах р. Волги. Он граничит с Чувашской Республикой, 
с Нижегородской областью, с Юринским и Килемарским районами Республики Марий Эл. 

Территория комплекса археологических памятников возле д. Сиухино находится в трех километрах от впа-
дения р. Большая Юнга в р. Волгу и имеет живописный пейзаж: значительная изрезанность мысами береговой 
линии реки сочетается с широкими долинами и открывает живописную панораму. И в этом необычайно красивом 
месте располагается комплекс археологических памятников: Сиухинское I городище и Сиухинское поселение, 
Сиухинское святилище. Археологические исследования данных объектов характеризуют особенное отношение 
населения, проживавшего в различные исторические эпохи к отдельно взятой местности, показывают особен-
ности формирования мировоззрения древнемарийского народа, раскрывают истоки традиций, часть из которых 
сохранилась до наших дней. 

Сиухинское I городище известно с 1934 г. Широкомасштабных археологических изучений памятника в XX веке 
не проводилось. Исследователи Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и исто-
рии им. В. М. Васильева: Р. В. Чубарова в 1952 г., А. Х. Халиков в 1958 г., А. И. Шадрин 1986 г. закладывали 
Небольшие шурфы и траншеи. Археологи не обнаружили культурного слоя на площадке городища и отнесли 
его к «городищам-убежищам», т. е. поселениям, которые служили местом защиты населения в период какой-
либо опасности. В 2001 году А. И. Михеева (НПЦ) при шурфовке площадки выявила небольшой культурный 
слой с фрагментами лепных сосудов и отнесла памятник к древнемарийской культуре эпохи средневековья — 
I тыс. н. э. [3, с. 147–165]. 

В рамках Республиканской целевой программы «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009–2013 гг.» 
в 2009–2010 гг. отрядом Марийской археологической экспедиции Марийского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы, истории им. В. М. Васильева под руководством Д. Ю. Ефремовой и Б. С. Соловьева 
(МарАЭ) были проведены исследования городища. Ими изучены сохранившейся части укреплений, разрушен-
ных грабительскими вкопами, и площадки городища, сильно обрушающейся в ходе естественных оползней 
со стороны р. Большой Юнги. В результате проведенных работ была изучена площадь в 220 м2. В 2010 г. северную 
часть площадки городища исследовал А. В. Михеев (МарАЭ). 

Территория укрепления занимала весь мыс. С трех сторон городище прикрывали крутые склоны оврагов (более 
пологий укреплен бревенчатой стеной), а с четвертой — вал с частоколом и ров. Во рву были устроены волчьи ямы. 
В 2010 г. исследованиями А. В. Михеева была изучена деревянная стена с северной части площадки городища. 

По результатам исследований была сделана реконструкция укреплений. По итогам археологических раскопок 
определено, что строительство вала проводилось в несколько этапов. Первоначально готовилась площадка — 
укреплялся фундамент путем забутовки несколькими слоями серой глины. Каждый слой прожигался, и таким 
образом получался прочный монолит. 

Следующим этапом строительства стало формирование ядра вала из серо-коричневого пестроцветного су-
глинка. Столбовые опоры устанавливались во время строительства «фундамента» с внутренней стороны вала. 
При этом столбы такого диаметра могли возвышаться над валом и удерживать надвальную стену из горизон-
тальных бревен или плах, закрепленных в пазах столбов. Пространство между стенками засыпалось серо-
коричневым пестроцветным суглинком, полученным при расчистке площадки под вал, который тщательно 
утрамбовывался по краям коричневой глиной. 

Далее был отсыпан слой коричневого пестроцветного суглинка, полученного в результате смешения куль-
турного слоя и материковой глины, вынутой из рва. Этот слой прослежен во всех трех траншеях и покрывает 
ядро вала, его основание и подъездную дорогу. 
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Музеология и культурный туризм 
 
Завершающий этап строительства вала связан со слоем коричневого суглинка. Этот слой лежит только 

на внешней стороне вала и совершенно не прослеживается на месте проезда. Остальные слои в стратиграфиях 
стенок не связаны со строительством вала. 

В северной части вала располагался въезд на городище, где был сделан проход, укрепленный со стороны 
вала деревянной стеной, закрепленной двумя рядами столбов. Проход был перегорожен деревянными воротами 
[3, с. 147–165]. 

Городище, по керамическому материалу и характеру внутривальных конструкций, по мнению Д. Ю. Ефре-
мовой, относится к XII–XIII вв. Исследователь считает, что строительство городища производилось местными 
строителями с соблюдением традиций. Перед тем как было отсыпано ядро вала, в небольшие слегка прокален-
ные ямки были положены так называемые «строительные жертвы»: под центральной частью вала обнаружен 
череп собаки/волка; практически под проходом найдены фрагменты костей птиц и мелких рогатых животных. 
Основное назначение подобных ритуалов — стремление древних жителей усилить защитные функции своего 
поселения и оградиться от опасностей внешнего и потустороннего миров [3, с. 147–165]. 

Возведение укреплений Сиухинского I городища производилось на необжитом месте. По отсутствию мас-
сового материала можно предположить, что использовалось оно не часто. Судя по крупным углистым остаткам, 
вероятнее всего, вскоре после строительства укреплений городище сгорело. В XVI–XVII вв. площадка вновь 
использовалась в качестве убежища, но вал никаких следов этого периода не содержит. 

Ефремова Д. Ю. в своей статье попыталась определить так называемый социальный облик Сиухинского I горо-
дища. По ее мнению, к строительству данной крепости было привлечено приблизительно 20 чел. в течение 
1,5 месяцев. Сравнительный анализ с коллективами, оставившими средневековые могильники XII–XIII вв. (По-
чинковский — 15 погр., Руткинский — 49 погр., Выжумский III — 24 погр.), показывает, что мужской коллек-
тив в 20 чел. для эпохи средневековья является довольно многочисленным [1]. Это дает основание предполо-
жить, что городище могло быть построено представителями нескольких родов, объединенных в довольно 
значительную социальную группу — «мэр». Необходимость строительства такой крепости, по-видимому, была 
обусловлена особенностями социальных процессов, происходящих внутри этнической группы горных марийцев, 
и географическими особенностями — близостью к устью р. Большая Юнга [3, с. 147–165]. 

Центром округи «мэр» могло быть и святилище, возникшее на месте поселения I тыс. до н. э. Памятник 
 известен как «Сиухинский археологический комплекс» и располагается в 300 м западнее Сиухинского I городища. 

Сиухинский археологический комплекс (Сиухинское поселение II, Сиухинское святилище) — много-
слойный археологический памятник, включающий древнее поселение I тыс. до н. э. ананьинской культуры 
и средневековое дохристианское святилище XIII–XIX вв. В результате исследований памятник осматривался 
Р. В. Чубаровой (МарАЭ) в 1952 г., в 1958 г. А. Х. Халиковым (МарАЭ) изучена площадь в 324 м2. В 1958 г. 
А. Х. Халиков (МарАЭ) по итогам исследований раскопом изучил остатки жертвенных кострищ с вещами, 
костьми животных и монетами 1735–1815 гг. Культурный слой памятника содержал обломки лепной посуды 
раннего железного века и средневековья. Ананьинская посуда округлодонная с примесью раковин в формовоч-
ной массе, орнаментированная комбинациями ямочных вдавлений, оттисков шнура и гребенки, часть фрагмен-
тов с сетчатыми отпечатками. К этому же времени относятся бронзовая бляха с массивной петлей и плоскодон-
ный глиняный тигель. В 1973 г. В. С. Патрушевым (МарГУ) и С. В. Кузьминых (ИА) осматривались глиняная 
посуда, фрагменты тиглей и льячек для плавки металла, обломок литейной формы для отливки пера наконечни-
ка копья. Средневековый материал представлен обломками лепной плоскодонной посуды, железными бытовы-
ми предметами (наконечники стрел, серпы, коса, удила, подковы, ножи и пр.), кусками глиняной обмазки,  
обломками тиглей и шлаками. 

На территории Горномарийского района, в отличие от других районов Республики Марий Эл, не сохрани-
лись действующие в настоящее время старинные молельные места, древние святилища, жертвенники и т. п. 
Однако местное население еще хранит память о том, что «когда-то давно, в старину» там проходили разного 
рода моления. В 2007 году была проведена полевая экспедиционная работа, основной целью которой был сбор 
фактического материала по обрядности рассматриваемой округи, а также определение основных божеств — 
сохранились ли в народе их названия, которые были зафиксированы просветителями XIX века. Но до настоя-
щего времени среди местного населения не сохранились даже имена этих древних божеств. По словам старо-
жилов деревни, на сиухинском языческом святилище молились еще в годы Отечественной войны 1812 г. за по-
беду российских войск. Тогда христианство еще не было распространено в марийском крае, и чтобы привить 
марийцам новую религию, строили монастыри [6, с. 75–83]. 

В 2013 г. в ходе полевых экспедиций М. В. Пенькова собирала фольклорные данные о Сиухинском жерт-
веннике и его округе. Вся собранная информация строилась на обрывочных сведениях местных жителей. К примеру, 
уроженец д. Сиухино вспоминает, что на молельном месте в древности по окончанию полевых работ собира-
лись люди, разводили костер, жертвовали быка. Затем все вместе ели, пили, веселились. Таким образом, народ 
в древности поклонялся Богу. Другой житель рассказывает, что на берегу р. Большая Юнга, был спрятан клад 
(деньги, казна) Степана Разина. Но местные жители не решались трогать его, т. к. в священных местах этого 
делать нельзя. Со времен клад исчез, по некоторым сведениям, возможно, его смыло водой [6]. 
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В своей статье М. В. Пенькова отмечает «все сверхъестественные персонажи (нечистая сила) о которых 

рассказывает местное население, объединены в собирательном образе Ия. Ия универсален, он несет в себе 
практически все функциональные особенности духов: и овинника, и водяного, и лешего, и домового. Нельзя 
не отметить один случай. Житель д. Сиухино Евгений Зайцев помогал археологам летом 2009 года, работая 
подсобным рабочим на раскопках. Он рассказывал, что возвращаясь после работы в деревню около полуночи, 
в овраге его за ногу схватило неведомое существо и со страшным смехом потянуло обратно вниз. Евгений 
раньше никогда не сталкивался с подобными явлениями и никогда не верил в подобные вещи, о которых не-
редко рассказывали старожилы его деревни. Он страшно перепугался и вырвался, и с тех пор этот человек уже 
не отрицает слишком явное наличие, как он сам признался, «святости» древнего жертвенника у своей деревни» 
[6, с. 75–83]. 

Практически на месте, где много веков назад предки марийцев собирались молиться, сегодня тысячи человек 
принимают участие в районных мероприятиях. 

В 2009–2010 гг. на базе комплекса археологических памятников был проведен фестиваль исторической ре-
конструкции «Аламнер». Фестиваль воссоздал быт средневекового торгового поселения, стоящего на Волж-
ском торговом пути. Участники фестиваля были одеты в этнические костюмы IX–XI вв., а обстановка лагеря 
состояла из предметов быта, стилизованных под предметы той эпохи. Одной из задач 2009 г., которую выпол-
няли представители клуба «Дикий вепрь», была подготовка территории под проведение фестиваля. В ходе дан-
ных мероприятий была сделана реконструкция защитных сооружений городища, построена полуземлянка, обу-
строены переходы к археологическим объектам. В 2010 г. творческой группой сотрудников МарНИИЯЛИ 
им. В. М. Васильева и руководителя клуба исторической реконструкции «Дикий вепрь» М. Ежова под руковод-
ством Т. Б. Никитиной (доктор исторических наук, на тот момент заместитель директора МарНИИЯЛИ 
им. В. М. Васильева) подготовлен проект создания на данной территории музейного археологического комплекса. 
К сожалению, проект не был реализован и фестивалей больше не проводилось. 

Однако территория оказалась привлекательна и для культурно-массовых мероприятий регионального мас-
штаба. Недалеко от «фестивальной поляны» «Аламнера» ежегодно проходит певческий праздник «Пеледыш 
айо». Мероприятие является любимым праздником хоровых коллективов, вокальных ансамблей, солистов и про-
водится в целях объединения людей на исторических, культурных и духовных основах, пропаганды хорового 
искусства, повышения исполнительского мастерства любительских вокально-хоровых коллективов. На певческую 
поляну собираются около 10 000 тысяч человек, включая и гостей праздника. Подобная традиция косвенным об-
разом связывает ушедшие в далекое прошлое сборы на мировые моления, которые проходили на протяжении 
700 лет. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить несколько важных пунктов: 
– археологические исследования раскрывают глубокие исторические корни. Памятники археологии, распо-

ложенные в данной местности уникальны и не имеют аналогов, по крайней мере, на территории Марийского 
Поволжья; 

– ландшафт и расположение привлекательны для проведения массовых мероприятий: фестивалей истори-
ческой реконструкции, для трансляции современной культуры горных мари; 

– сочетание древних и современных традиций позволяет использовать данную территорию как точку тури-
стического маршрута, для образовательных программ школьников и студентов. 

Таким образом, можно отметить, что археологические исследования комплекса памятников возле д. Сиухино, 
раскрывают истоки традиций самобытной культуры древнемарийского народа, часть из которых сохранилась 
до наших дней. И сегодня можно с уверенностью сказать, что история Горномарийского района очень богата, 
а жители Горномарийского района — это единственные носители и продолжатели традиций горных мари. 
Информация, накопленная поколениями, может помочь современным детям по-новому увидеть и осознать 
окружающий мир. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУЗЕЕВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

В статье рассмотрена возможность применения интерактивных методов и форм в работе с посетителями му-
зеев изобразительных искусств, когда посетитель становится полноправным участником процесса восприя-
тия музейного пространства. Автором рассмотрена сущность интерактивных методов в музеях, принципы 
и критерии их классификации, обобщен опыт Республиканского музея изобразительных искусств Республики 
Марий Эл и Национальной галереи по применению интерактивных форм и методов в работе с музейной  
экспозицией и музейным посетителем. 
Ключевые слова: музей, интерактивные методы, музейная педагогика, Республиканский музей изобразитель-
ных искусств Республики Марий Эл. 

Все возрастающую роль в современном обществе приобретает активизация и визуализация способов вос-
приятия культурно-значимой информации, то есть переход от восприятия этой информации в вербальных  
кодировках к восприятию ее в наглядных образах, творческих, деятельностных, интерактивных формах. В послед-
ние годы и художественные музеи, и галереи все чаще используют в своей работе с посетителями интерактивные 
методы. 

Интерактивность (англ. interaction — взаимодействие) в условиях музея — метод, дающий возможность 
посетителю и музейному педагогу включиться в продуктивный диалог с музейной средой, в которой, помимо 
экспозиции, могут быть созданы специальные зоны, насыщенные разного рода музейными предметами либо их 
моделями, а также использованы формы и приемы работы, позволяющие активизировать визуальный, тактиль-
ный и вербальный каналы восприятия [3]. В музейной деятельности такая работа предполагает не только одно-
стороннее получение знаний, не монолог экскурсовода и пассивный осмотр экспозиций, но и активное вовлечение 
посетителей во взаимодействие с экспонатами, в том числе с привлечением музейных средств и интерактивных 
форм и методов работы. 

При использовании интерактивных методов посетитель становится полноправным участником процесса 
восприятия, его опыт служит основным источником познания. Задача сотрудника музея не просто дать готовое 
знание, а побудить зрителей к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными формами ведения 
экскурсий при использовании интерактивных методов меняется взаимодействие его участников: активность 
экскурсовода уступает место активности посетителей, а задачей экскурсовода становится создание условий для 
их инициативы. Интерактивные методы способствуют организации самостоятельной поисковой деятельности 
в среде музея между самими посетителями, когда основным становится взаимодействие в группе и практическое 
применение полученной информации [2]. 

Принципы деления интерактивных форм работы с посетителями в музее могут быть разнообразны: одним 
из таких критериев может выступать принцип разделения на теоретические (лекции, беседы, экскурсии, в том 
числе театрализованные), самостоятельные (без экскурсовода, по путеводителю с вопросами, творческими за-
даниями, творческие вечера, встречи с интересными людьми, викторины, квесты и др.), практические формы 
работы (мастер-классы, творческие кружки и др.) [3]. 

Анализ музейной деятельности показывает, что в каждой из традиционных форм взаимодействия с аудиторией 
можно активно использовать интерактивную составляющую. Это касается и деятельности музеев изобразительных 
искусств. 

© Николаева О. В., 2017 
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В настоящее время для привлечения посетителей в музеи и галереи разрабатывается множество программ 

и проектов с использованием интерактивных методов в работе этих учреждений. Все чаще проводятся регио-
нальные, общероссийские и международные семинары и конференции, посвященные этой теме. Так, в декабре 
2015 года в Республике Татарстан был проведен практический семинар «Методика проведения занятий со сту-
денческой молодежью в художественном музее в форме свободной дискуссии», организованный по заявке Гос-
ударственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан для сотрудников музеев и учреждений 
культуры Республики Татарстан [1]. В октябре 2016 года в Санкт-Петербурге проходила международная кон-
ференция «Пространство музея и зритель: теория и практика современных возможностей», организованная 
Русским музеем. На конференции обсуждались современные возможности музейной коммуникации для разных 
возрастных групп, использование новейших информационных технологий в просветительской деятельности 
музея и, конечно, интерактивных и анимационных методов работы с посетителями в современном музее [5]. 

Опираясь на практику и опыт российских музеев, собственные наработки и опыт, Республиканский музей 
изобразительных искусств Республики Марий Эл и его структурное подразделение — Национальная художе-
ственная галерея применяют в своей работе наиболее эффективные и востребованные интерактивные методы 
и формы музейной деятельности. Сотрудники музея, базируясь на опыте создания программ Виртуального 
филиала Русского музея, разрабатывают собственные интерактивные программы, связанные с текущими вы-
ставочными проектами галереи. Музей активно использует в работе мастер-классы, такие как: создание талис-
мана-оберега с элементом марийского орнамента, роспись деревянной доски (глиняной тарелки) марийским 
орнаментом, роспись по стеклу, роспись фарфора, изготовление часов своими руками. Работают студии и твор-
ческие мастерские: «Студия керамики «Красный город», «Творческая мастерская «Графика», «Творческая 
галерея» [4]. 

Эти занятия привлекают внимание посетителей разных возрастных категорий. Формируются группы 
(школьников, молодежные, студенческие, взрослые), в которых посетители реализуют свои творческие умения 
и навыки. Цель этих проектов: возрождение культуры края посредством вовлечения населения, особенно под-
растающего поколения, преображение привычных вещей, создание новых произведений искусств. Каждый же-
лающий может научиться изготовлению и росписи керамической посуды, писать маслом, обучиться гра-
фическим техникам рисования, изучить основы закона света и тени, объема, перспективы, цвета, построения 
композиции. 

Для младших школьников наиболее интересны экскурсии с элементами игр и театрализации, активизации 
внимания и мышления: «посмотрел картину — собери пазл», «посчитай, сколько животных (сколько домов) 
изображено на картинах», «путешествие по городам, изображенным на картинах», «возьми из корзины предме-
ты, изображенные на картине, создай свой образ». Для подростковой и молодежной аудитории приоритетны 
дискуссии и викторины: «отличия скульптуры от живописного полотна», «как влияет цвет на человека» (выбор 
цветного листа в зависимости от эмоционального состояния зрителя). В последнее время для этой категории 
посетителей на базе постоянных экспозиций музея и галереи разрабатываются программы с использованием 
кейс-методов и квесты (игры-путешествия). 

Сотрудниками Республиканского музея изобразительных искусств, его структурным подразделением — 
Национальной художественной галереей разработан и апробирован цикл теоретических и практических меро-
приятий для взрослых. Это участие в интерактивной программе «Марийские мифы о сотворении земли», вклю-
чающей в себя экскурсию, рассказ экскурсовода в сочетании с вопросами для рассуждения, поисковыми ситуа-
циями, загадыванием самого сокровенного желания, игру в форме театра-экспромта. Этот интерактивный 
познавательно-развлекательный проект разработан на базе постоянной экспозиции галереи «Марий Эл: тради-
ции и современность». Проект нацелен на знакомство туристов из других регионов Российской Федерации 
с бытом, традициями, обрядами, мифами и легендами народа мари. Туристам предоставляется возможность 
знакомства и с творчеством глубокой древности: изготовление керамики, изделий из кожи, вышивки и украшений. 
Как считают сотрудники музея, люди, приезжающие в республику, должны получить полное представление 
о быте и культуре Марийского края [4]. 

Использование интерактивных методов в социокультурной работе художественных музеев — это новше-
ство, которое активно привлекает новую аудиторию посетителей в музеи, пробуждает интерес к самому музею 
и воспитывает людей с развитым вкусом восприятия музейного пространства и музейных экспозиций. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В РАБОТЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В. П. МОСОЛОВА 

В статье рассматривается одно из современных направлений работы музея — проектная деятельность 
на примере краеведческого музея имени В. П. Мосолова. 
Ключевые слова: проект, музей. 

Одной из выразительных тенденций современной культуры является идеология проектирования. Проект 
как дискретная форма организации деятельности, направленной на оперативное достижение конкретного, зара-
нее и строго обозначенного результата, широко востребован [1]. Большую популярность обрело само слово 
«проект», привлекаемое для обозначения фактически всего. 

Проект — распространенное явление современной музейной культуры. Проводимые в музее действия, обо-
значенные термином «проект», множатся с огромной скоростью. Проектом называют и открытие нового музея, 
музейного здания, масштабные перестройки, и отдельные акции, выставки, показы, и балы, обеды в залах музея, 
рекламные акции с использованием музейных экспонатов и т. п. Значение термина предельно широко и размы-
то, но уже само присутствие в жизни музея проектной работы, проектного менеджмента, придает институции 
актуальность и инновационность, включает ее в общую социокультурную активность современности. 

В современных условиях привлечь посетителей могут только музеи, использующие в работе новейшие ме-
тоды и отказавшиеся от традиционной модели. Примером такого музея является Краеведческий музей имени 
В. П. Мосолова. 

Решением исполнительного комитета Мари-Турекского районного Совета депутатов трудящихся Марий-
ской АССР от 24 февраля 1969 года открывается районный краеведческий музей на общественных началах. 
Музей располагался в одной комнате различных приспособленных помещений. 

Распоряжением Совета министров МАССР от 4 июля 1980 г. музею присваивается имя первого академика 
Василия Петровича Мосолова, уроженца п. Мари-Турек. Музею присваивают статус филиала Республиканского 
краеведческого музея. 

На данный момент в музее насчитывается более 4000 экспонатов: живопись, графика, изделия прикладного 
искусства, предметы этнографии, нумизматика, документы, фотографии, предметы археологических раскопок 
[3]. Фонды продолжают пополнять сами сотрудники и посетители. 

Музей ныне должен быть особым учебным кабинетом для школ и своего рода художественной студией, 
и научно-исследовательским институтом, и базовым лекторием со сменными выставками, и многим другим. 
Мари-Турекский музей очень плодотворно сотрудничает со школами района, отделом образования, проводятся 
бесценные встречи с учеными, артистами, писателями, открытые уроки, праздники. Работают постоянно дей-
ствующие семинары учителей истории и культуры марийского края и выставка рисунков детской школы искусств. 

Благодаря плодотворной работе коллектива музея в выставочном зале объединены работы мастеров деко-
ративно-прикладного искусства в творческий союз с выставками мастеров резьбы по дереву, лоскутной мозаи-
ки, вязания, вышивки, с успехом проходят и персональные выставки. Ежеквартально меняются выставки  
художников района в картинной галерее, а также проходят выставки декоративно-прикладного искусства. 

Музей сегодня тесно взаимодействует с культурными учреждениями, что помогает расширить тематику 
музея и посмотреть на его деятельность, иногда совершенно с неожиданной стороны. 

Отчасти деятельность краеведческого музея имени В. П. Мосолова основана на проектной деятельности, 
которая открывает целый ряд возможностей в жизни музея. Это и дополнительное финансирование со-
трудников, и возможность реализации творческих профессиональных интересов, и популяризация деятельности, 
и привлечение новых посетителей, и т. д. 

© Ниходимова Т. Ю., 2017 
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Проектные инновации нацелены на новацию, и они меняют жизнь музея в соответствии с тенденциями  

социокультурной реальности. 
Одним из проектов, созданных Краеведческим музеем имени В. П. Мосолова и Мари-Турекской средней 

общеобразовательной школой, является проект «Дрозды». Суть данного проекта заключалась в создании тор-
жественной площадки «Мы помним, мы чтим!» с дорожками на твердом покрытии, сценой, трехъярусными 
скамейками для сидения, клумбами, рабатками, бордюрами, миксбордером, розарием, а также в возведении 
в зоне Краеведческого музея комплекса сооружений под открытым небом «Марийская усадьба». Качественно 
иной подход к созданию экспозиции под открытым небом даст возможность детям обогатить краеведческую 
информацию и наполнить ее эмоциональной экспрессией. 

Проект направлен на изучение и сохранение народных традиций, актуализацию нематериального культурного 
наследия, что особенно актуально для Краеведческого музея и вызывает интерес у жителей и гостей. 

Следующий проект «Разработка тематико-экспозиционного плана», посвященного академику В. П. Мосолову 
в МБУК «Мари-Турекском краеведческом музее». 

Данный проект является продолжением экспозиции «Гордость нашего района», где собран уникальный матери-
ал о людях, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание края. Но имеющаяся в музее экспозиция не да-
ет полного представления о жизни и деятельности первого академика из мари В. П. Мосолова и не соответствует 
современным требованиям построения экспозиции. 

Проект подразумевает создание экспозиции, основанной на современных требованиях, что позволит предо-
ставить посетителю информацию с учетом его интересов и разной емкости восприятия в многоплановости по-
строения, а также показать местную историю. Перед взором заинтересованного посетителя в Мари-Турекском 
краеведческом музее предстанут прижизненные фотографии и книги В. П. Мосолова, переданные в музей его 
вдовой и детьми. В фонде музея хранятся также некоторые из писем и записок ученого, фотографии и материа-
лы из Нартасской низшей сельскохозяйственной школы, где он учился. В музее накопился достаточный объем 
музейных предметов, что позволяет свободно создать новую экспозицию. 

Таким образом, культурные проекты позволяют расширить и разнообразить формы деятельности музея для 
приобщения людей к памятникам истории, прошлого своего родного края в пространстве музейной экспозиции. 
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье рассматривается одно из современных и интересных направлений деятельности музея — арт-терапия, 
которая использует возможности музейного пространства для достижения положительных изменений в эмоци-
ональном состоянии, интеллектуальном и личностном развитии человека. Автором дана характеристика 
сущности арт-терапии и представлен опыт ряда музеев по применению арт-терапевтических методик. 
Ключевые слова: музей, искусство, арт-терапия, музейное пространство и среда. 

Деятельность любого современного музея трудно представить без такой его составляющей, как музейная 
педагогика. Педагогической целью любого музея является формирование эмоционально-личностного отноше-
ния человека к ценностям культурного наследия, постижение мира культуры посредством знакомства с под-
линниками культурного наследия того или иного народа. Однако искусство — это еще источник, форма и средство 

© Помогаева Л. Г., 2017 
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лечебного воздействия. Арт-терапия является одним из наиболее эффективных средств психологической адаптации 
человека. 

Изначально арт-терапия применялась в клиниках для душевно больных, реабилитационных центрах, боль-
ницах. В конце XX – начале XXI в. в мире намечается тенденция к внедрению арт-терапевтических методов 
в музейное пространство. В наше время лечение искусством доступно практически для всех категорий населе-
ния, позволяя обычному здоровому человеку выразить свои переживания и стрессы посредством творчества 
[1, с. 89]. 

Арт-терапевтический метод в музее — это метод, имеющий огромные возможности использования музей-
ного пространства для достижения положительных изменений в эмоциональном состоянии, интеллектуальном 
и личностном развитии человека. Арт-терапия в музее обращается к различным формам творческого самовы-
ражения через создание художественных объектов (художественных, графических и пр.), перформансов, вы-
ставочной деятельности. Создается целебная или поддерживающая художественная арт-терапевтическая среда. 

Что касается целей арт-терапии, они весьма разнообразны: самопознание, самовыражение, внутренняя ин-
теграция личности, интеграция с внешней реальностью, расширение личного опыта. Спонтанная лепка, рисова-
ние и др. являются основными инструментами арт-терапии, которые используются также и в музейной работе 
[2, c. 34]. 

Так, например, арт-терапевтический метод активно разрабатывается и развивается сотрудниками Русского 
музея начиная с 90-х годов ХХ века. В настоящее время арт-терапевтическая деятельность осуществляется 
в рамках программы по организации в музее доступной культурно-просветительской среды для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и направлена на разработку и осуществление специальных содержатель-
ных проектов и программ, адресованных инвалидам разного возраста и состояния здоровья, а также детям,  
подросткам и молодым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и из групп риска. 

Русский музей является музеем, в котором специалисты-психологи проводят работу, направленную на раз-
витие социально-адаптивных функций личности ребенка-инвалида средствами изобразительного искусства. 
Разработаны курсы подготовки специалистов помогающих и творческих профессий для работы со сложной 
аудиторией в музее по музейным арт-терапевтическим программам, которые адресованы специалистам, зани-
мающимся социокультурной реабилитацией, адаптацией, психологической и творческой поддержкой людей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации: «Арт-терапия в художественном музее» разработан для музейных 
сотрудников; «Арт-терапия в образовании, психологическом консультировании и культуре» адресован специа-
листам, осуществляющим психологическую практику в консультативных центрах психологической помощи 
и поддержки, социальных и медицинских учреждениях. Также с целью повышения квалификации проводится 
«Школа волонтеров», она ориентирована на подготовку специалистов для работы в качестве волонтеров в Русском 
музее по музейным арт-терапевтическим программам [3]. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в своей работе с детьми тоже широ-
ко использует методы арт-терапевтического воздействия. Так, например, в музее систематически проводятся 
благотворительные занятия для детей с ограниченными возможностями и их родителями. Мероприятия прохо-
дят в рамках проекта «Колесо обозрения», инициированного благотворительным фондом «Новая жизнь». Дан-
ное мероприятие проводится в два этапа: на первом этапе дети и их родители путем экскурсии знакомятся с ис-
кусством эпохи Ренессанса и изучают экспонаты выставки «Пьеро Делла Франческа и его современники. Образ 
Мадонны в картинах эпохи Возрождения из музеев Италии». После экскурсии в Центре эстетического воспита-
ния «Мусейон» проводится мастер-класс, где под руководством сотрудников центра дети рисуют наиболее  
запомнившиеся экспонаты. 

Второй этап мероприятия подразумевает экскурсию по выставке «В гостях у Родченко и Степановой». Де-
ти и их родители могут ознакомиться с экспонатами «мастерской», в которой работали художники, познако-
миться с произведениями русского авангарда, фотографиями 20-х годов прошлого столетия, а самое главное — 
нарисовать собственных «самозверей» по мотивам работ Александра Родченко [4]. 

Государственный художественный музей Югры также не обходит стороной вопросы арт-терапевтической 
направленности. В музее проводятся арт-терапевтические занятия «Декоративная скульптура». Участие в меро-
приятии принимают члены Ханты-Мансийской окружной территориальной первичной организации Всероссий-
ского общества слепых вместе со своими родственниками и друзьями. Знакомство с декоративной скульптурой 
происходит на выставке, специально подготовленной для людей с проблемами зрения. Все экспонаты выставки 
подобраны с целью их тактильного восприятия. «Живой» материал экспонатов — дерево — особенно распола-
гал к тактильному общению с предметом. Продолжают предметный ряд рельефные выставки из бересты и из-
делия из керамики. У участников мероприятия есть возможность сравнить фактуры изделий из различных 
материалов [5]. 

В целом можно сказать, что музей — особенная среда экспонирования, исследования и хранения художе-
ственного, исторического, эмоционального опыта человечества, выраженного символическим языком изобра-
зительного, декоративно-прикладного и народного искусства. И поэтому он понятен всем — детям с проблемами 
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развития, подросткам с асоциальным поведением, пожилым людям, столкнувшимся с тяжелыми условиями, 
или людям с психическими или физическими отклонениями. В настоящее время музейная арт-терапия воспри-
нимается как метод психологической работы, который использует возможность изобразительного искусства 
и музейной среды для достижения положительных изменений в эмоциональном, интеллектуальном и личност-
ном развитии человека. Эффективность осуществления музейных арт-терапевтических программ обеспечивается 
комплексным решением психологических и эстетических задач [2, с. 21]. 

В заключении отметим, что музейная арт-терапия явление новое, которое предстоит всесторонне изу-
чить, но при этом осознаваемое как одно из перспективных направлений деятельности современного музея, 
пространство которого насыщенно возможностями для внедрения и реализации арт-терапевтических методик. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

ИМ. В. И. РОМАНОВА 

В городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл с 1983 года работает Этнографический музей под откры-
тым небом. Он возник после запуска Чебоксарской ГЭС. Дата открытия была приурочена к 400-летнему 
юбилею города. Статус музея изменяется в зависимости от условий окружающего мира. В настоящее время 
актуальными являются интерактивные формы проводимых мероприятий. 
Ключевые слова: Этнографический музей, музей под открытым небом, музей Козьмодемьянска, музей  
Республики Марий Эл, интерактивные формы мероприятий в музее. 

В г. Козьмодемьянске Республики Марий Эл в 1983 году открыл свои двери Этнографический музей под 
открытым небом. Одной из первых причин возникновения музея стало строительство Чебоксарской ГЭС: селения, 
деревни, пашни и луга — все уходило под воду. Второй и основной причиной был 400-летний юбилей города. 

«В целях сохранения в памяти старинных приемов орудий труда и быта, применяемых в дореволюционном 
и довоенном крестьянском хозяйстве Марийского Поволжья и наглядного показа современному земледельцу 
собрание уполномоченных районного Совета колхозов от 2 сентября 1977 года постановило создать районный 
музей земледельца силами и средствами колхозов, совхозов и предприятий района в городе Козьмодемьянске». 

27 февраля 1979 года решением исполнительного комитета Горномарийского районного Совета народных 
депутатов началось строительство музея при поддержке первого секретаря райкома КПСС В. И. Романова. 
В данном документе указывалось, что Горномарийское районное межколхозное объединение по производству 
кормов, лесного хозяйства и подсобных промыслов должно «производить закуп у частных лиц основных зданий 
и строений для музея перечислением через госбанк; малых строений, инвентаря, представляющих музейную 
ценность — по договорам за наличный расчет. Источником финансирования считать средства, предназначен-
ные для ежегодного отчисления колхозам и совхозам от прибыли Горномарийского районного межколхозного 
объединения». 
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В создании музея принимали участие строительные организации, предприятия, организации города, колхо-

зы и совхозы района. Консультации по вопросам расположения строений, методические указания по размеще-
нию экспонатов давали сотрудники МарНИИ: П. А. Апакеев, Т. А. Сепеев. 

На сегодняшний день в фондах Этнографического музея под открытым небом хранится более 7 тысяч 
(7607) музейных экспонатов, более 3000 единиц (3423) хранения основного фонда и более 4000 единиц (4184) 
научно-вспомогательного фонда. Основу музейного собрания составляет коллекция по этнографии, одна из самых 
многочисленных, представлена экспонатами конца XIX и начала XX вв. Они позволяют комплексно представить 
быт и культуру народа мари и народов Поволжья. 

Сегодня происходит переосмысление функций музеев в обществе. Музеи занимают важное место в куль-
турной жизни общества, ведут большую культурно-просветительскую работу, не ограничиваясь собиранием 
и экспонированием материальных и духовных ценностей. В настоящее время традиционное понимание музея 
как места собирания и хранения редкостей, замечательных предметов, произведений искусства уступает го-
раздо более широкому их пониманию. Важная черта музеев сегодня — их непосредственное включение в жизнь, 
организация вокруг них разнообразной деятельности, в том числе и досуговой. 

Таким образом, в настоящее время музеи занимают одно из ведущих мест на рынке образовательных услуг. 
В современном мире музей как социальный институт приобретает новое место и назначение, он становится ак-
тивным элементом общественной жизни. Человек, пришедший в музей, — не объект воспитательного воздействия, 
а равноправный собеседник, поэтому общение музея с аудиторией должно выстраиваться в форме не монолога, 
а диалога. 

Культурно-досуговая деятельность МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс» 
направлена на посетителей разного возраста, разного социального положения, людей с разными физическими 
возможностями, то есть ориентирована на любого человека, желающего принять участие в мероприятиях. Му-
зейные праздники, их сценарии могут быть различными, но принцип остается единым — через развлечения 
проводить популяризацию культурного наследия и местной истории. 

Основной целью деятельности Этнографического музея под открытым небом им. В. И. Романова как этно-
культурного центра города является формирование единого этнокультурного пространства, создание среды, 
благоприятной для существования традиционной культуры, восстановление механизма традиционной культуры 
и, как следствие, оздоровление многих сторон современной жизни. 

Инновационные формы и методы работы, такие как театрализация, анимация, интерактивные программы, 
т. е. оживление объектов, позволяют возродить народные традиции и донести их до современного посетителя. 
Действо, происходящее на протяжении всей экскурсии, помогает посетителям окунуться в разные периоды 
жизни горномарийского народа. Посетители увлеченно слушают и наблюдают за всем, что происходит вокруг, 
активно вовлекаются в происходящее оживление объектов этнографического музея под открытым небом, 
участвуют в игровой программе фино-угорских народов. 

Отрадно то, что молодое поколение в современном мире активно интересуется традиционной культурой. 
В 2017 году была разработана программа, ориентированная на выпускников. В рамках этой программы дети 
в игровой форме знакомились с музейным пространством. Все игры были подобраны к теме инициации моло-
дого поколения в прошлые века. Перед каждой игрой молодые посетители узнавали тонкости знакомства девушек 
и юношей XIX века, гостям были описаны статусные различия и рассказаны многие другие интересные факты. 

Таким образом, гости нашего музея познают традиционную обрядность, рассказывающую о жизни и быте 
горных мари, и приобщаются к многовековой национальной культуре. Народная мудрость гласит, что музыка — 
это язык человеческой души. Что словами невозможно описать, то песня до вашей души донесет. 

Вовлекая посетителей в активную деятельность, «погружая» их в атмосферу прошлого, сотрудники спо-
собствуют формированию этнического самосознания, исторического мышления людей. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА 
ИМ. А. В. МУРАВЬЕВА 

В данной статье речь идет об истории создания Музея купеческого быта и разнообразных формах и видах де-
ятельности по сохранению и популяризации традиционной культуры русского купечества. В 1996 году 
в Козьмодемьянске был открыт Музей купеческого быта — своеобразный памятник купцам города. Образ 
музея собирательный, в нем воссоздана атмосфера конца XIX – начала XX вв. Сегодня сотрудники музея ведут 
научно-исследовательскую, экскурсионную, образовательную и развлекательную работу для привлечения 
интереса посетителей. 
Ключевые слова: музей, Козьмодемьянск, музейная деятельность, русское купечество, козьмодемьянское  
купечество. 

Многовековую историю имеет деловой мир России. С развитием торговых отношений на Руси особое 
место в обществе стали занимать купцы. О первых веках развития российского предпринимательства  
известно немногое. Но уже в домоногольский период из общей массы городского и сельского населения, 
занимавшегося торговлей «от случая к случаю», выделилось особое сословие — купечество, для которого  
торговля была основным профессиональным занятием [1]. 

Важным представляется то, что купцы являлись не только торговцами, но и участниками экономиче-
ской, политической жизни города, активными меценатами. Поэтому в 1996 году в Козьмодемьянске был открыт 
Музей купеческого быта — своеобразный памятник купцам нашего города. Отметим, что образ музея во мно-
гом является собирательным, но здесь чувствуется атмосфера конца XIX – начала ХХ вв., дух ушедшей 
эпохи. Сам особняк был построен в 1897 году купцом Александром Ивановичем Шишокиным, разбогатевшим 
на торговле лесом [6]. 

Александр Иванович Шишокин был выходцем из крестьян, приехал в Козьмодемьянск с семьей из села 
Верхнего Белоомута Казанской губернии. Первое упоминание о Шишокине относится к 1869 году, когда 
он был «поручителем при женихе» на свадьбе П. Ф. Бычкова и В. Замятниной. В возрасте 17 лет Александр 
Шишокин служил приказчиком у П. Ф. Бычкова, а в 1878 году открыл собственную портерную лавку на 
Базарной площади. Позднее он стал заниматься торговлей лесом, оборот капитала позволил ему приобре-
сти свидетельство купца II гильдии. В 1896 году А. И. Шишокину принадлежали 3 завода: Лопатинский, 
Мариинский и Кушергский. Отметим, что Александру Ивановичу принадлежало пять домов, а его супруге 
три дома в Козьмодемьянске. К сожалению, на рубеже XIX–ХХ веков А. И. Шишокин разорился, из-за 
долгов супруга Екатерина Ефимовна Шишокина продала дом на улице Вознесенской (сейчас это Музей 
купеческого быта) купцу А. А. Губину, который разместил здесь конторы фирмы «Торговый дом братьев 
Губиных» [5]. 

Братья Губины: Иван Иванович, Василий Иванович и Александр Иванович были родом из села Ижев-
ское Спасского уезда Рязанской губернии, но считали себя астраханскими купцами. В 1856 году Губины 
приехали в Козьмодемьянск и основали фирму «Торговый дом братьев Губиных», которая занималась об-
работкой, продажей и сплавом древесины. Кроме Торгового дома, Губины имели лесопильный завод около 
с. Коротни, который народ называл Губинским, и такой же завод в п. Лопатино, ныне г. Волжск. Послед-
ним владельцем «губинского» дома в Козьмодемьянске и лесопильным заводом в Коротнях был сын Алек-
сандра Губина — Александр Александрович Губин [6]. 

В 1917 году завод был национализирован и еще долго трудился на новую власть. В доме размещался 
райком партии, затем редакция газеты «Ленинский путь». В 1996 году открылся Музей мебельного мастер-
ства, то есть на тот момент в нем экспонировалась красивая резная мебель купеческого периода. Позднее, 
когда было достаточно собрано экспонатов, музей переименовали в Музей купеческого быта. 

Обстановка в музее отражает эпоху купечества очень ярко и точно. Мебель, представленная в музее, 
не принадлежала владельцам этого дома. Большая ее часть покупалась за символическую плату, а другая  
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поступала в дар музею. Купеческий образ собирательный, так как от времен проживания в нем А. И. Губина 
остались лишь: 

– настоящий дубовый паркет, темные полоски которого — мореный дуб (темную окраску и прочность дре-
весина приобретает, если находится в воде 10–15 лет). Паркетом в свое время были выложены все комнаты, 
причем рисунок нигде не повторялся, а сейчас он сохранился только в трех комнатах; 

– на потолке лепнина XIX века, только покрыта белой современной краской, которая была наложена при 
реставрации дома, высота потолков двух парадных комнат (гостиной и рабочего кабинета) — 4,5 м; 

– печки-голландки с изразцами XIX века; 
– система вентиляции (вентиляционные отверстия в печках и в полу), не позволявшая застаиваться воздуху 

в комнатах. По словам очевидцев того времени, в доме никогда не пахло кухней. 
В доме 9 комнат, все экспонируются: 
1. Гостиная. По словам очевидцев того времени, дом был на редкость гостеприимным, и именно в этой 

комнате собирались хозяева дома и их друзья. За круглым столом собиралась большая компания и велась нетороп-
ливая беседа по делам и по интересам. Когда застолье подходило к концу, мужчины пересаживались за ломбер-
ный (специальный стол для игры в карты) столик играть в карты, а женщины могли помузицировать на таком 
музыкальном инструменте, как фисгармония (музыкальный инструмент, по форме напоминающий пианино, 
а по характеру звучания — орган). 

Женщины в любые времена заботились о своей внешности, поэтому красоту наводили около дамского сто-
лика, зеркало которого можно было наклонить. Если дама хотела рассмотреть себя поближе, то зеркало двигала 
к себе, после чего оно принимало исходное положение. Женщины — большие любительницы секретов, поэто-
му дамский столик снабжен множеством ящичков, полочек, которые закрываются на замок, а ключ можно  
положить в ридикюль и всегда носить с собой. В ящичках хранили любовные письма и драгоценности. 

2. Рабочий кабинет. В рабочем кабинете на столе расположены предметы того времени: стеклянная ван-
ночка с валиком для смачивания кончиков пальцев; трубка — слуховой аппарат XIX века. Узкая часть трубки 
вставлялась в ухо, а корпус держали в руке. 

В каждом доме обязательным атрибутом был киот (шкаф для хранения икон). В верхней его части находились 
иконы, а внизу хранили церковные принадлежности: свечи, лампадки, святую воду. 

Интересен своим дизайном и универсальностью шкаф-секретер (секретер-шкаф с выдвигающейся или от-
кидывающейся доской для писания). Универсальность его заключается в том, что это и шкаф, и стол, и комод, 
т. е. три в одном. 

3. Столовая. Если в доме не было гостей, то семья обедала в столовой. Чай пили из самовара с различными 
сладостями. С того времени сохранилась коробка из-под торта «Наполеон» 1912 г., выпуск которых был при-
урочен к 100-летию победы над Наполеоном. Кроме тортов, в жестяных коробочках выпускали халву, монпансье, 
чай «Липтон». 

В одном из буфетов представлена небольшая коллекция графинов и бутылочек. Можно сравнить бутылки 
из-под водки «Смирнов» XIX в. и XX в. Особый интерес представляет четырехсекционный графин, куда можно 
было налить четыре вида жидкости. 

В буфете, где хранится посуда, верхняя полка сделана волной и с пазами для ложек. Вставленные ложки 
служили украшением этого буфета. Среди привычных столовых предметов в буфете хранили кофемолку, щипцы 
для пирожных, с помощью которых можно было переложить кусочек с общей тарелки к себе на блюдце. 

Интересна и капсула-мороженица. Закладывали в нее сладкую массу и погружали в бочку со льдом. Масса 
замерзала и становилась вкусным мороженым. 

4. Девичья. На третьем этаже в то время находились спальные комнаты и комнаты отдыха (антресольные 
комнаты). Одна из них есть девичья. Вышитые наволочки, подзор на кровати, стеганое одеяло, — все это говорит 
о том, что женщины в то время были отличными рукодельницами. Этому их обучали уже с раннего возраста. 

5. Комната модистки. Часто в купеческой семье модисткой, т. е. швеей, была старшая дочь. Она не только 
обшивала всю семью, но и принимала заказы. Как же одевались люди в то время? До середины XIX века в го-
роде люди одевались по-старинному. Женщины носили сарафаны, а мужчины — кафтаны разного покроя. 
Позднее купцы и торгующие мещане стали одеваться в сюртуки и пальто, а женщины — в платья последнего 
покроя. Вместо прежних шуб с борами стали носить салопы, голову убирать повязками, а купчихи — но-
сить шляпки, выписывая их из магазина. Кафтаны и сарафаны остались у одних только крестьян, но, впрочем, 
и женщины-крестьянки постепенно оставляют свои сарафаны: многие из них надевают платья. 

6. Мансарда — это небольшая надстройка под крышей дома. Использовалась мансарда как комната отдыха. 
Здесь хозяин, сидя в кресле-качалке, мог почитать газету, а супруга его тем временем рукодельничала. 

7. Женская спальня. Супружеские спальни в конце XIX в. были раздельными. Здесь находится туалетный 
столик, кровать с подзором, старинный ковер ручной работы. Интересна небольшая выставка женской обуви 
середины ХХ века: фетровые валенки, резиновые ботики с отверстием для каблучка. 
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8. Мужская спальня. Особый интерес здесь вызывает металлическая кровать с мелкой панцирной сеткой, 

спинки которой украшены живописью. Ножки кровати выполнены в виде лап зверя. 
На рабочем столе представлены точилка для лезвий, сейф для бумаг, в котором находятся сберегательные 

книжки того времени. Эта спальня оформлена и как уголок охотника: лосиная шкура (подарок музею), охотни-
чьи сапоги (мещанские и крестьянские). Еще одна загадка — это табакорубка, предмет, похожий на мясорубку. 

9. Выставочный зал. В 2014 году в музее проводились выставки «Лица и время» (выставка старинных фотогра-
фий и вещей конца XIX – начала ХХ вв.), выставка часов «Остановись, мгновенье, ты прекрасно» и фотовыставка 
«Православный Козьмодемьянск». На сайте Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса [4] 
можно познакомиться с виртуальными выставками «Лица и время», «Уникальные экспонаты из коллекции  
Музея купеческого быта», «Кресло», «Дуга, топоры и рукавицы». 

Музей купеческого быта очень пользуется спросом как у местных жителей, так и у гостей города. Во время 
туристического сезона (с мая по октябрь) туристы с теплоходов с огромным удовольствием посещают «маленький 
музейчик», как они его любя называют. 

Сотрудниками музея активно ведется научно-исследовательская деятельность. Были разработаны следую-
щие темы: «Книжная культура жителей г. Козьмодемьянска конца XIX – начала ХХ вв.», доклад «Коллекция 
духовной литературы из фондов Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса» был 
представлен на трех научно-практических конференциях: «XIV Игнатьевские чтения», «VII Евсеевские чте-
ния», «Козьмодемьянский художественно-исторический музей им. А. В. Григорьева: история, современность, 
перспективы». Сотрудники музея принимали участие в «XIII Петровских чтениях», «Города Среднего Поволжья: 
история и современность: к 430-летию г. Йошкар-Олы», «Сотрудничество историков и архивистов Республики 
Марий Эл в сохранении исторической памяти народа: опыт и перспективы». 

Деятельность сотрудников Музея купеческого быта достаточно разнообразна. Это мероприятия, непосред-
ственно связанные с русскими традициями и культурой. Так, «Загадочный XIX век» — мероприятие в стиле 
XIX века: школьникам рассказывается о том, какие были формы обращений, как можно было разговаривать на 
балах при помощи веера, что означал «язык цветов» (известный в то время каждому), дети играют в старинные 
фанты, учатся танцевать менуэт. В конце мероприятия проводится чаепитие, сопровождающееся рассказом 
о самоварах и способах чаепития, бытовавших в XIX веке. 

Мероприятия и экскурсии сотрудников Музея купеческого быта рассчитаны на широкую аудиторию: детей 
дошкольного и школьного возраста, студентов и взрослых. Проходят ежегодно: и просветительского, и развле-
кательного характера: «Зимние посиделки», «Новогодний сундучок», «Святочные гадания», «День именинника», 
«Старинные забавы», «Рыцарский турнир», «Экологическая игра», «Традиции русского чаепития», «Загадки 
старинного дома», «Свадьба в музее» и др. 

На базе Музея купеческого быта Н. В. Сильвестровой была разработана музейно-образовательная про-
грамма для детей с ограниченными возможностями «Музей для всех». Учащиеся и педагоги «Специальной 
(коррекционной) школы-интерната г. Козьмодемьянска» принимают активное участие в ней. 

Целью данной программы является совершенствование системы досуга в структуре социально незащищенного 
населения при помощи активного вовлечения детей с ограниченными возможностями в культурную деятельность. 
Достижение этой цели осуществляется посредством проведения мероприятий в музейном пространстве. 

Лекции и образовательные программы сотрудников музея отличаются своим многообразием. Например, 
«Что в имени тебе моем…» — образовательная программа, включающая в себя информацию о древнерусских 
и современных именах, о Святцах, о происхождении имени, именинах и формах имени в других языках каждого ре-
бенка-участника нашей программы. «По страницам жизни козьмодемьянского купечества» — лекция о самых 
известных купеческих семьях г. Козьмодемьянска: Бычковых, Климиных, Губиных, Шишокиных, Торсуевых 
и др. По заявкам предлагаются лекции по другим темам: «Оружие и дуэли в России XIX века», «Благоустрой-
ство в Козьмодемьянске в XIX веке». 

Отдельное направление деятельности — лекции и образовательные программы по литературе. Это «Со-
временная литература» (постмодернизм, концептуализм, соц-арт), «Моим стихам, написанным так рано…» 
(творчество М. И. Цветаевой), «В начале было Слово», «По страницам русской литературы» и т. д. Проводятся 
викторины и конкурсы чтецов: «Недаром помнит вся Россия про день Бородина», «Вот здесь, на берегах родной ре-
ки, сбирал Пожарский с Мининым полки», «День Победы порохом пропах», «Россия — родина моя». 

Разработана театрализованная встреча молодоженов в купеческом стиле. Во время этого мероприятия же-
них с невестой, а также их гости в ходе интерактивной встречи знакомятся с традициями русских купеческих 
свадеб. После основного мероприятия все присутствующие фотографируются на память в интерьерах музея. 

Сотрудники стараются разнообразить виды и формы деятельности Музея купеческого быта по сохране-
нию и популяризации традиционной культуры русского купечества. Всегда необходимо помнить: для кого су-
ществует тот или иной музей, приобретаются различные предметы, какого посетителя хотят увидеть в залах 
музея. 
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Музеология и культурный туризм 
 
Музейные сотрудники стараются подчеркнуть заслуги купечества в деле распространения просвещения, 

рассказывают в рамках мероприятий об активном участии купцов в жизни города, большое внимание при этом 
уделяют благотворительной и общекультурной их деятельности. 

Наблюдается определенный поворот внимания к купечеству провинции. Об этом свидетельствует рост 
числа исследователей, занимающихся историей купеческого сословия, рост числа монографий и специальных 
публикаций. 

«Известные на всю Россию купеческие фамилии и уездные знаменитости, промышленные и финансовые 
воротилы и купчики с одной-двумя лавками — все они по-своему интересны. Из них складывается мозаичная 
картина деловой жизни нашей страны до революции, после которой пестрая жизнь купецкая стала однообразной 
жизнью советской» [2]. 
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ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА АГРОТУРИЗМА 
В ГОРНОМАРИЙСКОМ РАЙОНЕ 

В работе разрабатывается план по развитию агротуризма в Горномарийском районе Республики Марий Эл. 
Исследуются данные о местоположении значимых культурных памятников района и города Козьмодемьянска. 
Также составляется примерный маршрут по значимым объектам района и города. 
Ключевые слова: агротуризм, памятники культуры, музеология, сельские традиции, туристические маршруты. 

В последние годы стало очень актуально развитие сельского туризма. Постоянный рост урбанизации, пло-
хая экология города, увеличение количества случаев серьезных заболеваний, а также отдаленность от природы 
заставляют человечество задуматься о том, почему мы отказываеся от жизни в естественных, экологически чи-
стых условиях. Наши предки сумели создать собственную индустрию сельского туризма, чтобы люди, оказав-
шиеся далеко от сел и деревень, могли окунуться в их историю, собственноручно получить экологически  
чистый урожай, набраться сил, как следует отдохнуть, а также сэкономить на поездке. К сожалению, в Горно-
марийском районе Республики Марий Эл данное направление еще не развито [1]. Многие люди покидают район, 
забывая его историю, оставляя культуру и исторические красивейшие места республики. 

Данный проект направлен на развитие агротуризма, привлечение туристов из разных уголков страны и за-
рубежья, повышение престижа района и республики в целом. 

© Рыжкова Т. А., 2017 
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Задачами данного проекта будут являться: 
– исследование ресурсных значений Горномарийского района; 
– выделение наиболее важных памятников культуры; 
– увеличение поступлений в государственный и муниципальный бюджет; 
– увеличение реализации сельскохозяйственной продукции; 
– создание маршрутов агротура. 
Для начала исследования местностей района необходимо определить, кто является потребителем или целевой 

аудиторией, а также чего ждут туристы от сельского туризма. 
Так называемыми потребителями могут являться семьи с детьми, пожилые люди, спортивная и активная 

молодежь, влюбленные пары. 
Что могут получить туристы от данного путешествия? Во-первых, это погружение в историю народа, ком-

фортные условия, домашняя атмосфера, чистый воздух, а также приемлемые цены. Во-вторых, это возможность 
различных развлечений, постоянных туристических поездок и незабываемых впечатлений. 

Всего в Горномарийском районе 10 поселений, также город Козьмодемьянск [2]. Планируется, что тури-
стические поездки будут включать в себя каждые из этих поселений. Автором было проведено исследование, 
в ходе которого были определены места, имеющие особое культурное значение. 

Примерный план реализации туристических маршрутов будет выглядеть следующим образом [3]: 
Пункт 1. Главный корпус, созданный для формирования туристических маршрутов по договоренности с се-

лами, а также пункт по приему туристов будут располагаться в музейном комплексе в городе Козьмодемьянске. 
Пункт 2. Начало всех туристических путей будет проходить через музеи и памятники культуры города 

Козьмодемьянска, чтобы направить отдыхающих в местную культуру. Памятники культуры выбираются тури-
стами самостоятельно, а это — «Музей под открытым небом», «Музей имени Остапа Бендера», «Художествен-
но-исторический музей им. А. В. Григорьева», «Музей купеческого быта», также Стрелецкая часовня, храмы 
города, паромную пристань, памятники известным личностям. 

Пункт 3. Далее все туристы разъезжаются по выбранным поселениям: 
1. Виловатовское . Оно знаменито тем, что на данной территории останавливался А. С. Пушкин, здесь нахо-

дятся знаменитые священные рощи, туристы могут познакомиться с развитой агрокультурой поселения. 
2. Еласовское. Это поселение знаменито своей развитой сельской культурой, памятниками архитектуры. 
3. Микряковское . Это поселение знаменито своими заводами, фермами, музеями, деревней Чаломкино, 

в которой родился и жил знаменитый поэт Игнатьев. 
4. Емешевское. Это небольшое поселение у самой реки Волги; очень знаменито селом Сумки, в которой 

проживает старец Иоанн. 
5. Красноволжское. Это поселение в центре района. Знаменито своим колхозом имени Мосолова. 
6. Кузнецовское . Старинное поселение с красивым центром Кузнецово. Знаменито храмами, памятниками 

культуры. 
7. Усолинское. Знаменито живописными местами, храмами и историческими местами. 
8. Озеркинское. Это поселение отличается от остальных тем, что оно находиться на другом берегу реки 

Волги, имеет свои особенности природы, имеет своеобразные традиции природы. 
9. Пайгусовское. Поселение с развитым сельским хозяйством имеет памятники культуры, храмы, знаме-

нитый на весь район хор. 
10. Троицко -Посадское. Это единственное поселение, имеющее русские корни. Расположено на правом 

берегу Волги, знаменито своими живописными местами, храмами, хлебопекарней, фермами и знаменитыми 
людьми. 

Туристы могут, как ездить по маршрутам района, так и поселится в каком-либо селе или деревне. 
Результатами данного проекта станут: 
– развитие агротуризма в районе и республике в целом; 
– развитие отрасли в экономике района; 
– увеличение рабочих мест; 
– возможность привлечения инвестиций для дальнейшего развития туризма от заинтересованных сторон; 
– увеличение реализации сельскохозяйственной продукции; 
– создание маршрутов агротура. 
 

 
 
1. Администрация муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» [официальный сайт]. Режим доступа: 

http://mari-el.gov.ru/gornomari/Pages/main.aspx (дата обращения: 13.04.2017). 
2. Горномарийский район [электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 13.04.2017). 
3. Достопримечательности, география и история Горномарийского района РМЭ [электронный ресурс]. Режим доступа: http://komanda-

k.ru/2011/mariiel (дата обращения: 13.04.2017). 
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МУЗЕЙНАЯ КНИГА ОТЗЫВОВ — 
ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ 

(НА ПРИМЕРЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ИМ. Т. ЕВСЕЕВА) 

В данной статье была предпринята попытка сформулировать понятие «музейная книга отзывов». Проведен 
анализ книги отзывов по экспозиции Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева «Обряды 
жизненного цикла: Традиционная культура народа мари XIX–XX веков». Показана необходимость использования 
книги отзывов в музейном пространстве. 
Ключевые слова: музей, отзыв, книга отзывов, посетитель, обратная связь, Национальный музей Республики 
Марий Эл им. Т. Евсеева. 

Сегодня музеи играют важную роль в формировании у населения чувств патриотизма, гражданственности, 
интереса к истории, природе и культуре родного края, сохранении исторической памяти поколений. 

Любому учреждению важно знать, чего ждет от вас ваш потребитель. Музей также не является исключени-
ем. Проводимые в музеях маркетинговые исследования, такие как устные и письменные опросы посетителей, 
наблюдение и анкетирование, дают возможность узнать, в чем нуждается современный посетитель музея. 

Помимо перечисленных методов, есть еще один, не менее важный, способ изучения аудитории и ее потребно-
стей, в котором посетители оставляют свои мнения, пожелания и отзывы о работе учреждения. Мысли о каче-
стве обслуживания, об интересных экспозициях и проводимых выставках отражаются посетителями в книге  
отзывов музея. 

В современной науке еще не сформировалось такое понятие, как музейная книга отзывов. Но впервые сама 
по себе книга отзывов вне музея появилась еще в советское время. Она была внедрена в различные сферы об-
служивания населения. Ее основными задачами были защита интересов потребителей и контроль за качеством 
обслуживания. 

Попытаемся сформулировать понятие «музейная книга отзывов». Так как данное определение научно не сфор-
мулировано, попробуем сделать это самостоятельно. Для начала обратимся к толковому словарю С. И. Ожегова 
и рассмотрим определение «книга». В словаре дается три определения данного понятия: 

1) произведение печати (в старину также рукописное) в виде переплетенных листов с каким-нибудь текстом; 
2) крупное подразделение литературного произведения, состоящее из многих глав; 
3) сшитые в один переплет листы бумаги, заполняемые документальными официальными учетными данными 

[3, с. 259]. 
Наиболее подходящим определением для нашего исследования является последнее. 
Далее рассмотрим понятие «отзыв». В словаре дается также три определения данного понятия: 
1) отражение звука, эхо; 
2) условный секретный ответ на пароль; 
3) мнение о ком-нибудь, чем-нибудь, оценка кого-нибудь, чего-нибудь [3, с. 437]. 
Наиболее подходящим определением является опять же последнее. 
Также при формулировке нашего понятия необходимо рассмотреть слово «музейная». Так как в толковом 

словаре данное понятие приводится как производное от слова «музей», мы будем отталкиваться от него. Музей — 
это учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов: памятников 
естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской  
деятельностью [3, с. 343]. 

Таким образом, музейная книга отзывов — это сшитые в единый переплет листы бумаги, заполняемые по-
сетителями с указанием своего мнения и оценкой работы музея в различных направлениях его деятельности. 

При создании отзыва посетитель, пишущий его, может ставить перед собой различные задачи. Например, 
одни хотят лишь поделиться своими впечатлениями об увиденном или же услышанном, вторые желают повлиять 

© Суворова Е. А., 2017 
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на чувства и мысли других посетителей, воздействовать на них; задача третьих — поставить в отзыве вопрос 
дискуссионного характера; кто-то хочет поставить оценку увиденному и т. д. 

На современном этапе практически каждое учреждение культуры имеет в своем распоряжении книгу отзы-
вов. Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева не является исключением. В настоящее время в музее открыты 
3 постоянные экспозиции, в залах каждой из которых находится книга отзывов. Также музей имеет 4 филиала: 
Дом-музей Ключникова-Палантая, Музей детства, Музей народно-прикладного искусства и Музей истории 
Православия [4]. Каждый филиал также располагает книгой отзывов. 

Подробнее мы остановимся на книге отзывов, которая находится в зале этнографии, в экспозиции «Обряды 
жизненного цикла: Традиционная культура народа мари XIX–XX веков». Эта экспозиция была создана в 2007 г. 
Н. А. Большовой, заместителем директора музея. И тогда же в зале экспозиции появилась книга отзывов. Пер-
вый отзыв от декабря 2007 г. гласит: «Мы благодарим всех сотрудников музея за организованную экспозицию. 
Было очень интересно окунуться в историю нашего родного края» [4]. Прошло уже почти 10 лет, а эта книга от-
зывов так и находится в зале экспозиции, до сих пор не заполненная до конца. Важно понимать, что она служит 
инструментом обратной связи с посетителями. Поэтому необходимо ее предлагать посетителям музея. Можно 
эту книгу сделать более доступной, перенести ее, например, в электронный вариант или же расположить ее 
в таком месте, которое привлечет глаз посетителя. 

Стоит постоянно показывать, что мнение каждого из посетителей очень важно музею, что оно ценится 
и учитывается. И если уж так произошло, что отзыв был оставлен, то, несомненно, мнение каждого человека, 
оставившего его, должно обязательно быть взято во внимание. 

Проанализировав данную книгу, мы пришли к тому, что оставленные отзывы могут быть как положительными, 
так и отрицательными. 

Начнем с положительных. Очень часто в книге отзывов музея, выражают благодарности сотрудникам, которые 
занимаются созданием экспозиций, за их непосильный вклад в развитие культуры. Например, отзыв студентов 
ПГТУ от 08.10.2015: «С удовольствием посетили Ваш музей, отдел этнографии позволил окунуться в то время 
и прочувствовать то бремя тяжести жизни мари. Очень довольны, спасибо Вам большое за огромный труд 
и вклад в поддержание истории» [2]. 

Благодарят и экскурсоводов за очень интересные, познавательные и содержательные рассказы. В качестве при-
мера можно представить отзыв туристов из г. Челябинска от 07.05.2016: «Большое спасибо Татьяне Вениаминовне 
за познавательную и очень интересную экскурсию. Очень приятно слушать» [2]. 

Часто встречаются отзывы, в которых явно выражена эмоциональная оценка экспозиций. Это прослежива-
ется в таких выражениях, как: «мне понравилось…», «меня удивило…», «меня поразило…, впечатлило…» 
и т. д. Нередко встречаются отзывы, в которых посетители пишут свои пожелания и предложения: «желаем 
дальнейшего развития…», «хотелось бы, чтоб дали больше площади экспозициям…», «в экспозиции не хватает…», 
«нужно добавить…» и т. д. 

Что касается отрицательных отзывов, то к ним стоит подходить с особым вниманием. Такие отзывы обыч-
но пишут не с целью зачернить учреждение, а с целью сделать его более современным. Недочеты в работе  
бывают. Учитывая мнение посетителей музея, нужно развиваться и совершенствоваться. 

 
 

Рис. 1. Экспозиция Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева  
«Обряды жизненного цикла: 

Традиционная культура народа мари XIX–XX веков» 
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Рис. 2. Книга отзывов. Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева 
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ВЛИЯНИЕ МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. Э. САПАЕВА 

НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

В последние десятилетия увеличивается вклад туризма и культуры в социальное и экономическое развитие 
регионов России. Их усиливающаяся взаимосвязь создает дополнительные стимулы для развития каждой 
из отраслей и, таким образом, обеспечивает рост их общего положительного эффекта. В данной статье рассматри-
вается пример взаимодействия сферы культуры и туризма, позволяющей развивать возможности деятельности 
учреждений культуры и искусства на рынке туристического продукта в полном объеме. 
Ключевые слова: театр, туризм, культурный туризм, фестиваль. 

В Российской Федерации была принята федеральная целевая программа по развитию туризма до 2018 года, 
которая получила свое начало в программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции». Данная программа направлена на продвижение российского туристического продукта на мировом 
и внутреннем рынках путем развития туристско-рекреционного комплекса нашей страны и повышения качества 
туристических услуг [4]. 

До самого последнего времени вопросу взаимодействия сфер культуры и туризма не уделялось должного 
внимания. Организационно эти отрасли развивались практически независимо друг от друга, а их сотрудничество 
не рассматривалось как мощный фактор экономического развития отдельных регионов и страны в целом [2]. 

© Царегородцева К. А., 2017 
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Между тем, согласно специальному исследованию, организованному Советом Европы, сферы культуры 

и туризма вместе могут выступать серьезным фактором развития экономики. 
Туризм — один из важнейших импульсов современного развития культуры. Он стимулирует поиск и включе-

ние в активный потребительский оборот малоизвестных граней в национальном, историческом, художествен-
ном и ином своеобразии культуры, обогащая тем самым как свой, так и культурный потенциал [2]. Усиливаю-
щаяся взаимосвязь и взаимовлияние культуры и туризма создают дополнительные стимулы для развития 
каждой из отраслей и тем самым обеспечивают рост их общего положительного эффекта. Взаимосвязь базиру-
ется на роли культуры в реализации потребностей, лежащих в основе туризма, и на роли туризма в удовлетво-
рении культурных потребностей населения. Культурный туризм, таким образом, является способом конвергенции 
культуры и туризма. 

Не стоит забывать и об интеллектуальной стороне процесса становления культурного туризма, его просве-
тительского и воспитательного потенциала. На современном этапе развития социальных наук и социальной 
практики особенно возрастает значение национальной культуры и искусства, которые пронизывают многие 
грани нашей жизни. Профессор Н. С. Морова отмечает: «Наряду с другими человековедческими дисциплинами 
она призвана не только раскрыть духовное развитие России и ее граждан, но и дать свои «рецепты» выхода 
из создавшейся кризисной ситуации» [1, с. 14]. Познание, интерес к другой, неизвестной культуре — вот ос-
новной мотив путешествия туристов. С помощью культурного туризма можно легко и ненавязчиво познако-
мить туриста с иной культурой, что играет важную роль в повышении просветительского и образовательного 
уровня личности и конкретных социальных групп [2]. 

Основой для формирования и продвижения продукта культурного туризма в социальной среде являются 
взаимоотношения между туристическими фирмами и учреждениями культуры. 

Учреждения культуры являются носителями, хранителями и создателями культурного наследия и культур-
ных благ каждого отдельно взятого региона. Они обладают информацией, фактами культурного наследия 
и формируют содержательную часть продукта культурного туризма. 

Следует отметить одну из немаловажных тенденции взаимодействия сфер культуры и туризма — органи-
зация театральных фестивалей. Сами по себе, фестивали являются типичным продуктом взаимодействия орга-
низаций и учреждений культуры различных организационно-правовых форм, а часто и различных отраслей, 
прежде всего, таких как туризм и гостеприимство и другие. Поэтому фестивали, особенно крупные и межотрас-
левые создают комплексный туристический продукт, привлекательный для различных категорий туристов [3]. 

В европейских странах организация фестивалей под открытым небом — это довольно распространенное 
явление в туристической индустрии и давно уже не считается эксклюзивным предложением. Такие фестивали, 
как правило, продолжительны — иногда до двух месяцев, а места проведения подбираются очень скрупулезно — 
старинные замки, арены-амфитеатры, водная гладь озер и другие. 

Ярким примером взаимодействия сферы культуры и туризма является «Марийский государственный театр 
оперы и балета им. Э. Сапаева». Одним из проектов данного театра является фестиваль «Летние сезоны», целью 
которого является знакомство с музыкальным театром гостей республики в традиционное отпускное время.  
Фестиваль интересен тем, что идет в русле современных тенденций — постановки спектаклей на открытых 
площадках и в архитектурных ансамблях города и республики. 

В 2011 году на суд зрителей был представлен шедевр русской оперной классики Н. А. Римского-Корсакова 
«Царская невеста». Тогда впервые опера была перенесена из стен театра в естественные декорации Царевокок-
шайского кремля. Эта европейская традиция — играть спектакли под открытым небом в естественных декора-
циях — была принята марийским зрителем [5, с. 234]. Теперь фестиваль «Летние сезоны» является традиционным 
и полноправным участником культурной жизни Республики Марий Эл. 

Артисты театра оперы и балета готовы привлекать в Марий Эл туристов. С целью повышения уровня 
въездного туризма в республику из регионов России и даже стран Европы, на основе фестиваля «Летние сезо-
ны» был разработан экскурсионный тур. В течение семи дней участники тура посещают достопримечательно-
сти Йошкар-Олы, Козмодемьянска, а также оперные или балетные спектакли. Начиная с 2014 года театральные 
постановки под открытым небом стали проходить не только в г. Йошкар-Оле, но и других районах республики. 
Первая такая постановка состоялась в Замке Шерметьева в Юринском районе. Это был балет П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро». Она имела оглушительный успех. 

Еще одним значимым событием в жизни театра в 2014 году стало открытие нового здания, оснащенного по 
последнему слову техники. Главной достопримечательностью данного строения является орган. Подобный ор-
ган, кроме Йошкар-Олы, установлен в России только в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Он состоит 
из трех частей: одна часть находится напротив сцены, а две другие — справа и слева от сцены. При этом каждая 
имеет и игровые мануалы (собственно клавиши) и педали. В данном органе более 3000 труб. Благодаря нали-
чию у театра собственного органа, Марийский государственный театр оперы и балета им. Э. Сапаева включен 
в обязательную программу экскурсионных туров г. Йошкар-Олы с возможностью насладиться потрясающим 
звучание этого инструмента. 
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За годы своего существования театр сумел вырасти из рядового провинциального музыкально-драматического 

театра в один из центров художественной жизни России. Сейчас в репертуаре театра все мировые шедевры  
балетного и оперного искусства. 

На сегодняшний день Марийский государственный театр оперы и балета им. Э. Сапаева является визитной 
карточкой столицы и одним из центров культурного туризма Республики Марий Эл. 
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РОЛЬ МУЗЕЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ТРУДА И БЫТА 
В СОХРАНЕНИИ И ПРОПАГАНДЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Статья посвящена Музею крестьянского труда и быта как объекта, призванного сохранять и пропагандировать 
народную культуру, используя при этом разнообразные формы работы и методы демонстрации музейных 
предметов и музейных коллекций. 
Ключевые слова: Музей крестьянского труда и быта, музейные коллекции, фонды, народная культура, тради-
ционные и нетрадиционные формы работы. 

В фундаменте нашего культурного общества лежит традиционная народная культура. Поэтому ее сохране-
ние, дальнейшее развитие в условиях усилившихся процессов глобализации и других новых вызовов является 
важнейшей задачей для обеспечения устойчивости российской государственности. Мы пришли, наконец, к по-
ниманию того, что будущее России и судьбы новых поколений в огромной степени зависят оттого, удастся  
ли нам сохранить и приумножить богатейшее наследие народной культуры. 

Важным источником распространения информации о культуре родного края являются различные музеи. 
Сейчас практически никто не подвергает сомнению необходимость сохранять, охранять и продолжать культур-
ные традиции, духовные и нравственные ценности памятников искусства для установления связи прошлого 
с настоящим и будущим. Но важнее всего на сегодняшний день — это не просто сохранить исконно русскую 
провинциальную культуру «музея», для просмотра, но «оживить» ее, претворить в жизнь [2]. 

Музеи — это хранители памяти прошедших эпох. Фонды наших музеев располагают бесценными реликви-
ями, имеют объекты туристско-экскурсионного показа. Это наша гордость, хранилище памяти поколений, 
народных традиций, реликвий войны и труда. Знакомство с подлинными музейными экспонатами способствует 
воспитанию у подрастающего поколения гуманизма, нравственности и уважения к опыту предшествующих  
поколений. Почти каждая вещь хранит в себе духовность человека, его мысли, красоту и мастерство. Но есть вещи, 
судьбы которых сложились особенно счастливо. Они принадлежат всем — всему народу, всему человечеству. 
Они — наша память и историко-культурное наследие [3, с. 11]. 

Делом всей жизни Николая Пантелеевича Мотовилова стало создание музея. Сначала это был небольшой 
класс в Оршанской школе. Ребята участвовали в сборе экспонатов, пробовали себя в роли экскурсовода. В 1979 году 
согласно приказу министра внутренних дел из музеев, не имеющих требуемого уровня охранного обеспечения, 
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изымалось нарезное огнестрельное оружие. И постепенно музей был закрыт. Экспонаты пять долгих лет храни-
лись в неприспособленном помещении. Многие экспонаты были переданы Республиканскому краеведческому 
музею. Осенью 1982 года в райкоме КПСС была рассмотрена просьба ветерана Компартии Советского Союза 
Н. Ф. Мотовиловой о восстановлении музея в поселке Оршанка. Учитывая, что в Оршанке в большом количе-
стве накоплен краеведческий материал по истории района и ввиду настоятельных неоднократных просьб граж-
дан поселка, исполком Оршанского районного Совета народных депутатов решил открыть краеведческий музей 
в поселке Оршанка в доме № 112 по улице Советской. 

Для музея определили старинное каменное здание, построенное в начале XX века волостным землемером 
Бородиным. Оформление экспозиции, сбор и чистка экспонатов были поручены работникам отдела культуры, 
библиотеки и райкома комсомола. Заведующий районным отделом культуры Л. Ф. Савреев оборудование для 
музея заказал в Астрахани. 

23 марта 1983 года состоялось торжественное открытие районного краеведческого музея. Началась его но-
вая жизнь. 18 мая 1985 года Министерством культуры РСФСР общественному музею поселка Оршанка Марий-
ской АССР присвоено Почетное звание «Народный музей» за активную работу по коммунистическому воспи-
танию трудящихся и молодежи и за значительный вклад в развитие музейного дела. Вскоре краеведческий 
музей переименовали в Музей крестьянского труда и быта. 

В марте 2009 года органами госпожнадзора было принято решение о приостановлении работы Музея кре-
стьянского труда и быта. В декабре 2010 года была составлена проектно-сметная документация о реставрации 
и обновлении Музея крестьянского труда и быта. Стройка завершилась в декабре 2012 года. Были собраны все 
необходимые документы и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Музей распахнул свои двери 
19 сентября 2013 года [1, с. 26]. 

Сегодня в фондах музея насчитывается свыше двух тысяч единиц, из них: основного фонда 1833 и научно-
вспомогательного 368. Этнографическая коллекция представлена предметами быта древних крестьян, орудиями 
скотоводства, столярными инструментами, кухонной утвари, предметами декоративно-прикладного творчества, 
одеждой, игрушками. 

Какие бы формы работы не использовали сотрудники музея, главной целью все же служит пропаганда 
народной культуры с помощью музейных предметов и музейных коллекций. Посетители музея зрительно могут 
увидеть быт и культуру наших предков и окунуться в эпоху того времени. Все более широкие круги населения 
используют возможность познакомиться с богатым историческим и культурным наследием. Фонды Музея кре-
стьянского труда и быта располагают бесценными реликвиями, имеют объекты туристско-экскурсионного показа. 

Музей крестьянского труда и быта не относится к той категории мест, посещение которого обязательно для 
человека. Следовательно, задача музея — привлечь внимание посетителей, заинтересовать их, что требует  
разработки постоянно новых экскурсий, специфических форм работы с аудиторией. Экскурсии быть яркими, 
интересными, должны побуждать желающих к посещению музея. 

Экскурсии в музее очень разнообразны: проводятся как обзорные (по всему музею), так и тематические: 
– отдел ручных машин содержит экспонаты столярных, токарных и бондарных инструментов; 
– выставочный зал представлен коллекцией самоваров (33 единицы), утюгов (10 единиц) и швейных машин 

(10 единиц); 
– этнографический отдел, в котором экспонируются коллекции женских украшений, одежды и предметов 

быта марийского народа; 
– научно-технический отдел состоит из коллекции печатающих машинок, фотоаппаратов, настенных часов, 

микроскопов и измерительных приборов; 
– сельскохозяйственный отдел орудий труда, льна и льноводства представлен машинами и механизмами 

для обработки земли на конной тяге, заготовки кормов и обработки семян; 
– экспозиция колоколов состоит из 115 свадебных, поддужных и церковных колоколов. Самый старинный 

из них был отлит в начале века, на большинстве колоколов указаны год и место изготовления, а также имя  
мастера [1, с. 31]. 

Проведение экскурсии сопровождается исполнением отрывков русских народных песен, отгадыванием  
загадок, придумыванием легенд и т. д. Часто экскурсии сопровождаются фильмами, просмотр которых осу-
ществляется там же — в музее. На экскурсиях посетители знакомятся с традициями народной культуры, бытом 
русского народа. 

Беседа играет важную роль в системе восприятия детьми значимости и ценности музея. Много времени сотруд-
ники музея уделяют разработке необходимых вопросов для знакомства с музеем. Все проводимые в музее беседы 
и лекции сопровождаются электронной презентацией и показом музейных коллекций и музейных предметов. 

Темы бесед: 
– «Валенки, валенки, эх, не подшиты стареньки»; 
– «Русская старина»; 
– «Не смолкнет колокольный звон»; 
– «Едет Масленица на льду, везет блинцы на меду»; 
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– «Самовары, самовары — мы за чаем не скучаем»; 
– «Пасха — традиции и обычаи»; 
– «История родного села»; 
– «Тайны и легенды озера Зрыв». 
Таким образом, экскурсанты невольно перемещаются в культуру и быт наших предков и становятся вирту-

альными свидетелями прошлой жизни, а музейные коллекции и музейные предметы всецело сопутствуют этому. 
В Музее крестьянского труда и быта чаще всего проводятся фольклорно-этнографические праздники, бла-

годаря которым посетители знакомятся с культурой и бытом русского народа, его обычаями и традициями. 
Фольклорный праздник сочетает игры, танцы, песни, частушки, загадки, скоморошины и т. д. Несмотря на ка-
жущуюся легкость праздника, проведению его предшествует тщательная организация и научная разработка. 
Изучаются письменные источники, отбираются и исследуются памятники материальной и духовной культуры, 
просматриваются кинофотоматериалы, детально обдумываются отдельные фрагменты торжества. Самым  
любимым праздником является праздник, посвященный международному дню музеев «Ночь в музее» [1, с. 36]. 

Имея богатый фонд музейных коллекций и предметов, сотрудники музея более наглядно преподносят инфор-
мацию о быте и культуре наших предков. С течением времени и по мере возможности экспозиции обновляются 
и меняются на предметы находящиеся в фондохранилище. 

В наше время музей стал непреходящим фактором духовной жизни, центром отбора, атрибуции, сохранения 
и экспонирования историко-культурного наследия, институтом формирования исторического сознания и нрав-
ственно-эстетической культуры. Современный музей занял особое место в изучении истории зарождения, ста-
новления и развития культуры, в распространении ретроспективной информации, в обогащении содержания 
и форм образовательной деятельности. Для миллионов людей — это неотъемлемый элемент свободного, духовно 
насыщенного времяпрепровождения, средство общения с раритетами прошлого и настоящего [4]. 
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КОЗЬМОДЕМЬЯНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Г. КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА 

На примере Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса показаны возможности  
коммуникации и партнерства с местным сообществом. 
Ключевые слова: музей, местное сообщество, Козьмодемьянск, Козьмодемьянский культурно-исторический 
музейный комплекс. 

Музейная коммуникация — одна из важнейших отраслей музейной деятельности. Коммуникация музейно-
го учреждения включает в себя не только взаимодействие музейных работников и посетителей, но и обмен ин-
формацией различных культурных учреждений между собой. 

Учреждения сферы культуры и образования: школы, библиотеки, клубы, театры являются важными парт-
нерами музеев и экскурсионных бюро. Через культурные институты одного города обмен культурной инфор-
мацией идет интенсивнее, чем, скажем, между музеями разных городов. Культурные учреждения являются 
и посредниками в привлечении туристов, то есть через школы, библиотеки и театры, музеи привлекают к себе 

© Шаблеев Н. И., 2017 
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внимание не только других музеев, но и, соответственно, других школ, библиотек и т. д. Выстраивается своеобразная 
«культурная сеть», где каждый участник получает что-то свое. 

Большая форма музейной коммуникации реализуется через кружковую, студийную работу в свободное 
от экскурсий время. Кружки, студии, клубы ведутся музейными специалистами с целью повышения культур-
ных, технических навыков населения, приобщения к новым технологиям. Эта форма общения в виде досуга яв-
ляется своеобразной рекламой внемузейной деятельности, так как основная задача музея — охрана культурного 
и природного наследия. Кружки и клубы, студии и секции являются дополнительными образовательными услугами 
музея, через которую организуются программы для населения. 

Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс находится в нижней части города Козь-
модемьянска (только этнографический музей под открытым небом им. В. И. Романова на границе нижней 
и верхней части Козьмодемьянска). Географическое положение комплекса по отношению к культурным инсти-
тутам города и определяет степень культурной коммуникации. В непосредственной близости от комплекса 
находятся следующие культурные учреждения: Козьмодемьянская детская художественная школа, городская 
библиотека им. Игнатьева, гимназия № 1, школа-интернат, коррекционная школа. С ними музейный комплекс 
активно проводит мероприятия, начиная от экскурсий и заканчивая совместными конференциями и праздника-
ми. Однако комплекс взаимодействует и с другими учреждениями города: школами № 3, 4, районной библио-
текой, Центральной детской библиотекой, Козьмодемьянской детской школой искусств, ДК им. Эшпая и др. 
От этих учреждений «Козьмодемьянское АТП» осуществляет перевозки людей в соответствующие музеи города. 
Приезд иногородних посетителей также согласуется со всем музейным комплексом. Таким образом, близость 
музея от школы, библиотеки и др. определяет возможность интенсивного культурного взаимодействия. 

На сайте Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса перечислены «друзья музея», 
где указаны главные предприятия города — заводы «Копир» и «Потенциал», а также парусный клуб «Палла-
да». Часть экспозиции на первом этаже музея им. А. В. Григорьева, посвященные истории города, подарены за-
водами в дар музею, а парусным клубом созданы модели теплоходов. Музейный комплекс также активно взаи-
модействует с редакциями газет «Марийская правда» и др., заведениями общепита (чрезвычайно нужно для 
праздников). Следует отметить, что в состав Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплек-
са входит и гостиница «Лада», где часто останавливаются гости города и проводятся разнообразные мероприя-
тия (выпускные балы и др.). Активно осуществляется взаимодействие с домом культуры им. Я. Эшпая (горно-
марийский театр задействуется на мероприятиях, например, в этнографическом музее под открытым небом), 
социально-культурным центром «Акпарс» (который недавно вошел в состав музейного комплекса, там также 
проводятся концерты, ведутся танцевальные кружки и др.). Таким образом, следует отметить огромное сосре-
доточение культурной жизни города в Козьмодемьянском музейном комплексе и сотрудничество со всеми  
заведениями города Козьмодемьянска. 

Козьмодемьянский музейный комплекс широко развивает культурные связи со всеми учреждениями горо-
да и республики, привлекает туристов и обслуживает население качественно. Предоставляются образователь-
ные программы, ведутся кружки и мероприятия. Поэтому можно сказать, что музейная коммуникация комплек-
са находится на очень высоком уровне. 
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Музеология и культурный туризм 
 
Современный музей должен формировать свой положительный имидж, для этого ему необходимо зани-

маться PR-деятельностью. PR или «Паблик рилейшнз (анг. public relations — общественные связи) — организа-
ция общественного мнения в целях наиболее успешного функционирования учреждения и повышения его ре-
путации» [1, с. 23]. Опыт показывает, что организации культуры, имеющие авторитет в местном сообществе, 
являются более привлекательными для посетителей в условиях конкуренции, их сложнее закрыть, они имеют 
больше шансов получить дополнительную поддержку со стороны властей, коммерческих, некоммерческих  
организаций, общественных фондов. 

Специалисты в области PR выделяют разные группы общественности, с которыми следует устанавливать 
диалог: органы власти, финансирующие организацию, посетители (реальные и потенциальные), лидеры обще-
ственного мнения, СМИ, партнеры по совместной деятельности, спонсоры [2]. Чаще всего данные группы об-
щественности не представляют возможностей и объемов работы музея, поэтому его сотрудники должны сами 
проявлять инициативу и продвигать информацию о деятельности своего учреждения, его ресурсах, продуктах, 
услугах, формируя мнение о музее как важной составляющей культурного пространства конкретной территории. 

Существуют разные средства PR, которые применяются к разным объектам воздействия, например, радио- 
и телепередачи, публикации в прессе ориентированы на население; престижные мероприятия, презентации — 
в первую очередь на посетителей; пресс-конференции, пресс-релизы — на СМИ и т. д. Годовой отчет, которому 
посвящена данная статья, является универсальным инструментом PR, так как может использоваться для фор-
мирования благоприятного отношения к музею со стороны всех групп общественности: посетителей, населе-
ния, органов власти, других организаций (внешний PR), а также для повышения привлекательности музея 
в глазах его сотрудников (внутренний PR). 

С традиционной точки зрения годовой отчет — это информационно-статистический документ обязатель-
ный для любой некоммерческой организации. Его характеристики: официально-деловой язык, сложные для 
восприятия грамматические конструкции, наличие профессиональной лексики, большое количество цифровых 
данных, отсутствие оформительских элементов. Можно ли данный «сухой», «скучный» (с точки зрения непро-
фессионала) документ служебного назначения превратить в PR-инструмент — источник информации о музее, 
который будет интересен, понятен обычным людям и сможет выступить средством популяризации данного 
учреждения? Зарубежный и отечественный опыт дает положительный ответ на данный вопрос. 

Зарубежные практики превращают традиционный годовой отчет в средство PR, обеспечивая ему интеллек-
туальную и физическую доступность для широкой публики. Используя их советы [3], сформулируем рекомен-
дации по адаптации годового отчета музея: убрать громоздкую статистику, оставить минимум, но с условием, 
чтобы цифры были «говорящие» — показывали положительную динамику в работе организации (рост числа 
посещений, мероприятий, положительных отзывов). Текст отчета сократить, упростить стиль изложения, опи-
сать наиболее удавшиеся мероприятия и проекты, добавить иллюстративные материалы, отзывы участников. 
Результатом работы должен стать печатный или электронный продукт рекламно-познавательного характера вы-
соких оформительских и содержательных характеристик, находящийся в доступном месте (помещение музея, его 
сайт, партнерские учреждения и др.). 

Работа над темой позволила выделить следующие структурные элементы годового отчета как средства  
PR-деятельности музея, наполнение которых будет зависеть от статуса, специфики, масштаба учреждения: 

Введение — краткое вступление, в котором приводят основные сведения об истории музея, его структуре, 
основные показатели работы, планы на перспективу (это может быть обращение от руководителя учреждения). 

Основная часть знакомит с разнообразием осуществляемой работы, здесь дается количественная и каче-
ственная характеристика выставочной, экскурсионной, исследовательской, издательской и др. видов деятельности, 
приводятся данные о наградах музея, его сотрудников, публикациях в СМИ. 

Заключительная часть отчета подводит итог вышеизложенного, может включать стратегический план раз-
вития музея, краткий перечень будущих проектов. Логичным будет включение в эту часть положительных от-
зывов посетителей, партнеров музея. 

Большое значение в превращении годового отчета в PR-инструмент играет оформление данного документа. 
Составителям и оформителям годового отчета не обойтись без специальных знаний в сфере рекламы, графиче-
ского дизайна. Важно все: соотношение и расположение текста и изображений, поля, абзацы, интервалы, вид 
шрифта, его размер, единый стиль оформления документа (заголовки, таблицы, диаграммы и т. д.). Большую 
смысловую и рекламную нагрузку несут изображения/фотографии, которые должны быть качественными, яр-
кими, информативными, оптимистичными, включая обложку. Правильно выполненный годовой отчет должен 
заинтересовать, удивить читателей, побудить их посетить музей, стать участниками его насыщенной жизни, 
изменить отношение к музею в лучшую сторону. 

Изучение практики отечественных музеев показало, что крупные учреждения страны уже не один год 
успешно используют годовые отчеты для формирования своего имиджа. Примером удачной адаптации этого 
документа к задачам PR-деятельности является, по нашему мнению, годовой отчет Дарвиновского музея 
(г. Москва), который мы использовали в качестве образца. 
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Анализ региональной практики показал, что музеи Республики Марий Эл (РМЭ) не используют годовые 

отчеты для популяризации своих учреждений. Отчеты на сайтах музеев размещаются в первоначальном (не-
адаптированном виде), чаще всего в разделе «профессионалам», т. е. музеи просто выполняют требования вы-
шестоящих инстанций обеспечить доступность отчетных документов организации. Исключением является 
Национальный музей РМЭ им. Т. Е. Евсеева, который пытается выйти за традиционные рамки применения го-
дового отчета. С 2013 г. музей издает специально разработанный «Ежегодник» (версия размещается на сайте), 
который отличается от обычного годового отчета: больше по объему, подробнее раскрывает основные направ-
ления работы учреждения, иллюстрирован, предназначен не только для управляющих органов. Для определе-
ния возможности использования годового отчета музея в качестве инструмента PR-деятельности был проведен 
его сравнительный анализ с характеристиками эталонного отчета, определенными нами в ходе работы над  
темой (табл.). 

Соответствие годового отчета Национального музея им. Т. Е. Евсеева РМЭ задачам PR 

Критерии Годовой отчет как PR-инструмент (эталон) Годовой отчет Национального музея РМЭ 

Адресность Посетители, население, потенциальные доноры Музейные специалисты, краеведы, любители 
истории 

Цель создания отчета Вызвать интерес и уважение к деятельности 
организации Описать сделанную работу 

Подача информации Творческий подход, стимулирует на посещение музея Простое информирование, отчет ни к чему 
не побуждает 

Текст. Стиль изложения 
Научно-популярный, популярный,  
научно-публицистический, художественный.  
Легко читаемый 

Официально-деловой. 
Сложные грамматические и стилистические 
конструкции 

Форма предоставления 
информации Текст, таблицы, диаграммы Текст, немного таблиц 

Объем и способ подачи 
количественной информации 

Минимум цифр. Для наглядности представлены  
в виде диаграмм 

Большое количество цифр, нет диаграмм 
для облегчения восприятия 

Цель подачи цифровых 
показателей 

Показать масштаб деятельности, положительную 
динамику работы (цифры можно сопоставить) 

Констатация фактов, нельзя увидеть динамику, 
т. е. сравнить цифры между собой 

Название структурных 
элементов отчета 

Названия разделов просты и понятны, хочется 
прочитать 

Формулировки формальные, «сухие», интерес 
не вызывают 

Отзывы посетителей Приводятся отзывы посетителей Отзывов нет 

Внешнее оформление Яркая обложка, логотип (эмблема) Обложки нет, эмблема есть 

Внутреннее оформление Яркое, красочное, оптимистичное Черно-белое, унылое 

Соотношение текста и 
изображений 

Изображений больше чем текст (фото, рисунки). 
Согласно психологии, сначала смотрят изображения, 
потом читают подписи к ним 

Большое количество текста (относительно 
изображений), неспециалист откажется  
от чтения такого объема 

Количество и качество 
фотографий 

Много фотографий хорошего качества, крупные, 
сюжетные, «рекламные» 

Фотографий мало, невысокого качества: черно-
белые, мелкие, низкое разрешение, неимиджевые, 
бессюжетные 

Легкость восприятия Читается легко, интересно Сложно, неинтересно 

Работа на имидж Отчет работает на повышение имиджа организации Просто информирует, на имидж не работает 

 
Таким образом, проведенный анализ выявил недостатки, не позволяющие годовому отчету Национального 

музея стать эффективным PR-инструментом. Требуется изменение подхода к его созданию. Для продвижения 
учреждения, в том числе и для разработки годового отчета, в музее необходимо создать отдел по связям с об-
щественностью или ввести должность специалиста по PR, владеющего искусством съемки, написания текстов, 
компьютерной графики. «Правильный» с точки зрения PR и рекламы годовой отчет будет позитивно работать 
на имидж учреждения, привлечет новых посетителей, партнеров, спонсоров и позволит музею более успешно 
решать стоящие перед ним задачи. 

 

 
 
1. Даршт О. Э. Паблик рилейшнз в музее: техника успеха // Музей и новые технологии. М., 1999. С. 22–42. 
2. Блэк С. Паблик рилейшенз. Что это такое? М., 1990. 240 с. 
3. Ашервуд Б. Азбука общения или PublicRelations библиотеки / пер. с англ.: И. Ю. Багровой, Р. З. Пановой. М.: Либерея, 1995. 174 с. 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
КУЖЕНЕРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В статье дается общая характеристика особо охраняемых природных территорий Куженерского района Рес-
публики Марий Эл, которые обладают туристическим потенциалом и могут стать ресурсом для развития  
туризма в Республике Марий Эл. 
Ключевые слова: природные территории, заказники, ландшафтные памятники, археологические памятники, 
Республика Марий Эл, Куженерский район. 

Важнейшим законодательным актом пользования особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) 
является Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (от 14.03.1995 г.), согласно кото-
рому «особо охраняемые природные территории — участки земли, водной поверхности и воздушного про-
странства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют свое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 
режим специальной охраны» [3]. 

Республика Марий Эл — это регион, обладающий большим туристическим потенциалом. На территории 
каждого муниципального района расположено большое количество природных объектов и памятников, кото-
рые с успехом могут быть включены в туристические маршруты Поволжья. Куженерский район расположен 
в центральной части Республики Марий Эл. Он граничит с северо-востока с Сернурским, с востока — с Пара-
ньгинским, с юга — с Моркинским, с запада — с Советским и с севера — с Новоторъяльским районами Марий 
Эл. Площадь района составляет 852 км2. Живописная природа Волго-Вятского водораздела делает его одним 
из красивейших уголков Марий Эл. Куженерский район можно назвать родниковым краем. Название, место-
расположение, легенда возникновения многих населенных пунктов связана с водой и родниками. Например, 
названия деревень Илейсола, Ключ Илем, Куженер, Пукшалма, Каменная Гора, Визимбирь, хутор Студеный 
произошли от одноименных родников. Село Русские Шои находится у родника Кипун, деревня Черный Ключ — 
у ключа Черный, деревня Мари-Йошкаренер — у ключа Красный, деревня Русский Йошкаренер — у ключа 
Илыш. Деревня Мари Олма расположена у Ильин ключа, к западу от деревни в овраге бьет 12 ключей. В районе 
протекает 28 малых рек, протяженностью 350 км. Наиболее значимые из них — Немда, Юшут, Оришуть, Шой-
ка, Лаж, Салтачка. Реки немноговодные, в летний период русла пересыхают. Основным источником водоснаб-
жения являются подземные воды. Достопримечательностью района является родник Каменный на территории 
памятника природы «Каменная гора», комплекс родников «Детство», «У Вани», «Юность» в деревне Визим-
бирь, «Хрустальная ель», «Лисья гора» в поселке Куженер. Почвы в районе в основном дерново-подзолистые. 
На месторождениях «Ировка» и «Пушенер» сосредоточены значительные запасы торфа, на двух каменногор-
ских месторождениях запасы цементного сырья (карбонатные породы и суглинки), на Памашъяльском — запа-
сы карбонатных пород для производства строительного щебня (строительная и технологическая известь), 
в Салтаке — запасы песка, в Визимбири — карбонатные породы для известкования почв [7]. 

В районе два комплексных природных заказника регионального значения: «Горное Заделье» и «Каменная 
Гора», 8 памятников археологии рубежа I и II тыс. н. э., 30 ландшафтных памятников, памятников истории, 
архитектуры, градостроительства. 

Горным Задельем (мар. название Мышкар-курык — Каменная крепость) назван небольшой участок макси-
мального возвышения Марийско-Вятского увала, одного из крыльев седого Урала, простирающегося от г. Вят-
ки до Казани. Здесь на восточной возвышенной части республики, где из многочисленных родников рождаются 
реки Ировка, Лаж, Немда, Помаш-Нолька, Шойка, бытует еще одно название — Марийская Швейцария. Так 
здешние жители гордо именуют родные места [2, c. 26]. 

Природный заказник «Каменная Гора» находится на одной из возвышенностей вятского увала на высоте 
приблизительно 150 м над уровнем моря. Заказник создан для сохранения уникального горного ландшафта 

© Яндулина В. Р., 2017 
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со штольнями и каменоломнями и сохранения редких видов растений. Земные недра состоят из большого коли-
чества песчаника, известняка. Часто можно встретить карстовые воронки и провалы. Леса хвойные: сосна, ель, 
пихта. Рельеф и природа на редкость красивы [1, c. 4]. 

«Горное Заделье» — комплексный заказник площадью 562 га, создан в 1997 г. на возвышенности Куженер-
ского района Республики Марий Эл в смешанном хвойно-лиственном таежном массиве по крутым склонам ис-
тока р. Нолька. Он образован с целью охраны памятника народных промыслов (изготовление мельничных жер-
новов), геологического и ботанического памятника природы «Нолькин Камень», сохранение редких видов 
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл 
[4, c. 133]. 

Долины рек, прорезывающих Горное Заделье, интересны и тем, что на их днищах и склонах выходят на по-
верхность самые древние в республике породы. Объясняется это тем, что Марийско-Вятский увал начал фор-
мироваться в конце пермского периода, получив низкогорные черты в середине мезозойской эры (180 миллио-
нов лет назад). Он испытывал подъем и в неогенчетвертичное время (менее миллиона лет назад). Отголоском 
его недавней тектонической деятельности были зарегистрированны в XIX веке. 

Точное время возникновения каменоломен не определено. В XIX веке живущие в близлежащих деревень-
ках старики утверждали, что здесь, в давно существующих «задельях», работали еще их деды. Ходы некоторых 
из них вгрызаются в толщу каменной горы на расстояние до 200 метров. Даже самым жарким летом в пещерах 
можно обнаружить удивительные по красоте и размерам ледяные сталактиты и сталагмиты. Отдельные штоль-
ни неплохо сохранились, но в основном каменные коридоры достаточно узкие и извилистые, воздух в них  
застоявшийся, своды не закреплены и могут обрушиться. Посещение штолен категорически запрещено [5]. 

Охрана заказника осуществляется работниками государственной лесной охраны государственного учреждения 
Республики Марий Эл «Куженерское лесничество». 

В урочище сформировался уникальный микроклимат: только здесь в Марий Эл встречаются редкие, зане-
сенные в Красную книгу растения: орхидея калипсо, дикая лилия — царские кудри, уникальные виды папорот-
ников. Встречается здесь и легендарная северная орхидея — венерин башмачок, который в древности называли 
«амулетом амазонок». Его довольно крупные цветки по форме напоминают туфельку или башмачок [7]. 

На территории заказника отмечены редкие виды животных: гольян обыкновенный, подалирий, махаон, 
включенные в Красную книгу Республики Марий Эл [5]. 

«Нолькин камень» — заделье, каменное месторождение и старейшие каменоломни Республики Марий Эл, 
культурно-исторический памятник [5, c. 580]. 

По-разному называли каменное месторождение местные жители: кто «Кўкурык» («Каменная гора»), кто 
«Горное заделье», кто «Нолькинский камень» или «Нолькин камень». 

Среди каменных наслоений, составляющих стены оврага, по прочности выделяются два–три слоя кварце-
вого песчаника, лежащих один на другом. Они и являлись предметом горных разработок. Этот сорт жернового 
камня был известен в России под названием «черемисского». Изготовленные из него жернова использовались 
на всех близлежащих мельницах. Охотно скупали их и перекупщики, специально приезжающие за ними из ок-
рестных губерний. Район сбыта охватывал территории Вятской, Казанской, Вологодской, Костромской и ча-
стично Владимирской губерний. Большая часть жерновов сбывалась на базаре в Яранске, который из-за этого 
нередко называли «каменным». 

За несколько веков местные жители изрыли склоны оврага глубокими штольнями. В двадцатые годы про-
шлого века их насчитывалось не менее двухсот. Пересекаясь, они образовали под землей причудливое перепле-
тение переходов. Сегодня каменоломни заброшены. Некоторые штольни обвалились, входы в другие скрывает 
густой кустарник. Для обзора доступно несколько десятков штолен в основном на левом берегу р. Нольки. 
Входы в них зияют черными провалами, над некоторыми выцарапаны кресты — вероятно так горняки пы-
тались защитить свои «заделья» от нечистой силы. По-видимому, они принадлежали русским крестьянам-
христианам, а штольни без крестов — марийцам, поклоняющимся своим древним богам. По преданиям, горня-
ки-марийцы раз в год приносили в жертву зайца божеству по имени Камай, чтобы он оберегал их от несчастий 
под землей и даровал хороший жерновой камень. 

Температура в пещерах даже в июльскую жару не превышает 6–8 градусов. Стены и потолок до сих пор 
хранят следы копоти, кое-где попадаются прислоненные к стене начерно отделанные жернова. В некоторых 
пещерах можно увидеть на потолке спящих летучих мышей. Если зайти глубже — попадем в царство снега 
и льда. Вода, просочившись в штольни по трещинам, замерзает, образуя гроздья ледяных сталактитов, стены 
искрятся от инея, местами на потолке влага смерзается в замысловатые сверкающие кристаллы, а пол — идеально 
ровный от замерзшей воды. Кажется, будто попадаешь в замок Снежной королевы. 

Часть урочища «Нолькинский камень» сегодня входит в природно-исторический заказник «Горное заделье». 
Республиканский ландшафтный памятник природы «Каменная гора» образован с целью сохранения уни-

кального природного живописного ландшафта и редких видов растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл [4, c. 136]. 
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Государственный природный заказник республиканского значения «Каменная Гора» расположен в четырех 

километрах юго-западнее села Русские Шои Куженерского района Республики Марий Эл. За схожесть пейзажа 
со швейцарскими Альпами заповедник получил народное название «Марийская Швейцария» [4, c. 415]. 

Памятник природы был основан в 2003 году на центральной, наиболее возвышенной части Марийско-
Вятского увала, где преобладают высоты до 250 м над уровнем моря. Они сложены мощными толщами извест-
ковых песчаников, песчанистых, доломитовых известняков Казанского яруса в виде хребтовых и сводовых вы-
сот. В них глубоко врезаны древние долины, выработанные мощными потоками ледникового времени. 

Цели создания заказника — сохранение, восстановление, изучение уникальных объектов: своеобразного 
ландшафта, популяций редких видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл, реликтовой 
популяции ели сибирской и родника Казанской иконы Божией Матери [7]. 

Заказник обеспечивает решение следующих задач: сохранение и восстановление лесного природного ком-
плекса; соблюдение установленного режима охраны редких и исчезающих видов растений, занесенных в Крас-
ную книгу Республики Марий Эл; ведение экологического мониторинга [4, c. 136]. 

По лесорастительному районированию заказник относится к подрайону хвойно-широколиственных лесов 
южной части Марийско-Вятского увала. Лесные насаждения заказника в основном сложные, смешанного со-
става: ельники березово-липовые, ельники сосново-осиново-липовые. Крутые склоны участка долины реки Ви-
зимбирь заняты широколиственно-хвойными лесами. На территории заказника произрастают популяции редких 
видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл (14 видов). Реликтовая популяция ели 
(Picea obovata Ledeb.) сибирской сохранилась здесь с предбореальной фазы среднего голоцена [5]. 

Одна из достопримечательностей «Каменной Горы» — родник Казанской иконы Божией Матери, вода ко-
торого, по народному поверью, обладает целебными свойствами. Святой родник Казанской иконы Божьей Ма-
тери является местом паломничества для верующих всей республики. На территории много маленьких безы-
мянных и крупных родников, имеющих красивые, порой неординарные названия — Кипунчик, Пашкин ключ 
и др. Рядом с родником — небольшая беседка с увенчанным шпилем куполом вместо крыши и православная 
часовенка [5]. 
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АРХИТЕКТУРА ГЕОРГИЯ ЯНУШЕВИЧА ГВОЗДЕЦКОГО 
В Г. ЙОШКАР-ОЛЕ 

В данной статье рассматривается архитектурное наследие Г. Я. Гвоздецкого в г. Йошкар-Оле, созданное 
в 1920-е годы и во многом утраченное сегодня. Автор анализирует его памятники архитектуры, рассматривая 
особенные, индивидуальные черты. 
Ключевые слова: архитектура г. Йошкар-Олы 1920-х годов, деревянный модерн, Георгий Янушевич Гвоздецкий. 

Архитектурное наследие Георгия Янушевича Гвоздецкого является важным этапом в развитии культу-
ры и архитектуры улиц Краснококшайска (г. Йошкар-Олы), но и внесли определенных дух, черты нового пе-
риода в развитии Марийского края. Георгий Янушевич Гвоздецкий родился в 1897 г. в Варшаве. По некото-
рым данным, это ссыльный поляк. Жил в поселке Ронга, работал учителем в школе, предположительно 
преподавал геометрию и черчение. В начале 1920-х годов по своему проекту построил в Ронге Народный дом 
(клуб). Сразу был замечен и приглашен в Йошкар-Олу. В 20-х гг. XX века Г. Я. Гвоздецкий переезжает 
в Краснококшайск (Йошкар-Олу), столицу Марийской автономной области, и начинает свою архитекторскую 
деятельность. 

Одним из примечательных зданий, можно сказать, стартовым творением самобытного архитектора Г. Я. Гвоз-
децкого можно назвать ясли на берегу Малой Кокшаги. Первый опыт архитектора заключался в реконструкции 
уже существовавшего здания топливного отдела ОбИК, построенного в 1921 году техником Г. М. Дружини-
ным. Работы по переделке и расширению начались в 1923 году, а в 1926-м сюда вселились Облисполком 
и Облплан. Здание было примечательно тем, что это было единственное каменное здание автора, остальные яв-
лялись рубленными, деревянными. После строительства Дома Советов в 1937 году органы местной власти пе-
реехали туда, а здание отдали Горздравотделу который и организовал в нем первые детские ясли, получившие 
соответствующий номер — № 1. 

В 1980-х гг. здание выглядело вполне ухоженным, не во многом, но отличающимся от оригинала. Напри-
мер, в оригинальном виде оно не имело дощатого тамбура на входе, а высокая крыша центрального эркера была 
оборудована «слуховыми» окнами, существовавшими, кажется, до 1960-х и декоративным парапетом со шпи-
лями на коньке. Изначально перед входом в Облисполком был установлен бюст В. И. Ленину. Он явился пер-
вым памятником вождю на марийской земле и был выполнен в мраморе. Но в Министерстве культуры РФ была 
обнаружена другая информация: «Памятный знак в честь Ленина В. И. был установлен в 1926 году близ пере-
крестка улиц Пушкина и Вознесенской (тогда — перекресток Вознесенского переулка и улицы Карла Марк-
са — территория Облисполкома Марийской автономной области, позже — территория детских яслей № 1, 

© Васильева Е. Г., 2017 
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ул. Карла Маркса, 79). Памятный знак представлял собой бетонный бюст В. И. Ленина на массивном постамен-
те. В 1984 году заменен на мраморный аналог работы Н. И. Панфилова. Здание было снесено в 2000-х под 
строительство православного центра с тем же адресом» [3]. 

Дом № 7 по улице Пушкина — навсегда потерянный для нашего города памятник архитектуры, имею-
щий богатую историю. Это здание было построено в 1925–1926 годах. С этим домом связана деятельность 
крупнейшего в Маробласти акционерного общества «Акмарчувлес», с 1929 года вошедшего в предприятие 
«Севвостлес», которое в свою очередь в 1931 году, было реорганизовано в «Марилес». Общество «Акмар-
чувлес», организованное в 1923 году, занималось разработкой горелого леса, оставшегося после пожара 
1921 года, и начало строительство первой в Марийском крае железной дороги Зеленый Дол — Краснокок-
шайск. В дальнейшем в здании располагалась местная власть в лице городского комитета ВКП(б) и горисполкома, 
а также другие организации. 

Вот что писал об этом здании (и не только) известный архитектор, реставратор, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Леонид Сергеевич Васильев: «Примечательно, что в Йошкар-Оле, не говоря 
о более мелких населенных пунктах республики, так и не привился модный в 20–30 годы конструктивизм — 
воплощение ненационального космополитизма. Зато здесь неожиданно расцвел, оставив несколько ярких об-
разцов, своеобразный стиль деревянного модерна, сплавленного с исконными традициями местного деревянно-
го зодчества. Автором наиболее известного из них — здания бывшего Русского драмтеатра на улице К. Марк-
са — был Гвоздецкий, самобытный архитектор-художник. Он же был автором интересного особняка-терема, 
стоящего <…> на углу улиц Пушкина и К. Маркса <…> Как и здание театра, оно построено санчурскими  
плотниками и несет на себе все признаки их почерка» [2]. 

В конце прошлого ХХ века судьба этого здания сложилась весьма трагично. Вот как описывал эти события 
еженедельник «Йошкар-Ола»: «Образец провинциального «ар-нуво», спроектированный тогдашним начальни-
ком строительного отдела Мароблисполкома Г. Я. Гвоздецким, стоял на перекрестке улиц Пушкина и К. Марк-
са до 28 июня 1992 года. В то утро старинный дом, незадолго до этого отремонтированный, загорелся сразу 
с нескольких сторон. В городе тогда говорили об умышленном поджоге, какие не раз случались в смутные 90-е го-
ды, когда нередко горели старые постройки и здания, арендовавшиеся частными и кооперативными организациями. 
Сгоревший дом, о котором идет речь, был застрахован на миллион рублей» [2]. 

Следующее здание, немалозначимое для марийской культуры и архитектуры, и одно из самых знаменитых 
домов архитектора Г. Я. Гвоздецкого — это Марийский государственный театр. Он был построен в 1926 г. на участ-
ке винокуренного завода (Карла Маркса, 87) по проекту и под руководством Г. Я. Гвоздецкого. Строительство 
нового Народного дома было объявлено всенародной стройкой. Кирпич брали из монастырской стены, 85 тыс. штук 
привезли из Оршанки, заготовили 3 тысячи бревен. Возводили театр санчурские плотники. Это было велико-
лепное по тем временам здание. Имело около 30 помещений, зрительный зал с чудесной акустикой на 700 мест, 
большую сцену, вестибюль с двумя гардеробами, буфет, небольшую электростанцию мощностью 18 л. с., водо-
провод, канализацию (ватерклозет), первую в городе радиоточку. Широкая лестница со светильниками вела 
на внутренний балкон и в ложи. Театр участвовал в Первой Всесоюзной олимпиаде театров и искусств народов 
СССР, отмечен дипломом I степени. Разместилась здесь труппа областного передвижного театра, в 1929 г. 
ставшая Маргостеатром. 

Открытие состоялось 1 марта 1926 г. — на празднование 5-летия МАО. Выступал знаменитый хор педучи-
лища под управлением своего создателя И. С. Палантая (это было последнее выступление композитора). 

В 1937 г. выделилась русская труппа. В 1949 г. театр стал Марийским объединенным им. М. Шкетана. 
В 1968 г. здание полностью перешло к Республиканскому русскому драматическому театру МАССР. Здесь же 
располагалась и Маргосфилармония. Здание разобрано в 1985 г. с переездом русского театра на новое место. 
А здесь выстроили здание для Театра кукол [1]. 

Конечно, это лишь часть зданий, которые создал Г. Я. Гвоздецкий. Гвоздецкий Г. Я. был не только та-
лантливым человеком, строителем, но и директором Маргостеатра, заведующим школой и даже помощником 
областного прокурора. По проектам архитектора Гвоздецкого построено немало красивых зданий в стиле  
модерн. К сожалению, в настоящее время его архитектурных сооружений в г. Йошкар-Оле практически не сохра-
нилось, но мы можем посмотреть как они выглядели в то время на старинных фотографиях, сохранившихся  
в музеях. 

 

 
 
1. Старый МарГосДрамтеатр [электронный ресурс]. Режим доступа: http://olacity.ru/details.php?image_id=1143&mode=search (дата  

обращения: 15.05.2017). 
2. Терем в стиле «ар-нуво» [электронный ресурс]. Режим доступа: http://olacity.ru/details.php?image_id=1939&mode=search (дата обра-

щения: 15.05.2017). 
3. Ясли на берегу М. Кокшаги [электронный ресурс]. Режим доступа: http://olacity.ru/details.php?image_id=2037&mode=search (дата  

обращения: 15.05.2017). 
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ДЕТСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МАРИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
1950–1980-Х ГОДОВ 

В статье рассмотрены произведения изобразительного искусства из фондов Национального музея РМЭ 
им. Т. Евсеева, даны описания двух картин в зале Детского музейно-выставочного центра. Сделан анализ 
перспектив развития нового музея с точки зрения использования на экспозиционных площадках картин  
марийских художников периода 1950–1980-х годов. 
Ключевые слова: Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева, Детский музейно-выставочный центр г. Йошкар-
Олы, изобразительное искусство Марийского края 1950–1980-х годов, тема детства. 

В настоящее время в фондах Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева хранятся около 940 живописных 
полотен, более 2000 графических работ, начиная с 1920-х годов. Большая часть коллекции музея пополнилась 
в 1960–1980-е годы. Начиная с 1960-х гг. в связи с организацией Марийского отделения Союза художников 
РСФСР и созданием «зон», авторы стали принимать активное участие в художественных выставках, проводимых 
в республике и за ее пределами. Произведения марийских художников вызвали большой резонанс на тематиче-
ских зональных выставках «Большая Волга» (1964–1974) и на «Выставке произведений художников автономных 
республик РСФСР» (1971) [2, с. 5]. 

Главной выставочной площадкой в МАССР был Краеведческий музей, где с 1961 года проводилась еже-
годная отчетная выставка Союза художников МАССР «Край Марийский», на которой проходил отбор работ 
на выставки российского и союзного уровня, а также происходила закупка картин в фонды музея. 

В связи с открытием в 2015 г. Детского музейно-выставочного центра — филиала Национального музея РМЭ 
им. Т. Евсеева возникла необходимость организации выставки на детскую тематику. Целью данной работы  
стало изучение фонда изобразительного искусства Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева и поиск картин, 
передающих детские образы в творчестве марийских художников. 

На детскую тематику в фондах Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева имеются следующие картины:  
1) в жанре ленинианы (жанр изобретен в 1920-е годы нашим выдающимся соотечественником, основате-

лем Ассоциации художников революционной России (АХРР) художником А. В. Григорьевым) В. М. Козьмин 
«Крупская с марийскими пионерами в Москве в 1923 г.», С. Ф. Подмарев «Ленин с детьми» 1977 г.; 

2) сюжетная картина: Д. А. Митрофанов «Детство Ключникова-Палантая» 1962 г., И. И. Мамаев «Сын 
механизатора» 1978 г.; 

3) портретный жанр: Н. В. Токтаулов «Старушка с внуком» 1975 г., «Портрет сына» 1977 г., И. М. Ямбер-
дов «Девочка в красном» 1980 г., Г. Ф. Богатырева-Кононова «Портрет внучки» 1950-е гг. 

В настоящее время в Детском музейно-выставочном центре находятся две работы — картина Г. Ф. Богаты-
ревой-Кононовой «Портрет внучки», датируемая 1950-ми годами и картина более позднего периода художника 
И. И. Мамаева «Сын механизатора» (1978). 

Картина Г. Ф. Богатыревой-Кононовой1 «Портрет внучки» — подарок искусствоведа Л. А. Кувшинской2, пере-
данная музею в 2016 г. В трудные годы она приобрела эту картину, чтобы поддержать талантливого художника. 

Маленькая девочка изображена в образе большой фарфоровой куклы в голубом платье, ее поза статична, в ру-
ках, неестественно скрещенных на груди, — ромашки. Взгляд устремлен вверх, на невидимого взрослого чело-
века. Подле девочки ее любимые куклы. Большая яркая картина прекрасно вписывается в общую тематику зала. 

Вторая картина «Сын механизатора» 1978 г. принадлежит кисти марийского художника И. И. Мамаева3. 
Работа экспонировалась на художественной республиканской выставке в 1978 г. в Доме политпросвещения 
г. Йошкар-Олы. Работа была куплена музеем за 75 рублей. 

Сюжет живописного полотна довольно прост. Мальчик старательно помогал отцу-механизатору в работе, 
о чем говорят его испачканные руки и лицо. В ходе своей деятельности он находит интересную деталь трактора 
и с любопытством разглядывает ее, своим пытливым детским умом хочет догадаться о принципе его работы. 
У его ног лежит большой гаечный ключ, а вокруг него изображены различные деревянные коробки с деталями, 
ведра. Именно играя, ребенок учиться новой профессии, начинает познавать взрослый мир. Работа И. И. Мамаева 
органично вписывается в экспозицию зала, иллюстрирующую жизнь советского ребенка. 

© Григорьева А. О., 2017 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что картин с детскими образами в Национальном музее РМЭ доста-

точно, чтобы экспонировать его на площадке филиала — Детского музейно-выставочного центра. Две описан-
ные картины нашли свое место в залах нового музея, они вписываются в общую экспозицию зала. В дальней-
шем будет создана выставка с перечисленными в работе картинами, разработаны экскурсии для детей, музейно-
образовательные программы и циклы лекций. Все эти мероприятия будут направлены на приобщение к искус-
ству детей школьного и дошкольного возраста, на пробуждение интереса ребят младшего возраста к живописи 
через показ образов детей в изобразительном искусстве. Увеличение количества экспонируемых картин в зале 
привлечет посетителей в новый музей, который нуждается в постоянных посетителях. 

 
 
1 Богатырева-Кононова Галина Федоровна (30.01.1913 год – 1998 год). Деятель культуры, художник-живописец, скульптор, член Сою-

за художников России. Галина Федоровна стала родоначальницей целой художественной династии из шести художников, состоящих в са-
мом близком родстве, где четверо носят фамилию Кононовы и двое — Подисовы. Ее сын стал академиком, доктором искусствоведения 
и профессором, внук — главным архитектором Русьреставрации, внучка — членом Международного художественного фонда, зять — глав-
ным художником журнала «Милениум III» и членом того же фонда. Работы самой Галины Федоровны хранятся и экспонируются не только 
в музее г. Москвы, который создал ее сын — художник Иван Алексеевич Кононов, но и по всей России, а также за рубежом. 

2 Кувшинская Людмила Анатольевна — искусствовед. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель 
искусств Марийской АССР, награждена нагрудным знаком «За достижения в культуре» [1, c. 93]. 

3 Мамаев Иван Иванович — живописец. Родился 1 декабря 1920 г. В д. Чобык Новоторъяльского района МАССР. В 1942 окончил 
двухгодичную изостудию под руководством Б. И. Осипова. Участник ВОВ. 

Участник выставок: художников МАССР (1946–1977), в Казани в дни проведения «Недели марийской литературы и искусства в ТАССР» 
(1962) [3, с. 69]. 

 

 
 
1. Прокушев Г. И. Беседы об искусстве [Текст]. Йошкар-Ола, 2008. 120 с. 
2. Прокушев Г. И. Этюды о художниках Марий Эл [Текст]. Йошкар-Ола, 2003. 360 с. 
3. Товаров-Кошкин Б. Ф., Червонная С. М. Художники Марийской АССР [Текст]. Йошкар-Ола, 1978. 88 с. 
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В статье представлен творческий путь первого марийского композитора Ивана Степановича Ключникова-
Палантая. Также проанализирован его вклад в становлении марийской профессиональной музыки. 
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творчество. 

Важнейшую часть традиционного искусства мари составляют песенное творчество и марийская инстру-
ментальная музыка. На музыкально-песенную культуру мари оказали влияние финно-угорские корни, тюркская 
музыка, а также оказала воздействие русская песня. В начале XX века были предприняты первые попытки  
гармонизовать марийские мелодии. 

Начало марийской профессиональной музыки связано с творчеством первого марийского композитора 
И. С. Ключникова-Палантая. В процессе формирования профессиональной музыки важную роль сыграл марий-
ский фольклор. Ее зарождение началось с вокально-хорового творчества. Палантай И. С. создал первый марий-
ский хор при Марийском педтехникуме [3, с. 417–418]. Для хора он писал как оригинальные сочинения, так 
и обработки марийских народных песен. 

Иван Степанович Ключников (Палантай), будущий композитор, родился 11 апреля 1886 году, в небольшой 
деревушке Кокшамары, которая находится на берегу Большой Кокшаги. 

Иван Степанович Палантай рано научился играть на гармонике и гуслях. Поступив в первый класс в семь 
лет, он стал участником школьного хора. Через два года после окончания школы Иван Степанович поступает 

© Игнатьева И. А., 2017 
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в Уфимское двухклассное училище (помимо общеобразовательных предметов в училище давались элементарные 
понятия в области музыки) [1, с. 99–107]. 

После окончания училища восемнадцатилетний И. С. Ключников едет на родину, там готовится к экзаменам 
на звание учителя начальной школы. Одновременно с этим организует хор учителей и учащихся соседнего села. 
Весной 1905 года он отлично сдал экзамены и получил звание учителя начальной школы. Позже отправляется  
в Казань, поступать в открывшиеся регентские классы при Казанском музыкальном училище РМО [2, с. 442–443]. 

В 1908 году он поступает на регентские курсы при музыкальном училище, весной 1909 года оканчивает их, 
получает аттестат регента и учителя средней школы. 

Иван Степанович, в связи со своей тяжелой судьбой, побывал и проработал во многих городах. Но вернув-
шись на родину развернул активную музыкально-творческую деятельность, которая способствовала развитию 
марийского профессионального музыкального искусства [5, с. 43–47]. 

Творчество И. С. Ключникова-Палантая развивается в двух направлениях: обработка народных песен  
и создание оригинальных произведений. 

К созданию оригинальных произведений И. С. Палантай приступает в 1919 году, его произведения имеют 
большую художественную ценностью. До 1917 года собирали и публиковали марийский фольклор многие рус-
ские и западноевропейские этнографы, но марийских этнографов не было. Одним из первых исследователей 
был И. С. Ключников-Палантай. 

В 1919–1920 годах И. С. Палантай становится известен не только как композитор, но и как хормейстер, ди-
рижер, педагог. Каждое лето в Краснококшайске проводил курсы по повышению квалификации для учителей, 
на которых читал лекции по вопросам музыкального образования и по методике пения [7]. Уже в ранний пери-
од своей деятельности он проявил себя как выдающийся организатор и прекрасный музыкант, создавая  
хоровые коллективы: в Уфимском двухклассном училище, селе Кокшайске, городах Вельске и Лысьве [6]. 

Весной 1921 года состоялся I всемарийский съезд работников просвещения. И. С. Палантай в своем докла-
де «О музыкальном образовании мари» говорил о необходимости подготовки кадров преподавателей пения для 
школ и инструкторов народных хоров. 

Палантай И. С. призывал к распространению народной музыки через школы и народные хоры и в связи 
с этим поднял вопрос об организации специального музыкального заведения, где готовили бы кадры учителей 
пения и организаторов народных хоров. 

Уже к концу 1923 г. в Марийской автономной области насчитывалось 3 педтехникума с 60 преподавателями 
и 543 учащимися; Козьмодемьянская школа по изготовлению музыкальных инструментов с тремя преподавателями 
и 25 учащимися [6]. 

Работая в Краснокошайском педтехникуме, Иван Степанович из числа своих учеников организует хор. 
В первое время хор был малочисленным, но очень быстро стал набирать популярность. В техникуме Иван Сте-
панович преподавал сольфеджио и музыкальную грамоту. Много рассказывал о деятельности композиторов, 
оркестровых инструментах. 

Именно этот хор стал первым исполнителем многих обработок народных песен и оригинальных сочинений 
И. С. Палантая. Немаловажную роль в этом сыграло трепетное отношение композитора к народной песне 
[4, с. 24–25]. Хор часто выступал за пределами города, пользовался большой популярностью и был главным 
номером на любом из концертов. 

В процессе становления хора в его репертуар включались песни периода революции и гражданской войны. 
Находясь в Москве, хор Палантая был также приглашен на заседание этнографической секции Государственно-
го института музыкальной науки (ГИМН), работу которой возглавлял композитор А. Д. Кастальский, присут-
ствовали профессора Московской государственной консерватории П. Г. Чесноков, Н. М. Данилов. В исполне-
нии хора прозвучал весь его репертуар, состоявший из обработок марийских народных песен и оригинальных 
сочинений И. С. Палантая. 

Во время пребывания хора в Москве на пластинки были записаны авторские песни И. С. Палантая, был 
подготовлен и сдан в Центроиздат сборник обработок народных песен для хора, выполненных И. С. Палантаем, 
предназначавшийся для школ. 

В декабре 1923 г. хор, состоявший в то время из 80 человек, с успехом показал свое мастерство на откры-
тии IV областного съезда РКП (б), что было отмечено на страницах газеты «Йошкар кече» [6]. 

В 1922–1923 гг. творческая деятельность И. С. Палантая была очень интенсивной. Он много сочиняет. 
 Несмотря на то, что И. С. Палантай очень много сочиняет, он не перестает преподавать. Иван Степанович 
большое внимание уделяет музыкально-художественному воспитанию детей в школах [4, с. 28]. 

В 1924 году Иван Степанович поступает в Московскую государственную консерваторию по классу хорово-
го дирижирования. В консерватории Ивану Степановичу учиться не пришлось. Здоровье его было подорвано, 
прогрессировала болезнь легких и сердца, и ему пришлось вернуться в Краснококшайск. По приезду из Москвы 
Иван Степанович с большим воодушевлением погружается в работу [4, с. 30–31]. 

В 1925 году в Марийской автономной области начинается усиленная подготовка к празднованию пятилет-
него юбилея со дня образования Марийской автономной области. К юбилею И. С. Палантай готовит выступление 
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хора, в состав которого входит 180 человек [4, с. 34]. К этому событию композитором был создан сборник 
«Тÿшкан муралтена» («Споем вместе»), включавший 15 песен [6]. Концерт состоялся 1 марта 1926 года  
в Марийском государственном театре. 

На торжественном вечере, посвященном созданию Марийской автономной области, прозвучали его произведе-
ния: обработка народной марийской песни «Иквäреш пÿкш погаш» («С дружком по орехи») и его авторская песня 
«Марий совет погынымашлан» («Съезду советов мари»), отличающаяся торжественностью, величавостью [6]. 

Это было последнее выступление Ивана Степановича. Его здоровье резко ухудшилось в связи с напряжен-
ной подготовкой к концерту. Он слег, но вскоре по рекомендации врачей был отправлен в Сочи. Эта поездка 
оказалась для него роковой: его доставили в Москву в безнадежном состоянии в туберкулезный институт. 

11 июня 1926 года Иван Степанович Ключников-Палантай скончался [4, с. 36]. 
Марийское представительство и марийское землячество в Москве организовали похороны своего компози-

тора. На Ваганьковском кладбище была поставлена скромная мраморная плита с надписью: 
 

Ключников-Палантай Иван Степанович 
Марий калыкын мурызыжо 

Марийский композитор 
1886–1926 гг. 

 

В память о первом марийском композиторе-классике его именем названо музыкальное училище (в дан-
ный момент Колледж культуры и искусств им. И. С. Ключникова-Палантая), средняя школа в п. Кокшамары, 
одна из улиц г. Йошкар-Олы, п. Оршанка, д. Кокшамары; открыт мемориальный дом-музей, в 1990 году уста-
новлен памятник. В 1993 году Правительством Республики Марий Эл учреждена Государственная премия 
им. И. С. Ключникова-Палантая в области искусства. 

Таким образом, И. С. Палантай прожил недолгую, но очень плодотворную жизнь. Вся его деятельность бы-
ла направлена на создание национального искусства. Всю свою жизнь композитор посвятил развитию музыки. 
Хор, который организовал композитор, был первым профессиональным марийским хоровым коллективом. 
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ХУДОЖНИК-САМОРОДОК ЭЧИК БАРЦЕВ 

В статье рассматривается творчество марийского живописца, проживающего на Урале, Эчика Барцева. 
Анализируется образ марийской женщины в его творчестве на примере картин «Болит душа» и «Новый урожай». 
Ключевые слова: марийское изобразительное искусство, традиционная культура, Эчик Барцев, марийская 
женщина. 
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Краснова Н. К., Киртаева О. И. 
 
Эчик Александрович Барцев — талантливый живописец, родом из марийской глубинки. В данный момент 

живет в Свердловской области. Родился в 1936 году в деревне Кугу-Кожлоял. Родители художника погибли 
во время Великой Отечественной войны, что заставило его рано начать работать, чтобы прокормить свою 
большую семью, братьев и сестер. 

Жажда труда и работы очень заботила молодого Эчика. Он осваивал профессии одну за другой, будь то — 
электрик, шофер, тракторист, комбайнер, столяр или слесарь. В 1950-е годы переехал на Урал, там выучился 
на инженера-конструктора. Всю жизнь Барцев имел дело с техникой, а душа рвалась к чему-то другому, более 
неизведанному. И творческий порыв берет свое начало в 1990-х годах, в эпоху, когда на смену «большому» совет-
скому мифу приходит «этноцентрический и этногенетический миф» [3]. Он начинает заниматься изобразительным 
творчеством, в основном живописью маслом, реже — карандашом. 

Писать картины Эчик Барцев начал благодаря одной судьбоносной встрече. В одном из походов он встре-
тился с профессиональным художником, членом Союза художников Виктором Мирошниковым. Мирошников 
стал наставником в творческой судьбе начинающего и уже немолодого художника, многое объяснил, рассказал 
и показал. Позже они стали друзьями. 

На картинах художника-самоучки Эчика Барцева изображены сцены из марийского быта — это воспоминания 
о необычных событиях из жизни марийского села. Героини полотен одеты в национальные костюмы. 

В своей автобиографии Э. Барцев пишет о своих занятиях живописью: «Я провожу время с упоением, 
с большим желанием творить, с гордостью, чувствую свой долг воспеть на своих полотнах жизнь марийского 
народа». 

Художника волнует вопрос, не исчезнет ли его родной народ, ведь в деревнях живут в основном одни старики, 
носители традиций народной культуры. Поэтому все картины этого художника посвящены жизни марийской 
деревни. В них, прежде всего, отражается любовь к людям, к родной природе. 

На полотне «Болит душа» изображена женщина-мари в национальном костюме, приобнимающая березу. 
Действие происходит в открытом пространстве, на природе. Фон в пастельных тонах, линия горизонта четко 
не выражена. Заметны еловые поросли позади героини, камни и что-то, напоминающее горы. 

Первое, что бросается в глаза, это яркий, контрастный платок (шовыч) на голове, лоб девы огибает нацио-
нальный марийский головной убор (ош-пу). Затем, взгляд устремляется на платье (марий-тувыр), передник ко-
торого щедро украшен монетами, вышивкой, по бокам — голубыми атласными рюшами. Продолжает его яркая, 
пышная юбка. Подняв взгляд чуть вверх, мы конечно вглядываемся в лицо героини. Оно немного морщинисто, 
изображено не с фотографической точностью, а примитивно, со стремлением передать эмоции, чувства и желание 
погрузить «читателя» картины в атмосферу нелегкой жизни этой женщины. Губы ее открываются в полуулыбке,  
создается впечатление, что из уст доносится протяжное пение. 

Невозможно не сказать про линии в этой чудесной картине. Они плавны, текучи. Переходят из одной 
в другую. Особенно заметен этот переход у руки, которая опирается на ствол березы. 

Техника данной работы: масло, холст. Мазок негустой, фактура сглажена. Нет резких скачков, все выдер-
жано и сдержано. Фон ненавязчив, в серых тонах. Там, где изображена главная героиня, краски сгущены, 
насыщенны и колоритны. Таким образом, Барцев создает максимально выразительный по силе образ марийской 
женщины используя для этого обычные приемы. 

 
 

Э. Барцев. Болит душа. 2004.  
Музей наивного искусства. Екатеринбург 

 
 

Э. А. Барцев. Новый урожай (Укинде). 1999 г.  
Частная коллекция 
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Профессиональная художественная культура финно-угорских народов 
 
Глядя на эту картину, ты моментально проникаешься сюжетом, идейным замыслом автора. Она становится 

тебе понятной и довольно простой. 
Женщина-крестьянка, уставшая от своей повседневной жизни, надев свое самое нарядное платье, решила 

убежать в лес, чтобы дать волю своим эмоциям. Возможно она кричала, выплескивала свои чувства на волю; 
возможно, плакала от безысходности; возможно пела в порыве мечтаний… Или просто ей захотелось уединится 
с природой, рассказать все свои мысли ей, девственно чистой березе. 

Автор картины передает свои внутренние переживания, ощущение обиды, несправедливости судьбы ма-
рийского народа в целом. Пережив тяжелые послевоенные годы, которые были голодные и холодные, опираясь 
на воспоминания, создается это полотно. 

На картине «Новый урожай», написанной в 1999 г., изображены женщина в марийской одежде и мальчик 
в сером пиджаке, которые, находясь в амбаре, размалывают жерновами горсть зерен. Женщина плачет. Изоб-
ражение повествует о голодных годах, когда мальчик, участвуя в коллективном сборе урожая, украл домой 
горсть колосьев. Автор поясняет: «Как тут не заплачешь — такое голодное время, под большим страхом добы-
ты колосья, — в то время была специальная статья, за которую давали 5 лет тюрьмы, — а какой большой 
праздник предстоит, — пошамать кашку свеженькую из чистой, без примеси, главное, ржаной муки. Все это 
испытав только, можно прочувствовать» [2]. 

Для картины Э. А. Барцева «Новый урожай» характерна некоторая сценичность образов, эмоционально 
подчеркнутая характерность. Впечатляет пластика ее персонажей: они эмоциональны и выразительны, герои 
картины одеты в национальные костюмы. 

Почерк Э. Барцева неровен, порой он прост, похож на лубок. Он порой романтически изыскан или компо-
зиционно сложен. Картины полны воздуха, света и цвета. А пространство — то плоское, то глубокое, много-
плановое и текучее. На картине «Новый урожай» Барцева отражается исконное мировоззрение марийцев, хоть 
и в нетрадиционной для марийского крестьянина станковой технике. 

Анализируя фактуру, мы раскрываем перед собой художественное произведение с нескольких сторон.  
По состоянию живописной поверхности картины «Новый урожай» можно судить о склонностях художника  
к использованию тех или иных материалов, свойственных ему приемах работы. 

Живописная фактура этой картины достаточно гладкая. Лессировки придают пространство и глубину  
теням, через лессировки просвечивается светлый грунт, что дает ощущение свечения изнутри. 

Цветовая гамма полотна богатая, достаточно яркая и насыщенная, но не рвущаяся на передний план, а слегка 
приглушенная, «задымленная» приятным включением различных тонов, которые словно окутывают контуры 
каждой детали и фигуры. Этот прием не только смягчает яркость локальных чистых цветов, но и углубляет тени, 
формируя пространство. Картина написана маслом. Мазки и линии на картине смелые и легкие, не имеющие 
четких форм и границ. 

Сюжет картины художник Э. А. Барцев передает в типаже, одежде женщины и мальчика и предметах быта. 
Его волнует деревенское сиротское детство. Жанровая принадлежность произведения повествуют о запомина-
ющихся и необычных событиях из жизни марийского села. 

Сейчас многие марийские художники заинтересованы в сохранении культуры своего края, обращаются 
к древнему наследию, к национальной одежде, к сказаниям и мифу, актуализируя в современных формах  
и на современном уровне эти направления. 

Художник Эчик Барцев смотрит в будущее своего народа, он верит, что национальные традиции не раство-
рятся во времени. Вся цель его работы в живописи — сохранить таким способом свою память и душу в картинах. 

Бобрихин А. А. в своей статье так описывает творчество художника: «Сюжетные и портретные работы 
Барцева этнографически точны: и типажи, и одежда, и предметы быта, окружающие героев. До сих пор его 
волнует деревенское сиротское детство. Почерк Э. Барцева неровен, порой он прост, похож на лубок. Он порой 
романтически изыскан или композиционно сложен. Картины полны воздуха, света и цвета. А пространство — 
то плоское, то глубокое, многоплановое и текучее. В живописи Барцева отражается исконное мировоззрение 
марийцев, хоть и в нетрадиционной для марийского крестьянина станковой технике» [3]. 

Характерная черта марийского народа — одухотворение природы, ощущение окружающих человека 
явлений, предметов и стихий обладающими собственным характером. Особенность художнического почерка 
Барцева — в стремлении передать увиденное и хранящееся в памяти не с фотографической точностью, а как 
переживание, прочувствованный опыт. Вот и рождаются пейзажи, на которых у камня, у дерева, у воды, у тучи, 
у огня есть лики, напоминающие человеческие лица. 

А лица героев — марийцев и не только — испещрены письменами и годовыми кольцами национальной 
судьбы. Портреты Э. А. Барцева — возвышенны. Автор застает своего героя в мгновения раскрытия нежных, 
мечтательных, задумчивых состояний. Почти все его портреты — женские, его героини одеты в национальные 
костюмы и всем своим обликом воплощают представления о национальном характере и типичных этнических 
чертах. Жанровые произведения повествуют о запоминающихся и необычных событиях из жизни марийского 
села. Удивляет пластика его персонажей, она всегда эмоциональна и выразительна, иногда — театральна, порой 
достигая гротеска. 
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Красноглазова А. К. 
 
Герои его картин живут своей жизнью: работают, веселятся, философствуют. Порой они напоминают эпических 

героев легенд или театральных персонажей, но это, утверждает художник, реальные люди, истинные хранители 
традиций. Для ряда жанровых картин Барцева характерна некоторая сценичность образов, эмоционально 
подчеркнутая характерность… 
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АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ЯМБЕРДОВА 

В данной статье рассматриваются художественные произведения известного марийского художника Ивана 
Михайловича Ямбердова. Автор анализирует его творчество, рассматривая особенные, индивидуальные черты. 
Ключевые слова: марийское изобразительное искусство, портрет, Иван Михайлович Ямбердов. 

Иван Михайлович Ямбердов — заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств, лауреат 
Государственной премии Республики Марий Эл им. А. В. Григорьева. Он родился 16 сентября 1955 года в де-
ревне Чодраял Волжского района Республики Марий Эл. Художественное образование получил в Йошкар-
Олинском художественном училище (1971–1975 гг.) и Московском государственном училище им. В. И. Сурикова 
(1975–1981 гг.). 

Он вошел в искусство Марийского края яркими живописными полотнами, посвященными жизни и быту 
марийского народа, природе родного края. Каждое его произведение — это загадка, которую можно разгадывать  
часами. Каждый образ предстает перед зрителем в многоликом смысловом богатстве и неоднозначности [1]. 

Рассмотрим выполненную в 2002 г. работу «Бабушка». Женские образы оказывают важнейший структурный 
элемент мироздания художника. На портрете изображена женщина преклонных лет, чье лицо, изображенное 
глубокими морщинами, несет на себе печать нелегкой жизни. Но в ее взгляде мы видим тепло, жизнелюбие — 
вопреки всему. 

Глядя на эту картину, мы видим бабушку, которая прожила долгую жизнь, полную трудностей. Во всем 
облике можно почувствовать внутреннюю силу и мощь души. 

Кожа ее похожа по цвету на дерево, взгляд теплый, но усталый. Она смотрит чуть в сторону, и взгляд ее 
очень характерен для стариков — в нем нет ни интереса, ни радости, только усталость и готовность пойти 
за смертную грань, когда придет время, не испытывая страха и не моля об отсрочке. 

Следы, которые оставила на ее лице жизнь, говорят о долгом и тяжелом веке. Она много страдала, много 
и радовалась. Она прошла через многие годы, вырастила детей, нянчила внуков, и все это можно увидеть в ней, 
в ее лице, в ее глазах. 

Автор не боялся изображать старость такой, какая она есть. Во все времена воспевалась молодость, ее гордая 
красота, ее сила и устремленность вперед. Художник же видит очарование и в старости. Она не кажется ему  
ни отвратительной, ни страшной. Он писал портрет бабушки, передавая все тепло и уважение к достойно прожитой 
жизни. 

Ямбердов — настоящий мастер. Он смог передать через зримое спокойствие психологию старушки, его 
раздумья и переживания. В портрете связаны все времена. Мастер смог создать образ, который олицетворяет 
невероятную стойкость. При этом человек принимает ту участь, которая ему уготована. 

© Красноглазова А. К., 2017 
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Профессиональная художественная культура финно-угорских народов 
 
Следует также выделить полотно И. М. Ямбердова «Красные кони». Работу над картиной мастер начал 

в 1993 году. Ее писал, дорабатывал и снова исправлял художник в течение семи лет, и только лишь в 1999 году, 
когда нашел этот яркий свет, объявший коней, получил удовлетворение от достигнутого. Жанр картины анима-
листический [2]. Центром композиции данной картины является табун красных коней. С давних пор лошадь 
(имне) для марийского народа это символ трудолюбия, благополучия, достатка. Имеет охранное значение, оли-
цетворяет доброе начало. Очень интересно найден цвет-свет, не зря художник искал его так долго. Чем дальше 
отходишь от картины, тем он сильнее, ярче. Если подходить и отходить от картины, смотря на нее, создается 
впечатление, что кони вот-вот помчатся, что они уже мчатся. Вот сейчас они вырвутся из полотна, подхватят 
вас, зарядят своей бешеной энергией и понесут на своих мощных спинах куда-то вдаль, в будущее… Ведь они 
олицетворяют Силу, Мощь всего Мира, Космоса. Но этот табун вовсе не страшен, так как видно, что сила, ис-
ходящая из них, подвластна вам, они хотят служить, помочь, поделится ей с вами. Позади коней, в небе мы мо-
жем видеть особый знак Ивана Ямбердова, это и древо, и звезда, это вся Энергия, Сила, Мощь, сама Вселенная 
и Космос. Он рвется к зрителю, хочет поделиться своей любовью с ними. Лошадь — это одно из животных,  
которое преданно испокон веков служило, служит и будет служить человеку. 

Художник при написании картины использует в основном теплые, очень насыщенные цвета. Они несут си-
лу, теплоту, саму Энергию. Сложные, многогранные, перетекающие друг в друга цвета неба символизируют 
могущество высших сил. Они питают, насыщают картину и дают огромное поле для размышлений и догадок, 
какова же на самом деле была задумка автора. 

Таким образом, глядя на картину И. М. Ямбердова, заряжаешься энергией, понимаешь, что сила безгранич-
на, хочется сорваться с места и нестись вместе с табуном… Эта картина несет в себе некий сакральный смысл 
и будто наполняет зрителей надеждой, силой на светлое будущее, которое каждому из нас под силу создать. 
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РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА В ТЕАТРЕ КУКОЛ 
НА ПРИМЕРЕ АЛЕКСАНДРА ЯНОВИЧА СТАВИССКОГО 

В статье говорится об искусстве кукольников. Это искусство очень старое, так как в разных странах возникали 
свои, ставшие затем традиционными, виды кукол и типы представлений. Особое внимание обращается ре-
жиссеру Александру Яновичу Стависскому, одному из основателей Санкт-Петербургского театра «КукАртель», 
преподавателю актерского мастерства и режиссуры театра кукол в СПбГАТИ (Санкт-Петербургская академия 
театрального искусства). 
Ключевые слова: театр кукол, театральное искусство, режиссер, куклы, спектакль, Йошкар-Ола, Республиканский 
театр кукол. 

Театр кукол — это искусство предметов, оживающих от приведения их в движение актером и вызывающих 
ассоциации с жизнью людей. Определение было бы наиболее интересным и полным, если бы слово «предмет» 
удачно проявляло основополагающий элемент театра — театральную куклу. Однако кукла — не только предмет, 
но произведение искусства художника [3, с. 30]. 

В 1942 году главный режиссер драматического театра города Йошкар-Олы Г. К. Крыжицкий предложил 
показывать небольшие выступления с куклами во время перерывов. Через некоторое время несколько спектаклей 
было решено показывать в качестве самостоятельных кукольных спектаклей для детей. 

Появившуюся труппу с 1945 года стал возглавлять актер русской труппы драматического театра В. И. Или-
савский. 

© Назарова Н. А., 2017 
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В 1989 году коллектив переехал в собственное новое здание, которое располагалось на берегу реки Малая 

Кокшага. В течение 25 лет во главе стояла Екатерина Ярденко. 
А в сентябре 2014 года в Год культуры Республиканский театр кукол получил прекрасный подарок — но-

вое дивное здание театра с двумя залами для показа спектаклей: большим и малым, а также прекрасным фойе 
и музеем театра. 

18 мая 2012 года в Республиканском театре кукол города Йошкар-Олы состоялась премьера спектакля 
«Бедный Акакий». Это, как прозвали его актеры, история одного привидения. Петербургская фантасмагория по 
мотивам повести Н. В. Гоголя «Шинель» поставлена петербургским режиссером-постановщиком Александром 
Яновичем Стависским, совместно с художником-постановщиком Татьяной Батраковой. Этот кукольный спектакль 
предназначен для взрослых. 

Жуткий аттракцион с элементами гиньоля, повествующий о погубленной душе, поддавшейся обаянию  
лукавого вымысла в самом придуманном из всех городов мира [1]. 

Богатой фантазии замечательной художника-постановщика Татьяны Батраковой хватило бы на несколько 
спектаклей, ее сценография формирует образы и атмосферу живого, неприглядного и удивительного Петербурга. 

Актриса театра кукол высказала свое мнение по поводу спектакля «Бедный Акакий» и вообще про работу 
Александра Яновича. Она говорит, что это большая школа для нашего театра кукол. Ранее, конечно, были доб-
ротные спектакли, но таких, как «Бедный Акакий», не было. Можно отметить много детских добрых спектак-
лей, театр богат репертуаром. Стависский своими спектаклями внес новый дух в театр кукол и большой багаж 
опыта для актера. 

Придя в театр на спектакль, зритель планирует занять свои места, но этот спектакль уникален тем, что при 
входе в зал уже начинается действие. По режиссерской задумке, зритель неосознанно вовлекается в действо 
этого спектакля. Человек на пружинных ходулях выходит к зрителям и начинает экскурсию по музею, и ты уже 
начинаешь чувствовать себя маленьким человеком на фоне этих больших людей, о чем, собственно, и говорит-
ся в спектакле. Эта тема как была актуальна в те времена, так и сейчас, к сожалению, остается актуальной. По-
слевкусие спектакля очень яркое, но, впрочем, этого режиссер-постановщик и добивался. Ни один зритель 
не выйдет из зала без сильных эмоциональных впечатлений (инф. А. А. Тихонова). 

Стависский А. Я. родился в 1962 году, он является режиссером, драматургом, одним из основателей Санкт-
Петербургского театра «КукАртель», также преподает актерское мастерство и режиссуру театра кукол в СПбГАТИ 
(Санкт-Петербургская академия театрального искусства). С 1995-го года начал заниматься театром кукол. По-
становки спектаклей в театрах кукол Санкт-Петербурга, Архангельска, Красноярска, Йошкар-Олы, Кызыла. 
Проводил мастер-классы и лекции в нашей стране и за границей. В списке выпущенных им спектаклей для 
взрослых: «Гильгамеш» по мотивам древнешумерского эпоса, «Дядя Ваня» Чехова, «Трактирщица» Гольдони, 
«Бедный Акакий» по мотивам «Шинели» Гоголя и другие [4]. 

Актриса, которая работает в этом спектакле, говорит, что ей очень повезло работать в таком спектакле, как 
«Бедный Акакий». Когда ее ввели туда, больше всего ее поразило то, как режиссер с точностью ставил актерам 
задачи, и с какой легкостью они их выполняли. Она работала руками Петровича, одного из героев спектакля, 
а также училась ходить на пружинных ходулях, но с этой задачей она справилась быстрее, чем с ролью, потому 
что одну куклу водят два актера. Один человек держит голову и туловище, а другой человек работает руками. 
Там настолько надо чувствовать партнера, чтобы кукла для зрителей казалась оживленной. Но в итоге она 
справилась и с этой задачей, благодаря режиссеру-постановщику она все больше и больше начала чувствовать 
куклу, партнера. Перед глазами зрителей эта кукла оживала как человек (инф. М. Н. Федорова). 

Также после «Бедного Акакия» Александр Янович решил поставить в Республиканском театре кукол города 
Йошкар-Олы спектакль «Жак и его слуга, или Как стать людоедом». Премьера состоялась 16 апреля 2013 года. 

Театр кукол решил обратиться к этому виду комедии дель артэ, чтобы не только вспомнить историю, но и пора-
довать зрителей необоснованно забытым, живым театром. Маски, куклы, мгновенное перевоплощение, много 
шуток, яркие песни — все это создает неповторимый мир спектакля, который словно рождается на глазах  
зрителей [2]. 

Премьера спектакля «Прозоровы. Эпитафия» по пьесе А. П. Чехова «Три сестры» состоялась 17 сентября 
2015 года, приуроченная к 155-летию со Дня рождения А. П. Чехова. Как и все вышеперечисленные спектакли, 
этот тоже создан знатоками своего дела режиссером-постановщиком Александром Стависским и художником-
постановщиком Татьяной Батраковой, заслуженным деятелем искусств РМЭ. Спектакли, сотворенные в результате 
этого творческого союза, давно и заслуженно пользуются известностью взрослого зрителя театра кукол. 

Спектакли талантливого режиссера не позволят оставаться равнодушным даже самого черствого зрителя, 
так как они трогают до глубины души. Так и этот спектакль, «Прозоровы. Эпитафия» заставил задуматься. 
Спектакль выполнен в стиле этого режиссера, как всегда интересно и необычно. Кажется, что нет конца его 
фантазиям и фантазиям художника-постановщика, который воплотил все его задумки в жизнь. Актерская иг-
ра тоже великолепна, так как они получают удовольствие, находясь на сцене и выполняя свою роль (инф. 
Т. С. Гусева). 
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Профессиональная художественная культура финно-угорских народов 
 
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что если фантазии режиссера и художника бьют ключом,  

то из классического произведения может получиться фантасмагория, или же из обычной сказки про «кота 
в сапогах», может выйти популярный спектакль, поразивший сердца зрителей. 
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АКВАРЕЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА АЛДУШКИНА 

В статье проанализировано самобытное творчество марийского художника Сергея Сергеевича Алдушкина, 
признанного мастера искусства акварели. 
Ключевые слова: акварель, Сергей Сергеевич Алдушкин. 

Сергей Сергеевич Алдушкин — признанный мастер искусства, достигший необычайных высот изысканной 
акварельной техники, участник многих отечественных и международных художественных выставок. Его пер-
сональные выставки неоднократно экспонировались в Центральном доме художника, Центральном Доме жур-
налиста, ряде художественных галерей. Работы С. Алдушкина находятся в собраниях Марийского музея изоб-
разительных искусств, художественного музея г. Козьмодемьянска, Плесского государственного музея-
заповедника, Чувашского государственного художественного музея, художественного музея г. Коломны, являются 
собственностью частных отечественных и зарубежных коллекций. 

Его акварельные работы имеют не только коллекционную ценность, но и являются несомненным вкладом 
в развитие отечественной художественной школы. В то же время Алдушкин считается художником, который 
может отстоять свою индивидуальность и не пытается подогнать себя ни под какие модные тенденции 
и направления. 

Мастерство владения тонкостями акварельной живописи позволяет С. Алдушкину обращаться ко всем 
жанрам. Работает над пейзажами, натюрмортами, портретами, пишет романтические полотна, рисует старые 
городские улочки, музейные ценности. Акварели Сергея Алдушкина — уникальное явление в современной жи-
вописи, которому присущ знак высокого качества, подлинного искусства. В творчестве художника прослежива-
ется целеустремленность характера и позитивное восприятие мира. В каждой работе ощущаешь авторский 
стиль и почерк, преданность русской реалистической школе, ее лучшим традициям. 

Самобытное творчество марийского мастера давно замечено ценителями современного искусства. Среди 
его почитателей мэтр кино Никита Михалков, в чьей коллекции более 60 работ художника. Большое число  
акварелей Сергея Алдушкина разошлось и по зарубежным коллекциям. 

В наши дни отстоять свою индивидуальность все труднее. Поэтому глубокого уважения заслуживают ху-
дожники, которые развивают лучшие традиции отечественной художественной школы, включая в свое творче-
ство национальный колорит. Он называет себя «художником своей земли». Самый «деревенский» художник 
несколько раз в год выезжает за границу или в командировки по России. 

© Петрова В. Б., 2017 
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Талантливый мастер акварели создает яркие и точные образы, которые кажутся близкими и знакомыми. 

Портреты людей у Алдушкина получаются глубокими и музыкальными. Именно такой является картина «Гор-
номарийки, играющие на гуслях», нарисованная в 2004 году в селе Микряково, в классе гуслей во время одной 
из репетиций ансамбля. Оригинал находится в фондах автора. Автор выставляет его во время всевозможных 
выставок. Героинями картины являются два заслуженных работника культуры Республики Марий Эл Фаина 
Викторовна Эшмякова и Юлия Алексеевна Веткина, известные гуслярши не только в республике, но и в Рос-
сии, и за рубежом. Художник заворожен гусляршами. А без душевной привязанности Алдушкин не работает. 
Художник настолько умеет формировать свой творческий мир, что у него даже есть народная музыкальная 
группа, часто сопровождающая его выставки. Это ансамбль гусляров, который украшает дивными звуками се-
ребряных струн открытие или иногда закрытие выставки его многочисленных картин. Художник любит писать 
с натуры, стараясь не растерять драгоценные впечатления. Гуслярши у него являются частыми натурщицами. 
Он возвращается к этой теме несколько раз. Возможно, без конца его тянут звуки гуслей. 

Техника акварели, со свойственной ей прозрачностью и чистотой, позволяет живописцу достичь удиви-
тельных эффектов. Очень ярко и отчетливо передано свето-воздушное пространство, точно подмечены тонкие 
цветовые нюансы, впечатляет своим мастерством техника легкого акварельного письма. Сергей — тонкий, са-
мостоятельный и сильный художник. У него прекрасный рисунок, очень хорошее цветовидение и, главное, он 
весь какой-то до боли родной. 

Картина дышит уютом, здесь ему все близко и знакомо. Напоенная солнцем комната, одухотворенные лица 
современников раскрывают размышления художника о добре, красоте, одухотворенности мира. Прислушав-
шись, можно услышать теплые, задушевные, лирические народные мелодии. Прозрачные и легкие костюмы 
гуслярш, мягкие и утонченные пальцы, нежные струны, спектр его легких, воздушных акварелей наполняют 
душу позитивными эмоциями. Картина нам рассказывает о доброте, красоте и возвышенности окружающей нас 
действительности. Чувствуется необычное восприятие мира художником. 

Работает художник в основном в технике акварель «по-сырому», считающейся самой сложной техникой 
изобразительного искусства. Говорят, что хорошие акварелисты — это редкость. Для того чтобы полюбить эту 
технику, надо иметь верную руку — проведенная линия уже не подлежит переделке. Сам художник объясняет 
свою любовь к этой технике ее исконностью: ведь мы все начинаем знакомство с рисованием с акварельных 
красок. И у Сергея Сергеевича был «масляный» период, но хрустальная акварель оказалась более созвучной 
душе. Мастер пишет с натуры жарким летом и морозной зимой — до того момента, пока вода не начинает за-
мерзать. Акварелью, на его взгляд, можно быстрее уловить и передать сиюминутное состояние человека или 
пейзаж, который не оставил его равнодушным. Именно она дает возможность запечатлеть некий неповторимый 
момент. Он всегда в своих работах стремится передать свежее и самое главное впечатление. Написанную акварелью 
работу уже нельзя переделать. 

Акварель считают самой непослушной и капризной краской. С ней сложно работать, трудно хранить, она 
непредсказуема и требует от художника предельной сосредоточенности. Но те, кому удалось ее покорить 
и приручить, знают секрет создания настоящих шедевров, глядя на которые задаешься единственным вопросом: 
«Кому они продали душу, чтобы так рисовать?». Любуясь картиной «Горномарийки, играющие на гуслях», не-
вольно вглядываешься в красоту белоснежного костюма и начинаешь пристально присматриваться к его от-
дельным деталям. Вышитые наплечники, нарукавники, уголки платка, атласная лента, шитье под воздействием 
многообразных технических приемов приобрели невесомость. Легкая яркая краска дает свежесть и светимость 
в каллиграфических мазках, что придает работе прозрачность. 

Художник наносит маслом один непрозрачный цвет на другой, пока не достигнет желаемого результата. 
Акварель — универсальное средство рисования, поскольку дает возможность воспроизводить все жанры, так 
как водная основа позволяет получать уникальные и непредсказуемые эффекты. Акварельные мазки по мокрой 
бумаге помогли художнику получить эффект размытия и создали красивое сочетание цветов. В результате по-
лучилось объемное изображение, где цвета не перемешиваются, а дополняют друг друга и позволяют видеть 
границу каждого слоя. Люди, цветы на картине под воздействием техники «по-сырому» ожили. 

 

 
 
1. Марийский акварелист Сергей Алдушкин [электронный ресурс]. Режим доступа: http://art-grd.com/clubs/15_ (дата обращения: 1.04.2017). 
2. Мир искусства, творчества и красоты [электронный ресурс]. Режим доступа: http://subscribe.ru/group/2597255/ 
3. Прокушев Г. И. Очерки о художниках Марий Эл. Йошкар-Ола, 2016. 334 с. 
4. Сергей Алдушкин — самый «деревенский» и самый «заграничный» художник [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.marpravda.ru/ (дата обращения: 1.04.2017). 
5. Сергей Алдушкин. Акварели [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/ 252511884/ (дата обращения: 1.04.2017). 
6. Художник Сергей Алдушкин [электронный ресурс]. Режим доступа: http://art.mirtesen.ru/blog/43659836461 (дата обращения: 1.04.2017). 
 
Информант :  
Алдушкин Сергей Сергеевич, 1967 г. р., д. Морозкино Горномарийского района Республики Марий Эл. 
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РАБОТАХ ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА БЕЛКОВА 

В статье анализируются женские образы художника МАССР Юрия Сергеевича Белкова. Художник создал 
богатую галерею женских портретов — это труженицы, творческая интеллигенция. Особое место занимают 
образы юности: девушек и девочек. 
Ключевые слова: марийское изобразительное искусство советского периода, женские образы, Юрий Сергеевич 
Белков. 

Юрий Сергеевич Белков — живописец. Заслуженный деятель искусств Марийской АССР, лауреат премии 
Марийского комсомола имени Олыка Ипая, ветеран Великой Отечественной войны, награжден орденами  
и медалями. 

Родился 1 июня 1924 года в деревне Желобново Кирилловского района Вологодской области. В 1953 году 
окончил Ивановское художественное училище. 

Член Союза художников России с 1964 года. 
«Юрий Белков отличается не просто скромностью, но даже застенчивостью. Крупная фигура и неторопли-

вые движения свидетельствуют о недюжинной физической силе, а ясные голубые глаза, добрая улыбка, не-
сколько глуховатый голос располагают к доверию. В разговоре он не повышает голоса, умеет выслушать и по-
нять собеседника. Но за этой внешней сдержанностью, мягкостью характера и добротой таится натура твердая 
и целеустремленная. 

В 1953 году дипломной работой «Валя учит уроки», получившей отличную оценку, Юрий Белков окончил 
Ивановское художественное училище и приехал в Йошкар-Олу. Он был человеком зрелым, оставившим за пле-
чами Великую Отечественную войну, убежденным в верности избранного пути. В это время товарищество 
«Марий художник» было преобразовано в филиал Татарского отделения Художественного фонда РСФСР. 
Улучшились связи с татарскими художниками, в коллективе неуклонно рос творческий потенциал, родилась 
мечта о создании независимого от Казани отделения Союза художников. Дерзкие мечты и планы активизирова-
ли творчество. Юрий Белков вместе с другими художниками ездил по республике, изучал природу края и быт 
марийской деревни. Выходец из крестьян, он легко находил темы для общения с местными жителями, с увлечением 
писал этюды» [1, с. 13]. 

Главным исследователем его творчества был искусствовед Геннадий Иванович Прокушев, поэтому в своей 
статье будем опираться на его высказывания. 

Особое внимание Юрий Сергеевич Белков уделял женским образам. Женские портреты Юрия Сергеевича 
Белкова очень разнообразны: это и маленькие девочки, и девушки-труженицы, и передовые женщины. 

Обратимся к портрету «Наташа» (1964). На нем изображена дочка художника. Рассматривая данный порт-
рет, можно заметить, с какой любовью смотрит дочка на отца-художника, позируя ему. От этой картины веет 
добротой, наивностью, теплом. 

Геннадий Иванович Прокушев подметил: «В девочке-подростке со смешными, по-детски заплетенными 
косичками с большими бантами, в ее внимательном, серьезном взгляде запечатлены особенности облика и ха-
рактера дочери живописца. Пытливое отношение к окружающему миру, стремление найти свое место в жизни, 
предугадать будущее выражено в позе, в чуть склоненной к груди голове. В портрете прослеживается и детская 
застенчивость, и сосредоточенность взрослеющего человека. Лирическое настроение девочки создано колори-
стическим строем, использованием различной фактуры письма. Автор любуется моделью, и его отношение 
к героине портрета передается зрителю» [1, с. 18]. 

Теперь рассмотрим портрет «Тепличница Лида Белова» (1979). На наш взгляд, на картине запечатлен сию-
минутный момент. Казалось бы, девушка присела для того, чтобы позировать художнику, но всем своим видом 
она показывает, что ее уже ждет работа. Она вот-вот сорвется с места и вернется к своим обязанностям. 

Геннадий Иванович Прокушев подчеркнул: «Все в этом живописном полотне просто и естественно. Кажется, 
девушка на минутку присела отдохнуть, поставив рядом корзину с овощами. В позе, повороте головы, строгом 

© Тумаева М. Б., 2017 
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взгляде угадывается живой ум, собранность и энергия молодости, интерес к жизни. Характер молодой девушки 
уловлен не только в выражении лица и взгляде. Упругая фигура, готовность в любой момент сорваться с места, 
схватить тяжелую корзину и легко нести ее свидетельствует о горячем темпераменте. Видно, что девушка увлечена 
работой, любит ее и довольна своей судьбой. В ее душе нет разлада с действительностью» [1, с. 17]. 

И закончим наш обзор замечательных женских портретов Юрия Сергеевича Белкова «Портретом заслу-
женной артистки РСФСР, народной артистки МАССР А. Г. Страусовой» (1959). Первое слово, которое ассоци-
ируется с этой картиной, «мудрость». Просто хочется подойти к этой женщине и спросить у нее совета, поде-
литься горем или радостью. И воспринимаешь ее никак великую артистку, а как простого человека, с которым 
хочется поговорить обо всем. 

От портрета исходит добро. Он будто бы притягивает к себе. 
Геннадий Иванович Прокушев писал: «Портрет удался как никогда раньше. Интеллект, натура актрисы 

дышат естественностью и свободой. Внимательный взгляд карих глаз и добрая улыбка располагают собеседника 
к задушевной и, несомненно, интересной беседе. 

Удачно найдена поза портретируемой. Так удобно на мягком стуле располагаются для интересного, про-
должительного разговора. Тонкая живописная лепка всей ткани полотна, ювелирная отделка монист нагрудных 
украшений, сережки и бусы, золотое кольцо на руке, белизна платья и золотистый цвет головного платка — все 
работает на создание портретного сходства, на образ, на раскрытие духовного мира героини» [1, с. 16]. 

На наш взгляд, оценка Геннадия Ивановича Прокушева очень точная, глубокая, утверждающая роль  
художника в мире изобразительного искусства. 

Как же богата галерея женских образов в творчестве Юрия Сергеевича Белкова! О каждой отдельной кар-
тине можно говорить и говорить. Все женщины абсолютно разные. Кто-то еще совсем ребенок, кто-то юная  
девушка, а кто-то уже настоящая женщина, познавшая то, что такое жизнь. 

 

 
 
Прокушев Г. И. Этюды о художниках Марий Эл. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2003. 357 с. 
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ВКЛАД ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ ВЕТКИНОЙ 
В ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ МАРИЙСКОЙ ВЫШИВКИ 

В статье представлен обзор работ сернурской вышивальщицы Лидии Васильевны Веткиной. Автор излагает 
результаты своего интервью с мастерицей. 
Ключевые слова: марийская традиционная вышивка, Лидия Васильевна Веткина. 

Лидия Васильевна одна из немногих мастериц, которая в точности воссоздает старинную вышивку народа 
мари. Особенностью этой вышивки является выполнение изделия с изнаночной стороны. Она с удовольствием 
участвует в выставках декоративно-прикладного искусства, фестивалях народных костюмов, ездит по городам 
и населенным пунктам, передавая свой накопленный годами опыт и мастерство молодому поколению. 

Веткина Лидия Васильевна родилась 24 июня 1964 года в деревне Тамшинер Сернурского района. Страсть 
к вышивке перешла к ней от матери — Елизаветы Тимофеевны Волковой. С 1993 года Лидия Васильевна нача-
ла изучать коллекцию марийской одежды Сернурского музейно-выставочного комплекса им. А. Конакова. Ее 
исследование началось с марийского национального головного убора — шымакш. Вышивальщица, тщательно 
изучив головной убор, вышила точную копию оригинала по всем правилам традиционной техники. Почти вся 
плоскость головного убора богато покрыта мелкими стежками вышивки, украшена бисером, пайетками и моне-
тами. После удачного завершения работы над головным убором Лидия Васильевна создает коллекцию полного 
традиционного женского комплекса костюма сернурских марийцев. Комплект костюма включает в себя рубаху, 
кафтан, передник, платок, пояс. Она создает эту коллекцию так же, не нарушая традиций предков. 

© Хорошавина А. А., 2017 
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Профессиональная художественная культура финно-угорских народов 
 
Одежда несет глубокий сакральный смысл, вышивка на одежде не только добавляет яркие акценты костю-

му, но и служит оберегом. Каждый знак орнамента имеет свои значения. Вышивка включает в себя раститель-
ные, зооморфные и антропоморфные знаки. Эти знаки упрощены и геометризованы. Узоры представляют ком-
бинацию из линий, различных фигур. Например, ромб символизирует солнце. Часто в вышивке встречается 
и изображение животных и птиц: парные фигуры лосей, медведи, глухари, утки. Важен и колорит вышивки. 
Для народа мари характерны все оттенки красного, насыщенно зеленый, черный цвета. Характерная особенность — 
четкое выделение узора с помощью окантовки. 

Вышивает мастерица на белых домотканых льняных или конопляных холстах. 
«Белый наряд из домотканого холста является символом народа мари: Ош марий ‘Белый марий’. В этом 

имени запечатлен труд многих мариек, которые кропотливым трудом одевали свой род во все белое. По узорам 
на костюмах можно узнать, в какой местности проживает человек, из какого он рода, из какой семьи. Я выши-
ваю по этнографическим материалам сернурских мари, где четко сохранился более древний вариант марийской 
вышивки. Она очень разнообразна, многолика, богата» [1, с. 3], — эти строки из ее книги «Жизнь, расшитая 
на холсте». Лидия Васильевна издала этот богато иллюстрированный альбом в 2010 году, где ярко представлены 
костюмы сернурских мари. 

Важной частью народных костюмов являются комплекты женских традиционных украшений: нагрудные 
булавки, околоушные украшения, шейные ожерелья и шейные повязки, нагрудные монисто, сделанные из бисера, 
пайеток, металлических цепочек, тесьмы, монет и раковин каури. 

Украшения красочно гармонируют с костюмом и играют роль оберега. 
В коллекции созданных изделий Лидии Веткиной входят и тканые пояса. Пояс, оборачиваясь вокруг талии 

и замыкаясь в кольцо, не только сохраняет тепло человеческого тела, но и символизирует круг солнца. 
С начала 90-х годов XX столетия наметилась тенденция возрождения национального мужского костюма. 

Лидия Веткина создает и мужские рубахи, сохраняя традиционную технику вышивки. 
Кроме костюмов, рукодельница создает и декоративные салфетки различных размеров, обрядовые поло-

тенца и даже куклы-обереги. Основой марийской игрушки является дерево-осина. По поверьям многих народов 
она обладает необыкновенной энергетикой, противомикробным, противовоспалительным действием. Магическое 
свойство этого дерева — защита от злых духов. 

Веткина Лидия Васильевна черпает вдохновение с традиционных костюмов, которые хранятся в музеях 
республики. По старинным образцам и технологиям она создает по две копии изделий: одну мастерица дарит 
в благодарность музею, а вторую оставляет себе. Ее вышивку можно увидеть в таких музеях, как Националь-
ный музей им. Евсеева, Сернурский музейно-выставочный комплекс им. А. Конакова. Вышивка Лидии Василь-
евны радует глаз и за пределами республики. Изделия вышивальщицы хранятся в Музейно-выставочном  
комплексе Твери, в Музее головных уборов в Вятских Полянах, в Российском доме народного творчества в Москве. 

В 2016 году Лидия Веткина побывала в Индии, участвуя в международной программе обмена для масте-
ров-ремесленников из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Всего в программе пе-
ренимали опыт других стран или показывали свое мастерство 50 мастеров. За две недели пребывания в Индии 
Лидия Веткина познакомилась с вышивкой других народов мира, особенно ее поразила китайская тонкая вы-
шивка шелковыми нитками, также удивила всех и своим мастерством. В индийском университете на память 
о сернурской мастерице теперь хранится работа, выполненная в технике традиционной марийской вышивки. 

Таким образом, Лидия Васильевна Веткина для возрождения традиций марийской вышивки: 
– создала коллекции костюмов народа мари — традиционную и современную; 
– мастерица вышивает по этнографическим материалам, тем самым сохраняя традиционный метод выши-

вания; 
– участвует в различных конкурсах, выставках и фестивалях, прославляя марийскую вышивку; 
– передает свои знания и опыт подрастающему поколению. 
 

 
 
Веткина Л. И. Жизнь, расшитая на холсте. Костюмы сернурских мари. Йошкар-Ола, 2010. 63 с. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ОЗНАКОМЛЕНИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С РЕСПУБЛИКОЙ МАРИЙ ЭЛ 

В статье представлена характеристика виртуальной экскурсии, дается ее определение, рассматривается последова-
тельность использования виртуальной экскурсии в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Пред-
ставлены темы виртуальных экскурсий, используемых в ознакомлении старших дошкольников с Республикой 
Марий Эл. 
Ключевые слова: информационные технологии, виртуальная экскурсия, маршрут, достопримечательности, 
культура, дошкольники, Республика Марий Эл. 

В настоящее время информационные технологии являются обычным инструментом педагога, помогающим 
хранить и обрабатывать информацию, обеспечивать доступ к разнообразным данным, сопровождающим обра-
зовательный процесс [8]. В последнее время приобретает большую популярность такая разновидность инфор-
мационных технологий, как виртуальная экскурсия. Виртуальная экскурсия — форма обучения, виртуально 
отображающая реально существующие объекты. Достоинством ее является независимость от погодных условий 
(что очень важно в работе с детьми дошкольного возраста), предоставление возможности за короткое время по-
знакомиться с разными объектами, наличие богатой наглядности (видео, звуковые файлы, анимации, репродукции 
картин, портреты, изображения природы, фотографии) [1]. 

Получению дошкольниками представления о Республике Марий Эл, культурных, трудовых и духовно-
нравственных традициях и особенностях народов, проживающих на ее территории, способствует проведение тема-
тических виртуальных экскурсий [3]. На виртуальных экскурсиях воспитатель: раскрывает расположение объектов; 
раскрывает смысл используемых терминов наблюдаемых объектов; закрепляет полученные представления. 

Для доказательства того, что виртуальная экскурсия является эффективным средством ознакомления дошколь-
ников с Республикой Марий Эл, нами было проведено исследование на базе одной из дошкольных образова-
тельных организаций города. Для выявления исходного уровня знаний детей о республике использовались сле-
дующие методики: дидактическое упражнение «А знаешь ли ты?», индивидуальная беседа с детьми о республике, 
дидактические игры «Узнай наш флаг», «Найди лишний», «Найди пару», «Иностранец» [5]. 

Результаты констатирующего этапа показали, что у детей экспериментальной и контрольной групп в ос-
новном низкий уровень знаний о республике. Они не знают столицу Республики Марий Эл, не осведомлены 
об основных ее достопримечательностях, не знают флаг и герб столицы, скульптурные композиций, не могут 
назвать районы, их символику, не имеют сведений об озерах, горах, реках республики, музейных комплексах, 
театрах и т. д. 

Для повышения знаний детей о республике нами были использованы виртуальные экскурсии. Проведение 
виртуальной экскурсии по Республике Марий Эл предполагает реализацию следующих этапов: определение 

© Адиганова А. А., 2017 
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Современные технологии образования. Информационные технологии 
 

цели и задачи виртуальной экскурсии; подбор темы виртуальной экскурсии, литературы и источников экскур-
сионного материала; изучение объектов для представления на виртуальных экскурсиях; составление маршрута 
виртуальной экскурсии; подготовка текста виртуальной экскурсии; показ виртуальной экскурсии; обобщение 
и систематизирование полученной информации [7]. 

Представления о Республике Марий Эл у детей старшего дошкольного возраста начинаются с картинки, музы-
ки, окружающей природы, жизни знакомых улиц и с каждым годом они расширяются и совершенствуются [4]. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Республикой Марий Эл осуществляется с использо-
ванием следующих виртуальных экскурсий: 

– «Районы и города Республики Марий Эл»: знакомит детей с районами и городами Республики Марий Эл; 
– «Столица Республики Марий Эл — г. Йошкар-Ола»: знакомит детей с историей города, его гербом, флагом, 

основными достопримечательностями (дом Пчелина, скульптура «Древо Жизни», скульптурная композиция 
«Йыван Кырля» и др.); 

– по г. Волжску: мемориал «Ангел Добра и Мира», Аллея Героев, Дубовая роща, Молодежный центр  
и др.; 

– по г. Козьмодемьянску: Козьмодемьянский художественно-исторический музейный комплекс имени А. В. Гри-
горьева, этнографический музей под открытым небом, Горномарийский драматический театр, Стрелецкая башня 
и др.; 

– по Волжскому району: Дуб Пугачева, озеро Морской Глаз — Мушыл, Волжский краеведческий музей 
и др.; 

– по Горномарийскому району: дом купца Пономарева, Этнографический музей под открытым небом 
им. В. И. Романова, Вековой дуб Степана Разина (Дуб Акпарса) и др.; 

– по Звениговскому району: Сероводородное озеро у подножья Кленовой горы, Национальный парк  
«Марий Чодра» и др.; 

– по Килемарскому району: Килемарский районный муниципальный краеведческий музей, заповедник 
«Большая Кокшага», озеро Молевое и др.; 

– по Куженерскому району: памятник «Каменная гора», комплекс родников «Детство», «У Вани», 
«Юность», источник «Лисья гора» и др.; 

– по Мари-Турекскому району: Ляминский родник на реке Арыпка, памятник Герою Советского Союза  
Суворову С. Р., памятник-бюст марийскому писателю Д. Ораю в с. Косолапове и др.; 

– по Медведевскому району: Медведевский мини-зоопарк, Медведевский историко-художественный музей, 
озеро «Чоко-Ер», озеро «Шап», озеро «Лесная сказка» и др.; 

– по Новоторъяльскому району: Святой источник в д. Бахтино, Новоторъяльский районный краеведческий 
музей и др.; 

– по Сернурскому району: пещеры в п. Горняке, источник Марьян Памаш, источник Йошкар Памаш; 
Купсола — родина Йывана Кырля; деревня Желонкино (Петрово) и др. 

В качестве информационных источников использовались материалы интернет-ресурсов, содержащих ин-
формацию о республике, представленную в виде видеороликов, презентаций, текстового материала. Например, 
видеоролик «Природа Марий Эл», где показана сама природа республики и слышно пение птиц [2], «Фильм 
о Республике Марий Эл» содержит информацию о марийском народе и истории Республики Марий Эл [6]. 

Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствовали о том, что у детей экспериментальной 
группы повысился уровень знаний о республике: количество детей с высоким уровнем знаний о республике по-
высилось с 0 до 4 %, со средним — с 32 до 64 %. Показатели детей контрольной группы не были столь результатив-
ными. Это явилось доказательством того, виртуальная экскурсия является эффективным средством повышения 
уровня знаний детей старшего дошкольного возраста о Республике Марий Эл, ее истории и достопримечатель-
ностях. Поэтому виртуальные экскурсии должны найти достойное применение в практике работы дошкольных 
образовательных организаций. 
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ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

И ОТБОРА ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетенции у студентов младших курсов, 
обучающихся на языковом факультете в условиях проведения занятий по домашнему чтению на английском 
языке. Проведенное анкетирование и первичный диагностический анализ знаний студентов английского языка 
на основе домашнего чтения, показали слабую сформированность коммуникативной компетенции у студентов 
и их слабые знания языка. 
Ключевые слова: английский язык, домашнее чтение, формирование коммуникативной компетенции, комму-
никативная компетенция, комплекс упражнений, диагностика, анкетирование, цели работ с текстом, критерии 
отбора текстов. 

Успешное формирование коммуникативной компетенции, что является главной целью обучения, обусловлено 
развитием устной речи и чтения. Понятие «домашнее чтение» в контексте новых подходов обучения иностран-
ному языку нуждается в разработке ряда методических положений, связанных с его проведением и организацией. 

Успех этой деятельности зависит от того, насколько педагогически и методически обоснованно будут 
сформулированы функции и задачи домашнего чтения и способы их реализации на данном этапе. 

Многие ученые (Л. С. Выготский, В. А. Крутецкий, О. И. Никифорова) считают, что именно художественная 
литература наиболее предпочтительна для чтения и дальнейшего обсуждения на занятиях. 

В современной российской методике обучения иностранным языкам используются в основном тексты,  
созданные специально для учебных целей. 

Дополнение учебной программы литературными произведениями позволит: 
– изучать язык на более глубоком уровне; 
– усилить мотивацию изучения языка; 
– условие для порождения говорения и письма; 
– выявить и осознать межкультурные различия. 
При подборе литературных текстов для занятий преподаватель проверяет их по следующим критериям: 
– нравится ли текст, почему; 
– что может представлять сложности для учащихся; 
– необходимы ли предварительные знания для понимания текста; 
– есть ли в содержании текста точки соприкосновения с жизненным опытом учащихся; 
– что может их заинтересовать; 
– закрепляет ли текст существующие традиционные мнения о стране и людях или разрушают стереотипы. 
Наши наблюдения за английской речью студентов 2 курса ИУФФиЖ показали, что у них слабо сформули-

рованы техники выявления смыслов литературного текста, поэтому преподаватель иностранного языка должен 
работать над их расширением. 

Преподаватель на уроке с помощью системы заданий регулирует и направляет мыслительную деятельность 
учащихся. Для этого он должен четко определить для себя цели работы с конкретным текстом. 

© Воронцова И. Д., 2017 
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Нами было проведено анкетирование преподавателя английского языка с целью выяснения того, насколько  

эффективно преподавателем формируется у учащихся уровень коммуникативной компетенции на занятиях 
по домашнему чтению. Анкетирование включало в себя следующие вопросы: 

1. Как часто проводятся занятия по домашнему чтению? 
2. Какие тексты используете на занятиях по домашнему чтению? 
3. Охотно ли учащиеся занимаются на занятиях по домашнему чтению? 
4. Высказывают ли студенты свое мнение о прочитанном произведении? 
5. Умеют ли студенты составлять сжатый пересказ текста своими словами? 
6. Используют ли студенты лексику и выражения прочитанного текста в монологических и диалогических 

высказываниях? 
7. Проводите ли Вы встречи со студентами из Англии с целью повышения коммуникативной компетенции? 
Также нами было разработано и проведено анкетирование студентов. Целью данного анкетирования было 

выяснить, насколько у них сформирован уровень коммуникативной компетенции. 
Результаты анкетирования показали, что учащиеся на занятиях выполняют недостаточное количество заданий, 

предусматривающих формирование коммуникативной компетенции. 
Далее мы провели первичную диагностику студентов с целью выявления уровня сформированности 

коммуникативной компетенции студентов. 
На первичную диагностику был включен комплекс заданий по рассказам С. Моэма «Человек со шрамом» 

и «Завтрак». 
Комплекс упражнений по рассказам С. Моэма «Человек со шрамом» и «Завтрак» 
1. Сформулируйте главную мысль текста. 
2. Составьте сжатый пересказ рассказа своими словами. 
3. Просмотрите рассказ и выберите ключевые слова для передачи основного содержания. 
4. Перескажите рассказ используя данные для этого слова и выражения: 
1) The frame of the story. 

To speak of, to be caused by, far from clean, used to come, to nod to, due to. 
2) The rebellion and the night in jail. 

To capture, without delay, at dawn, to pass the time, to have bad luck; 
3) The execution. 

To be led, to face smb., to keep smb. waiting, grotesque, puppets in a toy theatre; 
4) The last wish. 

To give a cry, a slim creature, the cut vein, to seize, the frontier, to stare at; 
5) Выразите свое отношение к приводимым в рассказе фактам и событиям. 

Результаты первичной диагностики 

 «2» «3» «4» «5» 

1 студ.  +   

2 студ.   +  

3 студ.  +   

4 студ.  +   

5 студ.    + 

6 студ.  +   
 

По результатам первичной диагностики можно сделать вывод, что уровень сформированности коммуникативной 
компетенции не очень высокий, средний балл составляет 3,5. 

Таким образом, коммуникативность предполагает речевую направленность учебного процесса, которая за-
ключается не столько в том, что преследуется речевая практическая цель, сколько в том, что путь к этой цели 
есть само практическое пользование языком. Практическая речевая направленность не только цель, но и средство, 
где и то и другое диалектически взаимообусловлены. 

 

 
 
1. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 223 с. 
2. Чернявская Л. А. Роль коммуникативных задач и учет ситуаций общения при обучении чтению // Иностранные языки в школе. 

1986. № 3. С. 20–25. 
3. Somerset Maugham The scar and other stories / под ред. Е. Л. Заниной. М.: Айрис-пресс, 2005. 136 с. 
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ВИДЕОУРОКИ ПО УДМУРТСКОМУ ЯЗЫКУ: 
СТРУКТУРА И МЕТОДИКА РАБОТЫ 

В статье рассматриваются особенности создания видеоуроков по удмуртскому языку, определяются требова-
ния к его структуре, конститутивным единицам. Также уделяется внимание целям, задачам и особенностям 
их использования на уроке удмуртского языка. 
Ключевые слова: удмуртский язык, видеоуроки по удмуртскому языку, методика преподавания удмуртского языка. 

В системе современного образования помимо статичных образовательных ресурсов широко применяются 
аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения. Наряду с дисками, электронными учебниками, образо-
вательными веб-сайтами, веб-квестами и др. использование видеоуроков позволяет эффективнее планировать 
учебный процесс в контексте внедрения ФГОС нового поколения. Использование современных методов и средств 
обучения является также непременным условием для повышения мотивации обучающихся к изучению родного 
языка и литературы в условиях глобализации. 

С точки зрения современного образования, «видеообучение или видеоурок — одна из форм дистанционного 
обучения. Представляет собой набор систематически подобранных видеоуроков по какой-либо теме, снятых с озвучи-
ванием на видеокамеру либо записанных с экрана монитора с помощью специальных программ для захвата видео». 

Традиционно принято выделять два типа видеоуроков: 
1. Учащиеся знакомятся с обучающим видеоматериалом (длительностью от 5 до 15 мин), который готовит сам 

учитель. В этом случае предполагается самостоятельная работа учителя на всех этапах подготовки видеоурока. Пе-
дагогу необходимо иметь специальную программу для записи видео и уметь ей пользоваться, уметь грамотно со-
ставлять презентации в PowerPoint или другой программе, которые лягут в основу видеоролика, озвучить материал 
подготовленной презентации таким образом, чтобы теоретическая часть была доступна и понятна учащимся. 

2. Во время урока учитель использует готовые небольшие видеоролики (фрагменты из мультфильмов, художе-
ственных и документальных фильмов, сериалов и научно-познавательных программ), которые носят познава-
тельный характер (новый материал по теме, расширение материала, закрепление, повторение). После просмотра 
видео учащиеся выполняют ряд коммуникативных заданий, заблаговременно подготовленных учителем. 

В данной статье речь пойдет о первом типе видеоуроков, поскольку если разработкой видеоуроков по раз-
личным дисциплинам занимаются целые исследовательские коллективы, то разработкой видеоуроков по наци-
ональным языкам чаще всего занимаются энтузиасты. 

Учитывая вышесказанное, мы предприняли попытку создания видеоурока по удмуртскому языку для обу-
чающихся 6-го класса общеобразовательных учреждений Удмуртской Республики. Основной целью данного 
видеоурока было знакомство с фразеологической системой удмуртского языка [2]. Однако в числе ожидаемых 
результатов можно назвать также формирование таких компетенций, предъявляемых ФГОС, как развитие меж-
предметных связей, подготовка обучающихся к использованию компьютерных технологий в образовательном 
процессе, реализация индивидуального и личностно-ориентированного подхода и др. 

Существуют определенные требования к созданию видеоурока. Среди его основных конститутивных единиц 
можно назвать следующие: 

1. Вступительная часть: сообщение темы урока. 
2. Основная часть: в этой части урока дается подробное объяснение-изложение изучаемого материала, со-

провождаемое иллюстративным материалом, демонстрацией различных картинок, фотографий, таблиц и схем. 
3. Заключительная часть: в конце урока нужно еще раз обратить внимание на главные моменты видеоурока 

для того, чтобы обучающиеся запомнили самый важный материал. 
Немаловажное значение имеет и техническое сопровождение урока: особое внимание стоит уделить четкому, 

без технических и артикуляционных погрешностей дикторскому изложению материала. Именно поэтому, при 
разработке видеоурока, мы неоднократно репетировали излагаемый материал. Также придерживались следующих 
рекомендаций: 

– точная и четкая формулировка сути изучаемого вопроса; 
– использование сравнения, сопоставления, аналогии; 

© Вострикова И. В., 2017 
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– привлечение ярких примеров; 
– логика изложения. 
Хронологически работа над видеоуроком состояла из следующих этапов: 
1. Постановка целей и задач урока, подбор материала. 
2. Составление плана урока. 
3. Детализация содержания, написание подробного плана-конспекта урока. 
4. Разработка сценария видеоурока. 
5. Составление раскадровки или покадрового планирования медиатекста на предварительной стадии его  

создания. 
6. Съемка и запись звука. 
7. Монтаж. 
Апробируя материалы видеоурока, мы сделали вывод, что современные средства обучения существенно 

изменяют методы учебной работы на уроке благодаря тому, что имеют возможность показать явление в движении, 
развитии. Они по-другому, нежели с помощью печатных пособий, организуют и направляют восприятие уча-
щихся, стимулируют познавательный интерес, создают повышенное эмоциональное настроение и положительное 
отношение учащихся к изучению родного языка. 

Отличительной чертой данного метода является также возможность отработки изучаемого материала  
обучающимися самостоятельно в случае их отсутствия на уроке. 

Видеоуроки эффективны и при выстраивании индивидуальной траектории обучения. Обучающиеся могут 
пересматривать изучаемый материал дома до тех пор, пока не усвоят основные дидактические единицы. Про-
сматривать видео гораздо интереснее, чем сидеть с учебником и просто читать текст, тем более просматривать 
такие материалы можно в любое время, даже занимаясь не связанными с выполнением уроков делами. В усло-
виях роста инноваций в сфере информационных технологий школьники могут это сделать даже при помощи 
своих сотовых телефонов, не говоря уже о компьютерах, ноутбуках и планшетах. 

Кроме этого, видеоурок может выступать как форма самостоятельной подготовки обучающихся к олимпиадам 
разного уровня, предоставляя равные возможности для разных категорий обучающихся. 

Несмотря на трудоемкость и время, потраченное на подготовку материалов, данный вид работы на уроке 
оправдывает себя. Интересная подача материала способствует более эффективному усвоению материала. Про-
сматривая видеоролики, обучающиеся активнее вовлекаются в процесс обучения, а если в них еще есть интер-
активные задания, тогда процесс восприятия новой информации возрастает не только у заинтересованных 
в предмете учащихся, но и у слабоуспевающих. 

Таким образом, видеоурок как средство обучения имеет множество возможностей для эффективной орга-
низации учебного процесса, он облегчают работу учителя, но не заменяет ее. Лишь соблюдение единства внут-
реннего содержания и внешней оболочки видеоурока, а также его грамотное интегрирование в учебный процесс 
позволит оптимизировать урок родного языка, наполняя его современными средствами обучения. 

 

 
 

1. Гатовская Д. А. Видеоурок — новый метод обучения [электронный ресурс] // Педагогика: традиции и инновации: материалы 
VI Международной научной конференции. Челябинск: Два комсомольца, 2015. Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/147/7124/ 
(дата обращения: 03.03.2017). 

2. Никольская Г. Н., Тараканов И. В. Удмурт кыл. 6–7-тӥ классъеслы. 3-тӥ изд. Ижевск: Удмуртия, 2005. 264 с.: ил. 
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КОМИ СЛОВО В ТЕМАТИЧЕСКОМ ВЕЩАНИИ ТЕЛЕКАНАЛА «КОМИ ГОР» 
(СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

В КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «АС МУ ВЫЛЫН») 
В докладе проводится анализ выразительных средств в речи комиговорящих журналистов программы «Ас му 
вылын» («На земле своей») филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Коми гор». 
Ключевые слова: коми слово, образность мышления, выразительные средства, стилистические фигуры, экспрессия. 
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Гурова М. В. 
 
«Ас му вылын» — это культурно-познавательная, просветительская передача филиала ВГТРК ГТРК «Коми 

гор», которая освещает политическую, экономическую и культурную жизнь Республики Коми. Передача выходит 
с 2005 года на телеканале «Россия 1». 

В прямом эфире обсуждаются вопросы интеллектуальной, научной и творческой деятельности. Одной из 
приоритетных тем передач «Ас му вылын» является пропаганда коми языка, как государственного, а также 
национально-региональный компонент в учебной, внеклассной или трудовой деятельности. 

В телевизионной журналистике особое значение отводится художественно-лексическим оборотам. Именно 
в публицистическом жанре активно применяются тропы и фигуры. 

Слово имеет не только понятийно-номинативный материальный смысл, но и психолого-эмоциональную 
окраску, благодаря которой речь человека становится «живой», индивидуальной и в то же время в концепте 
знаний — универсальной. Эмоциональную лексику часто называют оценочной или эмоционально-оценочной. 
«Образное слово выражает индивидуальный, личностный смысл, несет на себе печать живого творческого  
восприятия и отражения реальности, свойственного автору. Воздействующая сторона образного слова вызы-
вает представление о конкретных вещах, предметах, лицах. Это представление создается из живых ощущений, 
отразившихся в живом слове» [1, с. 54]. 

В докладе проводится анализ стилистических фигур, которые используют ведущие передачи «Ас му вылын». К 
ним прежде всего относятся такие выразительные средства языка, как анафора, полисиндетон (многосоюзие), 
лексические повторы, риторические вопросы, перифраз. 

Лексические повторы усиливают художественный замысел автора, придают значимость сказанному: А могъяс 
быдӧнлӧн аслас: кодкӧ кӧсйӧ вӧсньӧдчыштны, кодкӧ нимкодясьӧ тӧвся вӧр-валӧн мичлунӧн, кодкӧ зумыдмӧдӧ 
этшсӧ ‘А цели у всех свои: кто-то хочет похудеть, кто-то любуется красотой природы, кто-то закаляет характер’ 
(эфир 31.01.13). 

Тип лексического повтора — анафора, делает речь более выразительной, логически выделяя часть текста, 
предложения или название объекта/субъекта: Кӧръясыд юркарын аддзывтӧмтор, но велӧдысьяс петкӧдлӧны 
челядьлы тайӧ пемӧссӧ ‘Оленей в столице не увидишь, но учителя показывают детям это животное’ (эфир 
31.01.13]; Мамлӧн пач ваймиг костті сійӧ удитліс гӧгӧртны чӧстуйсӧ. Тыдалӧ, сійӧ (Йиркап) и велӧдлӧма коми 
йӧзсӧ лызьӧн котравны ‘До того, как у мамы в печи дрова догорят, он уже успевал обойти лесные угодья.  
Видимо, он (богатырь Йиркап) и научил коми людей кататься на лямпах’ (эфир 07.02.13). 

Журналисты используют полисиндетон (многосоюзие) — стилистический прием, при котором для особой 
образности сказанного используются повторяющиеся союзы: Сибӧдчӧны и дзоляяс, и ыджыдъяс, и арлыдаяс 
миян дорӧ ‘К нам присоединяются и дети, и взрослые, и пожилые’ (эфир 07.02.13); Сиам, мед став бур 
кӧсйӧмъясыд тіян збыльмасны, мед сикт, кыдзи и век, коляс коми йӧзлӧн кыпыд, сӧстӧм, радейтана овмӧд-
чанінӧн ‘Желаем, чтобы все ваши пожелания исполнились, чтобы село для коми людей навсегда осталось свет-
лым, чистым, любимым местом проживания’ (эфир 21.03.13]; Радейтісны вӧрӧтаасьны и дзоля, и том, и ар-
лыда, и пӧрысь войтыр ‘И дети, и молодежь, и взрослые, и пожилые любили проходить через ворота (игра 
коми-ижемцев)’ (эфир 28.03.13); Мед лызьӧн котралан выль кадколаст лоас нӧшта на судзсяна, нӧшта на кы-
пыд, мед Сочиса Олимпиада лоас миян спортсменъяслы зарни рӧмаӧн ‘Чтобы новое время катания на лыжах 
было еще более успешным, более радостным, чтобы Олимпиада в Сочи стала для наших спортсменов золотого 
цвета’; Колана и тренажернӧй зал, и лызьӧс дасьтанін, и мыссянін, и уна мукӧдтор ‘Нужны и тренажерный 
зал, и место для изготовления лыж, и моечная, и многое другое’; Ӧд мамыс вужйын ставныс велӧдысьяс: и 
ыджыд мам, и ыджыд бать, и мамыслӧн вокыс ‘По маминой линии все учителя: и бабушка, и дедушка, и ма-
мин брат’ (эфир 16.04.13); Эз мойви аддзыны, кыдзи сӧвмӧ чужан муын шуда олӧм, кыдзи быдмӧ да мичаммӧ 
Сыктывкар, кыдзи вежсьӧ чужӧмбан радейтана уличьяслӧн ‘Не удалось увидеть, как расцветает родная земля, 
как растет и красивеет Сыктывкар, как меняется облик любимых улиц’ (эфир 07.05.13); Шудаӧн шуӧ асьсӧ и 
удж сикасын, и челядьӧн, и гӧгӧртасын ‘Счастливым себя считает и в работе, и детьми, и жизнью’ (эфир 
01.10.13); Донъялісны творчествоа котыръяссӧ некымын туйвизьын: и сьылан кужӧмсӧ, и йӧзкост оласно-
глысь лӧсьӧданногсӧ, и видзӧдысьӧс петкӧдчӧмӧ пыртанногсӧ ‘Оценивали творческие коллективы по несколь-
ким направлениям: и умение петь, и знание народных обрядов, и то, как педагог участвовал в постановках’ 
(эфир 29.08.13). 

Риторические вопросы дают возможность понять зрителю, что волнует, заботит говорящего, о чем мыслит 
и переживает коммуникант. Например: Кутшӧм ин босьтӧ велӧдысь челядь олӧмын? Мыйтта вын пуктӧ сійӧ 
найӧс велӧдӧм-сӧвмӧдӧмӧ? ‘Какое место в жизни детей занимает учитель? Сколько труда вносит он в их обуче-
ние и становление?’ (эфир 16.04.13); А ӧд кыдзи нӧшта позьӧ гӧгӧрвоны, мый уна вояс кост татчӧс олысьяс 
выльысь кыпӧдісны медшӧр крам, кодлӧн нимыс — Свято-Стефановскӧй? ‘А как еще можно объяснить, что 
много лет назад жители здешних мест вновь воздвигли главный храм, чье имя — Свято-Стефановский?’ (эфир 
21.05.13); Код тӧдас, гашкӧ, тайӧ зільӧмын челядь аддзасны водзӧ кежлӧ ассьыныс туйвизь? ‘Кто знает, мо-
жет, в этом виде деятельности дети увидят свое будущее?’ (эфир 13.08.13); Мый вермас аньсӧ вӧчны 
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шудаджыкӧн? ‘Что может сделать женщину более счастливой?’ (эфир 28.11.13); Гашкӧ, му вылас ноксьӧмыс 
и ышӧдӧ лӧсьӧдны олӧм гӧгӧрсӧ кыпыда, йӧзлы коланаӧн? ‘Может, близость к земле и дает в жизни позитивные 
эмоции и быть нужным людям?’ (эфир 01.10.13). 

К часто используемым журналистами выразительным средством языка относится и перифраз, этот стили-
стический оборот речи придает яркость и образность языку: А найӧ вӧлі вежлалӧны тайӧ «озырлунсӧ» (спирт 
да табак) паськӧм вылӧ ‘А они меняли эти богатства (табак и спирт) на одежду’ (эфир 07.05.13). 

Логико-понятийные средства выразительности придают речи экспрессию, раскрывают образность мышления 
и характеризуют индивидуальные особенности психофизики журналистов. Выразительные средства лексики 
широко используются авторами программы «Ас му вылын» целенаправленно, так как привносят дополнительный, 
расширенный смыл сказанному, акцентируют внимание зрителя на важном. 
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ 

В связи с развитием Интернета важно уметь защитить свои персональные данные при этом не боясь активно 
пользоваться всеми предлагаемыми возможностями для поиска информации, общения и интернет-покупок. 
Ключевые слова: сеть Интернет, информационная безопасность, обучение. 

Покоряя просторы Интернета, мы не всегда можем найти действительно правдивую информацию и при 
этом не оставить где-либо личные данные. Не задумываясь, пользователи социальных сетей или интернет-
покупатели оставляют свои данные лишь бы успешно пройти регистрацию или оплатить покупку. Но не каж-
дый задумывается над тем, как этими знаниями могут воспользоваться интернет-мошенники. В современном 
мире злоумышленникам не составит труда взломать пользовательский аккаунт, ведь технологии движутся  
вперед. Таким образом, наблюдается рост рисков [5]. 

Таким образом, необходима минимизация рисков [4]. Ведь Интернетом сейчас пользуются как дети  
и молодые люди, так и старшее поколение, но они не всегда могут сами защитить себя [1]. 

Работа по этому направлению заключается в обучении населения разных возрастов Республики Марий Эл 
безопасному использованию интернет-ресурсов. Но на занятиях не будет обычных и скучных лекций, когда 
люди думают, что данное мероприятие не несет никакой полезной информации и это зря потраченное время. 
Обучающиеся будут активно вовлечены в процесс и смогут сами в онлайн-режиме применять получаемые зна-
ния, чтобы можно было оценить степень владения ПК пользователем и сразу обратить его внимание на важные 
моменты [2]. 

Чтобы заинтересованные люди могли сами еще раз повторить материал или, не посещая лекции, узнать 
что-то новое в данной области, будет работать интернет-портал, отвечающий современным запросам пользователей. 
На сайте будет выкладываться вся интересующая информация и новости. 

Все большей популярностью среди населения [3] пользуются каналы на YouTube. Именно поэтому необхо-
димо создать свой, выкладывая на нем видеоролики на тему защиты своих персональных данных в Интернете, 
детей при их использовании Интернета, аккаунтов от взлома злоумышленников. Для поддержания интереса  
будут выкладываться видеоролики, снимаемые с участием слушающей аудитории. 

© Жирова Т. В., 2017 
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Журавлева А. Н. 

При успешном развитии такого проекта среди жителей Республики Марий Эл предполагается уменьшить 
количество пострадавших в сети Интернет от действий мошенников, потому что данный ресурс в первую 
очередь необходим для использования в целях обучения и общения пользователей. 
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ПРИОБЩЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

В статье рассматривается проблема использования дидактических игр в приобщении детей старшего 
дошкольного возраста к национальной культуре. 
Ключевые слова: дидактическая игра, национальная культура, дети дошкольного возраста, процесс приобщения. 

Главная задача дидактических игр — обучение, развитие, воспитание. Они имеют большое значение в при-
общении дошкольников к национальной культуре. Для доказательства этой гипотезы нами было проведено исследо-
вание по выявлению эффективности использования дидактических игр в приобщении к марийской национальной 
культуре старших дошкольников. 

Для выявления исходного уровня знаний приобщенности старших дошкольников к марийской националь-
ной культуре были использованы методики (модификация материалов И. Б. Рябцевой) [1, с. 132]: «Методика 
выбора», «Метод индивидуальной беседы», «Метод творческих заданий». На констатирующем этапе экспери-
мента высокий уровень приобщенности к марийской национальной культуре не выявлен ни в контрольной 
группе (КГ), ни в экспериментальной (ЭГ). В основном дети представляли средний и низкий уровни приобщен-
ности к национальной культуре. Они затруднялись в выборе предметов быта марийского народа, не знали ма-
рийских национальных героев, не могли назвать национальные музыкальные инструменты, блюда национальной 
кухни, элементы национального костюма и т. д. 

Для повышения знаний детей о марийской национальной культуре нами были использованы разнообразные ди-
дактические игры [2, с. 23]. Так, для повышения уровня знаний дошкольников: 

– о предметах быта марийского народа нами была использована игра «Найди названный предмет»;
– о музыкальных инструментах — игра «Марийские музыкальные инструменты»;
– о марийских сказках и их героях — «Путешествуем по сказкам Марий Эл», «Сказка-загадка»;
– об элементах марийского национального орнамента — «Чей орнамент?», «Найди такой же»;
– о марийском национальном костюме использовались дидактические игры: «Театр марийского народного

костюма», «Магазин марийской одежды», «Вещи заблудились»; 
– о марийских словах — «Кто знает больше «волшебных» слов по-марийски» и т. д.
Проанализируем одну из использованных нами дидактических игр. 
Дидактическая игра «Одень куклу в марийский костюм». 
Дидактическая задача: закрепление представлений детей об элементах марийского народного костюма. 
Правила игры: подобрать элементы марийского национального костюма для кукол (в зависимости от пола). 

© Журавлева А. Н., 2017 
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Игровое действие: детям предлагается одеть кукол в марийские национальные костюмы и назвать элемен-
ты одежды. Вспомнить значение элементов орнамента марийского национального костюма. Предложить детям 
после игры украсить шаблоны рубах, сарафанов. 

Ход игры: ребенку предлагается одеть куклу из картона в марийские национальные костюмы. Предложить 
найти сходство и отличие между костюмами. Обратить внимание детей на детали элементов одежды. 

На занятии мы предложили одеть куклу в марийский национальный костюм. В начале занятия дети рас-
смотрели иллюстрации традиционного марийского национального костюма. Вспомнили название отдельных 
элементов одежды. Рассмотрели орнаментальные украшения марийских костюмов. Далее мы предложили ребя-
там выбрать элементы марийской одежды (в зависимости от пола) и раскрасить ее, используя соответствующий 
марийский орнамент. По завершению занятия в группе создали мини-музей «Из истории марийского костюма». 
Такая дидактическая игра не только дает представление о марийском национальном костюме, но и предоставляет 
возможность прикоснуться к красоте национальных изделий. 

Всего нами было использовано 23 игры, которые проводились на занятиях по всем образовательным обла-
стям (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое), а также 
были использованы во время свободной деятельности детей во вторую половину дня. 

Результаты эффективности нашей работы по повышению уровня приобщенности старших дошкольников 
к марийской национальной культуре посредством использования дидактических игр представлены на рисунке. 

Результаты уровня приобщенности к марийской национальной культуре детей ЭГ и КГ  
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Полученные нами результаты на контрольном этапе показали, что в ЭГ произошла значительная динамика 
по рассматриваемому показателю. Снизилось количество детей с низким уровнем приобщенности к националь-
ной культуре (с 72 до 8 %). Высокий уровень приобщенности к марийской национальной культуре выявлен 
у 8 % детей ЭГ (2 чел.), в КГ этот показатель не изменился (0 %). Эти дети адекватно воспринимали предлагае-
мые задания, при первой попытке выбирали нужный предмет марийской национальной культуры, быстро 
и точно отвечали на вопросы, связанные с марийской национальной культурой, правильно подбирали орнамент 
для украшения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выдвинутая нами гипотеза об эффективности использова-
ния дидактических игр в приобщении старших дошкольников к марийской национальной культуре подтверди-
лась, поставленные задачи решены. В дошкольных образовательных организациях следует шире использовать 
разнообразные дидактические игры, чтобы наши дети знали свою национальную культуру и могли ею гордиться. 

1. Федорова С. Н. Диагностическое сопровождение развития этнокультурной личности дошкольника: учеб. пособие. Йошкар-Ола: 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2013. 84 с. 

2. Дидактические игры этнокультурного содержания / сост.: Л. М. Захарова, И. Г. Сайфутдинова, Н. У. Гладилина. Ульяновск, 2008. 
50 с. 
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ТРЕНИНГ ОБЩЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ УСТАНОВОК 
ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается проблема общения и формирования установок толерантного сознания личности 
подростков и старшеклассников; выявлены особенности общения подростков и старшеклассников. Представ-
лены результаты исследования по определению уровня негативных коммуникативных видов установок лич-
ности и уровня толерантности. Предлагается одна из технологий современного образования — тренинг общения 
и установок толерантного сознания для подростков. 
Ключевые слова: особенности общения подростков, установки толерантного сознания, тренинг, современная 
технология. 

В современных научных исследованиях проблеме общения, коммуникативной толерантности и формиро-
ванию установок толерантного сознания личности как одной из важнейших социальных проблем уделяется 
большое внимание. 

Проблема общения была изучена Г. М. Андреевой, А. А. Бодалевым, В. Н. Дружининым, А. А. Леонтье-
вым, Б. Ф. Ломовым и др. Толерантность как социально-психологическая проблема нашла отражение в ис-
следованиях В. В. Бойко, М. М. Гарифуллиной, В. Н. Золотухина, Н. В. Кленовой, Е. Ю. Клепцовой, 
Ю. П. Поваренкова и др. 

Отдельные аспекты формирования установок толерантного сознания среди молодежи и других социальных 
групп стали предметом исследования в научных публикациях И. В. Абакумовой, Е. А. Балдановой, Г. Л. Бардиер, 
Г. В. Безюлевой, С. А. Домрачевой, Л. Ц. Кагермазовой, Г. С. Кожухарь, В. А. Савина, Т. П. Скрипкиной, 
Г. У. Солдатовой, Т. Ю. Фадеевой и др. 

Толерантность анализируется как составная часть ценностно-смысловой сферы развивающейся личности, 
что дает возможность анализировать ее динамические особенности, рассматривать ее как компонент смысловой 
регуляции и саморегуляции личности [1, с. 47]. 

Солдатова Г. У. трактует толерантность как интегральную характеристику индивида, определяющую его 
способность в проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью вос-
становления своего нервно-психического равновесия, успешной адаптации, недопущения конфронтации и раз-
вития позитивных взаимоотношений с собой и окружающим миром [6]. 

Самохвалова В. И. отмечает, что в психологии традиционно выделяются следующие направления исследо-
вания толерантности [4]: как психологической устойчивости, как совокупности индивидуальных качеств (черт), 
как системы позитивных установок. 

В качестве составляющих толерантности С. А. Домрачева выделяет такие, как альтруизм, наличие смысла 
жизни, адекватная самооценка, признание и принятие индивидуальности других, психическая устойчивость  
[2]. 

Особенностью общения современных подростков является тот факт, что они предпочитают общение со 
сверстниками, определяемое в психологии как ведущий вид деятельности. В связи с массовым явлением ком-
пьютеризации общение подростков претерпевает существенное изменение. Как замечает В. В. Собкин, именно 
подростки проводят много времени в социальных сетях, компенсируя этим недостаточную развитость социаль-
ных навыков [5]. 

Для подростков характерно стремление выразить себя, занять определенную социальную позицию, он реа-
лизует свои потребности в общении со сверстниками, стремится к самостоятельности и «группированию», не-
зависимости от взрослых. 

С целью воспитания толерантности у подростков предлагается воздействовать на волевую сферу: форми-
ровать умения преодолевать трудности; умения владеть собой (выдержка, самообладание); совершенствование 
навыков самостоятельного поведения [3, с. 52]. 

© Золотова Т. В., 2017 
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Современные технологии образования. Информационные технологии 
 
В данном исследовании была поставлена задача выявить уровень толерантности и негативных коммуника-

тивных видов установок личности по отношению к другим людям. Использовались методики: диагностика 
коммуникативной установки В. В. Бойко и экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова,  
О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова). 

Исследование проводилось в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» и в Шарангской средней 
общеобразовательной школе. 

В ходе исследования были выявлены следующие результаты. По методике В. В. Бойко выявлено, что как 
у подростков, так и у старшеклассников уровень негативных коммуникативных видов установок личности по 
отношению к другим людям не выявлен. Имеются незначительные различия по шкалам, а именно: у 5 % под-
ростков отмечается завуалированная жестокость в отношениях к людям, в суждениях о них, у старшеклассников 
это не выявлено. 

По методике «Индекс толерантности» было выявлено, что у большинства подростков (95 %) преобладает 
средний уровень толерантности. У 5 % испытуемых выявлен низкий уровень толерантности. У 100 % старше-
классников выявлен средний уровень толерантности. 

Анализ показателей уровня толерантности по шкалам показал, что в большей степени у подростков выра-
жена толерантность как черта личности: средний уровень выявлен у 100 % подростков; на втором месте — со-
циальная толерантность: средний уровень выявлен у 90 % подростков; этническая толерантность выражена 
в меньшей степени: средний уровень выявлен у 75 %, низкий уровень — у 20 %. 

У старшеклассников по сравнению с подростками показатели выше по социальной толерантности и со-
ставляют 100 % со средним уровнем. Следовательно, у старшеклассников, как свидетельствуют показания 
шкал, несколько выше уровень социальной толерантности. 

Технология тренинга общения применяется не только для развития коммуникативных навыков, но и для 
регулирования отношений в подростковом коллективе на основе приобретения участниками в результате тренинга 
определенного социального опыта. 

Проведенное исследование свидетельствует, что такие качества личности, как общительность, толерант-
ность недостаточно развиты у подростков. Полученные данные были учтены при разработке программы  
тренинга по развитию коммуникативных качеств, установок толерантного сознания личности. 

Тренинг рассматривается как одна из технологий современного образования, позволяющая обеспечить  
развитие коммуникативных качеств личности. 

Основными принципами предлагаемого тренинга являются принципы активности, исследовательской по-
зиции, осознанного поведения, субъект-субъектного общения, обратной связи. Программа называется «3 слагаемых 
успеха эффективного общения». 

Целью программы тренинга является развитие общительности, установок толерантного сознания, профи-
лактика конфликтности у подростков. Акцент сделан на выработку способов поведения принятия других лю-
дей, в процессе работы с подростками предполагается научить их анализировать ситуации общения и взаимо-
действия с позиции другого человека. 

Содержание программы включает три блока: 
1. Блок «Общительность». Цель: развитие коммуникативных навыков; умения слушать и слушать; повышение 

культуры делового общения. 
2. Блок «Толерантность». Цель: развитие установок толерантного сознания; обучение способам принятия 

партнера по общению. 
3. Блок «Бесконфликтность». Цель: развитие качеств бесконфликтной личности; формирование навыков 

конструктивного разрешения конфликтов. 
Таким образом, тренинг общения и установок толерантного сознания является современной технологией 

образования, позволяющей обеспечить развитие личностных качеств, формирование позитивной позиции вос-
приятия партнера, овладение методами эффективного делового общения, способами достижения внутренней 
согласованности, эмоциональной устойчивости, эмпатии. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассмотрены основные методы обучения, применяемые на уроках английского языка. Ученики со-
временной школы достаточно часто теряют мотивацию к изучению иностранных языков вследствие целого 
ряда причин. Интерактивные методы обучения способны решить данную проблему. 
Ключевые слова: интерактивные методы, групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, метод мозгового 
штурма. 

В современном мире необходимы специалисты, владеющие иностранными языками, первым из которых 
является английский язык. Умение пользоваться этим инструментом позволяет стать конкурентоспособным 
и востребованным на рынке труда. Исходя из этого, изменяется отношение к английскому языку как к дисци-
плине в рамках школьного курса. Если раньше в школах уделялось большое внимание развитию навыков чтения 
и письма, то сейчас на первом месте стоит задача обучения говорению, развития у учеников коммуникативной 
компетенции [2, с. 23]. 

Несмотря на огромную роль английского языка в жизни современного человека, учащиеся с течением вре-
мени просто теряют мотивацию. Это происходит либо по причине отсутствия потребности в использовании ан-
глийского языка в повседневной жизни, либо по причине отсутствия интереса к предмету в связи с наскучив-
шими им рутинными методами, применяемыми учителями в процессе каждодневной деятельности. В связи с 
этим актуальной становится важнейшая задача поиска и грамотного применения новых методов обучения 
и создания на уроке атмосферы, способствующей погружению в иностранный язык. 

Особенностью старших школьников является готовность и способность к разнообразным видам обучения, 
причем как в практической деятельности (трудовые умения и навыки), так и в теоретической (умение мыслить 
и рассуждать). Также их отличает повышенная интеллектуальная активность, поэтому здесь учащимся могут 
быть предложены различные нешаблонные методики, которые могут эффективно и интересно разнообразить 
учебную деятельность. 

Обычно учитель опирается на сильного ученика, потому что он, как правило, реагирует быстрее и легко усваи-
вает материал, тогда как слабый ученик даже не старается следить за ходом урока и ответами сильных учеников, по-
скольку он лишен какой-либо мотивации и уверен, что его мнение не будет учитываться [1, с. 54]. Это достаточно 
стандартная ситуация, которая встречается очень часто, и при которой учебный процесс происходит крайне не-
эффективно. С точки зрения методики преподавания существует три наиболее эффективных метода, а именно: 

Пассивный метод (рис. 1) — это форма взаимодействия учителя и учащихся, при котором учитель является 
единственным действующим лицом, а учащиеся исполняют роли пассивных слушателей. Работа учителя с учащи-
мися осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения 
эффективности усвоения учащимися учебного материала, пассивный метод считается самым неэффективным 
из всех возможных. 

Активный метод (рис. 2) — это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся 
активно взаимодействуют друг с другом в процессе урока. Здесь учитель и учащиеся находятся на одном уровне. 

Интерактивный метод (рис. 3) — означает взаимодействие всех членов группы. Иными словами, интерактив-
ные методы ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с дру-
гом. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение 
целей урока [3, с. 14]. 

Для увеличения эффективности воспитательных и учебных задач учителем могут быть использованы сле-
дующие интерактивные формы: 1) деловые и ролевые игры; 2) тренинги; 3) проведение видеоконференций; 
4) круглый стол; 5) мозговой штурм; 6) дебаты; 7) фокус-группа; 8) интерактивная экскурсия; 9) сase-study 
(анализ конкретных, практических ситуаций); 10) учебные групповые дискуссии. 
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Рис. 1. Пассивный метод 

 
 

Рис. 2. Активный метод 

 
 

Рис. 3. Интерактивный метод 

Для наиболее эффективного взаимодействия учителю необходимо использовать все возможные методы 
и формы, в частности, интерактивные, так как они являются наиболее эффективными и способствуют решению  
целого ряда задач. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В данной статье рассматривается актуальная проблема интернет-зависимости старших школьников. Для выявле-
ния степени интернет-зависимого поведения были использованы диагностические методики: «Тест на интер-
нет-зависимость» С. А. Кулаков, Шкала интернет-зависимости Чена, скрининговая диагностика интернет-
зависимости Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот. Анализ результатов определил необходимость организации  
социально-педагогической работы по профилактике интернет-зависимости подростков. 
Нами была разработана коррекционная программа по снижению интернет-зависимости у старших школьников. 
Ключевые слова: интернет-зависимость, аддикт, аддиктивное поведение, профилактика. 

Проблема интернет-зависимости приобрела большое значение в связи с повсеместным распространением 
Интернета и стала причиной утраты социальных связей между молодыми людьми, которые предпочитают про-
водить свободное время в Сети, нежели общаться со своими сверстниками и разрешать конфликты при непо-
средственном взаимодействии друг с другом. Социологических эмпирических исследований на эту тему очень 
мало, в основном статьи и монографии направлены на теоретический аспект проблемы (определение, признаки, 
виды зависимости). 

Пользователи Интернета открывают для себя массу новых возможностей: общение с людьми, игра в сети 
с реальным или «виртуальным» соперником, возможность узнавать последние новости, вести дневник, слушать 
музыку, проигрывать видео и смотреть фильмы. Помимо компьютеров появились уже ноутбуки, нетбуки, 
планшетные компьютеры, смартфоны. Большое количество современных сотовых телефонов имеют часть функций 
полноценного компьютера. Причем выход в Интернет доступен для любого из перечисленных устройств 
[3, с. 30]. Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что развитие интернет-зависимости у детей 
старших классов становится серьезной проблемой современности. 

© Иванова Е. А., 2017 
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Компьютер магнетически действует на подростков не только как техническое средство, но и как собеседник, 

друг, помогающий преодолевать многие проблемы: одиночество, неумение общаться, неуверенность и боязли-
вость и т. д. Перед подростком открывается новый мир бесчисленного количества возможностей и интересов, 
который «отключает» его от реального мира, «переключая» на себя. Большую опасность интернет-зависимость 
представляет для подростков «группы риска» [1]. 

Дети и подростки «группы риска» — дети, которые в силу определенных обстоятельств своей жизни более 
других подвержены негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, 
что приводит к социальной и психологической дезадаптации. 

Такие подростки, как правило, уже являются аддиктами, что способствует развитию новой зависимости 
[2, с. 56]. 

Известны работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные факторам риска формирования ад-
диктивного поведения в подростковом и юношеском возрасте (Е. В. Янко, О. Ю. Калиниченко); различным ас-
пектам интернет-аддикции (В. А. Лоскутова, А. Е. Войскунский, Ф. А. Саглам, Е. П. Белинская, А. Е. Жичкина, 
И. Голдберг, М. Шоттон, Ш. Текл и К. Янг); основным признакам компьютерной зависимости (А. В. Кот-
ляров); исследованиям формирования медиакультуры (Д. Е. Григорова, Е. С. Полат, А. В. Федоров, Ю Н. Усов, 
И. Ф. Сибгатуллина). 

Исследования показывают, что в настоящее время удобства компьютеров перерастают в зависимость. 
Цель нашего исследования: выявить интернет-зависимость старших школьников и показать возможность 

ее снижения. 
Исследование проводилось в 2016/2017 учебном году на базе Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Козьмодемьянска» Республики Марий Эл. 
В исследовании принимали участие два класса: 7 «а» класс (первая группа) — 17 обучающихся и 9 «а» 

класс (вторая группа) — 18 обучающихся. Для выявления степени интернет-зависимости и влияния Интернета 
на жизнь подростков мы использовали следующие диагностические методики: шкала интернет-зависимости 
Чена, тест на интернет-зависимость С. А. Кулакова для определения степени влияния Интернета на жизнь 
обучающихся, скрининговая диагностика интернет-зависимости Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот. 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования интернет-зависимости у обучающихся 7 класса 

 
 

Рис. 2. Результаты исследования интернет-зависимости у обучающихся 9 класса 
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По результатам исследования было выявлено, что 17 (48 %) респондентов находятся на стадии увлечения, 

«прилипания» к Интернету, 15 (43 %) респондентов находятся на первой стадии интернет-зависимого поведения 
и 6 (9 %) респондентов находятся на второй стадии интернет-зависимого поведения. 

Обе группы имеют склонность к возникновению интернет-зависимого поведения. Но у второй группы 
склонность и уже сформированное и устойчивое интернет-зависимое поведения прослеживается лучше. Дан-
ные исследования определили необходимость организации социально-педагогической работы по профилактике 
интернет-зависимого поведения. 

Нами была разработана коррекционная программа. Цель данной программы — профилактика интернет-
зависимости. Задачи программы: 1) развить коммуникативные навыки интернет-зависимых; 2) поднять самооценку 
интернет-зависимых; 3) снизить тревожность интернет-зависимых. 

Работа по профилактике интернет-зависимого поведения проводится в свободное от учебной деятельности 
время. Программа предполагает 7 занятий длительностью 1–1,5 часа каждое. На данных занятиях со школьни-
ками проводятся упражнения на развитие коммуникативных навыков, повышение их самооценки и снижение 
тревожности, также проводятся беседы и лекции на тему: влияния сети на сознание и организм человека. 

Помимо данной программы важно влияние родителей и педагогов на жизнь старших школьников. Родите-
ли и педагоги должны помогать подростку с реализацией его интересов и поддерживать его в начинаниях, 
что сократит риск возникновения интернет-зависимости. Для снижения интернет-зависимости старших школь-
ников педагоги совместно с родителями должны постараться регламентировать время, проводимое старшим 
школьником за Интернетом, необходимо предложить другие возможности времяпрепровождения, вовлечь обу-
чающегося в школьные и общественные мероприятия, очень важно показывать подросткам личный пример. 
Также рекомендуется изучить ребенка комплексно, то есть его интересы, увлечения, хобби, и на основе резуль-
татов предложить родителям отдать ребенка в ту или иную секцию, что также будет отнимать у ребенка 
времяпровождение за компьютером. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

В данной статье рассматриваются вопросы использования новых технологий обучения, в том числе инфор-
мационных технологий на уроках музыки. Автор анализирует ряд программ, способствующих оптимизации 
учебного процесса. 
Ключевые слова: урок, музыка, информационные технологии, компьютеризация, инновации. 

В настоящее время все большее место в образовательном процессе занимают новые методы обучения. Исполь-
зование информационных технологий на уроках музыки, где, казалось бы, уже все методы давно апробированы, 
способствует оптимизации учебного процесса, его большей интенсивности и наглядности. 

Все началось с конца XX века с изобретением компьютера и появлением Интернета. Но широко использоваться 
они стали далеко не сразу, поскольку первые персональные компьютеры были не всем доступны, а Интернет 
применялся только в военных и производственных сферах. В начале XXI века началось массовое распространение 
средств информационных технологий во всех сферах деятельности человека, включая образование. 

Постепенно, внедряя компьютерные системы и сеть Интернет в образование, проходят процессы компьютери-
зации, интернетизации и информатизации. Все это внесли значительные изменения, делая обучение интенсивным, 

© Искоскин В. Н., 2017 
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повышая скорость восприятия и понимания знаний и в итоге повышается качество, эффективность и доступность 
образования [1]. 

И в итоге многие учителя музыки задают себе вопрос: «Как с помощью информационных технологий  
повысить интерес к такому учебному предмету, как музыка?». 

Информационные технологии сочетают в себе много компонентов, необходимых для успешного обучения 
школьников. Это и телевизионное изображение, и анимация, и графика, и звук. Грамотное использование компью-
тера помогает решить дефицит наглядных пособий, преобразить традиционные учебные предметы, оптимизи-
ровав процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв на неизмеримо более высокий 
уровень интерес к предмету «Музыка» [2]. 

В настоящее время урок музыки — это урок, в котором используются современные компьютерные техно-
логии и электронные музыкальные инструменты. Например, в ходе прослушивания композиций на электрон-
ном музыкальном инструменте, имитирующем орган, у ученика возникают определенные эмоции и пережива-
ния. Также с использованием электронных музыкальных инструментов организуются уроки по заучиванию 
пьес с «оркестром», где учитель выступает в роли дирижера, а дети выступают в роли «оркестра». Это один из 
важнейших элементов развития музыкального воспитания. Что касается использования компьютера на уроках, 
то он предоставляет большие перспективы для проведения интересных уроков. Компьютер позволяет прослу-
шивать и анализировать произведения, создавать музыку, изучать историю и теорию музыки с сопровождением 
видеоряда, использовать сеть Интернет для изучения музыки. 

Различают 5 компьютерных средств: 
Первым средством являются музыкальные редакторы. Эти программы дают школьникам возможность экс-

периментировать с электронными звуками, также с помощью этих программ ученики могут создать свои музы-
кальные композиции. 

Вторым средством являются электронные энциклопедии. Они содержат в себе большой сборник из музы-
кальных материалов по известным композиторам. Эти энциклопедии используются на вступительных уроках 
для объяснения нового материала, для формирования и усвоения умений и навыков, на уроках-обобщениях, для 
повторения и закрепления знаний. 

Третьим средством являются игровые музыкальные программы, в которых нужно угадывать, к какой эпохе 
относится произведение, кто композитор и какие элементы в музыке звучат. 

Такие программы помогают активизировать внимание учеников, больше прослушать разной музыки, ори-
ентироваться в эпохах, стилях, а игровой элемент, который присутствует в программе, позволяет сделать ее 
не скучной и интригующей [3]. 

Четвертым средством являются программы-викторины. Они могут содержать в себе игровые элементы, до-
полняя музыкальным сопровождением с использованием тестов и викторин по изучаемым темам. Эти про-
граммы могут создавать как и учителя, так и сами ученики. Видов программ много — от текстовых викторин 
до полноценных игр — энциклопедий. В качестве примера можно привести музыкальную игру «Щелкунчик». 

На наш взгляд, она удачно сочетает увлекательную компьютерную игру, музыкальную энциклопедию 
и сказочное приключение в мире музыки. Компьютерная игра поможет ребенку развить слух, музыкальные 
способности, научит различать музыкальные инструменты. Игровая часть компьютерной программы представ-
лена в виде серии загадок и викторин, объединенных общей сюжетной линией. Музыкальная энциклопедия  
познакомит детей с биографией выдающегося русского композитора П. И. Чайковского и историей создания 
балета «Щелкунчик». 

И пятым средством являются так называемые комбинированные программы. Почему же их назвали комби-
нированными? Название говорит само за себя. Это сборник, состоящий из энциклопедии, который дополняется 
учебным материалом и для усвоения, и проверки знаний тест-викторина с угадыванием мелодии. 

Также можно добавить в наш список компьютерных средств интернет-ресурсы, которые предоставляют 
широкий доступ к информационным ресурсам, дополняющим изучение определенных тем и стимулирующим 
интерес к музыке. 

Все перечисленные компьютерные средства помогают детально обрабатывать темы уроков, тем самым 
стимулируя интерес к самому предмету, производить углубленное изучение музыкальных материалов и их 
усвоение. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 
С появлением информационных технологий изменились и требования к школьному образовательному про-

цессу, где каждый учитель должен использовать компьютер в своей деятельности, чтобы каждый урок музыки 
не был похож на остальные. Применение информационных технологий на уроках музыки делает обучение яр-
ким и интересным, формируя интерес к предмету, и инициирует процессы развития наглядно-образного и тео-
ретического типов мышления, а также благоприятно влияет на развитие творческого, интеллектуального  
потенциала обучающихся. 

С помощью компьютерных средств можно познакомиться с биографиями великих композиторов и их ве-
ликими творениями, разнообразными стилями и направлениями в музыкальном искусстве. Использование  
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информационных технологий открывает практически неограниченные возможности для творческой деятельности 
как для учеников, так и для учителей. 

Таким образом, сегодняшний человек уже не сможет представить свою жизнь без информационных технологий, 
ведь они помогают нам реализоваться более эффективно и продуктивно. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

В статье представлен опыт работы МДОУ № 19 «Светлячок» г. Волжска по использованию нетрадиционных 
техник рисования в развитии творческого воображения детей среднего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: творческое воображение, нетрадиционные техники рисования, дети среднего дошкольного 
возраста. 

Художественно-эстетическое воспитание — это одно из основных средств духовно-нравственного, куль-
турного развития личности. Стратегическую линию художественно-эстетического воспитания дошкольников 
определяет задача направленного и последовательного формирования основ художественно-эстетической куль-
туры в целях содействия формированию у ребенка эстетического отношения к миру и гармонизации мировос-
приятия картины мира. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования связана с внедрением современных педагогических технологий в образовательный процесс во всех 
образовательных областях. Особое место занимает образовательная область «Художественно-эстетическое  
развитие». 

Детское изобразительное творчество направлено на изображение окружающей действительности, которое 
обусловлено всем ходом психического развития ребенка, его возрастными и индивидуальными особенностями, 
условиями жизни, воспитанием, обучением. 

Изобразительная деятельность детей 4–5 лет отличается разнообразием, наличием деталей, композиция 
творческих работ становится более сложной, появляется сюжет. Воспитанники среднего дошкольного возраста 
в своей деятельности делятся опытом познания окружающей действительности, сформированными образными 
представлениями, демонстрируют навыки, полученные в различных играх, конструировании, рисовании, лепке, 
аппликации. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном 
детстве — залог будущих успехов первоклассника. Огромное влияние на развитие творчества у детей оказывает 
творческое воображение [1; 3]. 

Воображение — это отражение действительности в новых, неожиданных сочетаниях и связях. Воображе-
ние — это психический процесс создания образов предметов, ситуаций, обстоятельств путем приведения име-
ющихся у человека знаний в новое сочетание. Для того чтобы начать фантазировать, человек должен увидеть, 
услышать, получить впечатления и удержать их в памяти. В каждом действии, которым человек изменяет мир, 

© Казакова Е. И., 2017 
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заключен кусочек фантазии, и развитие воображения как преобразования действительности в сознании тесно 
связано с реальным преобразованием ее в практике, хотя часто неизмеримо далеко выходит за его пределы. 

Целенаправленное педагогическое руководство в образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие», формирование особой художественной среды вокруг дошкольников (творческий уголок, с шаговой 
доступностью художественных средств, специальная литература, присутствие художественного творчества 
на занятии, в кружковой деятельности, в режимных моментах, участие в конкурсах творчества и т. д.), все это 
помогает разбудить в ребенке творческие способности, развивать в нем творческое воображение, познакомить 
с красотой внешнего мира, помочь осознать свое место и назначение в жизни. 

Педагогическая технология художественно-эстетического развития детей среднего дошкольного возраста 
выстраивается из алгоритмических компонентов: цель художественно-эстетической деятельности – интерес к твор-
честву – художественно-творческая деятельность – самоконтроль – коррекция – продукт творческой деятельности 
ребенка [2; 4]. 

В деятельности с детьми среднего дошкольного возраста очень важно использовать гибкие формы работы. 
Нестандартные и нетрадиционные приемы творчества позволяют каждому ребенку более полно раскрыть свои 
чувства и способности. При использовании этих приемов ребенок учится не бояться проявлять свою фантазию, 
так как они не обращают ребенка к стандарту, не вводят его в какие-то рамки. Нетрадиционные техники рисо-
вания можно использовать не только на занятиях по изобразительной деятельности, но и на других занятиях  
и в свободное от занятий время. Наибольший интерес вызывает у детей комбинированные занятия. Виды нетра-
диционных техник рисования отличаются разнообразием использования материалов, методик: «Тычок жесткой 
полусухой кистью», «Рисование ладошкой», «Рисование пальчиками», «Оттиск», «Восковые мелки + аква-
рель», «Свеча + акварель», «Монотипия предметная», «Печать по трафарету», «Тычкование», «Кляксография 
обычная», «Набрызг», «Черно-белый граттаж», «Монотипия пейзажная». 

На каждом занятии реализуется социальная направленность детской изобразительной деятельности, поощ-
ряется стремление детей изображать себя, животных, природу, поддерживается проявление самостоятельности 
и инициативы. 

В средней группе № 1 МДОУ № 19 «Светлячок» г. Волжска РМЭ ведется разнообразная работа по разви-
тию творческого воображения посредством нетрадиционных техник рисования. Результатами работы стали 
альбомы с детским и семейным творчеством, выполненные в разнообразных техниках рисования в нетрадици-
онном стиле, выставки в группе, оформленный уголок в группе «Юный художник» и создание библиотеки 
по данной теме с помощью родителей воспитанников. Дети часто участвуют в конкурсах творчества городского 
и российского уровня. Проведен мастер-класс с родителями «Нетрадиционные техники рисования». В даль-
нейшем планируется провести выступление на методическом объединении с докладом из опыта работы в дан-
ной образовательной области, продолжить знакомство дошкольников и их родителей с нетрадиционными тех-
никами рисования, пополнять библиотеку и уголок детского творчества в группе; сформировать сайт с онлайн-
информацией и консультацией по данной теме. 

В изобразительной деятельности сочетаются умственная и физическая активность. В творческой деятель-
ности дошкольникам необходимо применить усилия, овладеть творческими умениями (лепить, вырезать, рисо-
вать, а также овладеть навыками обращения с ножницами, с карандашом и кистью). Ребенок в творческой дея-
тельности реализует свои возможности, может ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним 
словом, проявляет себя как творческая личность. На это нас нацеливает ФГОС ДО, где четко определяются  
задачи перед педагогом о развитии творческого начала в детях, впоследствии так необходимого в жизни. 

Таким образом, в процессе рисования осуществляются различные стороны воспитания: сенсорное, умственное, 
эстетическое, нравственное и трудовое. 

Нетрадиционные способы рисования детский психолог может использовать в диагностической работе при 
индивидуальном и групповом обследовании с помощью нестандартизированных методик. Такие методы позво-
ляют обследовать уровень познавательного развития, эмоционально-личностную сферу ребенка, оценить уровень 
тревожности, демонстративности, агрессивности, наличие страхов, конфликтности в общении и способности 
выходить из конфликтных ситуаций, выявить характер отношений в семье, особенности общения со сверстни-
ками и взрослыми, оценить уровень притязаний ребенка. К примеру, нетрадиционные способы рисования можно 
использовать в рамках методик «Свободный рисунок», «Рисунок человека», «Дорисовывание фигур», «Рисунок 
семьи», «Несуществующее животное» и др. 

Желание создавать, украшать, творить — это внутренняя потребность любого ребенка. Взрослые должны 
помочь ему открыть в себе художника, развить творческие способности, которые помогут ему стать личностью. 
Творческая личность — это достояние всего общества. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
В ДЕТСКОМ САДУ 

В статье рассматривается сущность этнокультурных образовательных практик, процесс их использования 
в приобщении детей дошкольного возраста к этнической культуре своего народа. 
Ключевые слова: этнокультурное образование, дети дошкольного возраста, культурные практики, этнокультурные 
образовательные практики. 

Основные цели образования в современной России видятся автору статьи в обеспечении исторической пре-
емственности поколений, сохранении, распространении и развитии национальной культуры; воспитании патри-
отов, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности и об-
ладающих высокой нравственностью. Одной из тенденций развития современного образовательного процесса 
стала его этнокультурная направленность. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 3, п. 4 сказано, что «…единство 
образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных  
особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства…». 

В ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является учет национальных ценностей 
и традиций, которые восполняют недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Выдвигая идеи воспитания детей в новых условиях, А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский призывали пе-
дагогов внедрять в практику воспитания прогрессивные народные традиции; пропагандировать национальное 
искусство, эстетику национальной одежды, игрушек, народных танцев, праздников; сочетать новое содержание 
с богатым опытом народной педагогики. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 
речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в само-
стоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Практики культурной идентификации в деятельности детей — это практики познания ребенком мира  
культуры, а также осознания, реализации ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 
– формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 
– реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. 
– интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 
Практики культурной идентификации и этнокультурные образовательные практики неразрывно связа-

ны, их нельзя рассматривать отдельно, потому как оказывают влияние на развитие ценностных ориентаций, 
на формирование этнокультурных представлений ребенка. 

Содержание этнокультурных образовательных практик — формирование представлений ребенка о много-
образии национальных культур через познавательно-исследовательскую и продуктивно-творческую деятель-
ность. Погружая ребенка в национальный быт, мы создаем естественную среду для овладения языком родного 
народа, его традициями, укладом жизни и, таким образом, формируем любовь к большой и малой Родине. 

Проанализируем, какие этнокультурные образовательные практики мы используем для ознакомления 
дошкольников с традиционной народной культурой. 

© Корнилова Н. А., 2017 
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В сфере информационно-коммуникативных технологий применяется такая образовательная практика, как 

флеш-карта. Флеш-карта представляет собой анимированный фотоальбом (в виде презентации). Содержание 
флеш-карт может быть самым разнообразным. Это и виртуальная экскурсия в музей декоративно-прикладного 
искусства (народного промысла), и прогулка в мастерскую народного мастера или на фабрику, где изготавливают 
предметы декоративно-прикладного искусства, и предложена пошаговая инструкция действий по созданию  
изделия, например, «История одного предмета», «Сказка про матрешку» и другие. 

Этнокультурный клуб «Бабушкин сундучок» создан нами для передачи опыта старшего поколения (бабуш-
ки, дедушки) младшему (внукам, внучкам), для совместного изучения национальных традиций и обычаев. Клуб 
начал свою работу с детьми средней группы и проводился один раз в две недели, во второй половине дня. 
Встречи всегда сопровождаются сюрпризами (в начале встречи воспитатель проводит подготовительную бесе-
ду (с загадкой или стихотворением) с детьми о том, что сегодня будет у нас гость и покажет свое мастерство, 
умение) и музыкальными моментами (приходит дедушка с гармошкой и бабушка в национальной одежде). Они 
рассказывают о том, что поют, и показывают, как надо танцевать под ту или иную мелодию. Заключительная 
часть каждой встречи — это совместное исполнение бабушкиной песни или дедушкиного танца. 

Другой вид этнокультурных образовательных практик — это этнокультурная творческая мастерская. Ее цель 
ознакомление и приобщение дошкольников 4–5 лет к народно-прикладному искусству и традициям. Здесь 
предлагается на выбор поучиться лепить из глины и теста, вышивать узорные салфетки и платочки, делать ку-
кол из разнообразного материала (лоскутки ткани, солома, трава, мочало и др.), вязание на спицах. Творческая 
мастерская предусматривает привлечение специалистов по различным направлениям декоративно-прикладного 
искусства. 

Проводятся также экскурсии в музеи (декоративно-прикладного искусства и др.), не выходя из ДОО  
с применением компьютерных технологий. Посещение «Виртуального музея» предоставляет широкий доступ  
к информации о культурном наследии. 

В отдельных группах ДОО педагоги знакомят дошкольников с национальной культурой при помощи  
отдельных предметов-элементов народной культуры: 

– кукла как символ детства в разное историческое время; 
– пословицы и поговорки как жемчужины житейской мудрости народа. По определению Я. А. Коменского, 

«Пословица или поговорка есть краткое и ловкое высказывание, в котором одно говорится и иное подразумевается, 
т. е. слова говорят о некотором внешнем физическом, знакомом предмете, а намекают на нечто внутреннее,  
духовное, незнакомое». 

– загадки для умственного развития детей любого возраста; 
– песни для эстетического, патриотического воспитания; 
– сказки как народный кладезь примеров для подражания, в которых объединены ум, красота души и тела, 

владение речью всех живых существ. 
– народные подвижные игры способствуют формированию детского игрового сообщества, развивают умение 

находить выход из сложной ситуации, разрешать конфликты, подчиняться определенным правилам; влияют 
на воспитание воли. 

Таким образом, этнокультурные образовательные практики — это целенаправленный процесс приобщения 
детей дошкольного возраста к этнической культуре. Это приобретение и повторение ребенком различного 
культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. 
Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви, дружбы, заботы, 
помощи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена формированию универсальных учебных действий (УУД), их классификации и условиям 
формирования. В статье рассматриваются также основные технологии, способствующие формированию УУД 
на уроках иностранного языка. 
Ключевые слова: методика преподавания, универсальные учебные действия, технологии. 

На сегодняшний день огромное внимание в современной образовательной системе уделяется универсальным 
учебным действиям. Высокие социальные требования выдвигают новые приоритеты в воспитании и образовании 
личности, которая не только обладает необходимыми знаниями и навыками, но также способна к дальнейшему 
саморазвитию и самообразованию, ставят перед каждым педагогом задачу не только передать необходимые 
знания, но и сформировать у обучающихся способности к самостоятельному поиску и умелому применению 
полученных знаний, адекватной оценке своих результатов обучения, коммуникации и нравственной ориентации. 
Все это подразумевает овладение обучающимися различных видов УУД. 

Таким образом, универсальные учебные действия являются неотъемлемой частью образовательного про-
цесса и имеют своей главной целью формирование умения учиться. А. Г. Асмолов раскрывает понятие УУД как 
«инвариантную основу образовательного и воспитательного процесса», то есть неизменяемую и самостоятельную 
систему, являющеюся основным компонентом на любом уроке [2, с. 3]. 

Важность универсальных учебных действий в образовании подчеркивается требованиями, выдвинутыми 
в рамках ФГОС. Кроме того, в ФГОС отмечается метапредметный характер УУД, то есть возможность их  
формирования на любом школьном уроке [4]. 

Согласно ФГОС, при формировании УУД решаются следующие задачи: 
– формирование способности к саморазвитию; 
– формирование личностных ценностных ориентировок и всех видов универсальных действий; 
– формирование способности применения УУД обучающимися на практике; 
– повышение эффективности учебной деятельности; 
– формирование навыков участия в учебно-исследовательской деятельности (олимпиады, творческие конкурсы, 

научно-практические конференции); 
– формирование способности успешного сотрудничества в совместной образовательной деятельности; 
– формирование компетенций и компетентности в предметных областях, в том числе в использовании 

средств ИКТ [4]. 
Согласно программе преподавания иностранного языка по ФГОС достигаются следующие цели: 
– формирование коммуникативной иноязычной компетенции как инструмента межкультурного общения; 
– знание культуры страны изучаемого языка; 
– достижение обучающимися уровня владения иностранным языком, достаточного для общения с носителем 

языка; 
– формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения знаний. 

© Ларионова Г. В., 2017 
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Таким образом, формирование универсальных учебных действий осуществимо при проведении любого 

учебного предмета и, вероятно, наиболее успешно на уроках иностранного языка, в том числе немецкого языка, 
поскольку задачи, стоящие перед педагогом, дают возможность для развития всех видов УУД. 

В соответствии с классификацией универсальных учебных действий, принятой ФГОС, выделяют 4 вида: 
1) личностные; 2) познавательные; 3) коммуникативные; 4) регулятивные [2, с. 6]. 

Успешность формирования УУД зависит от определенных условий, которые следует учитывать педагогу: 
– формирование УУД происходит системно (развитие УУД происходит через постоянные действия и пра-

вильную организацию деятельности); 
– строгая последовательность этапов развития УУД (все этапы находятся в строгом порядке); 
– компетентность педагога в вопросе формирования УУД (знание и умение использовать технологии УУД, 

организовывать урок с учетом развития каждого вида УУД и подбирать нужный материал); 
– достаточный учебно-методический материал (УМК должен содержать задания, способствующие форми-

рованию всех видов УУД); 
– использование современных технологий обучения (активизация самостоятельной познавательной дея-

тельности обучающихся); 
– правильный подбор домашнего задания (дифференцированы по сложности и характеру, должны стиму-

лировать самостоятельность обучающихся); 
– учет психологических данных класса (знание типов восприятия информации, темперамента) [3, с. 33]. 
Важным фактором в развитии универсальных учебных действий является и то, какие технологии использу-

ет педагог во время своего урока. Можно предложить следующие технологии для уроков иностранного языка, 
направленные на успешное формирование УУД: 

– информационно-коммуникационные технологии (облегчают обучающую деятельность педагогу и моти-
вируют обучающихся); 

– технология проблемного обучения (побуждает обучающихся к говорению и стимулирует интерес к предмету); 
– технология проектного обучения (способствует систематизации полученных и поиску новых знаний, 

творческому самовыражению); 
– технология учебной игры (формирует навык совместной работы, творческого подхода к решению проблемы); 
– технология ситуативного обучения (способствует формированию личной позиции обучающегося, моти-

вирует к обсуждению заданной темы); 
– кейс-технология (побуждает к обсуждению вопроса, выражению личной оценки и самостоятельному  

поиску решения проблемы) [1]. 
Например, игровые технологии, к которым относятся разнообразные задания, связанные с лексикой, грам-

матикой и фонетикой языка. Применяемая на уроках иностранного языка технология способствует активизации 
процесса обучения, облегчению усвоения языкового материала, развивает коммуникативные навыки, умение 
творчески мыслить, мотивирует к дальнейшему обучению, формирует у обучающихся систему нравственных 
ценностей (воспитывается воля, чувство такта, взаимопомощь). Кроме того, технология игры приемлема при 
любом языковом уровне обучающихся. 

Использование информационно-коммуникационных технологий совершенствует навык самостоятельной 
работы с ИКТ и их правильного использования, стимулирует к изучению языка благодаря знакомству с акту-
альным материалом (культурного и страноведческого характера) и наглядности, являются хорошими помощниками 
в процессе формирования навыков аудирования. 

Технологии проблемного обучения, на наш взгляд, лучше употреблять при воспитании в обучающихся са-
мостоятельного и творческого мышления, поиска решения смоделированной проблемы, умения анализировать 
информацию и работать сообща. К ним относятся методы интеллектуального штурма, круглого стола или  
дискуссии. 

Таким образом, можно судить о том, что, принимая в учет условия и существующие технологии, развитие 
УУД на уроках иностранного языка является возможным благодаря обширной тематике предмета. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДКАСТОВ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОДКАСТОВ СЕРИИ «GREAT» БРИТАНСКОГО СОВЕТА) 

В статье рассматривается специфика подкастов серии «Great» Британского Совета и возможности их приме-
нения в практике преподавания английского языка с целью формирования лингвокультурологической и меж-
культурной компетенций учащихся. Использование данных подкастов позволяет создать ситуацию диалога 
культур (британская, русская, удмуртская культуры), что способствует более глубокому пониманию как родной, 
так и иноязычной культуры учащихся. 
Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, межкультурная компетенция, преподавание ино-
странного языка, интернет-ресурсы, подкасты. 

Коммуникативный подход к преподаванию иностранного языка, лежащий в основе современной методики 
преподавания, предполагает формирование лингвокультурологической и межкультурной компетенций учащих-
ся. Вслед за В. В. Сафоновой мы считаем, что лингвокультурологическая компетенция — это «знание нацио-
нальных обычаев, традиций, реалий страны изучаемого языка, способность извлекать из языковых единиц 
страноведческую информацию и пользоваться ею, добиваясь полноценной коммуникации» [2, с. 53]. Межкуль-
турная компетенция предполагает возможность реализовать себя в условиях диалога культур через освоение 
иноязычного кода и развитие культурного опыта индивида [1, с. 72]. Особая роль в формировании знаний 
о культуре страны изучаемого языка и указанных компетенций принадлежит интернет-ресурсам, ориентиро-
ванным на знакомство иноязычной аудитории с различными аспектами жизни англоязычных стран. В данной 
статье представлен анализ особенностей использования подкастов серии «Great» Британского Совета с целью 
развития лингвокультуролгогической и межкультурной компетенций при преподавании английского языка 
в удмуртской аудитории. 

Несмотря на то, что Интернет пестрит разнообразием источников, имеющих в своем составе видеоматери-
алы по культуре англоязычных стран, лишь небольшой процент этих сайтов отличается высокой качеством ма-
териалов и предложенных к ним упражнений. Редким исключением являются материалы, разработанные со-
трудниками Британского Совета (British Council) — международной организации, призванной развивать 
сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Соединенным Королевством Великобри-
тании и Северной Ирландии и другими странами. Материалы, разработанные Британским Советом и разме-
щенные на веб-сайте для людей, изучающих английский язык (http://learnenglish.britishcouncil.org/en/, располо-
жены по различным блокам (грамматика, лексика, игры, письмо, аудирование и др.). Все материалы 
сопровождаются детально разработанными упражнениями и ответами к ним; к аудио- и видеоматериалам при-
лагаются транскрипты. Сложность материалов представлена различными уровнями от А1 до С2 по Европейской 
системе уровней владения иностранным языком. 

Подкасты серии Great (Великое), также как и другие аудио- и видеоматериалы раздела Listen and Watch 
(Слушай и смотри), разработаны, в первую очередь, для развития навыков аудирования. Однако в силу того, 
что содержание этих подкастов посвящено наследию Британской культуры и ее вкладу в мировую культуру, 
они подходят для формирования и развития лингвокультурологической и межкультурной компетенций. Назва-
ние всей серии построено как игра слов: слово great ‘великое’ отсылает зрителя к названию страны (Great Brit-
ain (Великобритания)); каждый подкаст раскрывает «великое» в культурном наследии Великобритании: 
Knowledge is GREAT (Знание), Music is GREAT (Музыка), Creativity is GREAT (Творчество), Literature is GREAT 
(Литература), Sport is GREAT (Спорт), Countryside is GREAT (Сельская местность, природа) и т. д. 

Каждый подкаст представляет собой 5-минутный ролик для учащихся уровней B1–C1. Подкастер Ричард 
путешествует по Великобритании и знакомит зрителей с историей, культурой и географией этой страны, 
вступает в общение с самыми разными собеседниками. Специфика видеоматериалов данной серии заключается 
также в том, что каждый раздел сопровождается определенным набором упражнений, способствующих развитию 

© Лекомцева А. Ф., 2017 

 426 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 

                                                           



Лешкина О. В. 
 

аудирования, а также других видов речевой деятельности. Педагог при этом может использовать как уже име-
ющиеся здесь задания, так и собственные наработки, например, упражнения на идентификацию ложных и верных 
утверждений, или предложив восстановить нарушенный порядок слов в прозвучавших предложениях. 

С целью развития лингвокультурологической и межкультурной компетенций учащихся преподавателю 
следует продумать систему упражнений, направленных на закрепление знаний о стране изучаемого языка, уме-
ний и навыков использования этих знаний в своих высказываниях, а также умений сравнивать культуру Вели-
кобритании с родной культурой (русской и удмуртской). Так, например, каждое занятие можно завершить во-
просами и заданиями, целью которых является компаративный анализ, основанный на сравнении явлений 
иноязычной культуры с особенностями собственной культуры. Работа в таком ключе требует от учащихся 
творческого подхода к решению поставленной задачи и предполагает развернутый ответ на английском языке, 
благодаря которому у студента формируются лингвокультурологическая и межкультурная компетенции, а так-
же усовершенствуются навыки говорения. Так, например, познакомив учащихся с выдающимися фигурами ан-
глийской литературы, педагог может предложить сравнить жизнь и творчество этих авторов (Шекспир, Байрон, 
Диккенс) с творческими биографиями видных деятелей русской и удмуртской литературы. 

Формирование лингвокультурологической и межкультурной компетенций также предполагает работу с та-
кими структурами языка, как пословицы, поговорки и фразеологизмы, поскольку именно они являются зерка-
лом той или иной культуры. Изучив текст подкаста на предмет наличия вышеназванных языковых единиц, 
учащиеся могут попытаться использовать их в своих высказываниях, объяснить систему образов и менталь-
ность, отражающуюся в идиоматических выражениях, а также попытаться подобрать к ним как русские или 
удмуртские эквиваленты. 

Таким образом, материалы серии Great хорошо интегрируются в организацию работы по обучению  
иностранному языку, способствуя реализации лингвокультурологического и межкультурного подходов к обучению. 
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ЭКО-КОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНЫЙ ЛАБИРИНТ» 
КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Статья посвящена разработке интерактивной формы образовательного процесса. Предложен проект эко-
комплекса «Зеленый лабиринт» с описанием различных аспектов его реализации. 
Ключевые слова: интерактивная форма обучения, экология, образовательный процесс, культура. 

С каждым днем наука движется вперед. И, конечно, человеку необходимо подстраиваться под этот быст-
рый ритм, раскрывая в себе новые качества и возможности. Изменения затронули и образовательную область. 
В настоящее время наиболее популярными и востребованными в процессе образовательной деятельности ста-
новятся интерактивные методы обучения, когда образовательный процесс (обучение) построен на взаимодей-
ствии обучающегося с учебной средой, служащей областью получаемого опыта [1]. Прежде всего, интерактивные 
формы проведения занятий: 

– пробуждают у обучающихся интерес; 
– поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 
– обращаются к чувствам каждого обучающегося; 
– способствуют эффективному усвоению учебного материала; 
– оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; 
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– осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 
– формируют у обучающихся мнения и отношения; 
– формируют жизненные навыки; 
– способствуют изменению поведения [2]. 
Главным отличием интерактивного от традиционного метода обучения является смена принципа взаимо-

действия педагога и обучающегося, то есть большую активность проявляют учащиеся, а педагог только создает 
условия для их инициативы. Как известно, 2017 год признан Годом экологии в России. В связи с этим разработ-
ка эко-комплекса «Зеленый лабиринт» как уникального сооружения, главной целью построения которого явля-
ется создание оптимальных условий для комфортного проведения выездных занятий на открытом воздухе  
и современной актуальной интерактивной формой обучения. 

Образовательный процесс, основанный на использовании предлагаемого эко-комплекса, включает в себя 
несколько аспектов, таких как: 

– экологическо-образовательный аспект, который является основным, включает в себя знакомство с приро-
дой родного края (например, предмет «Окружающий мир» в начальной школе), сохранение окружающей среды 
(например, дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Защита растений», «Биология» и пр. у студентов 
вузов), а также в рамках образовательного процесса в детском саду; 

– знакомство с культурой и национальными традициями родного края через мини-выставки, проводимые 
в определенных частях лабиринта; 

– возможное самостоятельное внесение дополнительных функций в работу комплекса, ориентированное на 
спецдисциплины или воспитательную работу. 

Эко-комплекс «Зеленый лабиринт» представляет собой некий зеленый уголок нашего города, вместо бе-
тонных стен и закрытого пространства, как обычно представляется обычный лабиринт, будут живые растения 
(но и искусственные также будут), также внутри лабиринта будут размещаться открытые полянки как для ак-
тивного, так и пассивного отдыха, со скамейками и деревянными беседками. Также на некоторых «полянках» 
могут быть размещены экспозиции: культура, быт марийского народа; по возможности, «поляна» с редкими 
растениями Республики Марий Эл. Схема (карта) лабиринта будет ежегодно меняться, путем пересаживания 
растений в новый рисунок. Лабиринт будет открыт круглый год: летом жители и туристы города смогут насла-
диться чистотой и свежестью, а зимой погулять по заснеженной тропинке, как в лесу, вдыхая бодрящий зимний 
воздух. 

Кроме того, как гласит восточная мудрость: «Хочешь быть здоровым, смотри на зеленый лес и слушай журча-
щую воду». Журчащий источник в городе, где проживает более 250000 человек, не привлечет большого внимания 
и вряд ли принесет большую пользу, а зеленый лабиринт может решить несколько задач, например, недостатка 
«зеленого цвета» в городе. Для многих жителей решится проблема с выбором места для прогулки и отдыха; для 
организаций, как государственных, так и частных, это возможное место для проведения мероприятий. 
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Развитие технологий имеет большое влияние на формирование индустриальной базы страны. Одним 

из ключевых факторов роста (процветания) страны становится подготовка грамотных специалистов. 
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования «должны обес-

печивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сфе-
рах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,  
к себе и к другим людям» [1, гл. 3.1]. 

По периодизации психологического развития Д. Б. Эльконина [2, гл. XI, 3] ученики пятого класса (10–11 лет) 
относятся к младшему школьному возрасту. В этом возрасте ведущая деятельность, направленная на познание 
начала наук, — это учение. В этом возрасте развивается интеллектуально-познавательная психика, появляются 
такие новообразования, как внутренний план действий, самоконтроль, производительность. Следовательно, 
преподавание основ физики с 5 класса является соответствующим психологическим особенностям и возрасту 
учащегося. 

По требованиям ФГОС основного общего образования учителя в лицеях № 11 и 28 работают с новой ос-
новной образовательной программой. На основе программы общеобразовательного учреждения основного об-
щего образования составляют рабочую программу, в каждой учитываются личностные умения, метапредметные 
и предметные достижения учащихся. 

Деятельность общеобразовательных учреждений нацелена на повышение качества образования, формиро-
вание активной жизненной позиции учащихся. Наиболее значимой являются организационные моменты учите-
лей и их методы преподавания. 

Из опыта учителей лицеев № 11 и 28 г. Йошкар-Ола можно выделить такие основные и наиболее значимые 
методы обучения, как самостоятельная работа, практические: решение задач, наглядные и поисковые методы. 

Можно отметить, что большое внимание уделяется домашним лабораторным работам (зависит от наличия 
дома оборудования), например, изготовлению таких приборов, как перископ, модель камеры Обскура. 

Из опыта учителя лицея № 11 Нины Николаевны Малыгиной, можем выделить проектную и диалоговую 
совместную деятельность при создании проекта. 

Каждый ученик 6 класса пишет свой проект по предмету «Естествознание». Эта работа отражает довольно 
большую работу учащихся, потому что весь год они трудятся над проектами и в конце учебного года защища-
ют. По ее мнению, главное, чтобы дети правильно научились давать определения основным естественным 
наукам, находить связь, отвечать на вопросы, выделять главную мысль текста. 

Раннее обучение физике влияет на дальнейший успех в физике, если ребенок целенаправленно проявляет 
интерес в обучении. Курс естествознания предполагает не научить каким-то основам физики, а научить рабо-
тать с текстом, научить выполнять правильно эксперименты. На уроках организует противоречия, задает во-
просы, т. е. в рамках этой темы учат анализировать, выделять главную мысль, проводить сравнения и аналогии, 
противопоставления и т. д. 

Наталья Михайловна Никитина, учитель физики в лицее № 11, выделяет основные цели раннего обучения. 
Во-первых, обеспечить усвоение физики как науки о природе, которая связана со всеми остальными наука-

ми, научить понимать основные физические понятия, находить их связь с обычной жизнью, развить научную 
терминологическую речь, чтобы процесс обучения был на более высоком уровне. 

Во-вторых, развить логическое мышление, а именно — задатки: научить решать задачи, переводить едини-
цы измерения, понимать логику нахождения единиц измерений, оформлять физические задачи, сравнивать  
физические явления или обобщать информацию. 

Цель раннего обучения физике, по ее мнению, заключается в том, чтобы к 7 классу ученики могли работать 
не только с основным материалом, но и с заданиями олимпиадного уровня. Научились работать с текстом,  
составлять карты текста, выделять главное, пересказывать и составлять мнематческие техники для лучшего  
запоминания. 

Цель проверочной работы — проверить, как отработан навык исследовательских лабораторных работ. Про-
верочные работы даются после пройденного теоретического материала или после урока решения задач в виде 
индивидуального или фронтального опроса, бесед, решение задач подобного типа. Это приучает ее учеников 
систематически готовиться к каждому уроку. 

Наталья Михайловна считает, что нужно задавать вопросы к этому рассказанному новому материалу, кото-
рые помогают сформировать связь новой информации с ранней изученной темой для того, чтобы тема запом-
нилась надолго, сформировалась правильная картина мира. Например, зная, что тема будет в 9 классе, в 7 клас-
се по этой теме всегда нужно давать больше информации, чем в учебнике. Таким образом, больше учащихся 
с базового уровня переходят на достаточный уровень. 

Учительница Наталья Иосифовна Липатова из лицея № 28 ставит перед собой основную задачу: научить 
детей практической работе с целью улучшения их памяти и увеличения интереса к предмету, «глубже» изучить 
тот материал, который требуется программой, чтобы дети «чувствовали физику». 

 429 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 



Современные технологии образования. Информационные технологии 
 
Для того чтобы уроки проходили интересно, учитель включает мультфильмы. Например, показывает фраг-

мент мультфильма «Физика для малышей» или мультфильм про гальванический элемент и часть демонстраци-
онного эксперимента. Мультфильмы, презентации Наталья Иосифовна использует лишь тогда, когда требуется 
быстро пройти задания, особенно, если урок идет в старших классах. 

При подготовке к экзаменам она дает ученикам индивидуальные задания, а не общее, спроецированное 
на экран или написанное на доске. Это дает возможность учителю увидеть индивидуально-личностные качества 
ученика, к примеру, скорость выполнения заданий. 

В опыте учителя Светланы Павловны Щегловой (лицей № 28), можно отметить такой новый метод раннего 
обучения, как информационно-коммуникативный. 

При объяснении определенного вопроса по теме учитель использует тетрадь в электронном виде или word-
документ, которые проецируются на интерактивную доску, и объясняет выполнение заданий или указывает 
на основные сложные моменты. 

Светлана Павловна ставит перед собой задачу не самой объяснить тему, а сделать так, чтобы ребята сами 
могли объяснить ее. Показывает 5 и 6 классам мультфильмы «Почемучка», «Фиксики». При просмотре мульт-
фильма ученики записывают определения или формулы, отвечают, задают вопросы. Светлана Павловна заме-
тила, что после просмотра мультфильма у учеников создается эмоциональный настрой, они уже включаются 
и в разговор с учителем, и в разговор c одноклассниками. В мультфильме фрагмент темы рассказывается очень 
эмоционально и быстро, буквально за 2 минуты. 

Светлана Павловна считает, что раннее обучение оказывает сильное влияние на дальнейшее обучение, так 
как ученики больше заинтересованы в предмете и уже к 7 классу получают начальное физическое образование. 
К примеру, они уже представляют, что такое физическая задача, знают подходы к физическим задачам, ряд де-
тей уже могут решать в 2–3 действия, могут переводить единицы измерения в систему СИ. 

Изучив опыт учителей, можно сказать, что деятельность учителя при обучении 5–6 классов основывается 
на знании основных методологических подходов по обучению физике; на умении проводить с учащимися 5–6 клас-
сов измерения, наблюдения, эксперименты; подбирать необходимое оборудование и материалы; управлять 
учебной и экспериментальной деятельностью учащихся; на умении формировать у учащихся интереса к предмету. 

Таким образом, освоение учителями основных знаний по методам обучения физике позволит учащимся полу-
чить высокий уровень знаний в этой области, изучить основные законы природы и сформировать на этой основе це-
лостную картину мира, научиться проводить эксперименты и делать по ним выводы, применять полученные 
знания при объяснении природных процессов и явлений. 
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Максимова А. Р. 
 
На протяжении многих веков Российское государство остается многонациональной страной. Многонациональ-

ность государства заключается в разнообразном религиозным и этническим составом населения. В связи с этим 
в настоящее время в современном обществе сложилась ситуация, характеризующаяся напряженностью во всех 
сферах жизнедеятельности, и особенно в межличностных отношениях. Для решения данной проблемы особое 
внимание уделяется развитию толерантного отношения в подростковом возрасте, поскольку именно в этот период 
жизни подросток формируется как личность, его адаптация к окружающему миру проходит наиболее активно. 

Развитие толерантного отношения старших подростков необходима для освоения ими общечеловеческих 
ценностей, уважения к культуре, традициям, обычаям и духовным ценностям других народов. 

Поскольку такая ситуация не только дает мощный позитивный потенциал, но и таит определенные проблемы. 
Освоение родной национальной культуры может способствовать формированию националистической позиции 
будущих выпускников школ (межэтническую нетерпимость). Ряд исследований могут подтвердить данную 
тенденцию, в которых утверждается, что среди старших подростков некоторых сельских школ в разных регио-
нах нашей страны было выявлено относительно большое число обучающихся, имеющие негативные этнические 
стереотипы по отношению к народам, проживающим по соседству. Процент таких обучающихся в сельских 
школах оказался гораздо выше, чем в обычных школах. Основной причиной такой ситуации является отсутствие 
условий для накопления у обучающихся опыта позитивного межкультурного общения и взаимодействия [2]. 

Развитие толерантного отношения старших подростков является одним из самых сложных процессов. По-
скольку старшие подростки наиболее подвержены вовлечению в неформальные группировки, так как их созна-
ние направлено на противоречие и самоутверждение, они пересматривают ценностные установки, взгляды 
на жизнь, у них формируются другие интересы, они становится самостоятельным, более взрослыми. 

В сельской местности проблема толерантного отношения друг другу выходит на первый план. Во многих 
селах, деревнях преобладает одна какая-либо из национальностей, где соблюдаются традиции, обычаи, обряды, 
привычки, навыки практической и общественной деятельности только одного народа. В то время как соблюдение 
культуры другого народа не находит отражения в данном обществе. 

Важную роль в развитии толерантного отношении старших подростков принимают на себя общеобразователь-
ные учреждения, которые несут ответственность за воспитание подрастающего поколения, направленное на решение 
общественно значимых задач. Именно эти учреждения в сельской местности должны оказывать непосредственное 
воздействие на развитие личных черт и качеств, а также установок в поведении у старших подростков. 

Анализ работ по проблеме развития толерантного отношения показал, что существуют разнообразные ме-
роприятия для накопления опыта позитивного межкультурного общения. Однако, в общеобразовательных 
учреждениях они в должной мере не применяются. 

Это позволило нам сформировать проблему исследования, суть которой заключается в поиске и в выборе 
эффективных путей для развития толерантного отношения старших подростков в сельских школах средствами 
этнопедагогики. 

Нами было проведено исследование по выявлению уровня толерантности у старших подростков в сельских 
школах. Исследование проводилось нами в Параньгинском районе Республики Марий Эл на базе МБОУ «Ку-
ракинская средняя общеобразовательная школа» (национальный язык — марийский) и на базе МБОУ «Куян-
ковская средняя общеобразовательная школа им. Гайнана Курмаша» (национальный язык — татарский язык), 
в котором приняли участие 56 старших подростков, среди них 25 обучающихся входили в экспериментальную 
группу и 31 обучающийся — в контрольную группу. 

Нами были подобраны и проведены диагностические методики: методика «Диагностика толерантного по-
ведения. Незаконченные предложения» (У. А. Кухарева); диагностика уровня сформированности толерантности 
у подростков (Т. А. Фалькович); экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, 
О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова). 

По результатам диагностических методик, полученных в ходе среза, мы выявили, что в обеих сельских 
школах у старших подростков низкий уровень толерантного отношения, нет у них необходимых качеств личности 
для взаимодействия с представителями разных национальностей. 

Для решения данной проблемы нами был предложен и реализован исследовательско-творческий проект 
«Единство России в дружбе народов» в двух вышеупомянутых сельских школах, который направлен на развитие 
толерантного отношения старших подростков средствами этнопедагогики. 

Руководитель проекта — Максимова Алсу Радиковна, студентка направления подготовки: «Психолого-
педагогическое образование», профиль: «Психология и социальная педагогика» ФГБОУ ВО «МарГУ»; социальные 
педагоги; учителя музыки; заместители директора по воспитательной работе. 

Консультант проекта — М. Р. Шамтиева, кандидат педагогических наук, доцент. 
Возраст участников проекта — 15–17 лет. 
Состав проектной группы: старшие подростки 9–11 классов, родители. 
Продолжительность проекта: долгосрочный. 
Срок реализации проекта: 2016–2017 учебный год. 
Формы презентации проекта: школьный фильм, праздники, выступление с концертными номерами. 
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Современные технологии образования. Информационные технологии 
 
Цель проекта — совместное создание межкультурного школьного фильма, призванного развить толерантное 

отношение старших подростков марийской и татарской сельских школ к культурам соседнего народа. 
Задачи проекта на 2016–2017 учебный год: проведение предваряющей работы с педагогами каждой из школ 

(обоснование значения предстоящей работы, согласование смыслов и условий развития толерантного отноше-
ния старших подростков), определение форм сотрудничества педагогов марийской и татарской сельских школ 
(август 2016 г.); организация семинара для обучающихся старших классов обеих школ по разработке сценария 
фильма (сентябрь–октябрь 2016 г.); проведение учебы «членов съемочной группы» и «актерской труппы» 
фильма (ноябрь-декабрь 2016 г.); реализовать съемку фильма (январь-май 2017 г.); подготовка к премьере 
фильма (1 июня 2017 г.). 

В ходе данного проекта нами были проведены мероприятия, способствующие успешному развитию толе-
рантного отношения старших подростков средствами этнопедагогки. Мероприятия нами были подобраны таким 
образом, чтобы в них содержалась значимость каждого старшего подростка. 

В основу разработки сценария общего праздника, который вводится нами в школьный фильм, легли сред-
ства, факторы этнопедагогики заимствованные нами из исследования Г. Н. Волкова, который является основа-
телем этнопедагогики: средства воспитания этнопедагогики: пословицы, загадки, сказки, легенды, предания; 
народные песни — жанры: колыбельные песни, хороводные, плясовые, песни о Родине (патриотические — 
гимны), частушки (марийские — такмак-влак, татарские — татарча такмаклар); факторы народного воспитания: 
труд, народные игры; традиции; обычаи; обряды; религия; искусство [1]. 

Ожидаемые результаты проекта: установить регулярное сотрудничество старших подростков, социальных 
педагогов, педагогов марийской и татарской в двух вышеуказанных сельских школах Параньгинского района 
Республики Марий Эл; снять фильм, освещающий культурные традиции марийского и татарского народов; 
способствовать развитию у старших подростков, родителей, социальных педагогов, педагогов марийской и та-
тарской сельских школ толерантного отношения к культурам своего и соседнего народа; сформировать в двух 
сельских школах группы старших подростков, обученных режиссерско-операторской и сценарно-писательской 
деятельности на ее осуществление. 

Таким образом, проект «Единство России в дружбе народов» отвечает ожиданиям старших подростков, так 
как создает поле для социально значимой деятельности и для творческого самовыражения, которые являются 
существенными мотивами жизнедеятельности в подростковом и юношеском возрасте. Использование социальным 
педагогом в сельской школе средств этнопедагогики позволяет ему построить правильное развитие толерантно-
го отношения старших подростков к народу по соседству. Именно в сельской школе это будет наиболее акту-
альным и эффективным для устранения межнациональных конфликтов, межэтнической нетерпимости. Благодаря 
использованию средств этнопедагогики в данном проекте у старших подростков развиваются такие чувства, как 
доброжелательность, патриотические чувства, толерантное отношение и уважение культуры другого этноса. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 
В МАРИЙСКОЙ ЭТНОПЕДАГОГИКЕ 

Данная статья посвящена исследованию педагогических основ народного воспитательного опыта народа ма-
ри, передаваемого из поколения в поколение посредством устного народного творчества (сказок, пословиц, 
поговорок, молитв), этнопедагогических мировоззренческих ценностей, пути совершенствования на этой базе 
воспитания последующих поколений, а также роль традиционной религии как фундамента зарождения и развития 
этнопедагогического воззрения народа. 
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За последние десятилетия значительно повысился интерес к вопросам развития этнической и современной 
национальной культуры народов, их быта, обычаев, традиций, религиозных воззрений и сложившейся системе 
воспитания, т. е. народной педагогике. 

Среди всех этнических проблем по своей актуальности особое место занимают этнопедагогические, т. к. эт-
нопедагогика марийского народа остается до настоящего времени малоизученной, а потому не исследованы 
еще в полном объеме ни его педагогические воззрения, ни методы воспитания, ни их связь и соответствие  
современным педагогическим теориям. 

Многие ученые-этнопедагоги в своих работах делают успешные попытки изучения системы народного 
воспитания. Научные исследования проблем научной педагогики свидетельствуют о том, что изучение и прак-
тическое использование народного опыта воспитания как социально-исторического феномена на всех этапах 
исторического развития человечества входили в научные интересы педагогов прошлого и настоящего. 

Народная педагогика исторически сложилась в глубокой древности и является предшественницей научной 
педагогической мысли. Она существует столько времени, сколько существует сам народ. Многие ученые-
этнопедагоги в своих работах опирались на народное творчество, развивали идеи народности, природосообраз-
ности воспитания, широко использовали примеры из народной педагогики как выражение народной мудрости.  

Народная педагогика располагает возможностями для совершенствования системы воспитания на основе мно-
говекового опыта народа, влияет на динамику индивидуального самосознания, выработку нравственной позиции 
в принятии и исполнении решений, помогает определить моральные критерии поведения, сделать правильный 
выбор в конкретной жизненной ситуации. 

Под народной педагогикой традиционной культуры воспитания мы понимаем исторически сложившийся 
опыт воспитания и обучения детей, первоначально передаваемый от поколения к поколению в устной форме, 
а затем зафиксированный в письменных памятниках в виде фольклора, героического эпоса, легенд и преданий, 
свода правил воспитания, правил поведения и т. д. [1, с. 9]. Сам же идеал представлен в сказках, пословицах 
и поговорках (афористическая педагогика), в традициях. Другими словами, народная педагогика имеет в своей 
основе идеал и средства его формирования. Она представляет такую же объективную реальность, как фактическая 
сторона исторического процесса, история народа в целом. 

Важной составной частью культуры любого народа является религия. Она включает в себя верования, тра-
диции, обычаи, восприятие окружающего мира, мироощущение, мировоззрение народа. В процессе исторического 
развития каждый народ создал свою религию.  

Сложно взаимодействие воспитания и религии. Это одна из обширнейших областей этнопедагогических 
исследований. 

Традиционная религия народа мари — язычество. 
Язычество — это религия, где каждое явление природы обожествляется, имеет особый смысл, а человек 

является неразрывной частью этой одухотворенной природы [3, с. 18]. 
Языческие традиции у народа мари сохранились до настоящего времени, что определяет их современное 

этническое самосознание. Религиозные верования издревле составляли ядро духовной культуры мари. Являясь 
важным этноформирующим фактором, они охватывали все сферы жизни общества, оказывали прямое воздей-
ствие на повседневную жизнь людей, определяли их мировоззрение, характер, поведение, ценностные ориентации 
и моральные установки, а также составляли основу народной системы воспитания детей. 

Молитвенные слова, наряду с обращением к богу, преклонением перед божественными силами, содержат 
в себе полные научные, профессиональные, технологические знания о производственной деятельности предков 
мари во всех областях труда и экономики, опыт жизни и деятельности народа, которые в устной форме сохра-
няются и передаются от поколения к поколению. Также молитвы включают и педагогические знания, советы, 
опыт правильного воспитания подрастающего поколения, традиционные социальные, нравственные правила 
и нормы отношений человека к окружающему миру, к природе, друг к другу и самому себе [13, с. 27]. 

Любовь к родной земле, к своему народу — одно из важнейших качеств личности. Эти качества заложены 
в человеке не от рождения, а воспитываются с раннего возраста, передаются в виде опыта из поколения в поко-
ление через устное народное творчество. Народная мудрость является бесценным источником патриотического 
воспитания детей. В пословицах, сказках, песнях воспевались патриотические чувства, отражались любовь 
к родине, преданность своему народу, смелость и героизм в борьбе с врагами. Марийский народ всегда про-
славлял людей, преданных Родине, любящих свой народ, проявляющих свой героизм, мужество, выносливость, 
уважительное отношение к другим народам. В устном народном творчестве высоко ценятся эти качества в че-
ловеке. Мари очень дорожат своей землей, родным краем: «Свои родные края дороги каждому. Родина — мать, 
она дорога всем». 

Следует заметить, что патриотизм у марийского народа никогда не был связан с национализмом, а наоборот, 
в детях воспитывалось уважение к другим народам. Важнейшей составной частью национального воспитания 
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было формирование культуры межнационального общения. Согласно марийской народной философии каждый 
народ создан богом и является грехом проливать кровь других народов [6, с. 59]. 

Марийский народ изначально отличался высокой нравственностью, порядочностью, честностью, благород-
ством, мужеством. Эти качества отражены в пословицах и поговорках мари, например, «Марийцы — трудолю-
бивы, упорны, выносливы, они добродушны». Содержание нравственного воспитания включает в себя усвоение 
человеком свода этических норм и правил, созданных не одним поколением людей, и руководство им своей 
жизнедеятельности в обществе. Народ является живым носителем нравственности: «Бойся бога, стесняйся че-
ловека, почитай государя». Марийский народ всегда прославлял такие нравственные качества, как преданность 
Родине, любовь к своему народу, героизм, скромность, доброта, вежливость, правдивость, честность, дружелю-
бие. Вместе с тем резко осуждал зависть, эгоизм, трусость, подозрительность, болтливость, лень, высокомерие, 
хвастовство. Издревле у марийцев было уважительное отношение к старшим, их почитание, стремление сове-
товаться с ними, ценили их мудрость и житейский опыт. Старые люди всегда пользовались авторитетом, молодые 
окружали их заботой. «С горы далеко видно; Советы старых — серебро, богатство; Слово, сказанное старшим, 
никогда не пропадет». 

Марийский народ, живший всегда за счет самоотверженного труда, проявлял и проявляет уважительное 
отношение к труду, людям труда, готовит своих детей к активной трудовой деятельности. Народ оценивает 
труд как источник жизни, благополучия, счастья, определяет его особое место в жизни человека: «Труд — 
светлый жизненный путь, огромное счастье, самое большое богатство в мире, он украшает жизнь, прославляет 
человека» [2, с. 24]. Вопрос трудового воспитания является одним из важнейших в народной педагогике. Ма-
рийский народ издревле любил труд: «Отношение «Ладно, сойдет» не улучшит работу и жить не поможет». 
Недобросовестный труд в народе не одобрялся и высмеивался: «Запоздалая работа — не в пользу, ее снег  
закроет; Труд в спешке — испорченный труд». Народ осуждает «работу полегче, а оплату побольше». 

Экологическое воспитание в системе воспитания народа мари занимает одно из основных мест. За тысяче-
летия народ накопил богатый багаж знаний, опыта и традиций. В древние времена мари поклонялись природе, 
ощущали себя частицей природы, осознавали неразрывную родственную связь с ней. Особое внимание они 
уделяли священным деревьям. В марийских преданиях говорится: «Деревья мы считаем живым организмом, 
поэтому насилие, грубость нельзя допускать по отношению к ним. Без надобности деревья нельзя гнуть, ло-
мать, стучать, рубить, больное дерево, как человек, плачет, мучается, сохнет. Все должно быть взято от приро-
ды в меру, достаточно для жизни, ни больше ни меньше. Когда берешь у природы, помолись господу богу 
за добро, богу лесов за дрова, богу гор и земли за хлеб, сено, богу воды за воду и рыбу, богу домашнего очага за 
скот, богу пчел за мед. Бог не советовал жадничать: если жадничать, то нашим детям ничего не останется» 
[10, с. 52]. 

Моления в священных рощах по представлению предков мари способствовали очищению души, приобще-
нию к доброжелательным делам и правильному укладу жизни. Священное место, выбранное для моления, 
предварительно очищалось от всякого мусора и сохранялось с величайшим благоговением. Около него не доз-
волялась никакая непристойность, здесь нельзя рубить деревья, пасти скот, курить, шуметь, иначе, по народному 
поверью, человек, который ослушался запретов, будет наказан высшими силами [11, с. 122]. 

Основанный на суевериях страх посещения рощи способствовал массовому размножению в них различных 
животных, которые затем расселялись по окрестным лесам, пополняя в них запасы дичи. В них росли в изоби-
лии лекарственные травы, редкие виды растений, ягоды и грибы, так сохранялся и развивался природный фонд. 

В деле воспитания подрастающего поколения в современных условиях следует шире опираться на накопленный 
народом многовековой опыт, традиции, извлекать уроки из богатого кладезя педагогических знаний и умений 
предыдущих поколений, использовать их для дальнейшего развития педагогической теории и практики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

В данной статье рассматривается вопрос формирования эстетических качество подрастающего поколения в усло-
виях сельской местности. Автор предлагает свой вариант решения данной проблемы на примере Куярского 
центра культуры Республики Марий Эл. 
Ключевые слова: культура, эстетические качества, подрастающее поколение, творческий коллектив. 

Скоростные изменения в социально-культурной позиции государства постоянно оказывают влияние на многие 
жизненные и социальные ценности, имевшие ранее нравственные эквиваленты, а ныне переформировавшиеся 
в материальное (денежное) выражение, посредством чего моральные нормы стали заменяться материальными 
оценками. Наиболее сильное влияние естественным образом оказали данные изменения на самую уязвимую, 
и важную группу населения — подрастающее поколение, чей ценностный мир крайне хаотичен и противоре-
чив. Именно культура как передовая социально-духовная индустрия государства призвана создать условия для 
позитивного духовного и эстетического развития подрастающего поколения, давая импульс для размышлений, 
ориентируя на принятие решений и стимулируя к обдуманному действию. 

Аспект развития личности с такими ярко выраженными качествами, как самостоятельность, ответствен-
ность, деловитость, инициативность, честность, предприимчивость возможны лишь при тесном взаимосотруд-
ничестве внутри социально-культурного кластера, так как культура — понятие всеобъемлющее и основывается 
в большинстве своем, на культуре взаимоотношений в целях достижения высоких результатов. 

Таким образом, представляется возможным подчеркнуть, что система эстетического воспитания детей, как 
и всякая другая, отвечает определенной социально обусловленной потребности, у нее есть свое назначение 
в конкретно-исторических условиях. Она должна быть, прежде всего, единой, объединяющей всю обществен-
ную жизнь школьника, занятия творчеством в свободное от учебы время, где каждый вид занятия имеет свою 
четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и личности ребенка. 

В настоящее время во многих сельских школах происходит отток учительских кадров. Факторы риска, ко-
торым сегодня подвержено сельское население (низкие зарплаты, безработица, алкоголизация населения), 
больнее всего ударили по детям. На селе, с одной стороны, резко сократилась рождаемость, с другой — увели-
чилось число детей с нарушениями речи, психики, с ослабленным здоровьем, детей, не получающих дошкольное 
образование. Многообразие социальных проблем в сельской местности значительно повлияло и продолжает 
оказывать свое негативное воздействие на эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

Становится очевидным, что сельские учреждения культуры становятся мостом прямого сообщения между ду-
ховным опытом поколений, осознанием интересов подрастающего поколения. Именно, культура способна вырабо-
тать стратегию определения жизненного пространства молодого человека, посредством диалогового общения соци-
альных групп. «Чтобы знать, что делать, необходимо знать, для чего делать», — гласит древнеримская мудрость. 

Примером сельского учреждения, активно вовлеченного в процесс эстетического воспитания школьников, 
является Куярский центр культуры. На его базе функционирует шесть клубных формирований для детей, в кото-
рых задействовано 210 детей. В систему выявления дарований учреждение культуры включает традиционные 
формы: конкурсы, фестивали, кастинги по различным жанровым направлениям, посещение школьных мероприятий 
и творческие диалоги на детских досуговых площадках во время летних каникул. Среди подобных мероприя-
тий: ежегодный конкурс юных вокалистов «Музыкальная капель», фестиваль детских театральных коллективов 
«Театральная мозаика», День открытых дверей «Для вас всегда открыты двери». 

Вокальный ансамбль, функционирующий в центре, в полной мере способствует формированию эстетиче-
ских качеств у подрастающего поколения. Основная цель вокальных ансамблей — развить у вокалистов музы-
кальность, гармоническое чутье, привить хороший вкус к музыке и любовь к коллективному пению. Таким  
образом, совместное вокально-хоровое творчество — одно из лучших средств формирования эстетических ка-
честв учащихся. Богатство песенного фонда, народного и авторского, позволяет активно развивать эстетиче-
ские чувства детей, их нравственность и интеллект, поскольку в песнях отражаются многие явления жизни. Это 
отражение имеет совершенную музыкальную и литературную форму. 

© Никитина М. А., 2017 
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Современные технологии образования. Информационные технологии 
 
Руководителем детского вокального ансамбля является участница художественной самодеятельности, сту-

дентка Республиканского колледжа культуры и искусств Р. Р. Нигметзянова. Вокальные номера коллектива 
становятся украшением концертных выступлений. За короткое время работы коллектива в копилке ребят име-
ются заслуженные награды. Лилия Нигметзянова получила Диплом лауреата второй степени в районном кон-
курсе «Звездный дождь», Анастасия Шмарова 3 место в районном конкурсе среди общеобразовательных школ 
«Песни Победы». Это начало замечательного пути для молодого специалиста и его единомышленников. А для 
юных участников ансамбля победы являются прекрасным стимулом для продолжения творческой работы. 

Объединение театрального жанра «Затейники» также можно назвать эффективным средством развития эстети-
ческих качеств подрастающего поколения. Этому способствуют общие занятия, занятия по изучению актерского ма-
стерства, сценической речи, сценического движения, правильного нанесения грима, подготовка и проведение общих 
праздников, выступлений. Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому развитию, 
но и формированию нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Дружный творческий 
коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

Хореографическое творчество представлено ансамблем «Задоринка», созданным в 1999 г. Сегодня ансамбль 
«Задоринка» — это дети и подростки, влюбленные в танец, сплоченные атмосферой дружбы, теплоты и взаи-
мопонимания. Многие вчерашние участники ансамбля, став взрослыми, приводят в ансамбль своих детей. Для 
многих участников жизнь в коллективе — это не только способ приобрести гордую осанку, легкую походку, 
прекрасную фигуру, получить психологическую разгрузку, но и стиль жизни, возможность проявить свои спо-
собности, развить свой талант, найти друзей и себя. Основной целью работы ансамбля является приобщение 
подрастающего поколения к искусству танца, воспитание лучших человеческих качеств. Благодаря верности 
и преданности своему делу жизнь коллектива продолжается и воплощается в новых постановках. Стабильный 
состав ансамбля «Задоринка», его стремление к самосовершенствованию, подкрепленное огромным желанием 
заниматься любимым делом все это вселяет веру в дальнейшую, успешную творческую судьбу коллектива. Ан-
самбль имеет заслуженные награды: диплом лауреата третьей степени в районном конкурсе «Звездный дождь» 
(2017 г.), диплом участника конкурса «Эстрадный вернисаж» (2016 г.), диплом участника Республиканского 
фестиваля «Рождественские звездочки» (2016 г.) и др. Для успешной и правильной организации работы, в соот-
ветствии со стандартами ФГОС, разработана программа по дополнительному образованию детей художественной 
направленности «К танцу через зрительный образ», рассчитанную на 4 года обучения. 

Таким образом, художественно-эстетическое воспитание детей через различные виды творчества в п. Куяр 
является массовым, его основная цель заключается не в формировании музыканта, танцора, художника и т. д., 
а воспитании личности, осуществляемом средствами искусства. Руководители творческих коллективов, являю-
щиеся профессионалами в определенном виде искусства, вводя в нее детей и подростков, создают более благо-
приятные условия для обогащения их внутреннего мира, приобщения к ценностям отечественной и мировой 
художественной культуры, формирования духовных и нравственных качеств. Познавательные возможности 
различных направлений художественно-эстетической деятельности делают совместные с педагогом творческие 
занятия особенно эффективными для развития личности. Такое участие социально значимо, потому что обуча-
ющиеся осознают важность собственного творчества, понимают, какую роль они занимают в культурном про-
странстве поселка, индифицируют себя как будущее поколение интеллигенции. Они пропагандируют народное 
творчество, тем самым приобщают людей к национальной культуре, пробуждают чувство гордости за свою ма-
лую родину, повышают уровень художественного образования подрастающего поколения. Формирование эсте-
тических качеств подрастающего поколения в сельской местности показывает ярко выраженное положительное 
влияние на детей и на их образовательный уровень в целом. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению проекта «Озвученный электронный коми-русский словарь». 
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Никифорова А. А. 
 
Словари, энциклопедии, справочники относятся к справочным изданиям. Словарь — это справочная книга, 

содержащая собрание слов и дающая сведения об их значениях, употреблении, происхождении, переводе 
на другие языки или дающая информацию о понятиях, предметах. 

Все словари можно разделить на две большие группы: энциклопедические и филологические (лингвисти-
ческие). Первые повествуют о предметах и явлениях действительности, рассказывают о различных событиях. 
В данных словарях имеются сведения из разных научных областей. Лингвистические словари освещают вы-
бранный язык во всех его направлениях. Существует множество типов словарей, например, орфографический 
словарь, толковый словарь, фразеологический словарь, словарь сочетаемости слов и т. д. 

В настоящее время люди, в основном молодежь, пользуются электронными словарями. Полноценная рабо-
та с языками на персональном компьютере немыслима без использования электронных словарей (прежде всего, 
двуязычных). Электронные словари по сравнению с обычными, бумажными словарями обладают рядом  
преимуществ, основными из которых являются: 

– быстрый поиск; 
– возможность одновременного поиска в нескольких десятках и сотнях словарей; 
– возможность поиска с учетом морфологии данного языка; 
– возможность аудио-, видео-, графической иллюстрации искомого слова; 
– неограниченное количество материала; 
– общедоступность и т. д. 
Такие словари могут быть реализованы на основе различных технологий (исключая тривиальное решение 

с использованием текстового файла, содержащего словарные статьи): в виде словарного приложения на стороне 
клиента, в виде Web-словаря на основе базы данных, в виде вики-словаря [5, c. 28]. Множество различных он-
лайн-словарей общедоступны в Интернете. Офлайн-словари работают в оболочке программы Golden-Dict. Сло-
вари коми языка поставляются вместе с рядом других словарей (удмуртский, марийский, алтайский, англий-
ский). В программу при желании можно подключать и другие словари. Их можно скачать по адресу: 
http://wiki.komikyv.ru/index.php/Коми_электронные_словари [5, c. 30]. Викисловарь — это многофункциональный 
полиязычный словарь и тезаурус, в обсуждении и пополнении которого может принять участие каждый [3; 5, c. 34]. 

Fu-Lab [1] — информационный ресурс, созданный Центром инновационных языковых технологий 
КРАГСиУ (ЦИЯТ КРАГСиУ), руководителем которого является Марина Серафимовна Федина. ЦИЯТ состоит 
из двух подразделений: Межрегиональная лаборатория информационной поддержки функционирования финно-
угорских языков (FU-Lab) и Бюро официального перевода (БОП). Fu-Lab является общим ресурсом, т. е. здесь 
работают не только коми, но и марийцы. Сайт доступен всем пользователям. 

На информационном ресурсе Fu-Lab есть раздел словари [4]. В этом разделе размещены в электронном виде 
разного рода словари, и не только коми-русский и русско-коми, но и марийские, удмуртский, мансийский. 

Словари постоянно обновляются и дополняются. 
В Республике Коми коми и русский языки являются государственными языками. Коми язык изучается 

во всех общеобразовательных школах республики и в вузах. При этом достаточно большой проблемой является 
недостаточность учебно-методических материалов и словарей. Электронные словари, разработанные ЦИЯТ 
КРАГСиУ, пользуются большой популярностью среди пользователей не только в школах и вузах республики, 
но и в учреждениях республики, чья деятельность связана с использованием коми языка (телевидение, радио 
и т. д.). Однако озвученных электронных словарей по коми языку нет. Аудиословарь необходим для русско-
язычных людей, которые учат коми язык и не знают, как произносится слова. Одним кликом они смогут услы-
шать правильное звучание слова. Но не только русским нужен этот словарь, аудиословарь считается эффектив-
ным средством постановки правильного литературного произношения и овладения языком. Это также поможет 
соблюдать орфонормы, которые в школах не изучают. Исходя из всех этих предпосылок, мы решили своими 
силами создать озвученный коми-русский словарь. 

Над этим проектом работает в данный момент ЦИЯТ КРАГСиУ. Озвучивание осуществляют студенты 
2 курса КРАГСиУ направления «зарубежное регионоведение»: Анна Никифорова, Кристина Кривых и Альберт 
Изъюров. Аудиословарь создается на основе данного издания: Русско-коми словарь = Коми-роч кывчукӧр / 
Л. М. Безносикова, Н. К. Забоева, Р. И. Коснырева, Е. А. Айбабина. Сыктывкар: Издательство «Титул», 2011. 
Его объем составляет 9615 слов. Консультантом является Вячеслав Андроникович Степанов (Ӧньӧ Лав), науч-
ный сотрудник ЦИЯТ. Он консультирует и подправляет произношение студентов, чтобы не было ошибок. Сту-
денты озвучивают по отдельности каждое слово, а также примеры, связанные с этими словами. При этом запи-
сывается несколько дублей и выбирается самый качественный. Дальнейшей работой по обработке аудиофайлов 
и текстовых файлов занимается Дмитрий Александрович Левченко, инженер-программист ЦИЯТ. Готовый 
продукт можно будет найти на сайте Fu-Lab, в разделе «Словари» [4] в конце учебного года. 

Современный электронный озвученный коми-русский словарь необходим при изучении коми языка 
как дополнительный ресурс. На данный момент создается аудиоверсия электронного коми-русского словаря 
с аудиосопровождением всех включенных в словарь коми слов и выражений. 
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Рис. 1. Fu-Lab 

 
 

Рис. 2. Онлайн-словари Fu-Lab 
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ТЕХНОЛОГИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК 

Статья посвящена технологиям гражданско-патриотического воспитания детей старшего дошкольного воз-
раста. Рассматриваются понятия «патриотическое воспитание», «гражданско-патриотическое воспитание». 
В статье представлены результаты исследования уровня гражданско-патриотического воспитания старших 
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дошкольников и технологии, с помощью которых осуществляется формирование гражданско-патриотических 
качеств и чувств у детей. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, сказка, технологии, 
методы, приемы. 

Проблема гражданско-патриотического воспитания занимала и занимает важное место в исследованиях 
представителей различных областей научного знания. Так, вопросы патриотизма рассматриваются в философии, 
педагогике, психологии и т. д. 

Патриотическое воспитание — это в первую очередь воспитание чувства ответственности. Гражданско-
патриотическое воспитание — это целенаправленный процесс формирования устойчивых гражданских и патриоти-
ческих качеств личности, составляющих социальную, правовую и духовно-нравственную целостность личности. 

Проблеме патриотического воспитания дошкольников в своих исследованиях уделяют внимание такие оте-
чественные ученые, как Т. Н. Доронова, Н. Николаева, Т. С. Комарова, Т. А. Ротанова, В. И. Логинова, Т. Н. Ба-
баева. Они делают акцент на приобщение детей к культурному наследию народа. Исследователи А. Козлова 
и Т. А. Куликова предлагают одним из решений проблемы воспитания патриотизма детей-дошкольников  
познание ими Родины — России. 

Сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над злом. Она не дает прямых наставлений 
детям, но в ее содержании всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают. Сказки занимают 
важное место и играют огромную роль в становлении личности дошкольника. Общение ребенка с хорошей 
книгой обогащает его речь, формирует нравственность, дает толчок к изобразительному творчеству (рисование, 
лепка, игра). Но основная задача сказки — доставить ребенку радость, ввести в мир человеческих отношений 
с поражениями, удачами и победами его героев. 

Все вышесказанное подтверждает необходимость проведения исследования по проблеме влияния сказок 
на гражданско-патриотическое воспитание детей 6–7 лет. Что и определило тему нашего исследования. 

Гипотезой нашего исследования явилось то, что сказки являются эффективным средством гражданско-
патриотического воспитания детей 6–7 лет при условиях: 

– целенаправленного подбора сказок; 
– систематического использования подобранных сказок с последующей беседой в педагогическом процессе 

дошкольной образовательной организации. 
Для подтверждения гипотезы исследования нами были определены задачи: 
– изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования; 
– выявить и охарактеризовать уровень развития гражданско-патриотических основ дошкольников на основе 

разработанных показателей и критериев; 
– подобрать и апробировать использование сказок в работе с детьми подготовительной к школе группе; 
– определить динамику гражданско-патриотической воспитанности детей дошкольного возраста на контрольном 

этапе эксперимента. 
В теоретическом исследовании мы остановили свое внимание на исследованиях И. Е. Кравцова, где он дает 

определение патриотизму: «Патриотизм — это любовь к своему отечеству; к родным местам («земле отцов»), 
к родному языку, к передовой культуре и традициям, к продуктам труда своего народа, к прогрессивному об-
щественному и государственному строю. Патриотизм — это беззаветная преданность своей Родине, готовность 
защищать ее независимости». 

Харламов И. Ф. рассматривает понятие патриотизм как взаимосвязанную совокупность нравственных чувств 
и черт поведения, включающую любовь к Родине, стремление к укреплению чести и достоинства Родины, желание 
и стремление защищать ее, почитание традиций и культуры иных стран и народов, стремление к сотрудничеству 
с ними. 

В словаре С. И. Ожегова патриотизм трактуется как преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу. 
Филонов Г. Н. определяет гражданственность, равно как комплекс субъективных свойств личности, прояв-

ляющихся во взаимоотношениях и деятельности человека при выполнении им социально-ролевых функций — 
осознанной законопослушности, патриотической лояльности в служении Родине и защите интересов Отечества. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет 
следующие задачи гражданско-патриотического воспитания: 

– формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, города); 
– формирование духовно-нравственных отношений; 
– формирование любви к культурному наследию своего народа; 
– воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям; 
– чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 
– толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, 

другим людям. 
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Современные технологии образования. Информационные технологии 
 
В своем экспериментальном исследовании мы попытались установить зависимость гражданско-патриоти-

ческого воспитания детей старшего дошкольного возраста от использования сказок в педагогическом процессе. 
На первом этапе исследования нами была проведена диагностика с использованием следующих методик: 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Родной город», «Родная страна», «Родная природа», «Родная культура». 
Анализ данных диагностики позволил определить уровни гражданско-патриотического воспитания детей. 

Результаты выявились следующие: в экспериментальной группе с высоким уровнем гражданско-патриотического 
воспитания — 13 детей, что составляет 65 % от общего количества испытуемых. В контрольной группе с высо-
ким уровнем гражданско-патриотического воспитания — 13 детей, что составляет 59 % от общего количества 
испытуемых. Со средним уровнем в экспериментальной группе — 1 ребенок, что составляет 5 %. В контроль-
ной группе со средним уровнем — 3 ребенка, что составляет 14 %. С низким уровнем в экспериментальной 
группе — 6 детей, что составляет 30 %. В контрольной группе с низким уровнем гражданско-патриотического 
воспитания — 4 ребенка, что составляет 27 %. 

Эти диагностические данные позволяют сделать вывод о том, что педагоги уделяют должное внимание 
гражданско-патриотическому воспитанию, но есть дети, на которых следует обратить особое внимание и проводить 
индивидуальную работу. 

Следующим этапом нашего исследования был формирующий эксперимент, в ходе которого нами разрабо-
тан перспективный план по использованию сказок в воспитании патриотических чувств у детей старшего  
дошкольного возраста. 

Было разработано 12 занятий с периодичностью проведения 2 раза в месяц, где использовались разные сказки, 
например: «У страха глаза велики», «Мужик и медведь», «Сивка-бурка», «Царевна-лягушка», «Огневушка-
поскакушка» П. Бажова, былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и другие. 

Завершающим этапом нашего исследования является определение динамики гражданско-патриотического 
воспитания старших дошкольников. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКАЗОК 

В данной статье обосновывается актуальность интерактивных технологий обучения. Рассмотрены различные 
методы, применяемые в ходе занятий с использованием интерактивных технологий. Выделяются основные 
идеи интерактивных технологий. 
Ключевые слова: авторская сказка, методика литературы, интерактивные технологии, начальное основное  
образование. 

Совершенствование системы подготовки учителя начальных классов, расширение жанрово-тематического 
состава фольклорных произведений в современных программах и учебниках делают проблему изучения произ-
ведений устного народного творчества одной из основных в методике литературного чтения. В 2012 году со-
зданы новые учебно-методические комплекты по литературному чтению для удмуртских школ. Их авторами 
являются Т. С. Иванова и И. Ф. Тимирзянова. В содержании литературного образования начальных классов 
большое внимание уделено фольклору и литературе финно-угорских народов. В данной статье мы будем акцен-
тировать внимание на изучении сказок в начальной удмуртской школе. В новую программу по литературному 
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чтению включены сказки финно-угорских народов как авторские, так и народные. Так, в 3 классе есть раздел 
под названием «Ӵыжы-выжыосмы дорын» («В гостях у родственных народов») [1, с. 43], где изучаются автор-
ские и народные сказки. Например, венгерские сказки «Кык ӵукнаос» («Два рассвета») — автор Эрвин Лазар 
[1, с. 44], «Пегӟем коӵыш» («Спрятавшийся кот») — автор Бенэдэк Элэк [1, с. 47], далее финская народная 
сказка — «Коньы но пӧйшурасьес» («Белка и охотники») [1, с. 65], мордовская народная сказка «Ӟольгыри 
но гондыр» («Воробей и медведь») [1, с. 67]. При выборе конкретных методических приемов для работы на уроке 
над сказкой учитель должен руководствоваться жанровой природой текста, его языковыми особенностями. 

Цель нашего исследования — описать интерактивную деятельность младших школьников при изучении 
финно-угорских сказок. 

Цель работы определила ее конкретные задачи: 
1. Описать методику работы над финно-угорскими сказками разных типов на уроках литературного чтения 

в процессе интерактивной деятельности младших школьников. 
2. Определить интерактивные приемы обучения, способствующие приобретению литературоведческих 

знаний в процессе изучения народных сказок. 
3. Выбрать наиболее эффективные технологии при изучении сказок финно-угорских народов в начальной 

школе. 
В педагогике различают несколько моделей обучения: 1) пассивная — ученик выступает в роли «объекта» 

обучения (слушает и смотрит); 2) активная — ученик выступает «субъектом» обучения (самостоятельная рабо-
та, творческие задания); 3) интерактивная (от англ. inter ‘взаимный’ + act ‘действовать’). Процесс обучения 
осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель являются 
равноправными субъектами обучения. 

Интерактивные технологии ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся как друг 
с другом, так и с преподавателем, т. е. на субъект-субъектные отношения. Таким образом, интерактивный метод 
можно рассматривать как самую современную форму активных методов. Интерактивность — это возможность 
информационно-коммуникационной системы по-разному реагировать на любые действия пользователя в ак-
тивном режиме. Основной целью интерактивных технологий является активное вовлечение каждого из учени-
ков в образовательный и исследовательский процессы. Применение новейших технологий в обучении повыша-
ет наглядность, облегчает восприятие материала. Это благоприятно влияет на мотивацию учеников и общую 
эффективность образовательного процесса. Использование возможностей интерактивных технологий позволяет 
существенно расширить диапазон применяемых видов познавательной деятельности и получаемых школьни-
ками умений и навыков. Сейчас стало возможным включение активных форм обучения в их самостоятельную 
работу, ведение автоматизированного контроля и самоконтроля уровня знаний. Это метод, при котором «все 
обучают каждого и каждый обучает всех» (по В. С. Дьяченко). Технологий интерактивного обучения существу-
ет огромное количество: работа в парах, ротационные (сменные) тройки, карусель, работа в малых группах, ак-
вариум, незаконченное предложение, мозговой штурм, броуновское движение, АМО «Дерево решений», суд 
от своего имени, гражданские слушания, ролевая (деловая) игра, метод пресс, займи позицию, дискуссия, дебат. 
Урок по изучению мордовской сказки «Ӟольгыри но гондыр» («Воробей и медведь») [1, с. 67] в 3 классе был 
построен с применением таких методов, как «игра в прятки», «два, четыре, вместе» и «ромашка качества». 
В ходе урока использовалась технология «игра в прятки», когда учитель начинает читать сказку не с начала,  
а с любого места, называя только страницу, остальные должны найти это место в тексте и подстроиться под 
чтение ведущего. Дети очень радуются, когда первыми находят абзац, который читает ведущий. Тем самым ре-
бята могут отлично ориентироваться по тексту и находить им нужные абзацы. Далее уместным было использо-
вание технологии «два, четыре, вместе». Учащимся предлагается вопрос: «Малы гондыр но зольгыри номыртэк 
кылиллям?» («Почему медведь и воробей остались без ничего?»), который они сначала обдумывают самостоя-
тельно, затем обговаривают в парах, далее объединяются в четверки. После принятия совместного решения 
в четверках происходит совместное обговаривание вопроса, такая работа глубже и глубже позволяет понять 
суть произведения. В основе приема «два, четыре, вместе» лежат концепции Маслоу и Брюннера о разработке 
методик общего кооперативного обучения, предполагающие совместную учебную деятельность, направленную 
на достижение определенного результата. Главным преимуществом коллективных форм организации учебной 
деятельности является сотрудничество. Итак, следующий прием — технология «Ромашка качества». Данная 
стратегия помогает ученикам научиться анализировать литературный образ и давать оценочную характеристику, 
развивает речь учеников, формирует чувство. 

1 шаг. Каждому ученику выдается бумажный круг с надписью одного из героев сказки и пять лепестков 
ромашки. 

2 шаг. На каждом из лепестков ромашки ученики записывают по одному слову, которое характеризует  
одного из персонажей сказки (например: смелая, красивая, хитрая и т. п.). 

3 шаг. Ученики встают, двигаясь по классу, образуют динамичные пары и наклеивают на круг с названием 
героя сказки соответствующий лепесток. 
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4 шаг. Когда ромашки образовались из пяти лепестков, ученики образуют группы по общему названию  

героя и сказки, составляют его литературный образ. 
5 шаг. Ученик от каждой группы рассказывает о своем герое, используя оценочную характеристику ромашки. 

Остальные слушают, дополняют. 
Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: 
– контролирует ход работы в группах; 
– отвечает на вопросы; 
– регулирует споры, порядок работы; 
– в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе. 
Эта технология помогает хорошо узнать и понять сказочного героя. 
В качестве домашнего задания ученикам предлагается подготовить информацию «Мордва музъем сярысь 

вакчияк ивортэт утча но эшъесыд азьын вераны дасяськы» («Поискать информацию о мордовской земле  
и подготовить рассказ о ней»). Раз это мордовская сказка, пусть узнают об этом народе больше информации. 

И в заключении хочется отметить, что сегодня необходимо использовать интерактивные формы и методы 
обучения на уроках в начальной школе, т. к. они позволяют организовать работу на уроке в доступной, инте-
ресной, яркой и образной форме, способствуют лучшему усвоению учебного материала, вызывают интерес 
к самостоятельному познанию нового. 
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ПРОЕКТ 
«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ К УЧЕБНИКУ 

КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ «ЮГÖРОК» 
ДЛЯ 2 КЛАССА» 

Разработанное по требованиям ФГОС НОО учебное пособие «Рабочая тетрадь к учебнику коми-пермяцкого 
литературного чтения для 2 класса «Югöрок» дополняет методический аппарат учебника. Составленные ко всем 
произведениям учебника задания разного характера направлены на достижение личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучающихся. 
Ключевые слова: литературное чтение, ФГОС начального общего образования, рабочая тетрадь, универсальные 
учебные действия, методический аппарат учебника чтения. 

«Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников» [4, с. 283]. В ФГОС 
начального общего образования в предметной области «Филология» определены предметные результаты учебного 
предмета литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений 
о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 
себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

© Павлова П. К., Чугайнова В. И., 2017 
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 
речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпрета-
ции, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации [5]. 

При проведении уроков русского литературного чтения учитель имеет возможность использовать разные 
учебные пособия: рабочие тетради, словари-справочники, читательские дневники. Проектируя уроки коми-
пермяцкого литературного чтения, учитель испытывает определенные трудности, связанные с отсутствием ме-
тодических и учебных пособий по предмету. 

Цель проекта — разработать рабочие тетради к учебнику по коми-пермяцкому литературному чтению 
«Югöрок» для 2 класса. 

Объект исследования — методика преподавания коми-пермяцкого чтения в начальной школе. 
Предмет исследования — рабочая тетрадь к учебнику коми-пермяцкого литературного чтения «Югöрок» 

для 2 класса. 
Задачи исследования: 
1. Изучить Федеральный государственный стандарт начального общего образования, программу по литера-

турному чтению, учебник русского литературного чтения для 2 класса и рабочую тетрадь. 
2. Подвергнуть анализу учебник коми-пермяцкого чтения для 2 класса «Югöрок». 
3. Спроектировать страницы рабочей тетради для 2 класса. 
4. Апробировать разработанные проекты страниц рабочих тетрадей во время поурочной и преддипломной 

практики. 
Для реализации проекта рассмотрены цели, задачи и планируемые результаты уроков литературного чтения 

в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния. Также рассмотрен вопрос об анализе художественного произведения на уроках литературного чтения, который 
занимает центральное место и является основной деятельностью учащихся на уроке литературного чтения. 

Анализ учебника «Литературное чтение» для 2 класса (А. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, 
Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. Образовательная система «Школа России») выявил, что он содержит произве-
дения разных писателей, формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом. Методический 
аппарат учебника пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 
ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Анализ пособия «Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 2 класса» показал, что учебное пособие дополняет 
методический аппарат учебника литературного чтения. Задания разного характера направлены на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Анализ учебника коми-пермяцкого чтения для 2 классов «Югöрок» (2003) привел к выводам, что он обес-
печивает достижение обучающимися личностных (формирование чувства гордости за малую родину; воспита-
ние художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; понимание и сопереживание чувствам 
других людей; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; мотивация к творческому 
труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям) и метапредметных результатов. 

Анализ методического аппарата учебника коми-пермяцкого чтения с точки зрения характеристики дея-
тельности обучающихся выявил, что учебное пособие соответствуют ФГОС НОО, но к нему необходимо твор-
ческое дополнение: задания для формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО. 
В учебнике представлено 93 произведения разных жанров 21 коми-пермяцкого писателя. Анализ учебника также 
привел к выводам, что к нему необходимо разработать рабочую тетрадь. 

В разработанном проекте «Рабочая тетрадь к учебнику коми-пермяцкого литературного чтения для 2 класса 
«Югöрок» представлены задания ко всем 93 произведениям учебника. Учебное пособие содержит задания для 
стилистического анализа художественного произведения (работа с художественным словом), анализа развития 
действия (работа над сюжетом и композицией), художественных образов (умение воссоздать в воображении 
картины, созданные автором), проблем (совместное решение проблемной ситуации, умение видеть авторскую 
оценку, умение осваивать идею художественного произведения). Все задания разработаны с целью достижения 
универсальных учебных действий. 

В пособии представлено много заданий творческого характера: составить синквейн, акростих, паспорт героев, 
«оживить» предмет, составить рассказ от имени предмета, сочинить волшебную сказку, составить загадки, 
написать отзыв о произведении, дописать стихотворные строки, составить список книг на выставку. 
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Также рабочие тетради содержат задания занимательного характера: кроссворды, ребусы, головоломки. 

Есть задания, которые предполагают работу с дополнительными источниками: найти информацию в справочнике, 
энциклопедии или Интернете. 

Для проверки и систематизации знаний обучающихся разработаны тестовые задания разного характера, 
есть раздел «Наши проекты». Завершается тетрадь итоговой проверочной работой, состоящей из 5 заданий 
по анализу текста. 

Рабочая тетрадь дополняет методический аппарат учебника литературного чтения. Задания разного харак-
тера направлены на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Часть страниц рабо-
чей тетради апробирована во время поурочной и преддипломной практики в Белоевской СОШ и Сепольской 
ООШ Кудымкарского и Кочевского районов Коми-Пермяцкого округа Пермского края. 
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ОСОБЕННОСТИ СТЕРЕОТИПНОГО ОБРАЗА 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ 

В РОССИЙСКИХ СМИ 

В статье рассмотрен образ президента Франции Франсуа Олланда и образ канцлера Германии Ангелы Меркель 
в русском политическом дискурсе на материале печатных изданий. Работа посвящена исследованию образа 
политических лидеров с помощью собирательного образа из карикатур, зарисовок, лексико-стилистических 
средств, используемых при описании политического портрета в газетно-публицистическом стиле. Показана 
роль стилистических, лингвистических средств выразительности в речи выступлений политиков. Выделены 
главные особенности и функции языковой коммуникации политических деятелей. 
Ключевые слова: политический дискурс, политический портрет, лексико-стилистические средства, карикатура. 

Важную роль в процессе формирования образа политика играет СМИ, а именно печатные издания, которые 
стремятся создать положительный или негативный портрет политика, в зависимости от издания. Известно, что 
в СМИ многие журналисты могут приукрашивать действительность или, наоборот, описать все в черном цвете. 
После прочтения формируется стереотипное представление о политическом деятеле. Главная задача СМИ — 
это тщательный отбор достоверной информации, компоновка понятий, которая позволяет вызвать либо пози-
тивные, либо негативные ассоциации после прочтения информации. Материалом исследования послужили  
следующие российские печатные издания: Известия, Ведомости, КоммерсантЪ, Прогород, Российская газета. 

При анализе речей (выступлений) политических деятелей, выделяются шесть функций конструкции речи [4]: 
– функция объяснения, оправдания решения о власти и существующих ресурсов; 
– функция социального контроля (манипулирование мыслями, желаниями народа); 
– функция укрепления власти (обещания, лозунги); 
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– функция формулирования поставленных целей; 
– функция социальной солидарности; 
– функция разрешения любого конфликта; 
В настоящее время можно отметить высокий интерес лингвистов к проблемам политического дискурса. 

Политический дискурс — это явление, которое имеет огромное социальное значение в жизни общества. Целью 
политического дискурса является удержание, захват власти. Язык в политическом дискурсе является инстру-
ментом воздействия на публику. Личность президента в печатных изданиях рассматривается с точки зрения 
синтаксиса, стиля, семантики, грамматики и лексических средств аргументации [1]. 

Главной задачей политического дискурса является не просто убедить электорат в правильности мыслей, а заста-
вить слушателя прочувствовать это изнутри. Именно поэтому политический дискурс имеет ряд особенностей: 
лексические, синтаксические и словообразовательные. Синтаксический уровень показывает, что в политическом 
дискурсе деятели политики тщательно выбирают конструкции. 

Лингвистические средства, реализующие стратегии того или иного политического деятеля, можно обнару-
жить на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом, синтаксическом. Однако интер-
претируя политический дискурс в его целостности, нельзя ограничиваться чисто языковыми моментами, иначе 
суть и цель политического дискурса пройдут незамеченными [5]. Речевой стереотипный образ можно трактовать как 
регулярно воспроизводимую в определенном типе дискурса совокупность речевых характеристик личности, 
редуцированно и субъективно подменяющих ее реальный речевой портрет для достижения одной из целей дис-
курса. Представляется важным рассмотрение массмедийного политического дискурса речевого стереотипного 
образа президента и канцлера именно в карикатурном контексте, поскольку именно в СМИ чаще всего встре-
чаются карикатуры на тех или иных популярных личностей. Одна из особенностей карикатуры — она не индивиду-
ализирует персонажей, а создает обобщенные образы. Они больше похожи на пародийные зарисовки с чертами 
внешнего правдоподобия.  

Материалом для исследования послужили карикатуры и изображения президента Франции Франсуа Олланда 
и канцлера Германии Ангелы Меркель в российских СМИ. 

Эта карикатура (рис. 1) показывает, что за все платит государство, оно и поможет окупить расходы. Следует  
отметить, что в 60 % случаев в карикатурах представлена экспрессивность с помощью восклицательных знаков. 

Частые многоточия в конце предложений, выражают недосказанность, неуверенность. 
Что касается канцлера Германии Ангелы Меркель, то ее образ обычно ассоциируется в СМИ с женщиной сдер-

жанной, которая всегда подчиняется правилам. Во французских СМИ карикатуры представляются в негативном 
характере, как и в российских СМИ. В печатных изданиях критикуется политика и устои (78 %). Но карикатуры 
представлены не в форме диалогов, а в форме портрета. 

 
 

Рис. 1. Хорошая машинка ! Надо брать 

 
 

Рис. 2. Ангела Меркель 

Важно отметить то, что в газете «Прогород» часто публикуются анекдотные зарисовки на этих политиче-
ских деятелей. В большинстве случаев они носят негативный характер, но с помощью них любой читатель мо-
жет проникнуть в самую суть их политики. Таким образом, анекдот про Ангелу Меркель и Владимира Путина 
показывает нам то, что президент России не боится говорить правду в лицо: Меркель:  Володя, мы не приедем 
на парад. Путин:  Это правильно. Шествие пленных мы и не планировали. 

Был проведен опрос на тему «Как вы относитесь к президенту Франции Франсуа Олланду и канцлеру Германии 
Ангеле Меркель?» среди жителей города Йошкар-Олы. Результаты опроса показаны на рисунке 3. 

Таким образом, можно сказать, что изучение стереотипного образа с помощью печатных изданий (СМИ) 
помогает полностью изучить образ европейских политических деятелей с разных сторон. Так как рассматривается 
и позитивная, и негативная стороны политического образа. 
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11%

64%

25%

Поддерживаю
Отношусь негативно
Не знаю

 
 

Рис. 3. Мнения людей г. Йошкар-Олы 

В итоге анализ аргументативной коммуникации позволяет определить позиции политических деятелей, устано-
вить способы воздействия на аудиторию и проследить структуру построения аргументов, чтобы определенным 
образом воздействовать на сознание слушателей. 
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О ПРОЕКТЕ «КОМИ ОНЛАЙН-РАЗГОВОРНИК» 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме внедрения языка в информационное простран-
ство на примере коми онлайн-разговорника. Значительное внимание уделяется понятию «разговорник» (ис-
тория, особенности, предназначение т. д.). Раскрывается и обобщается практический опыт создания русско-
коми разговорника в интернет-пространстве. Данный проект имеет важное значение в развитии и продвижении 
коми языка в современных условиях. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, разговорник, коми язык, информационное пространство. 

В нашем мире существует огромное количество культур и народов. В процессе формирования общечелове-
ческой цивилизации люди из разных общин постоянно взаимодействовали друг с другом, выстраивали куль-
турные и торговые связи. В этом процессе важнейшую роль играет взаимопонимание или межкультурная  
коммуникация. 

Межкультурная коммуникация — это адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам [2]. Проще говоря, это общение людей, представляющих 
разные культуры. 

В настоящее время люди разных национальностей имеют возможность путешествовать по всему миру ре-
ально или виртуально. Чтобы облегчить свое пребывание на новом месте и адекватное восприятие новой  
культуры, необходимо хотя бы на элементарном уровне знать язык данного народа. Это можно обеспечить  
использованием так называемых разговорников, которые обычно содержат элементарные фразы, достаточно 

© Сенькина Д. С., Тищенко Ю. Н., Уляшова Н. Р., 2017 

 446 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 

                                                           



Сенькина Д. С., Тищенко Ю. Н., Уляшова Н. Р. 
 

легко используемые при первоначальной коммуникации. Под понятием разговорник чаще всего понимается 
«двух- или многоязычный языковой словарь, содержащий общебытовую лексику и фразеологию и служащий  
пособием для общения» [9]. 

Предшественниками разговорников на Руси были глоссы — рукописные толкования иноязычных терми-
нов, появившиеся XI–XIII веках. Словари-разговорники, организованные по тематике, появились в XV–XVI ве-
ках, например, разговорник «Речь тонкословия греческого» [8]. Анализируя различную литературу по лексико-
графии, мы пришли к выводу, что не существует определенной классификации разговорника. Большинство 
исследователей причисляют их к одному из типов словарей. 

С помощью разговорника люди могут в любую минуту что-то попросить или спросить у прохожих; 
вызвать медицинскую помощь или полицию; самостоятельно путешествовать по своим маршрутам и т. д. 

На сегодняшний день существует огромное количество разговорников практически на всех языках. Но нас 
интересует Республика Коми. Разговорников на коми языке не так много. Первые разговорники появились 
в XVIII–XIX вв. в трудах зарубежных и отечественных путешественников, исследователей, побывавших и изу-
чавших культуру и язык народа коми. Например, Третяя часть дневныхъ записокъ путешествія Ивана Лепехина = 
Продолженіе дневныхъ записокъ путешествія Ивана Лепехина … по разнымъ провинціям Россійскаго государ-
ства въ 1771 году. СПб., 1780 [6] или Попов Н. П. Учебникъ зырянскаго языка. Санкт-Петербургъ, 1863 [7]. Из 
современных разговорников можно отметить четыре разговорника. Русско-коми разговорник, составителями 
которого являются А. Н. Карманова и Е. А. Игушев [3], рассчитан для широких слоев населения, интересую-
щихся языком и культурой коми. В нем тематически приведены наиболее распространенные обороты речи ко-
ми языка, которым даются русские эквиваленты. Другие разговорники являются многоязычными — там при-
сутствует 3 или более языка. Это русско-коми-финский разговорник, составителями которого являются  
М. С. Федина, М. В. Чуяшкова, Т. В. Попова [12]. Он предназначен для участников и гостей X Российско-
Финляндского культурного форума, который проводился в г. Сыктывкаре в октябре 2009 года. Еще одним при-
мером является разговорник, подготовленный для участников международного конгресса финно-угроведов, кото-
рый проходил в Сыктывкаре в 1985 г. [11]. Достаточно интересным опытом является финно-угорский онлайн-
разговорник [10], который был создан не в книжной, а в электронной форме. Попытки создания электронных 
разговорников коми языка можно видеть и сейчас в Интернете, например, коми разговорник на Викигиде [5]. 

Изучив эти разговорники, мы пришли к выводу, что каждый имеет свои достоинства и недостатки. Во-
первых, это небогатая или уже несовременная лексика. Во-вторых, разговорники в бумажном виде ограничены 
и в отношении объема, и по функциональным возможностям, и по тиражу. Например, они могут издаваться ти-
ражом всего 300 экземпляров. В-третьих, у имеющихся электронных нет аудиосопровождения. Из этого всего 
можно выявить следующее, что данные разговорники не доступны для каждого, не содержат достаточный объем 
разговорной лексики, а также не имеют нужного компонента — озвучивания. 

В связи с этим мы решили создать новый современный русско-коми разговорник, который будет доступен 
для всех. Координаторами проекта являются начальник центра инновационных языковых технологий Марина 
Серафимовна Федина и научный сотрудник данного центра — Ӧньӧ Лав. 

Цель нашего разговорника: помочь людям, не знающим коми языка, объясняться с народом коми. Разго-
ворник предназначается для граждан, с разными целями посещающих Республику Коми и не владеющих коми 
языком. Кроме этого, разговорник может быть использован и как дополнительное учебное пособие по овладению 
навыками коми разговорного языка. 

В разговорнике представлены образцы коми устной речи, необходимые для повседневного общения в раз-
личных ситуациях. В тематических разделах отобраны наиболее употребительная лексика, обиходные выраже-
ния, приводятся образцы вопросов и ответов. В отдельных темах при необходимости предлагаются варианты 
в виде списка слов. 

Наш разговорник состоит из трех разделов: «Общие фразы», «Выражение эмоций» и «Другое». 
Первый раздел включает темы: «Обращение», «Приветствие», «Прощание», «Согласие», «Несогласие, от-

каз», «Неуверенность», «Благодарность», «Извинение», «Просьба, повеление», «Поздравление», «Пожелание», 
«Приглашение», «Договоренность», «Надобность». 

Второй раздел включает такие темы, как «Одобрение», «Удовлетворение, радость», «Сожаление, огорче-
ние», «Соболезнование», «Затруднение», «Беспокойство», «Удивление», «Досада, гнев», «Комплименты». 

Третий раздел включает темы: «Вопросительные слова и выражения», «Язык», «Знакомство, встреча», 
«Возраст», «Семья», «Профессия», «Погода», «Время», «Счет», «Банк», «Гостиница», «Меры веса, длины, объ-
ема», «Вывески и надписи», «Общественное питание», «Магазин», «Бытовое обслуживание», «Цвета», «Каче-
ства», «Транспорт», «Ориентация в городе», «Почта», «Достопримечательности», «Городской транспорт»,  
«Полиция», «Досуг», «Театр», «Кино», «Концерт», «Музей», «Выставка», «Спорт», «Медпомощь». 

Процесс создания разговорника включает в себя несколько этапов: подготовительный, основной и завер-
шающий. Во время подготовительного этапа мы изучали различные разговорники и тематические словари. 
Также мы освоили основу работы на Wiki FU-Lab [1] (различные команды, коды и т. д.), чтобы записать разговорник 
в интернет-пространстве. 

 447 

М
ат

ер
иа

лы
 IV

 М
еж

ду
на

ро
дн

ог
о 

ф
ин

но
-у

го
рс

ко
го

 с
т

уд
ен

че
ск

ог
о 

ф
ор

ум
а 

(г
. Й

ош
ка

р-
О

ла
, 2

5–
26

 м
ая

 2
01

7 
г.

) 



Современные технологии образования. Информационные технологии 
 
Далее мы перешли к основному этапу. Распределив между собой тематические разделы, мы приступили 

к работе. Каждый искал фразы, связанные с его тематикой и переводил их на коми язык. Конечно, было много 
трудностей, так как в коми языке не всегда употребляются фразы, которые присущи для русского языка. В та-
ких случаях мы сами составляли приближенный перевод или переводили на русский язык те фразы, которые 
характерны для коми языка. Большую помощь нам оказали пьесы (прочитав их, мы смогли понять особенности 
коми разговорного языка). Также базой послужил корпус коми языка (были взяты многие фразы на коми языке 
и переведены на русский). Стоит отметить, что по ходу нашей работы мы обращались за консультациями 
к своим родным, которые являются носителями коми языка. 

Конечно, в процессе создания разговорника мы обсуждали между собой наилучшие варианты перевода. 
Но интересен тот факт, что во время дискутирования у нас возникали маленькие споры, так как мы являемся 
представителями разных диалектов. 

Завершив объемную часть работы (внесение фраз с переводом на Wiki FU-Lab) [4], мы начали аудиозапись 
разговорника, которая продолжается на данный момент. Перед нами поставлена задача не просто правильно 
на коми литературном языке произнести каждую фразу, но и передать интонационно смысл, заложенный в них. 

После завершения работы разговорник будет доступен на сайте Центра инновационных языковых технологий 
(http://fu-lab.ru/). 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО 
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья посвящена особенностям формирования толерантности детей старшего дошкольного возраста. В качестве 
средства воспитания этого важного личностного качества использована культурно-досуговая деятельность. 
Описывается диагностический инструментарий, использовавшийся при проведении опытно-экспериментальной 
работы на базе сельского ДОУ. 
Ключевые слова: толерантность, старший дошкольный возраст, культурно-досуговая деятельность. 
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Понятие «толерантность» в разных языках имеет различный смысл и во многих культурах ему придается 

особое значение. Так, в английском языке под толерантностью понимается готовность без протеста восприни-
мать любую личность. Бетти Э. Риэрдон считает, что «общим в понимании толерантности разными народами 
является лишь восприятие человеческого рода как единого и взаимозависимого, что подтверждается, в частности, 
экологическими проблемами нашей эпохи» [3, с. 32]. 

Люди по всему миру принадлежат к разным расам, национальностям, культурам, религиям, живут в разной 
социальной среде. Толерантность на сегодняшний день стала условием гармоничной жизни в современном об-
ществе. Именно поэтому и возникла необходимость воспитывать подрастающее поколение по принципам толе-
рантности. Как пишет профессор Н. С. Морова, «дошкольный возраст представляет собой уникальный, само-
бытный период жизни, качество проживания которого во многом определяет психическое и физическое 
развитие ребенка. Формирование его личности и базисное доверие к миру и самому себе во многом зависят 
от социальных условий и окружающей среды, которые для сельского социума имеют свою специфику» [1, с. 3]. 

На современном этапе развития социальных наук и социальной практики особенно возрастает значение 
национальной культуры и искусства, которые пронизывают многие грани нашей жизни. Н. С. Морова отмечает: 
«Наряду с другими человековедческими дисциплинами, она призвана не только раскрыть духовное развитие 
России и ее граждан, но и дать свои «рецепты» выхода из создавшейся кризисной ситуации» [2, с. 14]. 

Огромные возможности для реализации толерантного воспитания у дошкольников имеет культурно-досуговая 
деятельность при всем своем многообразии. В связи с этим нами была поставлена цель исследовать специфику 
формирования толерантности детей старшего дошкольного средствами культурно-досуговой деятельности. 

Нами представлен опыт по формированию толерантности у детей старшего дошкольного возраста МОУ 
«Поянсолинская начальная общеобразовательная школа» Звениговского района РМЭ при которой функционируют 
воспитательные группы детей дошкольного возраста. Опыт основан на реализации авторской программы «Формиро-
вание толерантности у детей старшего дошкольного возраста средствами культурно-досуговой деятельности», 
апробированной в условиях данной базы исследования. 

Основными задачами данной программы являются: 
– развитие коммуникативных способностей как основного признака толерантной личности; 
– развитие понимания таких нравственно обусловленных ценностей, как доброта, милосердие, толерантность, 

справедливость, сострадание; 
– воспитание интереса и уважения к людям разных стран и национальностей, к их культуре и деятельности. 
Данная программа была апробирована на 16 детях старшей группы «Радуга». В ходе ее апробации был 

проведен ряд диагностических исследований, таких как входная и промежуточная диагностика уровня толе-
рантности детей старшего дошкольного возраста. Одним из важных требований к входной диагностике мы счи-
таем выстроенную систему критериев и показателей, позволяющих объективно зафиксировать уровень толе-
рантности детей старшего дошкольного возраста — высокий, средний, низкий. Так, в ноябре 2015 года была 
произведена первичная диагностика, которая позволила в процессе тестовых игр оценить уровень сформиро-
ванности толерантности у дошкольников по критериям от 1 (низкий уровень) до 10 (высокий уровень). Для ее 
проведения использовались следующие тестовые упражнения: 

– игровые тестовые упражнения «Сказка», целью которых является наблюдение за спонтанно возникаю-
щими эмоциональными явлениями (К. Тейлор); 

– игровой тест «Секрет» (Я. Л. Коломинский), позволяющий вычислить «уровень благополучия взаимоот-
ношений» в детском коллективе. 

Тестовые упражнения помогли выявить три уровня сформированности толерантности у дошкольников. 
Высокий уровень (8 %) умения детей проявлять вербально и в своем поведении основные качества толе-

рантной личности характеризуется знанием своих достоинств и недостатков; критичностью к себе; способностью 
к сопереживанию и др. 

Средний уровень (57 %) толерантности определялся средним уровнем и неустойчивостью умения детей 
проявлять в своем поведении основные сущностно-содержательные качества толерантной личности. 

Низкий уровень (35 %) толерантности определялся недостаточностью и неустойчивостью умения ребенка 
проявлять в своем поведении основные сущностно-содержательные качества личности. В этом случае можно 
говорить о присущих ребенку качествах интолерантной личности, а именно: ребенок замечает у себя больше 
достоинств, чем недостатков. 

Далее на основе разработанной программы была проведена экспериментальная работа, направленная на форми-
рование толерантности дошкольников. В ходе опытно-экспериментальной деятельности (2015–2016 гг.) отобраны 
и разработаны разнообразные конспекты и материалы для организации воспитательной работы по формирова-
нию толерантности у детей старшего дошкольного возраста. Проводились вводная игра-занятие «Путешествие 
по Стране Толерантности» и «День игр», направленные на формирование доброжелательного отношения друг 
к другу, театральное представление «Толерантность — учимся понимать друг друга», сюжетно-ролевая игра 
«Семья», занятие «Уроки доброты» и воспитательное мероприятие «Путешествие в Дружбаград», которые  
проводились с группой один раз в месяц. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 
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Современные технологии образования. Информационные технологии 
 
1. Театральное представление «Толерантность — учимся понимать представителей разных национальностей» 

(с участием представителей культурно-досугового центра). 
Цель — воспитание толерантности через общечеловеческие ценности. 
Задачи: воспитать у детей миролюбие, научить принимать и понимать других людей других национальностей, 

развить умение позитивно с ними взаимодействовать. 
2. Воспитательное мероприятие «Путешествие в Доброград» (с участием представителей Русской право-

славной церкви). 
Цель — создать условия для раскрытия содержания понятий «добро», «дружба», «друг»; сформировать 

представления о качествах настоящего друга. 
Задачи: обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, как «милосердие», «сострадание», «добро», 

«дружба»; воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, желание поддерживать друзей, заботиться 
о них; воспитывать доброжелательность, уважение друг к другу. 

Программа реализуется в контексте разработанных педагогических условий формирования толерантности 
в дошкольной группе. Создана развивающая предметно-пространственная среда: центр прикладного творчества, те-
атрализации; мини-библиотека; выставки детского творчества. 

Данная программа реализуется в настоящее время и имеет ряд промежуточных результатов, позволяющих 
оценить ее эффективность. Так в мае 2016 г. были произведены контрольные замеры для определения уровня 
толерантности воспитанников описанной выше группы. 

Полученные данные показали, что в результате реализации данной Программы произошли значительные 
изменения в уровне толерантности, а именно: количество детей с высоким уровнем толерантности увеличилось 
на 7 %; со средним уровнем толерантности — на 10 %; и наоборот, число детей, имеющих низкий уровень  
толерантности, снизилось на 15 %. 

Таким образом, результаты экспериментальной работы подтвердили оптимальность определенных нами 
педагогических условий формирования толерантности у детей старшего дошкольного возраста, это дало нам 
основание утверждать, что Программа «Формирование толерантности у детей старшего дошкольного возраста 
средствами культурно-досуговой деятельности» является эффективным средством формирования толерантности 
дошкольников. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА 
СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ПРОМЕРОВ ОБЩЕГО ЦЕНТРА МАССЫ ТЕЛА 

В работе представлена модель биомеханического «перевернутого маятника» в легкоатлетических прыжках, 
исследование проблемы вертикального перемещения общего центра массы тела (ОЦМТ) прыгуна, значимость 
биомеханических закономерностей в двигательной структуре прыжка в длину с разбега. 
Ключевые слова: биомеханический анализ, параметры движений, общий центр массы тела, биомеханические 
переменные, прыжки в длину с разбега. 

Вопрос изучения модельных характеристик легкоатлетических прыжков давно привлекает к себе при-
стальное внимание исследователей в области спортивной науки. Такие ученые, как Л. С. Хоменков, Н. Г. Озолин, 
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И. А. Тер-Ованесян, В. Б. Попов, Е. Е. Аракелян и др. внесли большой вклад в теорию и методику изучения  
фазовой структуры легкоатлетических прыжков. 

Цель работы — провести биомеханический анализ прыжков в длину с разбега спортсменов различной  
квалификации на основе промеров общего центра массы тела. 

Задачи работы: 
1. Изучить критерии эффективности техники прыжков в длину с разбега. 
2. Выявить закономерность динамики вертикального подъема общего центра массы тела в фазе отталкивания 

на результат прыжка. 
3. Сравнить биомеханические переменные по результатам промеров общего центра массы тела в фазе  

отталкивания легкоатлетов-прыгунов различной квалификации. 
Для биомеханического анализа использовали расчетно-графический метод исследования движения по ви-

деоматериалам. 
Дальность полета и высота взлета тела с точки зрения механики зависит от начальной скорости полета, угла 

и высоты вылета ОЦМТ после отталкивания, при этом необходимо учитывать, что в полете спортсмен уже 
не может воздействовать на траекторию, соответственно начальная скорость полета зависит от скорости разбега. 
Безусловно, в прыжках проявляются скоростно-силовые качества спортсмена. Все прыгуны хотят развить макси-
мальную скорость (в прыжках в длину с разбега это оказывается ключевым фактором, так как одна из главных 
задач спортсмена перевести его горизонтальную скорость в вертикальную). Благодаря данной скоростно-силовой 
природе в прыжках просматривается динамика в технике движений, ее можно заметить оценивая спортсменов 
разных квалификаций, так, у спортсменов высшего класса снижается вариативность прыжков, а изменения 
в основных параметрах движений носят однонаправленный характер: возрастает скорость и темп движений,  
сокращается время взаимодействия с опорой, увеличиваются усилия, ускорения и амплитуда рабочих движений. 

Разбег имеет важное значение при прыжках в длину. Главная задача для данного этапа — это развить  
максимальную скорость, поэтому разбег каждого спортсмена индивидуален, он зависит от многих аспектов: 

1) квалифицированности спортсмена; 
2) длины бегового шага в непосредственный момент разбега; 
3) темпа бега по данному этапу; 
4) роста прыгуна; 
5) наличия встречного ветра. 
Главная цель отталкивания — сообщить телу вертикальную скорость, сохраняя как можно большую  

горизонтальную скорость, и направить ее под правильным углом. 
При рассмотрении данного этапа прыжков в длину с разбега необходимо учитывать множество аспектов. Нап-

ример, правильность постановки толчковой ноги, так как, при далекой постановке толчковой ноги (малый угол 
наклона) будет непосредственно теряться скорость и будет происходить возрастание величины и времени дей-
ствия усилий, направленных против движения тела, также будет увеличиваться угол вылета. Для обеспечения высо-
ты и дальности прыжка также важно нахождение ОЦМТ в момент отталкивания. Наиболее высокое расположе-
ние ОЦМТ достигается благодаря выпрямлению в грудной клетке, подъему плечевого пояса, четкой работе рук 
и выносу таза вперед-вверх и переходу на полную стопу в момент непосредственного отталкивания [4, с. 88]. 

Угол вылета ОЦМТ в прыжках с разбега зависит от соотношения горизонтальной скорости и вертикальной 
скорости. Например, если горизонтальная скорость равна вертикальной, то угол вылета будет равен 45о, именно 
он считается самым оптимальным. Существует формула для определения вертикальной скорости — V = 2gH, 
где g — ускорение силы тяжести, H — высота подъема ОЦМТ в полете [2, с. 36]. 

Во время полета спортсмен уже не может никаким образом повлиять на траекторию движения ОЦМТ. 
Прыгун может только изменить расположение тела и его отдельных частей относительно своего ОЦМТ. При 
этом перемещение центров тяжести одних частей тела могут вызвать уравновешивающие, компенсаторные 
движения других частей тела в противоположном направлении. 

При непосредственном приземлении происходит замедление и полная остановка ОЦМТ. Замедление происхо-
дит за счет амортизационного сгибания в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах при нарастающем 
напряжении мышц (мышцы-разгибатели совершают уступающую работу до тех пор, пока не ОЦМТ не остановится 
окончательно), Также движение ОЦМТ замедляется за счет эластичности стопы и деформации места приземления 
(так как это рыхлая поверхность, она значительно деформируется из-за скорости и массы спортсмена) [3, с. 235]. 

Для биомеханического анализа прыжков в длину с разбега мы использовали расчетно-графический метод 
исследования движения по видеоматериалам. 

Видеозапись прыжка собственного исполнения проводилась на Чемпионате и первенстве Республики  
Марий Эл цифровой аппаратурой (г. Йошкар-Ола, 2014 г.). 

Видеозапись прыжка Александра Менькова взята из официальных источников по результатам соревнований 
Чемпионата мира (г. Москва, 2013 г.). 

Обработка видеоматериалов проводилась с помощью стандартной программы Windows Movie Maker. 
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Промеры движений прорисовывались для положений тела относительно выбранной системы отсчета, при-

чем осуществлялась прорисовка не позы, а опознавательных точек тела — проекций осей суставов и ОЦМТ. 
Схема позы получена путем вычерчивания осей симметрий звеньев тела. Составлялся промер относительно не-
подвижных ориентиров, имевшихся на каждом кадре видеозаписи (дорожка, брусок отталкивания). Масштаб, 
обеспечивающий достоверное снятие координат — 1 : 5. 

Вертикальный подъем ОЦМТ в фазе отталкивания при прыжке в длину в 4–5 раз больше, чем у этих же 
спортсменов в разбеге, что в общем согласуется с последними научно-методическими источниками [1]. Подъем 
ОЦМТ в фазе отталкивания при прыжке в длину на 6,75 м равен 28,5 см, а на 8,56 м — 42,3 см. Это естественно 
зависит от горизонтальной скорости разбега, а значит, и от квалификации спортсмена. Увеличение вертикаль-
ного подъема ОЦМТ при взаимодействии с опорой возможно за счет жесткой постановки толчковой под острым 
углом, а также за счет подъема вверх маховых конечностей. 

Резюмируя, необходимо сказать, что закономерность динамики вертикального подъема общего центра  
массы тела в фазе отталкивания напрямую влияет на результат. 

Изучая научно-методическую литературу, определили, что подъем ОЦМТ в фазе отталкивания может  
быть важной модельной характеристикой для совершенствования тренировочного процесса прыгуна и влиять 
на эффективность и результативность техники. 

Выявили закономерность динамики вертикального подъема общего центра массы тела в фазе отталкивания 
на результат прыжка. 

Сравнили биомеханические переменные по результатам промеров общего центра массы тела в фазе оттал-
кивания легкоатлетов-прыгунов различной квалификации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТОВ КОМИ-ПЕРМЯЦКО-РУССКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА) 

Статья посвящена организации летней педагогической практики студентов, опираясь на коми-пермяцкий 
фольклорный материал. 
Ключевые слова воспитание, практика, площадка, фольклор, УНТ. 

Коми-пермяцкий фольклор имеет большие образовательные возможности, которые можно использовать 
в культурно-просветительской и воспитательной деятельности при работе с детьми. Доступным средством вос-
питания и обучения могут стать сюжеты и образы коми-пермяцких сказок, народные игры и танцы, пословицы 
и поговорки, песни и частушки, обычаи и обряды коми-пермяцкого народа. Но часто не все дети могут позна-
комиться с этими жанрами фольклора. Поэтому мы предлагаем учащимся расширить их имеющиеся представления 
о коми-пермяцком устном народном творчестве на летней пришкольной площадке. 

Цель: расширение представления о коми-пермяцком фольклоре. 
Задачи: 1) подобрать интересный и нужный фольклорный материал с учетом возрастных особенностей; 

2) приобщить детей к народным играм, сказкам, танцам, песням, обычаям; 3) включить коми-пермяцкий фольклор 

© Трубинова Н. А., 2017 
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в развивающие и всем знакомые игры; 4) составить сценарий театрализованного представления на основе коми-
пермяцкого фольклора и поставить спектакль. 

Вся смена площадки организуется в рамках фольклора родного народа, в данном случае — коми-пермяцкий 
фольклор. Студенты совместно с воспитателями и организаторами организуют план работы на смену, каждый 
день связан с определенными жанрами фольклора. 

План выполнения проекта:  
I. Подготовительный этап: 
1. Сбор и анализ фольклорного материала. 
2. Подготовка материалов к практике. 
II. Основной этап: 
1. Ознакомление детей с коми-пермяцкими народными песнями и частушками, играми и танцами, пословицами 

и поговорками, загадками и сказками, считалками. 
2. Проведение тематических занятий («День коми-пермяцкого танца», «День коми-пермяцких игр» и т. д.). 
3. Проведение развивающих и знакомых игр с элементами устного народного творчества. 
4. Постановка спектакля на основе коми-пермяцкого фольклора. 
III. Заключительный этап. 
При реализации проекта будут использоваться следующие методы и приемы работы с устным народным 

творчеством: 
1. Словесный: 
– анализ и сбор фольклорного материала; 
– чтение фольклорных текстов; 
– пение песен и частушек; 
– заучивание считалок. 
2. Наглядный: 
– показ иллюстраций, картинок, игрушек, презентаций; 
– просмотр видеороликов; 
– элементы инсценировки. 
3. Практический: 
– исследование; 
– инсценировка; 
– игры; 
– танцы. 
Приведем пример организации одного дня смены площадки. 

День коми-пермяцких игр 

— В суете обычных дней. 
Старины своей не помним, 
Забываем мы о ней. 
Вспомним старые забавы, 
Игры коми-пермяков. 
— Ребята, а какие игры вы знаете? 
— А знаете ли вы коми-пермяцкие игры? 
— А хотите про них узнать? 
— Сегодня мы с вами познакомимся с коми-пермяцкими играми. Будем играть, веселиться и резвиться. 
— Игры коми-пермяков несложные. Для них не нужны специальные предметы и отведенное место. Неко-

торые игры появились давно, об этом говорят встречающиеся в них слова. Игры существовали у детей и моло-
дежи, а в некоторые играли и те, и другие. Они занимали свободное время и развлекали взрослых, формировали  
характер детей, знания и умения, развивали ум и память, знакомили с жизнью предков. 

Каждая игра имеет свои правила, которые не позволяют нарушать ее, запутаться игрокам. Следует отметить, 
что в каждой деревне игра имела свой лад, правило. 

— А сейчас я расскажу вам, в какие игры и как играли раньше. 
«Йӧвдоззэз» («Молочные горшки»). Выбирают хозяйку и кота. Играющие садятся в середине комнаты, об-

разуя круг. Хозяйка охраняет горшки, приговаривая «Киска-маска, под лавки не лазь, горшки не валяй — вицу 
получишь!» Кот отвечает: «Нет, бабушка не буду. Я стану мышей ловить, а ты поспи». Кот старается опрокинуть 
молочный горшок. Хозяйка защищает свои горшки. Кому удается опрокинуть их, тот становится котом. 
(Бӧрйӧны бабӧс да каньӧс. Орсiссез пуксьӧны кытшӧ. Баб видзӧтлӧ йӧвдоззэз сьӧрын да шувлӧ: «Чису-масу. 
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Лабич увтӧ эн пырав, йӧвдоззэсӧ эн пӧрлав — шатьӧн тятя!» Кань шуӧ: «Ог, баба, ог. Ме шыравны муна,  
а тэ узьышт». Кань сейӧ-лакӧ бы, пӧрӧтӧ йӧвдозсӧ. Кинӧс пӧрӧтас, сiя лоӧ каньӧн.) 

«Горань». Выбирается ровное место. Играющие встают в круг. Одному человеку завязывают глаза, а дру-
гой начинает его крутить, приговаривая: «Пич-пач, горань, жеребенок, горань, куда дорожку протоптал? Куда 
дочь свою отдал? За баней палая овца, ешь ее, меня не трогай». После этих слов играющие хлопают в ладоши 
и разбегаются. Галевой с завязанными ловит их. Попавший начинает галить. (Орсiссез адззӧны ровнӧй места 
да сувтӧны кытшӧн. ӧтiк мортлӧ кӧрталӧны синнэз и бергӧтлӧны сiйӧ ас гӧгӧрас, шувлӧны: «Пич-пач, горань, 
чибу-чань, горань, кытчӧ туйтӧ талин? Кытчӧ нывтӧ сетiн? Баня бӧрын кулӧм баля, мун, сiйӧ сей, менӧ эн сей». 
Сэсся шовкӧтӧны киэзӧн и пышшӧны-котӧртӧны. Кӧрталӧм синаыс кутасьӧ-кошшисьӧ: кин шедас, сiя галитӧ.) 

«Сиг сейны» («Кушать сиг»). На место, где будут играть, приносят «сиги» — изношенные лапти — и кла-
дут к колышку, с осени вбитому в землю (или к веревке, один конец который приморожен к земле). Находят 
«продавца», он одной рукой держится за веревку, охраняя «сиги», а другие стараются утащить лапоть. Если 
«продавец» кого-то «помажет» ногой или свободной рукой, тот становится «продавцом». Он ограничен в своих 
движениях длиной веревки, а орава нападающих со всех сторон успевает растащить всю «рыбу». (Эта керсьӧ 
сiдз. Сэтчин, кытӧн мӧдӧны орсны, быд орсiсьыс вайӧ «сиг» — бырӧм нинкӧм — да пуктӧ арсянь вартӧм 
майӧжок дынӧ (нетто тӧвнас му бердӧ кынтӧм гезок конец бердӧ). Сэсся конайтчӧмӧн нето лыддисьӧмӧн 
адззӧны «сиг вузалiсьӧс». Сiя ӧт кинас кутчӧ гез бердӧ, и сэк жӧ пондӧтчӧ орсӧм: челядьыс старайтчӧны гусяв-
ны отопкиэз, а галитiсь старайтчӧ не сетны. Сiя вермӧ ветлӧтны матi, кыдз домйылын пон, и сылӧ сьӧкыт кутны 
гусясисьсӧ, дак только «мавтӧ» — павкӧтӧ пӧв кинас нетто кокнас. Кинӧс мавтас, сiя лоӧ галитiсьӧн). 

— Ребята, понравились вам коми-пермяцкие игры? 
— Поиграем? (Практическая часть дня проходит на улице или в зале.) 
 

 
 
1. Играем, учимся, растем: из коми-пермяцкого фольклора / сост. Н. А. Мальцева. Кудымкар: Коми-Перм. кн. Изд-во, 2008. 48 с. 
2. Климов В. В. Корни бытия: этнографические заметки о коми-пермяках; на коми-перм. и рус. яз. Кудымкар: Коми-Перм. кн. Изд-во, 

2007. 368 с. 
3. Коми-пермяцкий детский фольклор: жанрово-тематическое своеобразие: учеб. пособие / авт.-сост. В. Н. Бойко; Перм. гос. пед. ун-т. 

Пермь, 2007. 53 с. 
4. Сторожева Е. Д. Воспитание любви к родному краю через фольклор // Развитие коми-пермяцкого языка и культуры: история и со-

временность: материалы муниципальной научно-практической конференции. Кудымкар, 2016. С. 37–43. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ЛЭПБУКА 

В статье рассмотрены результаты опытно-экспериментальной работы, нацеленной на выявление эффективно-
сти педагогических условий формирования математических представлений у детей младшего дошкольного 
возраста посредством лэпбука, которые предполагали ориентацию на возрастные и индивидуальные особен-
ности детей; систематическое использование лэпбука в образовательной деятельности; свободный доступ  
детей к лэпбуку; формирование устойчивого интереса дошкольников к созданию и использованию лэпбука. 
Ключевые слова: лэпбук, математические представления, дети младшего дошкольного возраста. 

Дошкольные образовательные организации выполняют важную функцию подготовки детей к школе. От то-
го, насколько качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит успешность 
его дальнейшего обучения. 

Используемые в настоящее время методы обучения детей младшего дошкольного возраста реализуют да-
леко не все возможности, заложенные в математике. Анализ исследований Т. В. Тарунтаевой, И. Д. Фрумина 
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и др. свидетельствует, что система обучения, сложившаяся в детских дошкольных учреждениях, недостаточно 
ориентирована на развитие познавательных интересов и интеллектуальных умений детей в процессе изучения 
математики, что приводит к потере интереса, безразличному отношению к учению уже в дошкольном возрасте 
и отрицательно влияет на весь ход развития личности [1]. Разрешить это противоречие возможно путем внед-
рения новых, более эффективных методов и разнообразных форм обучения. В связи с внедрением ФГОС  
дошкольного образования каждый педагог ищет новые подходы в своей педагогической деятельности. 

Для формирования математических представлений у детей младшего дошкольного возраста нами был ис-
пользован лэпбук. 

Лэпбук — это наглядно-практический метод обучения, в процессе использования которого ребенок участ-
вует в поиске, анализе и сортировке информации, закреплении и систематизации изученного материала. В до-
словном переводе с английского языка лэпбук (lapbook) означает «книга на коленях» [2]. Он представляет со-
бой тематическую папку или коллекцию маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают 
возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме 
и на любую тему. Это книга, которую педагог собирает, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно 
оформляет, используя всевозможные цвета и формы. Работа с лэпбуком отвечает основным требованиям орга-
низации партнерской деятельности взрослого с детьми, предполагает включенность воспитателя в деятельность 
наравне с детьми. 

Для того, чтобы выявить эффективность педагогических условий использования лэпбука в формировании 
математических представлений у детей младшего дошкольного возраста (3–4 года) на базе МДОУ «Детский сад 
№ 5 «Колокольчик» с. Эмекова Волжского района РМЭ, нами была организована и проведена опытно-
экспериментальная работа, в которой приняли участие 40 детей младшего дошкольного возраста групп «Пчел-
ка» — экспериментальная группа (далее ЭГ) и «Дружная семейка» — контрольная группа (далее КГ). Работа 
включала в себя три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 

При помощи адаптированной методики А. В. Белошистой, на констатирующем этапе, нами был выявлен 
исходный уровень сформированности математических представлений у детей младшего дошкольного возраста. 
Данная методика включала в себя пять заданий в рамках следующих направлений: количество, величина, фор-
ма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени. Результаты диагностики на констатирующем этапе 
показали, что 60 % детей в группе «Пчелка» и 40 % в группе «Дружная семейка» имеют низкий уровень сфор-
мированности математических представлений. В остальном результаты диагностики в обеих группах не имеют 
значительных отличий. 

Для повышения уровня развития математических представлений нами была проведена формирующая рабо-
та, основанная на использовании лэпбука и ориентированная на следующие педагогические условия: учет воз-
растных и индивидуальных особенностей детей; систематическое использование лэпбука в образовательной 
деятельности; свободный доступ детей к лэпбуку; формирование устойчивого интереса дошкольников к созда-
нию и использованию лэпбука. Занятия проводились 1–2 раза в неделю в первой половине дня и включали сле-
дующие темы: «Один. Много»; «Группировка предметов по размеру»; «Группировка предметов по цвету»; 
«Один. Число и цифра один»; «Счет до двух. Цифра 2»; «Счет до двух. Круг»; «Счет до двух. Шар»; «Счет 
до двух. Длинный, короткий»; «Счет до трех. Ориентировка в пространстве». 

Такая необычная подача материала, как лэпбук, привлекала внимание младших дошкольников, они часто об-
ращались к данной папке, чтобы полистать и поиграть в нее, а заодно, незаметно для себя, повторить пройденный 
материал. Увлекательная форма работы создавала условия для развития личности, мотивации и способностей 
к обучению у детей младшего дошкольного возраста. 

Результатом эффективности проделанной работы и выделенных педагогических условий стала положи-
тельная динамика уровня развития математических представлений: у детей ЭГ повысился уровень математиче-
ских представлений, они овладели рациональными приемами сравнения, обследования, были прочно сформи-
рованы сенсорные эталоны, повысился интерес к опытно-экспериментальной деятельности. По данным 
контрольного этапа исследования в ЭГ ни у одного ребенка не был зафиксирован низкий уровень сформиро-
ванности математических представлений, в то время как в КГ низкий уровень был выявлен у 4 детей (40 %). 
Средний уровень выявлен у шести детей в ЭГ (60 %) и у четырех в КГ(40 %). Высокий уровень математических 
представлений в ЭГ был отмечен у четырех детей (40 %), в КГ только у двух (20 %). 

Данные, полученные на контрольном этапе исследования, свидетельствовали об эффективности выдвинутых 
педагогических условий и, следовательно, гипотеза, основанная на предположении о том, что лэпбук является 
эффективным средством формирования математических представлений у детей младшего дошкольного возраста 
при выделенных выше педагогических условиях, нашла подтверждение. 

 

 
 
1. Каличева Е. А. Роль наглядности в математической подготовке детей к школе // Дошкольное образование: опыт, проблемы, пер-

спективы развития: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 17 мая 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2016. № 1 (8). С. 87–89. 

2. Лэпбук [электронный ресурс]. Режим доступа: http//www.tavika.ru/p/blog-page_5.html (дата обращения: 31.08.2016). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ «ШУДКОМ» («ИГРАЕМ») 
КАК ОПЫТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 

В статье анализируется опыт реализации проекта по развитию удмуртского языка через деятельность интел-
лектуального клуба «Шудком», запущенного в 2014 году по инициативе молодежной организации «Шунды». 
Ключевые слова: удмуртский язык, молодежная организация «Шунды», ревитализация языков, интеллектуальная 

игра. 

Язык является базовой составляющей в этнической внешней идентификации и внутренней самоидентифи-
кации. Между тем в последние годы среди социолингвистов все чаще поднимаются вопросы о необходимости 
сохранения и ревитализации многих финно-угорских языков. Среди основных социоструктурных детерминант, 
имеющих влияние на витальность (жизнеспособность) языка ученые выделяют статус языка, количество гово-
рящих и институциональную поддержку (см. об этом подробнее: [1, с. 187; 2, с. 74–105]). Но немаловажное 
значение имеет также то, насколько язык представлен в общественной жизни этноса. 

Учитывая вышесказанное, а также с целью создания коммуникативной площадки, ведущей деятельность 
на удмуртском языке, по инициативе Молодежной организации «Шунды» была разработана и проведена серия 
игр под названием «Шудком», имеющих популярность среди современной молодежи. Данный проект стартовал 
27 марта 2014 года в БУ УР «Дом Дружбы народов» игрой «Мафия» на удмуртском языке. Позднее были про-
ведены «Дебаты», «Кытын? Ку? Мар?» (аналогия игры «Что? Где? Когда?»), «Ночной дозор» и др. В соответ-
ствии с замыслом проекта, все игры проходили на удмуртском языке. Участниками первых игр стали члены 
УМОО «Шунды», студенты, молодые специалисты и все желающие. 

В 2016 году «Шудком» поменял свою локацию, и проект переместился в штаб городских проектов «Лифт». 
Игровая копилка пополнилась игрой «Крокодил», которая представляет собой инсценировку какого-либо предмета 
или явления с помощью мимики и жестов. «Крокодил» вызвал большой ажиотаж среди школьников и студентов, 
был широко освещен в социальных сетях. 

Анализируя деятельность клуба «Шудком», мы можем заметить, что на стадии становления шел активный 
процесс поиска формата деятельности и его участников. Неожиданным решением в этом вопросе стала прове-
денная в апреле 2016 года интеллектуальная игра, представляющая собой своеобразный аналог игры «60 секунд» 
(на заданный вопрос необходимо дать ответ в течении 60 секунд). Организаторами игры выступили Министерство 
национальной политики Удмуртской Республики и УМОО «Шунды». Пилотная игра была проведена в пре-
стижном для молодежной среды караоке-клубе «KOVЁR». Как показал опыт, именно эта игра стала наиболее 
оптимальной как по формату, так и по содержательной части. 

Всего в 2016 году прошло 6 игр интеллектуального клуба «Шудком». Регулярность встреч — один раз 
в месяц (за исключением летних месяцев). 7 декабря 2016 года состоялся финал игры, в котором встретились 
команды, набравшие наибольшее количество баллов за весь игровой сезон. Абсолютным лидером первого  
сезона стала команда «Валамон-Паримон». 

© Алашеева А. А., 2017 

 456 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 

                                                           



Александров Н. В., Дёмин А. М., Петров А. А. 
 
Открытие второго сезона работы интеллектуального клуба состоялось 29 марта 2017 г. в клубе «Old fox». 

Получив широкий резонанс в общественности, количество команд второго тура увеличилось с 9 до 14 команд. 
В этом году впервые принимают участие команды из с. Киясова Удмуртской Республики, дизайнерская группа 
«Намер», клуб удмуртских матерей, студенты института удмуртской филологии, финно-угроведения и журна-
листики Удмуртского государственного университета, студенты Ижевской государственной медицинской  
академии. Таким образом, интерес к деятельности интеллектуального клуба год от года возрастает. 

Необходимо отметить, что участником интеллектуального клуба может стать каждый, кто владеет удмурт-
ским языком. Для участия в игре необходимо собрать команду из 6 человек. В каждой игре принимает участие 
9 команд. Как уже сообщалось, на сегодняшний день свои команды имеют профессиональные сообщества, в частно-
сти, журналисты, ученые, студенты, преподаватели, представители общественных организаций. Каждая коман-
да имеет свое название: «Дырыз Дырья», «Вик-Вак», «МУшьес», «КытынКуМар», своего лидера. Как подчер-
кивают сами участники интеллектуального клуба, «Шудком» — это место встречи удмуртской интеллигенции. 
Здесь происходит неформальное общение между представителями разных профессий, возрастов. Здесь же они 
раскрываются друг для друга в иной ипостаси. 

Игра «Шудком» имеет следующую структуру: на протяжении всей игры задаются 27 вопросов (3 раунда 
по 9 вопросов). Балл получает команда, правильно ответившая на указанный вопрос. Вопросы представлены 
из самых различных областей: география, языкознание, этнография, фольклор и т. д. В перерывах между раундами 
звучит живая музыка в исполнении удмуртских артистов. 

На успешность деятельности интеллектуального клуба немаловажное влияние оказывает и сама атмосфера 
игры. Как уже отмечалось выше, игра проходит в одном из престижных кафе или ресторанов города. Во время игры 
участники могут наслаждаться приготовленными угощениями. Приглушенный свет, модный интерьер добав-
ляют богемный колорит игры. Результаты игры находят отражение как в удмуртскоязычных, так и русскоязычных 
средствах массовой информации. 

Таким образом, на примере деятельности интеллектуального клуба «Шудком» можно заметить, что через 
создание интеллектуальных клубов и активную деятельность молодежных организаций имеется вполне реальная 
возможность для повышения статуса языка. 
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ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИННО-УГОРСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

В настоящей статье рассматривается система студенческого самоуправления по качеству образования финно-
угорских университетов в России, дается краткая характеристика положения органа по качеству образования 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» и анализируется образовательная политика Финляндии 
в области качества образования. 
Ключевые слова: качественное образование, органы студенческого самоуправления, Совет обучающихся 
по качеству образования, Национальное агентство FINHEEC. 

Современный этап развития образования приводит большинство стран к Болонской системе, в соответствии 
с которой государства Европы, в том числе Россия, устанавливают идентичные границы образовательного про-
цесса. Одним из важных принципов данной системы является установление права на широкую самостоятельность 

© Александров Н. В., Дёмин А. М., Петров А. А., 2017 
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студентов при обучении и самоорганизацию. В соответствии с данным принципом в современных российских 
университетах создается система студенческого самоуправления, необходимая для самостоятельной организации 
учебной и внеучебной деятельности студентов. 

Наиболее распространенной тенденцией в последнее время является создание органа студенческого само-
управления, направленного на контроль и оценку качества образования. 

Важность учета мнения обучающихся для развития системы высшего образования было отмечено Президен-
том Российской Федерации В. В. Путиным в п. 2 поручения Президента России по вопросам повышения качества 
высшего образования Пр-1148 от 22 мая 2014 [2]. На основании данного поручения Общероссийская обществен-
ная организация «За качественное образование» предложила проект создания студенческого стандарта качества 
образования, на основании которого можно проводить мониторинг удовлетворенности студентов условиями  
и результатами обучения и включить студенчество в процесс оценки и повышения качества образования. 

Марийский государственный университет, поддерживая тенденции образования, 14 февраля 2017 года, в год 
45-летия возникновения университетского образования в Республике Марий Эл, учредил Совет обучающихся 
по качеству образования. 

Совет обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [3], иным действующим законодательством Российской Федерации, общепри-
знанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федера-
ции и является постоянно действующим коллегиальным представительным органом обучающихся, созданным 
по инициативе студентов университета в целях реализации их прав на участие в управлении образовательной 
организацией и получение качественного образования. 

Основными задачами совета являются: 
1) осуществление мероприятий по повышению качества образования в МарГУ; 
2) организация мониторинга качества образования и удовлетворенности обучающихся условиями обучения 

в МарГУ; 
3) формирование рекомендаций по внесению изменений в действующие локальные акты МарГУ, с учетом 

интересов обучающихся; 
4) разработка и реализация общественных проектов, направленных на повышение качества образования. 
В состав совета на добровольной основе входят студенты всех факультетов и институтов Марийского государ-

ственного университета, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры. 

Члены совета объединяются в 5 групп по следующим направлениям деятельности: оценка навыков и умений 
профессорско-преподавательского состава, практико-ориентированность учебного процесса, оценка учебной 
среды, оценка организации научной и внеучебной деятельности студентов, эстетическая комиссия. 

Аналогичные студенческие самоуправления создаются и в других финно-угорских университетах. Например, 
в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева 17 ноября 2015 года был создан Студенческий 
комитет по качеству образования. Сопоставляя органы студенческого самоуправления по качеству образования 
в Республике Марий Эл и Республике Мордовии, можно сделать вывод о том, что цели, задачи и функции являются 
практически идентичными. Отличительные черты усматриваются лишь в форме организации и формировании 
состава, между тем данные различия не являются существенными. 

Интересный опыт имеет финно-угорское государство — Финляндия. В 1995 году был принят Указ о создании 
FINHEEC, который четко определил статус FINHEEC как национального агентства по обеспечению качества. 

Совет по оценке образования является независимым органом, который самостоятельно принимает решение 
о необходимости оценки и обязуется осуществлять ее независимо от вузов и Министерства образования, кото-
рое финансирует данный процесс. Национальные законы и уставы являются основой для обеспечения качества 
в финских вузах. 

Все члены совета представляют общие университеты, университеты прикладных наук, студенческие союзы 
и работодателей. Секретариат включает в себя около десяти постоянно работающих экспертов и выполняет ре-
шения, принятые советом и контролирует повседневную деятельность FINHEEC. Секретариат находится в столице 
Финляндии, Хельсинки, где проходят заседания совета. Кроме статуса национального органа по оценке, совет 
по оценке образования принимает активное участие в международном сотрудничестве в области проведения 
оценки высшего образования в целом. 

Совет по оценке образования помогает финским вузам и Министерству образования в вопросах, касающихся 
оценки, и организует сами мероприятия оценки, однако Совет по оценке образования не оценивает качество 
преподавания и обучения как такового на микроуровне, а предлагает консультационные услуги по реализации 
оценки, организует семинары по вопросам оценки. 

Обеспечение качества преподавания и обучения можно разделить на три уровня: 
1) постоянное развитие преподавания и обучения; 
2) степень обеспечения качества; 
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3) выполнение целей образовательного процесса с учетом миссии университета. 
Важнейшую роль играют студенты в области обеспечения качества образовательного процесса любого 

финского университета. Роль студентов может варьироваться от представителя в руководящих органах вуза 
до младшего члена научного сообщества с реальными возможностями оказывать влияние на любое вузовское 
решение. Каждый студент может считаться опытным специалистом в оценке качества преподавания, так как 
обычно студента обучают десятки преподавателей во время учебы. Кроме того, студенты могут оценить, какие 
методы, проводимые в университете, помогли ему достигнуть результатов обучения. Вовлечение студентов 
также увеличивает прозрачность обеспечения качества, и студенты часто имеют свежее видение проблем. Таким 
образом, роль студентов имеет определяющее значение в оценке качества образовательного процесса. 

Таким образом, рассмотрев систему студенческого самоуправления по качеству образования финно-
угорских университетов в России на примере Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Ма-
рийский государственный университет», следует сделать вывод, что подобная практика осуществления кон-
троля и мониторинга обучающимися в организациях высшего образования только набирает обороты, данная 
тенденция будет получать свое развитие в дальнейшем. По нашему мнению, в период становления Российской 
системы образования в указанном вопросе, необходимо обратиться к опыту Финляндии, образование которой 
признается одним из наиболее качественных в мире. 
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МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Студенческие строительные отряды создаются для того, чтобы студенты могли получить профессиональный 
опыт, который им пригодится после окончания вуза на энергетическом производстве. 
Ключевые слова: Марийский государственный университет, электроэнергетический факультет, стройотряд. 

Движение стройотрядов зародилось в советское время. В 1920-е годы учащаяся молодежь принимала участие 
в электрификации всей страны. При этом настоящие студенческие строительные отряды появились в 1959 году. 
Главным их отличием было то, что серьезная молодежная занятость впервые стала добровольной. В 1991 году 
он прекратил свое существование. В 2009 году Госдума приняла правительственную инициативу, закрепляющую 
в законодательстве понятие «студенческий отряд» и фиксирующую их правовой статус [1]. 

Движение стройотрядов компании «Россети» — одно из самых масштабных в России. Начало движению было 
положено в 2009 году по инициативе генерального директора компании Олега Бударгина. На основании соглашений 
с высшими и средними специальными учебными заведениями, которые готовят специалистов электросетевого 
комплекса, «Россети» ежегодно организует работу студенческих строительных отрядов на энергообъектах. 

Электроэнергетический факультет Марийского государственного университета является основным поставщи-
ком кадров для электросетевого комплекса Республики Марий Эл. Для того чтобы подготовленные в стенах  
вуза молодые специалисты быстро осваивались на энергетическом производстве, руководители университета 

© Ибраева К. Ю., 2017 
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и факультета стараются сделать обучение студентов практикоориентированным, так как главным критерием 
качественной подготовки специалистов всегда остается практический опыт, который невозможно получить 
с помощью только теории. 

На электроэнергетическом факультете в 2012 году основан отряд «Энергия». Бойцы отряда работают 
на энергетических объектах Кировской области и Республики Марий Эл. 

В 2013 году образовался отряд «Прометей». Студенты электроэнергетического факультета работают на энер-
гетических объектах производственного отделения «Сернурские электрические сети». Деятельность отряда 
осуществляется при поддержке Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго». Они осуществляют технологическое присоеди-
нение к электросетям новых потребителей, участвуют в летней ремонтной кампании, принимают участие в других 
работах на энергообъектах [1]. 

По словам Алексея Чимаева, студента 3 курса электроэнергетического факультета, командира стройотряда, 
впечатления от работы на энергообъектах только положительные, так как бойцы узнали много нового, набрались 
значительного опыта, познакомились с новыми людьми и почувствовали настроение энергетиков, находясь 
в коллективе разных людей, которых объединяет одно — работа с электричеством. Бойцам удалось закрепить 
теоретические знания практикой. Большое внимание и время они уделяли работе с энергообъектами, электро-
приборами и их схемами, которые можно посмотреть на деле и даже разобрать своими руками. Следовательно, 
новые знания быстрее внедрялись в сознание и сохранялись на долгое время. 

Таким образом, стройотряд позволяет студентам электроэнергетического факультета окунуться в мир вы-
бранной профессии, попробовать силы в реальном деле и при этом заработать деньги. Взаимовыгодное сотруд-
ничество Марийского государственного университета и производственного предприятия приводит к хорошей 
подготовке инженеров. Достигнутые успехи стройотрядов отражаются на высокой эффективности студенческого 
самоуправления Марийского госуниверситета. 
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АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В статье говорится о формировании проекта, цель которого — поддержка приезжих студентов во время их 
адаптации к новой образовательной, культурной и общественной среде. 
Ключевые слова: адаптация студентов, помощь, тренинги. 

В Марийский государственный университет ежегодно приезжают абитуриенты из стран ближнего и дальнего 
зарубежья [1]. Однако они сталкиваются с рядом проблем, которые чужды российскому студенту. Это связано с их 
традициями, культурой. Это предопределяет необходимость формирования проекта, цель которого — помощь 
и поддержка приезжих студентов во время их адаптации к новой образовательной, культурной и общественной 
среде [2]. Анализ возникших у иностранных студентов проблем позволил их систематизировать по степени 
значимости для студента: 

1) чувство одиночества; 
2) чувство, что человек никому не нужен из тех, с кем был тесно связан на своей родине; 
3) различия социально-культурной среды. Иностранные и иногородние студенты с первых дней пребыва-

ния в малознакомом городе находятся в непривычной для них социально-культурной среде, в которой им  
предстоит адаптироваться в кратчайшие сроки [3]; 

© Кожанова У. К., 2017 
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4) неуверенность (возникшее чувство страха из-за коммуникационного барьера, значительных отличий 

в одежде). 
Для решения данных проблем создан проект, который направлен на помощь в адаптации для приезжих 

студентов-первокурсников к новым условиям жизни и обучения в Марийском государственном университете, 
взаимное приобщение к национальным культурам страны, расширение кругозора и социально культурная адап-
тация студентов [4]. Также реализация проекта будет способствовать формированию и внедрению социальных 
норм толерантности, определяющих устойчивость поведения студенческой молодежи в обществе в различных 
ситуациях социальной напряженности, как основы гражданского согласия в демократическом государстве [5]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО «МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»: 

ФИННО-УГОРСКИЙ КОМПОНЕНТ 

В статье рассмотрены основные условия для развития государственной молодежной политики на примере 
Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола). 
Ключевые слова: студенческое самоуправление, социокультурное пространство, студенческие объединения, 
волонтерство, студенческие СМИ, патриотическое воспитание, студенческий спорт, молодежная политика. 

Приоритетная задача Российской Федерации — формирование новых поколений, обладающих знаниями 
и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности,  
готовых к мирному созиданию и защите Родины [4]. Ключевым инструментом решения этой задачи является 
воспитание детей. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В. В. Пути-
ным в ежегодном послании Федеральному Собранию: «Формирование гармоничной личности, воспитание 
гражданина России — зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой  
родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут 
рядом» [1, с. 35–37]. 

Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, уважения к памяти предков, 
передавших любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость новым поколениям. 

В условиях цивилизационных вызовов Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 
направлена на усиление единения российского общества, переосмысление таких ценностей, как гражданская 
идентичность, патриотизм, ответственная жизненная позиция. 

Приоритеты государственной политики в области воспитания таковы: воспитание детей в духе уважения 
к человеческому достоинству, национальным традициям и общечеловеческим достижениям; поддержка 
определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к авторитету родителей и защита их преимуще-
ственного права на воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами; защита прав и соблюдение за-
конных интересов каждого ребенка; обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным 

© Козлов П. С., 2017 
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российским культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям; обеспечение условий для физическо-
го, психического, социального, духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей; детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей — жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в 
экстремальных условиях; детей, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях 
и другие) [4]. 

Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации должна обеспечить значимость вос-
питания в общественном сознании; укрепление российской гражданской идентичности, традиционных общена-
циональных ценностей, устойчивости и сплоченности российского общества; повышение общественного пре-
стижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 
укрепление традиций семейного воспитания; развитие общественно-государственной системы воспитания, ос-
нованной на координации и консолидации усилий всех ее институтов, современной развитой инфраструктуре, 
правовом регулировании, эффективных механизмах управления, конкурсного отбора и использования лучшего 
педагогического опыта воспитательной деятельности [4]. 

На основе и во исполнении стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года строится 
воспитательная деятельность с обучающимися Марийского государственного университета. 

В Марийском государственном университете действует эффективный механизм продвижения и популяри-
зации ценностей и практики добровольчества в обществе, что позволило сформировать на базе университета 
самое эффективное волонтерское движение Республики Марий Эл. 

Студенты МарГУ активно вовлечены в федеральные, региональные и вузовские добровольческие меропри-
ятия через участие, как в самостоятельных программах, так и программах добровольческих проектов различно-
го уровня. В настоящее время регулярное и систематическое участие в волонтерской деятельности принимает 
каждый третий студент очной формы обучения МарГУ. 

Студенты — гордость нашего вуза, именно они приносят в призовую копилку МарГУ значимые награды, до-
стойно проявляют себя в учебной, научной, спортивной, творческой и волонтерской деятельности. В целом в нашем 
университете доля студентов очной формы обучения, вовлеченных во внеучебную деятельность, повысилась 
с 73% за 2013 год до 93 % за 2015 год. 

За десятки лет своего существования, оно оформилось в четыре самостоятельных направления [2, с. 103–109]: 
– социальное волонтерство; 
– правовое просвещение; 
– донорское движение; 
– пропаганда здорового образа жизни. 
Все волонтеры проходят тренинговое обучение базовым навыкам, необходимых для осуществления соот-

ветствующей деятельности. 
Студенты МарГУ реализуют проект ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» по духовно-нравственному воспитанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершенствованию системы их социальной защи-
ты. В рамках этого проекта волонтеры организуют и проводят мероприятия, направленные на создание системы 
социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей (формирование модели семейного воспита-
ния), — «вытягивание» детей из детского дома с целью их общественного развития; обеспечивают постинтер-
натное сопровождение; оказывают содействие в формировании системы «социальных лифтов» для детей, 
оставшихся без попечения родителей (сферы: спорт, искусство, культура, образование, наука). 

Студенты Марийского государственного университета шефствуют над домом престарелых и инвалидов 
«Сосновая роща»: организуют Дни внимания для его жителей, традиционно это 1 октября — День пожилых 
людей и 9 мая — День Победы. Ребята устраивают концерты, проводят правовые консультации. 

Повышение правовой грамотности молодежи — одна из приоритетных задач государственной политики. 
Эта позиция была не раз озвучена Президентом РФ. 

С 2001 года на юридическом факультете МарГУ действует проект «Волонтерство: вовлечение студентов добро-
вольцев в деятельность по правовому просвещению учеников старших классов». Целью проекта является формиро-
вание у граждан (в первую очередь старшеклассников) основ правовой культуры и формирование личности, ориен-
тированной на разрешение проблем исключительно на основе права, распространение правовых знаний и обучение 
правовым способам жизнедеятельности; повышение правовой компетентности; формирование профессиональной 
компетентности студентов юридического факультета путем включения их в волонтерскую деятельность. 

В рамках этого проекта студенты старших курсов посещают образовательные учреждения города и читают 
лекции, посвященные праву («Ответственность за правонарушения несовершеннолетних», «Правовой статус 
личности» и т. п.). 

Донорский проект «Не бойся спасти чью-то жизнь!» реализуется студентами Марийского государственного 
университета с 2009 года. В 2009 году он стал победителем в конкурсе социальных проектов слушателей Ма-
лой академии государственного управления Приволжского федерального управления, а в 2013 году получил 
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премию «СоУчастие» Общественной палаты Российской Федерации. Цель проекта — увеличение числа доно-
ров Республики Марий Эл из числа студентов посредством пропаганды значимости донорства, формирования 
положительного образа донора, доведения до всех студентов правильной информации о процедуре донации, 
информирование населения о потребностях Службы крови, тем самым внося уникальный вклад в здоровье 
и продолжительность жизни населения России. Содержание деятельности (способы реализации проекта, веду-
щие к решению поставленных задач). Механизм реализации проекта предполагает проведение ежегодно не-
скольких мероприятий. Первое мероприятие — Донорский марафон «Не бойся спасти чью-то жизнь!» в три этапа: 
1) информационный этап «Люди умирают, потому что мы НЕ знаем»; 2) эмоциональный «Капелька крови»; 
3) сдача крови «Я — донор!». 

Вторым мероприятием, проводимым в рамках данного проекта, является донорский марафон «Подари жизнь», 
который проходит в преддверии Дня донора, отмечаемого в России 20 апреля и включает в себя танцевальный 
флешмоб «Танцуй со мной!» и непосредственно процедуру донации участников флешмоба. 

В 2014 году в Марийском государственном университете начала работу образовательная программа для 
волонтеров из числа студентов вузов «Здоровая инициатива». 

В 2015 году состоялся межрегиональный форум «Здоровая инициатива» с международным участием. Фо-
рум является итоговым мероприятием школы актива «Здоровая инициатива». Проект направлен на пропаганду 
здорового образа жизни в студенческой среде, профилактику наркомании и иных социальных заболеваний 
в студенческой среде и представляет собой комплексную программу, включающую в себя школу волонтеров, 
массовые оздоровительные мероприятия, методическую и просветительскую работу. 

Волонтеры университета активно участвуют в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды. 
(«Мой чистый город», «Сделаем вместе», «Лучшее оформление газона»). 

В вузе активно развиваются студенческие СМИ: регулярно выпускаются пять студенческих газет («Марий-
ский государственный университет», «De facto», «Глаголь», «Физматовец», «Эконом»), новостные видеосюже-
ты о событиях в университете, ведутся группы в социальных сетях, проводятся конкурсы интерактивных газет 
в целях отбора и поддержки талантливых молодых журналистов, блогеров и создателей медиаконтента. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений работы Управления по вос-
питательной работе и молодежной политике Марийского государственного университета. С октября 2013 года 
студентами университета создан патриотический клуб «Витязь» для организации проведения различных ме-
роприятий патриотической направленности. В настоящее время со студентами проводятся мероприятия в соот-
ветствии с Программой развития студенческих объединений «Команда МарГУ» по направлению «Патриотизм 
и толерантность». Одной из главных проблем современной молодежи является незнание или недостаточное 
знание истории нашей страны. Поэтому Управление по воспитательной работе и молодежной политике сов-
местно со студенческими объединениями организует «Дни воинской славы», в рамках которых студенты  
выполняют различные задания по истории (викторины, тесты, творческие задания), участвуют в обществен-
ных и праздничных мероприятиях, посвященных памятным датам Российской истории, проводят мероприятия 
для ветеранов. 

В Марийском государственном университете получило развитие молодежное предпринимательство. На ба-
зе института экономики управления и финансов регулярно проводятся образовательные курсы, включающие 
лекции и тренинги по развитию предпринимательских умений и навыков посредством привлечения выпускни-
ков МарГУ, занимающихся предпринимательской деятельностью, и преподавателей института экономики, 
управления и финансов и юридического факультета. В рамках работы юридической клиники МарГУ, проводятся 
консультации по правовым вопросам предпринимательской деятельности. 

В вузе создаются условия для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности 
студентов в целях удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, нравственном 
развитии; повышения социальной активности, уровня культуры студентов; эффективного использования твор-
ческого потенциала студентов. Для объединения творческих ребят по интересам, сформирован для продуктивной 
самореализации молодежи в активной студенческой жизни университета создан Студенческий клуб МарГУ. 
Студии студклуба участвуют и проводят зрелищные мероприятия университета, а также принимают участие 
в городских, региональных и международных соревнованиях, занимая призовые места. 

В университете свято чтятся и национальные традиции. В апреле 2013 состоялось учредительное собрание 
по созданию Ассоциации студентов и аспирантов финно-угорских университетов (АСАФУУ). Ассоциация ста-
ла важным шагом для сплочения студенческой молодежи финно-угорских регионов России. Ярким примером 
такого сплочения является проведение международного конкурса «Мисс студентка Финно-Угрии», инициато-
ром проведения которого является Марийский государственный университет. Весной 2013 года студентка 
МарГУ стала победительницей этого конкурса. В 2015 году МарГУ инициировал проведение международного 
финно-угорского студенческого форума «Богатство финно-угорских народов». 

Уже традицией стало ежегодное проведение фестивалей творчества: «Голос юности», «Студенческая весна». 
Проводятся концерты, танцевальные флешмобы, приуроченные к различным праздничным датам. 
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Для обеспечения полного и комплексного развития интеллектуальных и творческих способностей студен-

тов в университете организована работа двадцати кружков, секций и клубов, в которых студенты могут найти 
себе занятие по душе. 

Ведущая роль в физкультурно-спортивной деятельности Марийского государственного университета при-
надлежит факультету физической культуры, спорта и туризма, а именно кафедрам физической культуры 
и спортивных дисциплин. С 2013–2014 учебного года создан центр физкультурно-спортивной деятельности. 

В МарГУ в настоящее время функционируют 23 группы спортивного совершенствования под руковод-
ством квалифицированных тренеров. Особо популярны волейбол, самбо, футбол, пулевая стрельба, полиатлон. 

Повышение интереса студентов к спортивному волонтерству отмечено после участия 94 человек из нашего 
вуза во Всемирной 27-й летней Универсиаде в Казани 2013 года и Зимних играх в Сочи в 2014 году. 

Из сказанного выше, воспитание в вузе представляет собой важнейший способ социализации и адаптации 
молодого человека в постоянно меняющемся обществе. Воспитание — управление процессом социализации 
индивида, оно заключается в процессе целенаправленного влияния на интеллектуальное, духовное, физическое 
и культурное развитие личности [1, с. 35–37]. 

Приоритетность решения воспитательных задач в системе образовательной деятельности четко обозначена 
в Законе Российской Федерации «Об образовании», определяющем образование как «единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства» [3, с. 57]. 

Будет ли студент овладевать знаниями с радостью и желанием и будет ли тем самым обеспечена высокая 
успеваемость, не в последнюю очередь зависит от того, как выстраиваются отношения внутри учебных коллективов, 
между студентами и преподавателями, между студенчеством и администрацией вуза [5, с. 18–25]. 

Только совокупное действие таких условий и средств воспитания, как создание благоприятной образова-
тельной среды, влияние личности воспитателя и его деятельности, личностное и социально-ролевое общение, 
активная творческая деятельность студентов, соотнесенная с особенностями их социально-возрастного периода 
развития, может дать положительный эффект. 

В течение последних двух лет студенческие объединения получили новый импульс для своего развития 
благодаря системе поддержки, созданной на базе университета управлением по воспитательной работе и моло-
дежной политике. Результатом этого и стала успешная подготовка программы развития студенческих объединений 
в Марийском государственном университете. 

В целом в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития общекультурных (социально-
личностных) компетенций выпускников в рамках внеучебной деятельности. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 
Профилактика преступности является одной из самых важных стадий предупреждения преступлений и пра-
вонарушений. Одним из таких проектов являются видеоматериалы федерального судьи в отставке А. Н. Мя-
хановой. По ее инициативе видеоролики по профилактике преступности переводят на национальные языки 
Российской Федерации. 

© Кривых К. Р., 2017 
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В настоящее время предупреждение правонарушений и преступлений представляет собой сложный ком-
плекс разнообразных мер, характеризующихся масштабностью, всеохватывающим и разносторонним характе-
ром, комплексностью и взаимозависимостью, непрерывностью, радикальностью. С практической точки зрения 
наиболее значимыми стадиями по предупреждению преступности являются профилактика, предотвращение 
и пресечение. 

Под профилактикой преступности обычно понимаются меры, которые направлены на выявление и ликвидацию 
причин и условий совершения преступлений [3]. 

Следует отметить, что предупреждение преступлений и правонарушений не входит в функции правоохра-
нительных органов. Этим занимаются государственные органы, общественные организации, представители 
власти, а также другие лица, которые занимаются противодействием процессов преступного характера. 

Так, по инициативе федерального судьи в отставке, ныне доцента кафедры уголовного права и криминоло-
гии Бурятского государственного университета Мяхановой Александры Николаевны с целью предупреждения 
преступлений и правонарушений был разработан проект, заключающийся в просвещении населения в том, ка-
кие бывают преступные деяния, какие наказания за них существуют и как не стать их жертвой. Уникальностью 
проекта является то, что он разработан в виде видеороликов, которые находятся в открытом доступе в сети Интер-
нет. Это обусловлено тем, что компьютеры прочно вошли в нашу жизнь, а глобальная компьютерная сеть содержит 
огромное количество полезных материалов. 

Также со стороны Республики Бурятия авторы выступили с предложением перевести данные видеоролики 
на национальные языки народов Российской Федерации. Эту инициативу поддержала Коми республиканская 
академия государственной службы и управления и функционирующий при ней Центр инновационных языко-
вых технологий. Реализовали проект студенты второго курса академии направления «зарубежное регионоведение», 
для которых коми язык является родным: Кривых Кристина, Изъюров Альберт и Никифорова Анна. 

Работа состояла из нескольких этапов: 1) перевод; 2) озвучивание; 3) наложение коми текстов на оригинальные 
видеоролики. При переводе на коми язык мы придерживались нескольких позиций: во-первых, это перевод 
на коми литературный язык; во-вторых, перевод не дословный, а смысловой. Причем перевод делался таким 
образом, чтобы смысл ролика был понятен даже детям. Второй этап работы заключался в озвучивании переве-
денных текстов. Каждая фраза озвучивалась в несколько дублей, и выбирался самый удачный из них с точки 
зрения правильности орфонорм языка и интонационной наполненности. Третий этап состоял из компьютерной 
обработки и наложения озвучки в видеоролики. Этим занимались студенты четвертого курса юридического фа-
культета, не менее заинтересованные в продвижении мер по профилактике преступности и распространении 
работы по всей Республике Коми, соответственно на коми языке. 

Как отметила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Коми республиканской академии госу-
дарственной службы и управления Коновалова Зинаида Алексеевна, этот проект является особенно актуаль-
ным, жизненно важным для профилактики преступлений и правонарушений в отдаленных районах Республики 
Коми. С этим проектом уже выезжали в Усть-Куломский район республики, где старшеклассникам местных 
школ продемонстрировали ролики, созданные в Бурятии. Воспитанники школ в скором времени уезжают 
из родных сел и деревень за последующим образованием и им необходимо понимать, что свобода от родитель-
ского контроля — это в первую очередь ответственность и не только перед самим собой, но и перед обществом. 
Перевод роликов на коми язык позволит широко распространить их, предупредить преступления и правонарушения 
среди не только тех сел и деревень, где национальный язык является доминирующим, но и в тех районах Республики 
Коми, где русскоговорящее население превосходит коми. Эта идея в какой-то степени будет содействовать  
популяризации коми языка, а также возрастанию доверия со стороны населения к подобным вещам. 

Безусловно, нельзя не согласиться с точкой зрения Зинаиды Алексеевны. Подобного рода проект в Респуб-
лике Коми реализуется впервые. Действительно, он содержит в себе две основные функции: первая — профи-
лактика преступности, а вторая — популяризация и актуализация, а также сохранение коми языка на территории 
Республики Коми. 

В настоящее время коми язык используется с разной степенью интенсивности в зависимости от обстоя-
тельств: городского или сельского способа расселения, национального состава, возраста, уровня образования 
и т. д. Общественная значимость коми языка оценивается низко, и это тревожный показатель. Однако населе-
ние готово изучать коми язык в качестве обязательного, и этот показатель достаточно высок. Что же касается 
перспектив развития коми языка, то по мнению основной части населения, коми язык останется в прежнем со-
стоянии либо постепенно исчезнет [2]. Помимо этого, с принятием закона Республики Коми от 28 мая 1992 года 
«О государственных языках Республики Коми» изменилась система преподавания на государственных языках 
республики — русском и коми. Согласно статье 19 настоящего закона «граждане Российской Федерации в Рес-
публике Коми имеют право свободного выбора языка воспитания и обучения», 21 статья гласит о том, что 
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«язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в образовательной организации, определяется ло-
кальными нормативными актами образовательной организации» [1]. В связи с этим большинство школ респуб-
лики перешли на изучение коми языка как государственного, а не родного. Появилась реальная угроза исчезновения 
коми языка как родного. 

Поддержка и сохранение национального языка республики реализуется в разных направлениях, от печат-
ных изданий до интернет-ресурсов. В том числе Центром инновационных языковых технологий ведется работа 
по внедрению коми языка в электронное информационное пространство. Последними разработками Центра яв-
ляются такие продукты, как Национальный корпус коми языка и Коми медитека. Работа Центра была высоко 
оценена участниками и экспертами Международной научной конференции «Электронная письменность наро-
дов Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы», проходившей в г. Сыктывкара на базе КРАГСиУ 
в марте этого года. 

Возвращаясь к проекту по переводу видеороликов на коми язык, мы должны отметить, что его значимость 
очевидна. Действительно, у нас появилась уникальнейшая возможность «подковать» население с двух важных 
сторон, а именно, с юридической и национальной. Население, проживающее в глубинках республики, где 
не везде развита транспортная инфраструктура, но есть Интернет, с легкостью могут посвятить себя этим двум 
злободневным проблемам, а молодое поколение включится в реальную жизнь, где за свои поступки надо будет 
отвечать, и, возможно, поймет, какова роль коми языка в формировании личностных качеств, в сохранении 
национального колорита коми народа и т. д. В связи с этим решится проблема в профилактике преступности 
на территории Республики Коми, повысятся так называемые «доверительные» отношения между властью и насе-
лением, но только в том случае, если будет активная поддержка местных государственных органов власти 
и местного самоуправления. 

Таким образом, предложенный к переводу на национальный язык проект Республики Бурятии по преду-
преждению преступности был воспринят со стороны Республики Коми как один из инструментов профилакти-
ки преступлений и правонарушений среди населения разного возраста, а также как реальный способ поддержки 
и сохранения языка коми народа. 
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В данной работе рассматривается вопрос о роли образовательной организации высшего профессионального 
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Российская Федерация (далее — РФ) является одним из крупнейших многонациональных государств в ми-
ре. Многообразие национального состава России, сохранение и развитие самобытных языков и культур, тради-
ционных нравственных ценностей, развитие межкультурного взаимодействия различных народов являются 
факторами не только обогащения культурного наследия и богатства РФ, но также и укрепления российской 
государственности, общественно-политического и социально-экономического развития страны. 

В Стратегии национальной политики РФ до 2025 года отмечено, что «многообразие национального (этни-
ческого) состава и религиозной принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и меж-
религиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов являются 
общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской государственности, определяют со-
стояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации» [2]. 
Кроме того, этнокультурное многообразие РФ является конкурентным преимуществом при выстраивании парт-
нерских отношений с другими государствами, фактором повышения имиджа страны на международной арене, 
неотъемлемой частью мирового духовного наследия. 

В настоящее время в условиях сложной геополитической обстановки, в том числе попыток подрыва ста-
бильности государства в результате разжигания националистических настроений, международного терроризма, 
политического и религиозного экстремизма, национального сепаратизма, актуальным является вопрос обеспе-
чения национальной безопасности РФ, в частности, в области гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений [1; 2; 3]. В связи с этим перед Россией как перед многонациональным государством 
стоят задачи по сохранению и развитию языков различных народов, этнокультурного многообразия, а также 
по развитию гражданского единства, укреплению межнациональных отношений и национальной безопасности. 

В декабре 2014 года была принята новая Военная доктрина Российской Федерации. Согласно этому доку-
менту среди основных опасностей выделены «деятельность террористических организаций и отдельных лиц, 
направленная на подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности Российской Феде-
рации; деятельность по информационному воздействию в первую очередь, на молодых граждан страны, имею-
щая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества; провоци-
рование межнациональной и социальной напряженности, разжигание этнической и религиозной ненависти либо 
вражды» [1]. 

Огромную роль как в развитии национальных языков и культур, так и в гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений играет система образования, в том числе система высшего профессионального 
образования. Вузы в РФ обеспечивают реализацию не только образовательного процесса и ведение научно-
исследовательской и инновационной деятельности в различных областях языкознания, литературы и культуры, 
но также участвуют в формировании мировоззрения молодежи, нравственных ценностей, гражданской позиции, 
ответственности, а также патриотическом воспитании молодого поколения. 

В настоящее время в условиях смещения опасностей в информационное пространство, обусловленных ин-
спирированием межнациональных конфликтов, вузам необходимо активизировать работу не только по развитию 
национальных языков и культур, но также и по предотвращению конфликтов на национальной почве и выявлению 
и предотвращению экстремистских настроений среди молодежи. 

Вузы, осуществляя работу с молодежью, способствуют, с одной стороны, сохранению национальной иден-
тичности народов, развитию самосознания, мировоззренческой культуры, национальных и межнациональных 
ориентиров представителей народов, с другой стороны, формированию также общенациональной идентичности 
российской нации, основными характеристиками которой являются особое стремление к правде и справедливости, 
уважение самобытных традиций народов РФ, взаимопомощи, нравственности. Кроме того, вузы играют огромную 
роль в развитии международного сотрудничества в сфере государственной национальной политики РФ. 

С целью более плодотворного участия вузов в реализации национальной политики РФ необходима четкая 
и упорядоченная система, позволяющая как эффективно взаимодействовать с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления и общественными организациями, так и обеспечивать активное межвузовское 
взаимодействие. 

С целью активного задействования вузов в реализации национальной политики представляется необходи-
мым создать на их базе специализированные площадки, деятельность которых будет направлена на развитие 
национальных языков и культур народов Российской Федерации, а также на обеспечение стабильности региона 
и государства. На базе данных площадок следует объединить основные направления государственной нацио-
нальной политики, координацию реализации мер по сохранению и развитию языков и культур с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, международными организациями, общественными организаций, 
учеными-лингвистами и специалистами в области преподавания родного языка, литературы и культуры в целом. 
Общая схема функционирования образовательного учреждения как такой площадки представлена на рисунке. 
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Общая схема функционирования образовательного учреждения  
как площадки по сохранению и развитию национальных языков и культур 

Данное взаимодействие может осуществляться как за счет издания нормативно-правовых документов, раз-
работки и принятия образовательными организациями планов по сохранению и развитию национальных языков 
и культур, проведения симпозиумов, форумов и семинаров с целью обсуждения и выработки дополнительных мер 
по сохранению и развитию этнического многообразия. Кроме того, деятельность такой площадки необходимо 
разделять на два основных направления: внутригосударственное и международное сотрудничество в области 
сохранения и развития самобытных языков и культур Российской Федерации. 

Стоит отметить, что современные требования к вузам и предоставляемые им возможности позволяют в пол-
ной мере реализовывать мероприятия, направленные на сохранение и развитие национального многообразия 
РФ. В работе предложен пример площадки на базе вуза, объединяющей деятельность как органов государ-
ственной власти, деятельность общественных организаций, ученых-лингвистов и преподавателей в области 
родного языка и литературы и студенческих сообществ на базе образовательной организации высшего профес-
сионального образования. Данный механизм позволит наиболее эффективно проводить реализацию мер в области 
сохранения и развития национальных языков и культур в контексте обеспечения национальной безопасности 
государства. 
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КВЕСТ-ПРОЕКТ «ФИННОУГОРИЯ» 

В работе рассматривается проблема малозначимости финно-угорских народов в сознании людей. В основе ее 
решения лежит проект создания квеста для студентов, информационного блока, или сайта, где любой желающий 
может пройти онлайн-квест, а также узнать полезную информацию. 
Ключевые слова: квест, финно-угорские народы, информационный блок. 

Финно-угорские народы — это большая языковая общность, представители которой говорят на финно-
угорских языках. Область проживания достаточно широка. Их можно встретить и в Западной Сибири, и в Цен-
тральной, Северной и Восточной Европе. В целом общая численность финно-угорских народов насчитывает 
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примерно 25 миллионов человек, большую часть которых представляют венгры, финны, эстонцы. В России 
данная языковая общность представлена такими народами, как мордва, удмурты, марийцы, карелы, вепсы, 
ижоры, коми, ханты, манси. Каждый народ имеет свою уникальную историю, традиции, обычаи, особенности 
языковой структуры, быта, декоративно-прикладного творчества, национального костюма и др. К сожалению, 
мы мало знаем об этих народах, а ведь некоторые находятся на грани исчезновения (например, водь) [1]. 

Чтобы сохранить память о народах, недостаточно держать информацию архивах. Очень важно помнить 
о своих предках каждому из нас. Именно поэтому сейчас в современном мире важна интеграция, или сближение 
«родственных душ». Важно соприкасаться с другими близкими народами, перенимать у них опыт, общаться. 
Все это будет способствовать укреплению внутренних связей. 

В реализации поставленной цели предлагается в рамках Марийского государственного университета 
[1, с. 176] проведение ежегодного финно-угорского квеста «Финноугория», который позволит студентам [3]  
погрузиться в историю различных финно-угорских народов. 

Квест направлен на расширение кругозора студента, увеличение знаний об этих народах (например, что 
стояло у истоков формирования конкретных народностей, каковы особенности языковых элементов, символика 
узоров, орнаментов). 

Так, прежде всего, начальный блок — общая информация о том или ином народе: его название, числен-
ность, расселение, период формирования, внешние особенности [4]. Например, удмурты в основном проживают 
в Приволжском Федеральном округе: в Удмуртии, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае и Кировской об-
ласти. Среди представителей этого народа встречается большое число рыжеволосых. Считается, что по данно-
му отличительному признаку они занимают одно из первых мест в России. Более того, они один из самых (вме-
сте с ирландцами) златоволосых этносов в мире. В «Этнографических альбомах» Н. В. Никольского отмечается, 
что удмурты (вотяки) среднего роста, не богатырского телосложения, однако крепки и выносливы, цвет кожи 
желтовато-красный, лицо обыкновенно в веснушках, разрез глаз узкий, лоб короткий [6, с. 187]. 

Далее следует отметить расселение — блок «Игра в карты». По очертаниям границ студентам необходимо 
определить регионы (страны), где преимущественно проживает народ. Этот блок предусматривает знание гео-
графической карты мира. Он помогает сделать определенные выводы, так например, исходя из климатических 
условий, можно выделить основные черты образа жизни того или иного финно-угорского народа. 

Отдельное место следует уделить языку. Что есть общего в звучании и произношении слов в различных 
финно-угорских языках и что их отличает. А также, какие слова и сколько были заимствованы из финно-
угорских языков в русский. В древнерусский период пришли слова семга, килька, камбала, корюшка, кумжа, 
навага, морж, салака, нерпа, норка, лайба, пельмени, пихта, пурга, рига. Гораздо больше таких заимствований 
в наименованиях рек и поселений. Так, финскими по происхождению являются названия рек и населенных 
пунктов, возникших на реках на -ога, -его, -юга, например: Молога, Онега, Пичега, Устюг, названия рек и насе-
ленных пунктов на -хта, -гда, -ма, например: Охта, Ухта, Вологда, Вычегда, Кинешма, Клязьма, Няндома и др. 
Финского происхождения и названия озер Селигер и Ильмень [4]. 

Каковы музыкальные особенности различных финно-угорских народов? Ритмы, звуки, наигрыши, мотивы, 
музыкальные инструменты. Так, марийские мелодии основаны на традиционном звукоряде — пентатонике  
и в основном состоят из высоких нот. В качестве традиционных музыкальных инструментов выделяют барабаны 
(тӱмыр), флейты из тростника (шиялтыш), волынки из бычего пузыря (шӱвыр), гусли (кӱсле, карш) и деревянные 
трубы (пуч), конгон (коҥгоҥ). 

И конечно национальные особенности (обычаи). Данный блок может быть представлен в виде викторины 
(вопрос-ответ) [5]. Так, финны настороженно относятся к тем, кто говорит слишком громко или слишком быст-
ро, также следует отметить долгий процесс подготовки к приему гостей. Он может затянуться до двух недель, 
в течение этого периода финны готовят стол, программу встречи и, конечно, подарки. Для финнов характерны 
черты народов северных стран. Корректность, вежливость и спокойствие — три кита местного этикета. Привет-
ствуют друг друга финны рукопожатием (так же, как русские). Но основное отличие в том, что аналогичным 
образом часто здороваются и женщины как между собой, так и с мужчинами. Между собой финны обычно об-
щаются на «ты», даже если разговор между подчиненным и начальником. Что касается традиционных бань, 
то у финнов сохранилась пословица «строй сауну сначала, а потом дом». Сауна для финнов являлась тем ме-
стом, где они отдыхали после работы, воспитывали детей и даже коптили колбасу. Как факт в Финляндии саун 
больше, чем легковых автомобилей. Еще одна хорошая традиция в Финляндии — это регулярные занятия спортом 
вне зависимости от возраста и пола занимающегося. 

Венгры также очень доброжелательны и добродушны по отношению друг к другу, могут поздороваться 
даже с незнакомыми людьми. В то же время они очень тактичны, они не будут вдаваться в подробности ваших 
личных переживаний. Сами венгры — веселые люди, они любят танцевать и проводить различные фестивали. 

Отдельным блоком следует выделить кулинарные особенности и предпочтения народов. Основными блюдами 
венгерской кухни считаются различные супы и знаменитые венгерские гуляши. Они непросты в приготовле-
нии, готовятся на основе из муки и жирной сметаны. Венгры очень любят перец: острый, болгарский. Также 
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в блюдах часто используются зелень и помидоры. Обобщая, можно сказать, что венгерская кухня рекомендует 
попробовать гуляш, халасле, лапшу с творогом, уху и голубцы. 

Марийская национальная кухня — одна из немногих сохранившихся до наших дней практически в неиз-
менном виде. С древнейших времен блюда готовили из таких продуктов, которые были в данном районе. Часто 
в марийских рецептах используют мед. В качестве основных марийских блюд можно выделить подкогольо (от-
варные пирожки с различными начинками), коман мелна (трехслойные блины), уяча (колобок с медом), туара 
(творожные шарики), сокта (вареная колбаса из сала или крови с крупой), каж (вяленая колбаса из конины), 
подкинде (отварные лепешки) и салмагинде (печеные лепешки). 

Удмурты любили готовить мучные изделия (перепечи, кислый хлеб и лепешки табани, блины, пельмени). 
Предварительно ознакомиться с информацией о финно-угорских народах, а также круглогодично быть 

в курсе различных событий и мероприятий, проходить онлайн — тесты, квесты и викторины можно на сайте-
платформе, специально созданной для квеста «Финноугория». В данной интернет-платформе [2] информация 
будет размещена в разделах по различным народам, по их традициям, особенностям. Она рассчитана на людей 
различного возраста: будь то студенты, школьники или взрослые. 

Таким образом, квест «Финноугория» позволит представителям финно-угорских народов сплотиться, рас-
ширит кругозор человека, позволит больше узнать о родине, о национальных и иных особенностях как своего 
народа, так и соседнего. 
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» КРАГСИУ 

Настоящая статья посвящена рассмотрению темы включения студентов направления «зарубежное регионове-
дение» КРАГСиУ в общественно-политическую жизнь региона как способа воспитания и приобретения 
практических навыков социально значимой деятельности на примерах их участия в мероприятиях разного 
уровня: от городского до международного. 
Ключевые слова: регионоведение, мероприятие, значимость, социальная активность, проектная деятельность. 

Образование является важнейшей составляющей жизнедеятельности любого общества, и оно по своей сути 
должно быть направлено на решение стратегических задач. Одной из приоритетных задач современного выс-
шего профессионального образования является «совершенствование инфраструктуры высшей профессиональ-
ной школы как системы взаимодействия субъектов учебно-образовательного процесса, институтов социально-
педагогической деятельности и условий микросоциума, обеспечивающей субъектную самореализацию и опти-
мизацию профессионального становления студентов. Современная инфраструктура должна носить интерактивный 
характер, обусловливающий диалог, кооперацию, сотрудничество всех участников кадрового обеспечения про-
изводства и ориентацию профессиональной подготовки на развитие личности будущего специалиста, становление 
его компетенций» [5, c. 43]. Это касается всех направлений подготовки. 

© Ногиева М. А., 2017 
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Ногиева М. А. 
 
Практико-ориентированность, связь процесса обучения и социальной жизни региона является важнейшим 

критерием направления подготовки «зарубежное регионоведение» в Коми республиканской академии государ-
ственной службы и управления. Студенты-регионоведы в процессе учебы знакомятся с культурой, языками, ис-
торией, политикой финно-угорских народов, проектной деятельностью и т. д. И полученные теоретические 
знания они должны применить не только в теории, но и на практике, особенно это касается различного рода 
практик, а также в форме участия в различных социально значимых мероприятиях. 

Регионоведы в конце каждого учебного года проходят практику: на 1 курсе по информационным техноло-
гиям в изучении финно-угорских языков; на 2 курсе — регионоведческую; на 3 курсе — административную; 
на 4 курсе — преддипломную. Во время первой практики на базе Центра инновационных языковых технологий 
КРАГСиУ основной задачей является продвижение коми языка в информационное пространство. Студенты 
вносят реальный вклад в создание и развитие электронных продуктов, например, производят оцифровку книж-
ного наследия, составляют полное библиографическое описание всех выпусков журнала «Войвыв кодзув» 
(«Северная звезда»). Информацию о вкладе каждого студента можно найти на Wiki Fu-Lab (http://fu-
lab.ru/fulabteam). Конечным результатом этих работ является пополнение национального корпуса коми языка 
[4], который на данный момент является крупнейшим корпусом из финно-угорских языков России, и коми  
онлайн-библиотеки [2]. На втором курсе регионоведческая практика проходит в учреждениях Республики Ко-
ми, где студенты участвуют в разных мероприятиях. Например, в прошлом году практика проходила в филиале 
ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества» — Финно-угорский культурный центр Рос-
сийской Федерации. Во время практики студенты проделали большую работу: сделали перевод анонса к вы-
ставке «Времени живая нить», проверили и составили подробный план предстоящих мероприятий в финно-
угорских регионах Российской Федерации, курировали творческие делегации из регионов РФ, а также продела-
ли работу, связанную с выставочной деятельностью, приуроченную к 10-летию филиала ГРДНТ «Финно-
угорский центр Российской Федерации». Студенты, проходившие практику в Центре коми культуры г. Сык-
тывкар, приняли самое активное участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 95-летия 
республики. В этом году студенты-регионоведы будут проходить летнюю практику в Венгрии, на базе институ-
та NH-Collegium Fenno-Ugricum. На третьем курсе обучающиеся проходят административную практику — это 
в органах государственной власти, например, в Министерстве национальной политики Республики Коми. 

Помимо обязательных практик, студенты активно вливаются в политическую и культурную жизнь Республики 
Коми, участвуя в мероприятиях различного уровня. 

Так, за последние 2 года городские культурные мероприятия с региональной направленностью неизменно 
проходили с нашим участием. Например, студенты активно приняли участие в празднике, приуроченном Евро-
пейскому дню языков, который проходил 25 сентября в Национальной библиотеке. Регионоведы давали уроки 
для широкой общественности по финно-угорским языкам: венгерскому, финскому, эстонскому и коми. В фев-
рале в Сыктывкаре прошел Всеобщий диктант на коми языке, приуроченный к Международному дню родного 
языка, и студенты также не остались в стороне, ведь проверка знаний языка не только важна, но и интересна. 
В этом году впервые в Сыктывкаре были проведены игры «Что? Где? Когда?» на коми языке, где играла команда 
КРАГСиУ «Академикъяс». 

Мероприятия республиканского масштаба носят больше проектную направленность, а также информаци-
онную (участие в теле- и радиопередачах, видеопоздравлениях и презентациях). Такого плана деятельность поз-
воляет не только применять свои знания на практике, учиться самоорганизоваться, но и учиться публичности: 
умению вести себя на публике и публично излагать свои мысли. 

Из наиболее значимых мероприятий всероссийского уровня надо отметить участие наших студентов во всерос-
сийской олимпиаде по государственным языкам Российской Федерации. Они представили Республику Коми 
в Москве. Студентка 2 курса Кривых Кристина стала одним из победителей федерального уровня. Участие 
в пятом заседании консультативного совета Северо-Западного федерального округа «О языках коренных наро-
дов, проживающих в Северо-Западном федеральном округе, в современном образовании и информационном 
пространстве», которое проходило 27 апреля 2017 г. в г. Сыктывкаре. 

Особая ответственность — это участие в международных мероприятиях, на которых регионоведы представля-
ют не только свою республику, но и страну. Так, наши студенты практически каждый год принимают участие 
на конференции IFUSCO, второй раз мы принимаем участие в международном форуме «Богатство финно-
угорских народов», где студенты показывают свои разработки и исследования. Но во время Международной 
конференции «Электронная письменность народов Российской Федерации: опыт, проблемы и перспективы» 
(16–17 апреля 2017 г., Сыктывкар) (http://fu-lab.ru/conference/) регионоведам было поручено несколько задач — 
это организовать встречу делегатов с разных стран и регионов России, осуществить регистрацию, быть секре-
тарями секций и т. д., т. е. по сути соорганизаторами конференции. Организация и проведение конференции 
было очень высоко оценено участниками и экспертами. 10–11 мая 2017 г. мы встречали делегацию Венгерской 
Республики во главе с председателем комитета по иностранным делам государственного собрания Венгрии 
Жолта Немета. 
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Финно-угорские молодежные инициативы и студенческое самоуправление финно-угорских университетов 
 
О значимости вклада студентов регионоведов в общественно-политическую жизнь республики говорит тот 

факт, что проделанная работа транслируется по телевидению и радио (такие программы, как «Ас му вылын» 
на телеканале «Юрган», «Финно-угорский мир» на телеканале «Коми Гор» и т. д.). 

О востребованности наших студентов говорит все вышесказанное. Наши студенты работают и совершен-
ствуются каждый день, и это замечают уже не только в Сыктывкаре, но и в республике. Например, участие 
в важнейших мероприятиях в Республике Коми уже утверждено в графике до конца этого года. Это такие ме-
роприятия, как Съезд Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации (сентябрь) и Международная 
конференция по двуязычию (октябрь). 

В ходе таких мероприятий студенты имеют возможность получить опыт в организационной и командной, 
аналитической и творческий деятельности. Участвуя в мероприятиях республиканского уровня, регионоведы 
активно занимаются пропагандой и популяризацией коми языка и культуры среди населения Коми Республики. 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
В ИНСТИТУТЕ МЕДИЦИНЫ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Главными задачами научной деятельности ИМиЕН является обучение студентов проектированию и наработ-
ка базовых умений для дальнейшей послевузовской проектной деятельности. Мотивирующим фактором со-
здания проектов и написания статей служат научная и публикационная деятельность преподавателей. Свои 
результаты студенты и аспиранты могут представить на форумах и конкурсах, где наиболее приемлемые  
работы получают материальные средства для реализации проектов. 
Ключевые слова: естественные науки, медицина, научно-исследовательская деятельность, проектирование, 
публикации. 

Институт медицины и естественных наук МарГУ отличается широким спектром специализаций и направ-
лений подготовки по медицинским и естественно-научным профилям. Естественные науки и медицина —  
кладезь идей и возможностей для научно-исследовательской деятельности. 

Главными задачами научной деятельности института так же, как и университета в целом, является не толь-
ко увеличение количества студенческих исследовательских проектов, но и обучение студентов проектированию 
и наработка базовых умений для дальнейшей послевузовской проектной деятельности. Марийский государ-
ственный университет предоставляет возможность реализации проектной деятельности каждому желающему  
студенту, оказывая партнерскую помощь в решении основных моментов проекта. 

Профессорско-преподавательский состав поддерживает идеи студентов в плане написания исследователь-
ской работы и непосредственно принимает участие в реализации студенческих научных и инновационных  
задумок, выступая в качестве куратора их научных работ и/или консультанта в своей узкой специализации. 
Преподаватели также могут писать научные работы вместе со студентами, при этом они будут соавторами.  

© Сатараева К. А., 2017 

 472 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 

                                                           

http://wiki.fu-lab.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_FU-Lab
https://krags.ru/
http://komicorpora.ru/
http://fu-lab.ru/
mailto:sataraeva.ladykira@gmail.com


Солиев Ш. К. 
 

Мотивирующим фактором для студентов при создании проектов или написании статей служат научная и пуб-
ликационная деятельность преподавателей. Это не только стимулирует, но и служит базой для интеллектуальной 
работы молодого поколения. 

Для реализации большинства проектов нужно проводить исследования в лабораторных условиях. На базе 
Института медицины и естественных наук так же, как и университета в целом, имеются специализированные 
научно-исследовательские лаборатории. В этих лабораториях студенты могут получить необходимые данные 
для своих работ с использованием имеющегося оборудования. 

По нашему мнению, студенческие исследовательские проекты могут подтолкнуть развитие инновации 
в разных сферах деятельности общества или могут способствовать решению проблем в определенной сфере. 
Наша исследовательская работа связана с изучением явления резистентности патогенных микроорганизмов 
к антибиотикам и физико-химические методы воздействия противомикробных лекарственных препаратов 
на эти бактерии. Для реализации этого проекта МарГУ оказывает партнерскую помощь, предоставляя лабора-
торию молекулярной биоэнергетики Института медицины и естественных наук для проведения необходимых 
экспериментов. 

Научная и публикационная деятельность дает студентам и молодым сотрудникам большие возможности 
для дальнейшего развития в научной сфере. Для подведения итогов научно-исследовательских работ в вузе 
проводятся различные конкурсы разной направленности. Со своими результатами интеллектуальных работ сту-
денты и аспиранты могут выступить на разных всероссийских форумах и конкурсах, где наиболее интересные  
работы получают материальные средства для реализации проектов. 
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Научный руководитель — Пузаткина Е. А., канд. биол. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
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Е-mail: solievsharif@mail.ru 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровье — это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие бо-
лезней и физических дефектов. Здоровый образ жизни включает в себя основные элементы: плодотворный 
труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный  
режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, вредные привычки, рациональное питание, экология, гигиена. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально 
организованный, активный, трудовой, закаляющий и в то же время защищающий от неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое 
здоровье. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (BОЗ) «здоровье — это состояние физического, 
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный труд, рациональный 
режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, 
закаливание, рациональное питание и т. п. 

Плодотворный труд — важный элемент здорового образа жизни. На здоровье человека оказывают влияние 
биологические и социальные факторы, главным из которых является труд. 

Рациональный режим труда и отдыха — необходимый элемент здорового образа жизни. При правильном 
и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, что 
создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению 
работоспособности и повышению производительности труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, нар-
котики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность 

© Солиев Ш. К., 2017 
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жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье 
будущих детей. 

Очень многие люди начинают свое оздоровление с отказа от курения, которое считается одной из самых 
опасных привычек современного человека. Недаром медики считают, что с курением непосредственно связаны 
самые серьезные болезни сердца, сосудов, легких. Курение не только подтачивает здоровье, но и буквально за-
бирает силы. Как установили советские специалисты, через 5–9 минут после выкуривания одной только сигаре-
ты мускульная сила снижается на 15 %, спортсмены знают это по опыту и потому, как правило, не курят. От-
нюдь не стимулирует курение и умственную деятельность. Наоборот, эксперимент показал, что только из-за 
курения снижается точность выполнения теста, восприятие учебного материала. Курильщик вдыхает не все 
вредные вещества, которые содержит табачный дым, — около половины достается тем, кто находится рядом 
с ними. Неслучайно в семьях курильщиков дети болеют респираторными заболеваниями гораздо чаще, чем 
в семьях, где никто не курит. Курение является частой причиной возникновения опухолей полости рта, гортани, 
бронхов и легких. Действие никотина особенно опасно в определенные периоды жизни (юность, старческий 
возраст), когда даже слабое возбуждающее действие нарушает нервную регуляцию. Особенно вреден никотин 
беременным, так как он приводит к рождению слабых детей с низким весом, и кормящим женщинам, так как 
это вещество повышает заболеваемость и смертность детей в первые годы жизни. 

Следующая непростая задача — преодоление пьянства и алкоголизма. Установлено, что алкоголизм дей-
ствует разрушающе на все системы и органы человека. В результате систематического потребления алкоголя 
развивается симтомокомплекс болезненного пристрастия к нему: 

– потеря чувства меры и контроля над количеством потребляемого алкоголя; 
– нарушение деятельности центральной и периферической нервной системы (психозы, невриты и т. п.) 

и функций внутренних органов. 
Особенно вредное влияние алкоголизм оказывает на печень: при длительном систематическом злоупотреб-

лении алкоголем происходит развитие алкогольного цирроза печени. Алкоголизм — одна из частых причин за-
болеваний поджелудочной железы (панкреатита, сахарного диабета). Наряду с изменениями, затрагивающими 
здоровье пьющего, злоупотребление спиртными напитками всегда сопровождается и социальными последстви-
ями, приносящими вред как окружающим больного алкоголизмом, так и обществу в целом. Алкоголизм как 
ни одно другое заболевание обусловливает целый комплекс отрицательных социальных последствий, которые 
выходят далеко за рамки здравоохранения и касаются в той или иной степени всех сторон жизни современного 
общества. К последствиям алкоголизма следует отнести и ухудшение показателей здоровья лиц, злоупотребля-
ющих спиртными налитками и связанное с ним ухудшение общих показателей здоровья населения. Алкоголизм 
и связанные с ним болезни как причина смерти уступают лишь сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. 

Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное питание. Когда о нем идет речь, 
следует помнить о двух основных законах, нарушение которых опасно для здоровья. 

Первый закон — равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает энергии больше, 
чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, чем это необходимо для нормального развития человека, 
для работы и хорошего самочувствия, мы полнеем. 

Второй закон — соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям организма в пище-
вых веществах. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, 
витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах. 

Первым правилом в любой естественной системе питания, на наш взгляд, должно быть: 
– прием пищи только при ощущениях голода; 
– отказ от приема пищи при болях, умственном и физическом недомогании, при лихорадке и повышенной 

температуре тела; 
– отказ от приема пищи непосредственно перед сном, а также до и после серьезной физической либо  

умственной работы. 
Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, являющихся источниками белков, жиров и углево-

дов, витаминов и минеральных веществ. Только в этом случае удается достичь сбалансированного соотноше-
ния пищевых веществ и незаменимых факторов питания, обеспечить не только высокий уровень переваривания 
и всасывания пищевых веществ, но и их транспортировку к тканям и клеткам, полное их усвоение на уровне 
клетки. 

Немаловажное влияние оказывает на здоровье и состояние окружающей среды. Вмешательство человека 
в регулирование природных процессов не всегда приносит желаемые положительные результаты. Нарушение 
хотя бы одного из природных компонентов приводит в силу существующих между ними взаимосвязей к пере-
стройке сложившейся структуры природно-территориальных компонентов. Загрязнение поверхности суши, 
гидросферы, атмосферы и Мирового океана, в свою очередь, сказывается на состоянии здоровья людей, эффект 
«озоновой дыры» влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состояние дыхатель-
ных путей, а загрязнение вод — на пищеварение, резко ухудшает общее состояние здоровья человечества,  
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снижает продолжительность жизни. Однако, здоровье, полученное от природы, только на 5 % зависит от родителей, 
а на 50 % — от условий, нас окружающих. 

Оптимальный двигательный режим — важнейшее условие здорового образа жизни. Его основу составляют 
систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления 
здоровья и развития физических способностей молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков, усиле-
ния профилактики неблагоприятных возрастных изменений. При этом физическая культура и спорт выступают 
как важнейшее средство воспитания. 

Закаливание — мощное оздоровительное средство. Оно позволяет избежать многих болезней, продлить 
жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность. Закаливание оказывает общеукрепляющее дей-
ствие на организм, повышает тонус нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ. 

В России закаливание издавна было массовым. Примером могут служить деревенские бани с парными 
и снежными ваннами. Однако в наши дни большинство людей ничего не делают для закаливания как самих себя, так 
и своих детей. Более того, многие родители из опасения простудить ребенка уже с первых дней месяцев его жизни 
начинают заниматься пассивной защитой от простуды: укутывают его, закрывают форточки и т. д. Такая «забо-
та» о детях не создает условий для хорошей адаптации к меняющейся температуре среды. Напротив, она содейству-
ет ослаблению их здоровья, что приводит к возникновению простудных заболеваний. Поэтому проблема поиска 
и разработки эффективных методов закаливания остается одной из важнейших. Польза закаливания с раннего 
возраста доказывается колоссальным практическим опытом и опирается на солидное научное обоснование. 

Способ достижения гармонии человеком, на наш взгляд, один — систематическое выполнение физических 
упражнений. Кроме того, экспериментально доказано, что регулярные занятия физкультурой, которые рационально 
входят в режим труда и отдыха, способствуют не только укреплению здоровья, но и существенно повышают 
эффективность производственной деятельности. Однако не все двигательные действия, выполняемые в быту 
и процессе работы, являются физическими упражнениями. Ими могут быть только движения, специально под-
бираемые для воздействия на различные органы и системы, развития физических качеств, коррекции дефектов 
телосложения. 

Очень важно отметить благоприятное состояние воздушной среды при мышечной деятельности, в том чис-
ле и при занятиях физическими упражнениями, так как при этом увеличивается легочная вентиляция, теплооб-
разование и т. д. В спортивной практике санитарно-гигиенические исследования воздуха позволяют своевре-
менно принять необходимые меры, обеспечивающие максимально комфортные условия для занимающихся 
физической культурой и спортом. 

Говоря о гигиене физических упражнений, нельзя не вспомнить об утренней гимнастике и роли физкуль-
турной паузы. Целью утренней гимнастики является ускорение перехода организма от сна к бодрствованию, 
к предстоящей работе и оказание общего оздоровительного воздействия. Гимнастические упражнения должны 
выполняться в хорошо проветриваемой комнате, при открытом окне или форточке, а при возможности —  
и на открытом воздухе. Зарядку следует сочетать с воздушной ванной. После окончания гимнастики полезно 
обтирание или обливание тела прохладной водой. Физкультурные паузы проводят в школе и на производстве, 
они являются одной из основных форм активного отдыха. 

Важный элемент здорового образа жизни — личная гигиена. Он включает в себя рациональный суточный 
режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение имеет и режим дня. При правильном и стро-
гом его соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, создает 
наилучшие условия для работы и восстановления. 

Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия людей не позволяют рекомендовать 
один вариант суточного режима для всех. Однако его основные положения должны соблюдаться всеми: выпол-
нение различных видов деятельности в строго определенное время, правильное чередование работы и отдыха, 
регулярное питание. Особое внимание нужно уделять сну — основному и ничем не заменимому виду отдыха. 
Постоянное недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы, ослабление защитных 
сил организма, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия. Режим имеет не только оздоровительное, 
но и воспитательное значение. Строгое его соблюдение воспитывает такие качества, как дисциплинированность, ак-
куратность, организованность, целеустремленность. Режим позволяет человеку рационально использовать каждый 
час, каждую минуту своего времени, что значительно расширяет возможность разносторонней и содержательной 
жизни. Каждому человеку следует выработать режим, исходя из конкретных условий своей жизни. 

Важно соблюдать распорядок дня. 
Вставать ежедневно в одно и тоже время, заниматься регулярно утренней гимнастикой, есть в установлен-

ные часы, чередовать умственный труд с физическими упражнениями, соблюдать правила личной гигиены, 
следить за чистотой тела, одежды, обуви, работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться 
спать в одно и то же время. 

На сегодняшний день практически каждый человек, имеет массу дел и обязанностей. Порою ему не хватает 
времени даже на свои дела. В результате, с горою мелочных технических проблем человек просто забывает 
главные истины и цели, запутывается. Забывает о своем здоровье. Он не спит по ночам, не ходит в походы, 
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не бегает по утрам, ездит на машине по улицам с опасным составом воздуха (а не ходит пешком), ест с книгой 
и … Если читатель спросит его: «Что же такое здоровье?» … Он ничего не ответит. Забудет он про этот вопрос. 
А вспомнит задавшего этот вопрос только в кардио- или онкодиспансере. Но, скорее всего, будет поздно… 
И он начнет рассказывать то же самое, что было изложено выше… Но вот вопрос: нужны ли ему теперь все его 
материальные ценности? Наверное, нет… 

Необходимо, на наш взгляд, продумать свои жизненные задачи и цели, выделив тем самым время для 
укрепления своего здоровья. 
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ПЕРВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОМОЩИ ИМИЕН МАРГУ «ВОЛУМНА» 

На базе ИМиЕН МарГУ создана студенческая организация волонтерской помощи «Волумна». Основная работа — добро-
вольная помощь детям, находящимся на лечении, организация мастер-классов по созданию поделок своими руками, прове-
дение развивающих и активных игр и детских праздников. В планах создание Школы активного долголетия для людей ге-
риатрического возраста. Цели школы: профилактика проблем старости и помощь людям гериатрического возраста 
оставаться социально активными, сохранить позитивный жизненный настрой и получить практические советы и навыки, 
как продолжать быть активными физически. 
Ключевые слова: волонтерская помощь, больные дети, Волумна, активное долголетие, гериатрический возраст. 

Наши дети — это будущее общества. Как можно измерить или оценить жизнь человека, а особенно жизнь 
ребенка или пожилого человека, который нуждается в помощи? Если говорить об организации помощи детям 
с тяжелыми заболеваниями, то цена их жизни и психологического состояния порой зависит от суммы денег, со-
бранной на лечение, а также сильное влияние оказывает внимание, уход, исключительно положительные эмо-
ции и новые друзья. Часто родители больного малыша не могут позволить себе дорогостоящее и длительное 
лечение, такое как химиотерапия для больных раком, терапия больных муковисцидозом или другими серьез-
ными заболеваниями, а также различные операции, лекарственные препараты, лечение в другом городе или 
за рубежом. 

На базе Института медицины и естественных наук (до 2014 года — Биолого-химический факультет) Марий-
ского государственного университета ранее не было такой организации, в которой ребята собирались с единой 
целью — помочь тем, кому это действительно необходимо, как в физическом, так и в психологическом плане. 
Поэтому мы решили создать такую организацию. Организация — значит организовывать помощь на сколько 
это возможно. Следовательно, «Первая студенческая организация волонтерской помощи ИМиЕН “Волумна”». 

Почему Волумна и что это такое? В древнеримской религии существовали божества, отвечавшие за зача-
тие, беременность, роды и развитие ребенка, так называемые «боги детства». С этой сферой жизни были связа-
ны как некоторые главные боги, которым приписывались соответствующие функции, так и меньшие божества, 
покровительствовавшие какому-либо конкретному моменту в жизни ребенка («боги мгновения», по выражению 
Г. Узенера). Некоторые из этих божеств известны только из трудов апологетов христианства. Именно божества 
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Сосков В. О. 
 

Волумн и Волумна (Volumnus, Volumna) являлись одними из покровителей, кто отвечал за развитие ребенка. 
Эти боги побуждали малыша стремиться к добру. Наша эмблема: 

 

На счету нашей организации уже не одно мероприятие. Добровольная помощь детям, находящихся на ле-
чении в различных больницах г. Йошкар-Олы (преимущественно в онкогематологическом отделении ДГБ), ор-
ганизация мастер-классов по созданию поделок, подарков своими руками, проведение развивающих и активных 
игр, проведение детских праздников и праздников для пожилых людей и многое другое. Есть мнение, что мыс-
ли материальны. И мы хотели бы, чтобы наши мысли воплотились в жизнь. Одному из наших организаторов 
удалось открыть направление общественной организации, базирующееся на работе с пожилыми людьми. 

Основываясь на этом хотелось бы расширить наш круг деятельности, а именно создать совместно 
с медицинским персоналом Школу Активного Долголетия (ШАД) РМЭ. 

Задачи этой школы: 
1) продлить социальную и общественную активность людей старшего поколения; 
2) поддерживать и реализовывать: 
– разносторонние интересы, 
– психологическую устойчивость к различными обстоятельствам, 
– сохранения творческой способности, самореализации. 
Такие действия — это профилактика проблем старости и помощь людям гериатрического возраста оста-

ваться социально активными, сохранить позитивный жизненный настрой и получить практические советы 
и навыки, как продолжать быть активными физически. 

Целевая группа такой школы — люди гериатрического возраста, т. е. пожилые люди от 60 лет. 
Поэтому организация студентами помощи детям и взрослым в лице студентов должна стать важной зада-

чей для самих студентов и университета. Необходимы различные акции и работа по привлечению внимания 
общественности к этому вопросу. Главное, чтобы каждый из нас не оставался равнодушным и сделал хотя бы 
маленький шаг навстречу нуждающимся. 

УДК 338© 
Сосков В. О. 

Сосков Вадим Олегович  
Научный руководитель — Стафиевская М. В., канд. экон. наук, доц. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГИБКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 

В данной статье рассматривается проблема формирования гибких навыков у студентов с целью повышения 
конкурентоспособности студентов университета на рынке труда. 
Ключевые слова: гибкие навыки, студенты, молодежь, развитие. 
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Финно-угорские молодежные инициативы и студенческое самоуправление финно-угорских университетов 
 
В настоящее время набирает популярность такая тема, как формирование гибких навыков у студентов. Что 

такое гибкие навыки? Это комплекс неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают 
за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность. В отличие от профессиональных 
навыков, именуемых в данной концепции жесткими, они тесно связаны с личностными качествами и установ-
ками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками (коммуникация, работа 
в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, ре-
шение проблем, критическое мышление) [1]. Довольно интересный момент заключается в том, что данные качества 
востребованы у представителей абсолютно всех профессий, поэтому, часто их наличие и развитость являются силь-
ным конкурентным преимуществом на современном рынке труда. Следовательно, формирование гибких навыков 
является таким же важным аспектом высшего образования, как и получение профессиональных навыков [2]. 

Для решения этой задачи наиболее эффективным способом можно использовать следующий метод. Чтобы 
не тратить огромное количество ресурсов на постоянную оплату профессиональных тренеров или переобучение 
преподавателей, мы можем использовать самих студентов. Для этого следует отобрать группу студентов, кото-
рых нужно отправить на дополнительное обучение при условии того, что они отработают ресурсы, потрачен-
ные на них [3]. После обучения, эта группа студентов должна разработать свою программу для массового обу-
чения других студентов в рамках университета. Затем можно будет проводить занятия, на актуальные темы, 
предварительно выяснив их популярность у самих студентов. Для повышения интереса аудитории рекомендуется 
использовать разные виды подачи информации, к примеру: семинары (упор делается на теорию и активное обсуж-
дение), тренинги (упор делается на отработку практических навыков) и игры (каждый участник получает роль, 
в соответствии с которой он должен действовать для того, чтобы проработать определенные жизненные ситуации). 

У данного решения есть несколько плюсов. Во-первых, это экономичность [6]. Обучение своих тренеров ниве-
лирует необходимость оплаты каждого проведенного занятия, так деньги будут потрачены только на обучение 
узкой группы, а основная часть студентов будет обучена уже собственными силами. Во-вторых, очень важным 
психологическим аспектом является то, что обучать гибким навыкам основную массу студентов будут их сверстни-
ки, это поможет создать обстановку непринужденности и легкости в процессе обучения, что положительно  
повлияет на степень усвоения знаний [4]. 

Таким образом, предложенный выше план действий поможет повысить конкурентоспособность студентов 
университета на рынке труда при использовании меньшего количества ресурсов, чем если бы данные мероприятия 
проводились с приглашением внешних тренеров [5]. 
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КАК И КОГДА ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТИЗМ? 

В данной статье рассмотрена проблема патриотического воспитания младшего школьника. Представлены 
мысли ученых об этом. Также приведен пример решения данной проблемы. 
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Флегонтова Е. А. 
 
В последние десятилетия в российском обществе наблюдался процесс постепенной утраты духа патрио-

тизма, чувства единения сограждан и гордости за свою страну. Немаловажную роль в этом сыграли средства 
массовой информации и Интернет, которые сформировали негативный образ государства и выступили провод-
никами, подрывающими веру и любовь россиян к своему Отечеству. 

  

Любовь к родному краю и стране очень важно прививать с раннего детства, так как дети 6–10 лет в силу 
своего возраста не могут в полной мере осознать многие события и факты, глубоко разобраться в проблеме. 
Но пропуская их сквозь свое восприятие и детское мышление, они естественным образом на подсознательном 
уровне усваивают ценности патриотизма, гражданственности, здорового образа жизни, трудолюбия. Патриотическое 
воспитание младших школьников способствует формированию вечных ценностей: любви к малой и большой 
Родине, добра, справедливости, уважительного отношения к важным событиям прошлого и современным  
достижениям соотечественников, учит различать добро и зло, воспитывает чувство единения и гордости за страну, 
желание приносить ей пользу и отстаивать интересы собственной страны. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин сказал: «Самая главная опасность этой работы (имеется 
в виду патриотическое воспитание — прим. автора) — если она будет формальной. Она тогда убьет конечную 
цель нашу на корню, с первых шагов» [3]. Вот почему следует уделять большое внимание в патриотическом 
направлении воспитательной работе в такой форме, как военно-патриотическая игра, которая никогда не быва-
ет формальной в детском сознании. Игра для детей младшего школьного возраста остается одним из действен-
ных механизмов воспитания. Пока дети маленькие, они познают мир чувственно через игру, которая содержит 
в себе важнейшие психологические составляющие: сознательную и чувственную форму восприятия информации 
и активное взаимодействие. Прежде всего игра — своеобразное отражение жизни. Она не уводит ребенка от жиз-
ни, от действительности. Наоборот, игра — средство познания детьми окружающего мира и подготовки их к учению 
и труду. В активной игровой форме ребенок глубже познает явления жизни, общественные отношения людей, 
трудовые процессы. 

Великий русский педагог К. Д. Ушинский неоднократно подчеркивал большое воспитательное значение 
игры, готовящей ребенка к творческому труду, деятельности, жизни. Он отмечал, что в игре ребенок ищет 
не только удовольствия, но и серьезных занятий; игра — это мир практической деятельности ребенка, которая 
удовлетворяет не только физические, но и духовные его потребности. 

Игра — средство воспитания. Игра создает коллектив. Общие переживания объединяют детей. В игре вос-
питывается чувство товарищества, взаимная поддержка. Н. К. Крупская и А. С. Макаренко подчеркивали  
значение игры как средства коммунистического воспитания, как средство всестороннего развития личности. 

Приведем пример военно-патриотической игры для младших школьников в лагере. 

  

Цель игры — воспитание патриотических чувств младших школьников (любви к Родине, уважения  
к Российской армии). 

Задачи: 
– расширять представления детей о Российской армии и военной службе; 
– развивать познавательный интерес к военному делу; 
– формирование навыков строевых приемов и культуры движения; 
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Финно-угорские молодежные инициативы и студенческое самоуправление финно-угорских университетов 
 
– активизировать словарный запас; 
– развивать выносливость, ловкость и сообразительность детей; 
– воспитывать желание защищать Родину. 
Участники проекта: педагоги и вожатые детских оздоровительных лагерей, дети 6–10 лет. 
Место проведения мероприятия — игровая площадка детского оздоровительного лагеря, стадион. 
Количество участников — 25–30 человек. 
Общий замысел. Данное военно-патриотическое мероприятие в детском оздоровительном лагере планируется 

провести в течение 4 дней. Оно представляет собой спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования, 
а также состязания по строевой подготовке. 

Деятельность по  реализации мероприятия  
I этап. Подготовительный . 
II этап. Основной . 
План мероприятия 
1-й день .  Парад (смотр строя и песни) 
Цель — формирование чувства коллективизма, единства действий в составе команды, коллективной орга-

низованности, привитие эстетики маршировки. 
2-й день . Военные старты. Интеллектуальный марафон. 
Цель — формирование умений ориентироваться на местности, быстро разгадывать умственные задачи. 
3-й день . Соревнования «Кто быстрей!». 
Цель — формировать чувство сплоченности команды. 
Например, упражнение «Тактика», эстафета «Паутина», эстафета «Меткий стрелок», эстафета «Снайпер», 

эстафета «Полоса препятствий», эстафета «Доставка», эстафета «Скакалка», «Улики», «Пройди болото»,  
«Собери волю в кулак». 

4-й день: Патриот-шоу. 
Творческие выступления команд. 
III этап. Заключительный «Костер ».  

  

Ожидаемый результат: 
1. Расширение знаний о Российской армии. 
2. Чувство гордости за армию. 
3. Сформированная сплоченная команда. 
4. Формирование дисциплины. 
5. Развитие быстроты запоминания информации. 
6. Приобретение умения ориентироваться на местности. 
7. Формирование духа соревновательности. 
8. Творческий подход к выполнению заданий. 
Таким образом, очень важно начинать воспитание патриотизма с ранних лет, так как игра — средство  

воспитания и через нее ребенок познает жизнь. 
 

 
 
1. Крутецкий В. А. Психология. М.: Просвещение, 1986. 269 с. 
2. Патриотическое воспитание дошкольников [электронный ресурс]. Режим доступа: http://blogs.bebeshka.info/vospitanie-

detey/patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov (дата обращения: 25.03.2017). 
3. Путин В. В. О патриотическом воспитании [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://yandex.ru/video/search?filmId=5012791546065387453&text=речь%20президента%20о%20патриотическом%20воспитании%20школьни
ков (дата обращения: 25.03.2017). 

4. Ушакова Л. П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. М.: ФГОС. Детство-Пресс, 2015. 48 с. 

5. Шорыгина Т. Д. Наша родина. Россия, 2011. 96 с. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
В РАМКАХ ОБЪЕДИНЕННЫХ СОВЕТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Статья посвящена исследованию студенческих научных обществ (СНО) в структуре объединенных советов 
обучающихся. С учетом специфики деятельности студенческих научных обществ отмечается необходимость 
четкого взаимодействия с объединенным советом обучающихся в целях повышения эффективности научной 
работы финно-угорских университетов. 
Ключевые слова: студенческое самоуправление, объединенный совет обучающихся, студенческое научное 
общество. 

В настоящее время наблюдается тенденция к кооперированию различных студенческих объединений в рамках 
крупных вузов. Во многом это связано с реализацией положений нового Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации», в соответствии с которым Министерство образования и науки РФ утвердило мето-
дические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях. 

Основная идея состоит в том, чтобы все возможные студенческие объединения, организации и советы, от во-
лонтерских и творческих движений до студсоветов структурных подразделений высшего учебного заведения 
объединял один руководящий орган — объединенный совет обучающихся. 

Основные преимущества состоят в том, что решение вопросов с администрацией факультетов, институтов, 
вуза теперь возможно осуществлять в централизованном порядке. Открытость и гласность деятельности объ-
единенного совета обучающихся обеспечивает необходимые условия для реализации прав и интересов всех 
студентов и их объединений вне зависимости от направления деятельности. 

Несмотря на многообразие видов деятельности студентов во время получения высшего образования, важ-
нейшей задачей студента остается формирование компетенций, необходимых для осуществления будущей 
профессии. Именно решению этой задачи призвана служить научная работа студентов. 

Научно-исследовательская работа представляет собой средство подготовки высококвалифицированных кадров, 
которое предполагает участие студентов в научных студенческих конференциях, научных кружках, дискуссиях, 
круглых столах, подготовку ими научных студенческих работ и проведение научных изысканий. В то же время 
студенческое научное общество (СНО) выступает как самостоятельный элемент студенческого самоуправления,  
должен обладать автономией, что позволит повысить эффективность научно-исследовательской работы [1]. 

Так как особенностью студенческих научных обществ является концентрация на одной области знаний, часто 
СНО действует на каждом факультете/институте обособлено от других структурных подразделений. На прак-
тике складывается ситуация, когда в отдельных структурных подразделениях вуза как таковое научное студен-
ческое общество отсутствует, в других — напротив, имеет долгую историю, разветвленную структуру и широкий 
круг задач. 

Унификация студенческих научных обществ факультетов/институтов в рамках объединенных советов обу-
чающихся на уровне высшего учебного заведения приводит к неравному представительству. К сожалению, 
из данной ситуации видится один выход — исключить СНО из структуры объединенных советов обучающихся 
на уровне вуза. 

При этом СНО факультетов/институтов оказываются в подвешенном состоянии. С одной стороны, СНО 
не может на полных основаниях рассчитывать на поддержку, так как лишено возможности обращаться к адми-
нистрации вуза через объединенный совет обучающихся. С другой стороны, являясь объединением студентов, 
все равно подпадает под компетенцию контролирующих органов. Так, баланс сводится к утрированной формуле: 
«набор обязанностей при отсутствии механизмов реализации корреспондирующих прав». 

На уровне факультетов ситуация несколько легче, так как некоторая диспозитивность в регулировании 
структуры советов обучающихся на уровне структурных подразделений позволяет сохранить сложившуюся 
и устоявшуюся структуру студенческого самоуправления на факультете. 

© Шабалин Г. Ю., 2017 
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Финно-угорские молодежные инициативы и студенческое самоуправление финно-угорских университетов 
 
Тем не менее студенческие научные общества продолжают функционировать как самостоятельные элементы 

студенческого самоуправления, имея своего делегата в объединенном совете обучающихся в некоторых ведущих 
вузах России (например, МГУ им. Ломоносова). Предлагается ввести аналогичную конструкцию взаимодей-
ствия студенческих научных обществ и объединенных советах обучающихся и в финно-угорских университетах. 

Установление подобной конструкции позволит облегчить взаимодействие студенческих научных обществ 
и объединенных советов обучающихся, повысит эффективность исследовательской деятельности, что, безусловно, 
положительно отразится на имидже финно-угорских университетов. 

 

 
 
Шабалин Г. Ю. Студенческое научное общество как самостоятельных элемент студенческого самоуправления // Богатство финно-

угорских народов: материалы III Международного финно-угорского студенческого форума / Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2016. С. 393–396. 
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ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ-ПРОЕКТ «ЛИК ГОРОДА» 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ МБУК «ЦБС Г. ЙОШКАР-ОЛЫ») 

Рассмотрен опыт проведения Центральной библиотекой Йошкар-Олинской ЦБС Республики Марий Эл лите-
ратурно-исторического квеста-проекта «ЛИК города». Сделан анализ результативности данной формы работы 
библиотеки по формированию и продвижению краеведческих знаний. 
Ключевые слова: квест-проект, формирование краеведческих знаний, продвижение краеведческих знаний, 
проектная деятельность библиотеки, библиотечный квест. 

Формирование и продвижение краеведческих знаний — основная тенденция современности, регулируемая 
на государственном уровне. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики», одними из приоритетных целей культурной 
политики РФ являются: «сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспита-
ния и образования и передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценно-
стей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения» [1]. Особая миссия по изучению и популяризации мест-
ной и региональной культуры, сохранению этнического, культурного, языкового, религиозного разнообразия 
и самобытности народов России возложена на библиотеки. 

Приобщение пользователей к национальной культуре марийского и русского народов, знакомство с обычая-
ми, традициями и ценностями народов Республики Марий Эл — важнейшая задача библиотек МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы». Краеведческая деятельность занимает особое место в работе 
Центральной библиотеки г. Йошкар-Олы. Разнообразные формы массовой работы способствуют распростране-
нию и формированию краеведческих знаний у пользователей библиотеки. Активно внедряются новые формы 
работы. Одной из таких форм стал популярный среди молодежи квест. 

Квест (с англ. Quest) — «поиск, предмет поисков, поиск приключений». Изначально под квестом понимали 
«компьютерную игру-повествование, в которой управляемый игроком герой продвигается по сюжету и взаимо-
действует с игровым миром посредством применения предметов, общения с другими персонажами и решения 
логических задач» [2]. В настоящее время квест вышел за рамки виртуальности и с успехом осваивается сферой 
досуга. Как правило, квест объединяет в себе проектный метод и игровые технологии. 

Библиотеки тоже начинают осваивать данную форму работы. Так, с 2015 г. Центральная библиотека 
г. Йошкар-Олы предлагает горожанам литературно-исторический квест-проект «ЛИК города». Данный квест 

© Акилбаева К. И., 2017 
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Библиотеки в финно-угорском культурном пространстве 
 

относится к типу CQ: CityQuest (CQ — «городской квест») — интеллектуально-развлекательный вид игр в пре-
делах города [2]. Целью проекта было знакомство с культурными достопримечательностями города Йошкар-
Олы. Задачи проекта: углубление краеведческих знаний молодежи в области истории и литературы родного 
края, продвижение книги и чтения, развитие умений и навыков информационной деятельности, популяризация 
молодежных общественных организаций города. Проект был рассчитан на возрастную категорию от 15 до 30 лет: 
учащихся средних общеобразовательных школ, студентов ссузов, рабочую молодежь (рис. 1). 

Авторы проекта зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки Г. В. Щербакова и главный библио-
текарь В. Ю. Кашкова разработали маршрутный лист со станциями-остановками у памятников выдающихся 
писателей и поэтов Республики Марий Эл и России. В первый год проведения квеста (2015 г.) его участники 
посетили в городе шесть «станций-памятников»: Н. В. Гоголю, С. Г. Чавайну, А. С. Пушкину и Онегину,  
А. С. Крупнякову, А. С. Пушкину (в сквере), Кириллу и Мефодию. Во второй год реализации проекта (2016 г.) 
в связи с развитием культурной инфраструктуры города Йошкар-Олы к шести основным остановкам были до-
бавлены станции у памятников Йывану Кырле, марийскому актеру и поэту, и А. Котомкину-Савинскому, поэту 
начала XX в., фольклористу, участнику Первой мировой войны (рис. 2). 

Согласно методике проведения квестов, прежде чем получить кодовое слово, необходимое для определения 
маршрута, участники игры должны выполнить определенные задания. Так, на «станциях» библиотекари-кураторы 
предлагали командам решить задачи, ответить на вопросы, что предполагало определенные знания русской, ма-
рийской литературы, истории родного края. Получить необходимые для этого сведения можно было при знакомстве 
с литературой, список которой выдавался будущим участникам заранее. Задания квеста: блиц-опрос «Жизнь 
и творчество А. Котомкина-Савинского», викторины «История родного слова» (станция «Кирилл и Мефодий») 
и «Талантливый актер и поэт» (станция «Й. Кырля»), ребус «Писатель родного края» (станция «А. С. Крупня-
ков»), кроссворды «Думаем. Вспоминаем. Разгадываем» (станция «Н. В. Гоголь») и «Давайте Пушкина чи-
тать!» (станция «А. С. Пушкин»), головоломка «Писатель и его роман» (станция «С. Г. Чавайн») и другие. Кро-
ме этого, участники выполняли творческие задания: декламировали стихи известных поэтов, разыгрывали 
сцены из известных литературных произведений. 

 
 

Рис. 1. Старт квеста от Центральной библиотеки  
г. Йошкар-Олы 24.06.2016 г. 

 
 

Рис. 2. «Станция» квеста «Йыван Кырля» 
 

Отметим, что квест как современная форма проведения досуга особенно популярен среди молодого поко-
ления, так как присутствующие в них динамичность, интрига, состязательность, поиск отвечают интересам 
и потребностям данной категории населения. Совмещение просветительской деятельности с игровыми элемен-
тами, добавление приключенческого антуража к традиционным формам работы повышает привлекательность 
библиотечных мероприятий для молодежи. Так, в 2015 году в литературно-историческом квест-проекте «ЛИК 
города» приняли участие 4 команды, общей численностью 19 человек, в 2016 году, в результате положитель-
ных отзывов участников и активного продвижения проекта в СМИ, им заинтересовалось 35 человек, из кото-
рых было сформировано уже семь команд. Таким образом, во второй год реализации проекта число участников 
увеличилось на 84 %. 

Организаторы проекта отмечают, что литературно-исторический квест «ЛИК города» показал эффектив-
ность использования данной формы работы с молодежью, наметил новые формы сотрудничества библиотеки 
с жителями города, учебными заведениями, предприятиями, организациями, расширил границы взаимодействия 
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«пользователь – библиотека». Значимость проекта «ЛИК города» заключается в продвижении и формировании 
краеведческих знаний, связанных с историей и литературой родного края. Игра знакомит участников с художе-
ственными, историко-краеведческими книгами, произведениями марийских и русских поэтов и писателей, по-
могает взглянуть на знакомые с детства места в г. Йошкар-Оле под другим углом зрения, лучше узнать историю 
и культуру своей республики и России. 

Таким образом, литературно-исторический квест дает возможность молодежи интересно и с пользой прове-
сти свой досуг, а библиотеке — заниматься краеведческим просвещением, продвигать книги, популяризировать 
чтение, повышая культурный и образовательный потенциал жителей города. 

 

 
 
1. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики» 

[электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/39208/page/2 (дата обращения: 24.04.2017). 
2. Квест [электронный ресурс] // Словари и энциклопедии на Академике. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129111 

(дата обращения: 24.04.2017). 
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СОЗДАНИЕ ДАЙДЖЕСТА О Р. А. ПАНОВОЙ, 
ПЕРВОМ ДИРЕКТОРЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Статья посвящена первому директору научной библиотеки Марийского государственного университета — 
Регине Артуровне Пановой. Ее жизнь и профессиональная деятельность подтолкнули к идее создания дайджеста, 
особого вида информационно-библиографической продукции библиотек, сочетающего библиографическую, 
текстовую, фактическую информацию, рисунки, фотографии. 
Ключевые слова: Регина Артуровна Панова, научная библиотека Марийского государственного университета, 
дайджест. 

2017 год для научной библиотеки Марийского государственного университета юбилейный, исполняется 
45 лет со дня образования библиотеки. Основателем и первым директором Научной библиотеки Марийского 
государственного университета (1972–2005 гг.) стала Регина Артуровна Панова. Регина Артуровна хорошо из-
вестный в Республике Марий Эл и за ее пределами деятель культуры и библиотечного дела, «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации» (1998), «Заслуженный работник культуры Марийской ССР» (1991), 
профессионал, теоретик и практик библиотечного дела, педагог, общественный деятель. 

Родилась Р. А. Панова 25 марта 1934 году в Москве, в семье художника-мультипликатора. В 40-х годах вся  
семья попала под молот репрессий — отец расстрелян, маленькая Регина с мамой отправлена в ссылку в Казахстан. 

В 1955 г. Р. А. Панова окончила Московский библиотечный институт, трудовую деятельность начала в должно-
сти научно-технического сотрудника Всесоюзного института научно-технической информации (ВИНИТИ),  
затем 13 лет посвятила библиотеке Коломенского тепловозостроительного завода. 

В 1969 году вместе с семьей Р. А. Панова переезжает в Йошкар-Олу. Библиотечная карьера в Марийском 
крае началась с должности старшего библиотекаря Республиканской научной библиотеки Марийской ССР 
(ныне Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл), а затем заведующей справочно-
библиографического отдела. Профессионализм, ответственность, творческий подход к делу не остались не за-
меченными и в 1972 году по приглашению В. Э. Коллы, первого ректора МарГУ, Р. А. Панова возглавляет 
и начинает создавать с нуля научную библиотеку Марийского государственного университета [1; 3; 4]. 

Как вспоминает Т. А. Петрова, коллега и долгие годы заместитель директора научной библиотеки МарГУ, 
заслуженный работник культуры Республики Марии Эл: «При непосредственном участии Регины Артуровны 
и по ее инициативе в библиотеке разрабатывались и реализовывались многие проекты, которые вывели библиотеку 
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в число передовых… Главное для нее — начинать что-то новое. Не модернизировать старое, а непременно 
начинать новое, с нуля, с начала…» [3; 5]. 

Регина Артуровна возглавляла библиотеку 34 года. За эти годы научная библиотека МарГУ [2] добилась 
много и является: методическим центром библиотек высших и средних специальных учебных заведений РМЭ; 
членом Межрегиональной ассоциации деловых библиотек России; Международной ассоциации научно-технических 
библиотек; Российской библиотечной ассоциации (секция «Вузовские библиотеки»); участником проекта 
МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей); участником проекта ЭДД (электронная доставка  
документов) в рамках АРБИКОН (Ассоциация региональных библиотечных консорциумов). 

Сегодня книжный фонд библиотеки составляет 1144256 экземпляров. Библиотека обслуживает более 12 ты-
сяч читателей. В научной библиотеке 10 отделов, 7 абонементов. Услугам читателей предоставлены 7 читальных 
залов на 529 посадочных мест. 

Парк ЭВМ составляет 102 единицы, действует 38 автоматизированных рабочих мест для пользователей. 
Электронный каталог библиотеки содержит более 200 тыс. записей. Для обслуживания пользователей в библио-
теке ведется 17 баз данных: «Статьи», «Труды преподавателей МарГУ», «История МарГУ», «МарГУ в печати» и др. 

В середине 90-х годов Регина Артуровна подняла вопрос о необходимости подготовки профессиональных 
библиотечных кадров для Республики Марий Эл. Благодаря приложенным усилиям в 1997 году в Марийском 
государственном университете открылось библиотечное отделение и Научная библиотека стала базой для обу-
чения и подготовки библиотекарей, а многие специалисты научной библиотеки МарГУ стали наставниками 
и первыми педагогами будущих библиотекарей [1]. 

Слагаемые успеха Регины Артуровны Пановой так определил второй ректор университета, профессор, док-
тор химических наук В. П. Ившин: «Высочайшая культура, предельная деликатность, аргументированность 
всех принимаемых решений, делегирование полномочий подчиненных, доверие и вера в способности работни-
ка — в этом вся Регина Артуровна» [3]. Это несмотря на все жизненные трудности и сложности. 

Безусловно, Регина Артуровна была яркой и незаурядной личностью, к которой с уважением относились 
все те, кто ее знал. Профессиональное кредо Р. А. Пановой, наверно, отражают ее слова: «…Библиотекарь — 
это и профессия, и призвание, — говорила она. — Профессию можно приобрести, а призвание должно быть 
в душе. Когда они соединяются, это счастье для человека и для дела, которому он служит». 

30 декабря 2007 года Регины Артуровны Пановой не стало. 
Панова Р. А. многое сделала для развития библиотеки и университета, поэтому 28 мая 2008 года Научной 

библиотеке МарГУ было присвоено ее имя. Ее имя носит и региональная научно-практическая конференция 
по библиотечному делу — «Пановские чтения». В 2017 году она прошла уже в пятый раз. 

Именно жизнь и деятельность Р. А. Пановой стала предметом составляемого нами дайджеста. 
Дайджест (от лат. digest ‘краткое изложение’) — это фрагменты текстов многих документов (цитаты, вы-

держки, конспекты, реже рефераты), подобранные по определенной теме, не обеспеченной обобщающими пуб-
ликациями, и находящиеся в сфере интересов реальных или потенциальных читателей [2]. Дайджест сочетает 
библиографическую, текстовую, фактическую информацию, рисунки, фотографии и т. д. 

В фонде библиотеки университета есть биобиблиографический указатель и материалы к биобиблиографии, 
посвященные Р. А. Пановой, мемуарное издание Р. А. Пановой: «Записки директора». Также в архиве библио-
теки хранится большое количество фактографических материалов о жизни и деятельности Регины Артуровны. 

Отсутствие обобщенного и систематизированного материала привело к идее создать дайджест и послужило 
целью его разработки. 

Данный дайджест направлен на широкую аудиторию, но в первую очередь на специалистов библиотек Рес-
публики Марий Эл и за ее пределами, будет интересен и полезен преподавателям, студентам, обучающимся 
по направлению «Библиотечно-информационная деятельность». 

Для данного дайджеста были отобраны материалы статей Р. А. Пановой с 1993 года по 2004 год из сборников 
научно-практических конференций, статей из периодических изданий. 

Структура дайджеста определяется расположением источников в хронологическом порядке. Каждый 
источник будет снабжен иллюстрацией обложки издания. 

На данный момент работа по созданию дайджеста, посвященного Р. А. Пановой, продолжается. 
 

 
 
1. Бахтина А. М. Библиотека и молодежь Р. А. Панова (1934–2007) // Молодые в библиотечном деле. 2009. № 4–5. С. 3–10. 
2. Информация о библиотеке. Режим доступа: https://marsu.ru/science/libr/inf.php (дата обращения: 25.03.2017). 
3. Панова Регина Артуровна: биобиблиограф. указ. / Мар. гос. ун-т; сост.: Т. А. Петрова, Т. В. Архипова, И. О. Безденежных; науч. 

ред. В. В. Изыкин. Йошкар-Ола, 2006. 32 с. (Материалы к биобиблиографии ученых МарГУ. Вып. 5). 
4. Панова Регина Артуровна: биобиблиогр. указатель / НБ им. Р. А. Пановой МарГУ; сост. Т. В. Архипова, И. О. Безденежных; науч. 

ред. и отв. за вып. В. В. Изыкин. Йошкар-Ола, 2009. 36 с. (Подвижники культуры Республики Марий Эл. Вып. 10). 
5. Петрова Т. А. Дело, которому служит (к 70-летию со дня рождения Р. А. Пановой) // Научные и технические библиотеки. 2004. 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ «ЧИТАЮЩИЙ ВОЛЖСК» 
КАК ФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
Г. ВОЛЖСКА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

Освещен опыт центральной библиотеки г. Волжска Республики Марий Эл популяризации чтения посредством 
телевизионного проекта «Читающий Волжск». 
Ключевые слова: проект «Читающий Волжск», библиотеки Республики Марий Эл, популяризация чтения, со-
трудничество библиотек и телевидения, формы продвижения чтения, библиографический обзор на телевидении. 

Популяризация чтения всегда являлась приоритетным направлением в деятельности библиотек, но в связи 
с разработкой национальной Программы поддержки и развития чтения в Российской Федерации на период 
2007–2020 гг. [1], становится еще актуальнее. Национальная программа призвана объединить усилия всех субъ-
ектов страны, связанных с книжными ресурсами, для повышения читательской активности и компетентности 
населения России, развития устойчивого, осознанного интереса к чтению, росту его популярности, при этом 
главная роль отводится библиотекам. 

Библиотеки субъектов РФ, включаясь в выполнение федеральной программы, используют как традицион-
ные, так и инновационные средства для решения поставленных задач. Осветим опыт центральной библиотеки 
ЦБС г. Волжска по использованию новых для муниципальных библиотек Республики Марий Эл подходов к по-
пуляризации чтения. Волжск — второй по величине город Республики Марий Эл (РМЭ), находящийся на юж-
ной границе территории. На юге граничит с Чувашией, на востоке — с Татарстаном. Население (по данным 
на 2016 г.) составляет 54600 человек. В городе проживают представители более 55 национальностей, основные 
из них: русские (69,1 %), мари (13,74 %), татары (13,46 %) [2]. В библиотечной системе города 7 библиотек: 
центральная, центральная детская и пять филиалов. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 
46 %, это неплохой показатель, тем не менее постоянно идет поиск возможностей расширения читательской 
аудитории. 

Город имеет собственный телеканал — Телеком-ТВ. Вот с этим телеканалом Волжская ЦБС в 2013 г. и за-
пустила проект «Читающий Волжск». Большинство библиотек РМЭ не используют телевидение для про-
движения книг и чтения, считая его самым дорогим средством распространения информации, однако реализа-
ция телевизионного проекта «Читающий Волжск» опровергает это утверждение. Сотрудничество библиотек 
г. Волжска и местного телевидения основано на принципах взаимного интереса и осуществляется абсолютно 
бесплатно. Это обусловлено тем, что проект имеет общественно значимые цели: повышение читательской ак-
тивности жителей города; приобщение их к чтению качественной литературы; пропаганда ценности чтения 
и книги; формирование информационной культуры личности; повышение культурного уровня членов местного 
сообщества. 

«Читающий Волжск» — это систематически выходящая на местном телевидении программа, подготовлен-
ная работниками библиотек города (в основном это сотрудники центральной библиотеки). В эфирной сетке те-
леканала за программой закреплен день и время: четверг, 19:00. Периодичность выхода — раз в квартал. Съем-
ки проходят в помещении библиотеки, где на фоне предлагаемых книг библиотекарь ведет свой рассказ. 
Материал монтируется, в итоге получается десятиминутный видео ролик, который можно использовать не только 
для показа на телевидении. 

Идея проекта принадлежит заведующей отделом обслуживания центральной библиотеки Волжска. В каче-
стве формы продвижения книг был выбран традиционный библиографический обзор, который выгодно отлича-
ется от других форм библиографического информирования невысокой ресурсоемкостью, оперативностью,  
мобильностью, вариативностью. 

© Галимзянова Д. З., 2017 
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Библиотеки в финно-угорском культурном пространстве 
 
Проект реализуется уже четыре года, можно подводить некоторые итоги. К сегодняшнему дню в эфир 

местного телевидения вышло 12 обзоров литературы, подготовленных центральной библиотекой. Исследование 
показало: постоянно смотрят программу «Читающий Волжск» всего 16 % населения города, 30 % — изредка, 
50 % — не знают о ее существовании, но треть от этого числа изъявили желание ее смотреть, после того как 
узнали о ней. Первый телевизионный обзор в рамках проекта вышел в эфир в 2013 году, назывался «Как поум-
неть еще на одну книгу?» и был посвящен книжным новинкам библиотеки. Темы обзоров выбираются библио-
текарем/библиографом самостоятельно, с учетом интересов и предпочтений читателей, актуальных событий 
в сфере культуры, литературы (книжные премии, юбилеи писателей, экранизации произведений и т. д.). Ис-
пользуется недифференцированный подход, т. е. обзоры ориентированы на широкую аудиторию, в основном на 
молодежь (14–30 лет) и людей среднего возраста (30–45 лет), которые в совокупности составляют большинство 
«читающей» части жителей города. Темы некоторых программ: 

• «Современный автор Дина Рубина». Обзор посвящен творчеству писательницы, в связи с ее юбилеем. 
• «Эрмитаж — сокровищница мировой культуры». В рамках Года культуры (2014 г.) был подготовлен  

рассказ о самом знаменитом музее России. 
• «Модные писатели XXI века». Знакомство с авторами, произведениями которых зачитываются не только 

в нашей стране, но и по всему миру. 
• «Эти книги должен прочитать каждый». Интересные сведения о таких, казалось бы, известных произведениях, 

как «Евгений Онегин», «Анна Каренина», заставляют посмотреть на них другими глазами. 
• «Союз литературы и кино». Данный обзор, проходящий в Год российского кино, был посвящен экранизации 

русской классической литературы. 
• «Долгим зимним вечером». Зима — самое подходящее время для творчества. Книги о рукоделии, пред-

ставленные в обзоре, были призваны помочь раскрыть каждому свой творческий потенциал. 
При подготовке обзоров используются приемы рекомендательной библиографии [3, с. 26], это позволяет 

не только информировать население о произведениях печати, но и стимулировать спрос на них. Анкетирование 
показало, что свыше 70 % людей, просмотревших программу, заинтересовались представленными книгами, за-
планировали их к прочтению. Опыт показал, что внимание к теме выступления можно привлечь оригинальным 
заголовком, вопросом, необычным фактом во вступительном слове. Поддержать интерес к предлагаемым изда-
ниям, побудить к прочтению помогает: умение рассказать о произведении, сохраняя интригу сюжета (согласно 
опросу, это подействовало на 26 % зрителей обзора); включение интересных сведений из жизни авторов, исто-
рии создания произведений (таким образом, заинтересовалось книгами 34 %); апелляция к чувствам, эмоциям 
слушателей/зрителей (это выступило побудительным моментом для 12 % респондентов). Таким образом, гра-
мотное использование знаний психологии чтения, основ рекламы и журналистики, навыков ораторского ма-
стерства могут превратить обычный библиографический обзор в действенный инструмент повышения чита-
тельского интереса. В результате изучения эффективности программ было выявлено, что, помимо общих 
правил, при подготовке телевизионного обзора работникам библиотеки следует учитывать специфику данного 
средства продвижения информации [4, с. 132]. Оказалось, что такие составляющие, как внешний вид библиоте-
каря, фон, на котором идет повествование, стиль изложения, техника речи, эмоциональность (жесты, мимика) 
напрямую влияют на восприятие предлагаемой в обзоре информации и при несоответствии ожиданиям зрителей 
могут снизить эффект воздействия. 

На сегодняшний день уже можно говорить о результативности проекта. Регистрируется повышение интереса, 
что следует из бесед с читателями, к представляемым на обзорах книгам. Наблюдается увеличение посещаемо-
сти библиотеки и повышение книговыдачи, связанные с реализацией проекта. Сложность измерения эффекта от 
проводимых обзоров заключается в том, что, согласно опросу, только 68 % заинтересовавшихся обращаются 
за книгами в библиотеку (не обязательно центральную), 26 % пользуются услугами Интернет, 4 % покупают 
книги в магазине. Таким образом, чтобы иметь объективную картину результативности проводимых обзоров 
надо разработать методику измерения положительного эффекта от такой формы популяризации чтения. На се-
годняшний день работа по изучению эффективности проекта «Читающий Волжск» продолжается. Подведены 
предварительные итоги, которые показали существование большого потенциала для совершенствования сов-
местной деятельности местных библиотек и телевидения по популяризации чтения в г. Волжске Республики 
Марий Эл. Исправление выявленных недостатков позволит повысить результативность проекта «Читающий 
Волжск», будет способствовать решению общенациональных задач привлечения населения России к чтению, 
посредством развития читательской активности и читательской культуры жителей конкретной территории. 

 

 
 
1. Национальная программа поддержки и развития чтения [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ifapcom.ru/files/News/Nats-progr-

chtenia.pdf (дата обращения: 5.04.2017). 
2. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Информ. бюллетень: № 2 — Город Волжск и Волжский район. Национально-

сти — город Волжск. Режим доступа: 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА В СКАЗКУ» 
В БИБЛИОТЕКАХ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В данной статье освещается реализация программы Муниципального учреждения культуры «Межпоселенче-
ская центральная библиотека» Советского района по популяризации детского чтения и приобщения детей 
к книге — «Дорога в сказку». 
Ключевые слова: библиотека, работа с детьми, сказка, чтение. 

В настоящее время одной из приоритетных задач современного общества, в целях его устойчивого развития, 
остается поддержка чтения и книги, воспитание интереса к чтению у подрастающего поколения. Для будущего 
особенно важно как происходит процесс вхождения детей в мир книжной культуры. Ведь книга не только ис-
точник информации, но и средство литературно-художественного творчества, которое способно создавать яр-
кие образы, передавать все многообразие человеческих чувств, взаимоотношений, событий, отношение к окру-
жающему миру. Значение книг и то, как книги должны быть преподнесены, чтобы остаться для детей главным 
источником грамотности и развития — это одна из основных задач деятельности библиотеки. Важным каналом 
и средством является сказка: народная и авторская. 

Жанр сказки является эффективным средством для всестороннего развития детей. Сказочные истории вы-
зывают горячую симпатию к смелым и благородным героям, отвращение к злым и жадным персонажам, разви-
вают чувства справедливости, непримиримости к злу, помогают разобраться в том, что хорошо, а что плохо. 
У детей появляется желание подражать любимым героям в своих играх и поступках. Именно из детской лите-
ратуры дети познают красоту и точность языка: из стихов — музыкальность, напевность, ритмичность русской 
речи; из сказок — меткость и выразительность. 

Для комплексного использования потенциала сказочного жанра в работе библиотеки с детьми и популяри-
зации книги и чтения среди детей через сказку Муниципальным учреждением культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Советского района Республики Марий Эл в 2016 году была разработана и реализована 
программа «Дорога в сказку». 

Программа состояла из двух блоков: 
1. «Открой для себя мир чтения» (привлечение к чтению с использованием наглядных форм (визуальных 

способов информирования). 
2. «На литературных островах» (приобщение к библиотеке и чтению через организацию групповых и фронталь-

ных форм работы). 
Программа «Дорога в сказку» включала в себя мероприятия по привлечению детей в библиотеки, органи-

зации их досуга через книгу и сказку, тесное общение маленького читателя с библиотекарем. Сделаем краткий 
обзор опыта реализации данной программы. 

Каждая книга имеет дату своего рождения — год, когда она впервые была опубликована. С этого момента 
начинает исчисляться возраст книги. Хорошие книги переживают своих создателей и живут долго. Именно  
такие книги взяли во внимание библиотекари Советского района. 

Вот некоторые из книг-юбиляров. 
45 лет книге о Незнайке Н. Носова (в Советской центральной детской библиотеке организована выставка — 

«Трилогия о Незнайке, а в Кадамском филиале проведена конкурсно-игровая программа «В гостях у Незнайки», 

© Паитова Е. В., 2017 
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Библиотеки в финно-угорском культурном пространстве 
 

где после обсуждения произведения состоялся просмотр мультфильма с последующим обсуждением героев — 
Синеглазки, Цветика, Знайки). 

70 и 60 лет книгам А. Линдгрен «Знаменитый сыщик Кале Блюмвист» и «Расмус-бродяга» (Проведена ли-
тературная игра на Неделе детской книги в Солнечном филиале, где после рассказа о писателе дети участвова-
ли в игре «Эхо» и викторине по книге «Пеппи Длинный чулок», разгадывали кроссворд «Малыш и Карлсон». 
К мероприятию была подготовлена выставка одного автора «А. Линдгрен и ее герои»). 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» — час книги в Советской центральной детской библиотеке 
был посвящен 80-летию книги А. Толстого. Мероприятие прошло по уже традиционной для библиотеки схеме — 
электронная презентация о жизни и творчестве писателя, во время которой дети разгадывали кроссворд, отве-
чали на вопросы викторины. Победители были награждены ирисками «Золотой ключик». В Солнечном филиале 
к мероприятию «Скажите, как его зовут?» оформлена интересная и яркая выставка одной книги «Деревянный 
мальчик». 

В библиотеках подготовлены книжные выставки и обзоры: к 190-летию «Сказок братьев Гримм» организо-
вана выставка одной книги в Советской центральной детской библиотеке; к 130-летию «Левшы» Н. Лескова — 
выставка «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе» в Солнечной библиотеке; там же к 145-летию книги 
«Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла — выставка-обзор (а на Неделе детской книги провели сказочный вечер 
«Чаепитие с Безумным Шляпником»). 

Советская центральная детская библиотека в отчетном году практиковала три клуба для начальной школы, 
основное направление которых — литературно-нравственное. Это клубы — «Продленка», «Фантазеры», «Биб-
лиозаврик». Большинство мероприятий строилось вокруг сказок: народных и авторских. 

Так, очередное занятие литературного клуба «Библиозаврик» Советской центральной детской библиотеки 
было посвящено жизни и творчеству великого датского писателя Ганса Христиана Андерсена. В сказках кото-
рого есть волшебство и колдовство, но решают исход главные человеческие качества: доброта, любовь, дружба, 
отвага. В начале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с биографией писателя, рассказ сопровождался 
слайд-шоу «Волшебный мир Г. Х. Андерсена». Также для учащихся проведена викторина «Созвездие сказок 
Андерсена», которая состояла из нескольких этапов: иллюстрация, бюро находок, сказочная арифметика, портрет 
героя. В завершении мероприятия посмотрели мультфильм «Гадкий утенок». 

В рамках ежегодной Недели детской книги в библиотеке был проведен вечер-портрет «Великий сказочник 
из маленькой страны» (по творчеству Г. Х. Андерсена). Перед читателями библиотекарь предстала в образе ге-
роини известной сказки Андерсена, а какой именно ребята догадались, когда дополнили строки загадки о «Прин-
цессе на горошине». Было много викторин, загадок, конкурсов. В завершении был показан мультфильм 
«Дюймовочка» по одноименному произведению писателя. 

На одной из встреч в клубе «Продленка» дети поучаствовали в конкурсе «Любимые герои детских книг», 
две команды совершили увлекательное путешествие в сказочный мир, в мир загадок и детской поэзии. В сле-
дующую встречу клуба была проведена игра-викторина «Добрый мир сказок К. И. Чуковского», где дети по-
знакомились с биографией писателя, узнали много интересного из его жизни и увлечений, которые способство-
вали написанию рассказов детям. Затем проверили свои знания в конкурсах: «Угадай героя», «Из какой сказки 
выражения», «Героический поступок», «Музыкальная страничка». 

Серия игр-путешествий и выставок-фантазий по творчеству детских писателей «Литературные сказки» 
библиотек района включала: выставки и мероприятия «Волшебная страна Александра Волкова» (к 125-летию 
писателя); игру-беседу «А. Волков открыл для нас «Изумрудный город»; выставку одной книги «Кто по-
строил Изумрудный город»; выставку «Знакомая всем Мэри Поппинс» (к 110-летию П. Л. Трэверс); литератур-
ные часы и викторины, посвященные К. Чуковскому — «Знают все его на свете, любят взрослые и дети», «Ска-
зочник Корней Чуковский», «В гости к дедушке Корнею»; выставку-фантазию «Сказки о принцессах», 
книжную скатерть-самобранку «Сказка — ложь, да в ней намек», турнир «В гостях у сказки», викторину  
«Путешествие по дороге сказок». 

Самых значительных успехов библиотеки Советского района добились по популяризации сказок во время 
ежегодной Недели детской книги, реализации программ летнего чтения, акций «Библиосумерки», «Книжка на 
ладошке» и районной акции — Большое чтение по книге «Сказка о потерянном времени» Е. Л. Шварца. Летом 
Советская центральная детская библиотека провела несколько мероприятий с детскими садами, часть которых 
была приурочена к Году кино — «Сказка в анимации». 

В целом можно сделать вывод о том, что данная программа в значительной степени приблизила книгу к ре-
бенку. Реализация программы еще раз показала, что применение сказки в процессе воспитания детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста не только возможно, но и необходимо в силу эффективности воспитательного 
воздействия. Сказка является важной составляющей воспитательного процесса детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, средством и способом настроить ребенка на позитивное восприятие окружающего мира, 
приобщить ребенка к чтению и книге. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА № 3 МБУК «ЦБС Г. ЙОШКАР-ОЛЫ»: 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С Э. К. МИНЕНКОВОЙ 

Статья посвящена краеведческой деятельности библиотеки-филиала № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы». Автор 
раскрывает роль краеведения в воспитательном процессе подрастающего поколения. Основное внимание в работе 
акцентируется на одной из наиболее распространенных форм работы с краеведческой литературой — творческие 
встречи с поэтами, писателями. Значительное внимание уделяется поэтессе Э. К. Миненковой. 
Ключевые слова: краеведческая деятельность, Э. К. Миненкова, филиал № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы». 

Актуальность краеведения в вопросах воспитания и обучения подрастающего поколения на сегодняшний 
день представляется особо значимой, так как в нем речь идет о том, что человеку ближе всего: сначала дом, где 
он родился, семья, люди, которые его окружают, затем — улица, город, село, страна, где он живет, и далее по-
нятие «Родина». Цель краеведческой работы — через книгу приблизить читателей к опыту прошлых поколений, 
к тем корням, которые станут основой воспитания чувства гордости и уважения к самобытной культуре, обыча-
ям и традициям своего народа [4, с. 5]. При этом краеведение является источником пробуждения интереса к ис-
торическому прошлому своей страны, своего народа. Использование краеведческого материала необходимо для 
понимания прошлого Родины. Роль краеведения в воспитательном процессе велика. И поэтому для нас, людей, 
работающих в библиотеке, сегодня одной из основных задач является возрождение, сохранение и развитие 
культурного наследия народов, проживающих в нашей республике. Изучение истории и культуры малой родины 
способствует формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма, ответственности, любви к род-
ной стране [8, с. 26]. Одной из наиболее распространенных форм работы с краеведческой литературой являются, 
конечно, встречи с местными поэтами, писателями, художниками и другими известными людьми края. 

Библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» более пяти лет приглашает на Творческие встречи 
с юными читателями Миненкову Эмилию Константиновну. Э. К. Миненкова — педагог, воспитатель, поэтесса, 
ветеран труда [7, с. 3]. Ее имя хорошо известно йошкаролинцам: педагог с сорокалетним стажем, она все эти 
годы работала в Йошкар-Олинской школе № 15, вела уроки в начальных классах, домоводство, изо, в любой 
момент готова была подменить и выручить преподавателей русского языка и математики. Все это свидетельствует 
о ее широкой эрудиции, неутомимом поиске, любви к своему учительскому делу и, конечно же, к детям [7, с. 7]. 
Выйдя на пенсию, отличник просвещения недолго была без любимого дела [1]. Каждое лето в течение многих 
лет она проводила в пионерских детских оздоровительных лагерях, работая воспитателем [7, с. 3]. Ей доверяли 
самые трудные детдомовские и мальчишечьи отряды, причем нередко разновозрастные. И всех она помнит, по-
тому что часто ездит в местные детские дома, встречается с детьми, сочувствует, привозит подарки [7, с. 7]. 
Обязательно читает свои стихи, исполняет песенки. Эрудиция, личное обаяние, как магнитом притягивают ребят 
к этой женщине [1]. Почему такое неравнодушие и забота о сиротах? Потому что сама Эмилия Константиновна 
воспитывалась в Пановском детском доме № 116 Омской области. Закончила в детдоме семилетку, с большой 
любовью и благодарностью вспоминает своих воспитателей и учителей, ежегодно встречается с ними [7, с. 7–8]. 
Эмилия Константиновна вспоминает, что ее первая учительница начальных классов — З. Ф. Бочанова собирала 
вечерами детдомовских ребятишек в школу. Керосиновая лампа освещала стол учителя, класс — в темноте. 
Сколько книг прочитано такими вечерами, услышано интересных историй! Сколько нового узнали дети! Хоте-
лось читать самой. Не было телевизоров, кино привозили редко. Книги скрашивали жизнь, помогали в учебе, 
подсказали выбор профессии [6, с. 38]. Потом было педучилище и работа в одном из райкомов комсомола Ом-
ска. Замужество, дети от любимого мужа и его трагическая смерть [7, с. 7–8]. После этого оставаться в Сибири 
Эмилия Константиновна просто не могла. В 1961 году она с сыном Юрой и дочерью Наташей вернулась на 
землю предков [1], на родину мамы. Закончила вечернее отделение Маргоспединститута, нашла утешение в ра-
боте и творчестве. Все стихи Эмилии Константиновны наполнены глубоким знанием жизни, искренностью 
и добротой. В Йошкар-Оле вышло уже несколько сборников Эмилии Миненковой: «Запоздалое эхо», «Рябиновые 
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бусы», «Солнышко в подарок» и др. Вдохновителем стихов была ее учительница пединститута — В. А. Шинке-
вич, которая писала: «Меня покоряет их легкость, воздушность, изящество, свежесть мысли, чувств, образов, 
какая-то особая одухотворенность!» [5, с. 68]. Наряду с признанными авторитетами, мастерами слова она по-
стоянно участвует в литературных конкурсах. Почитатели поэтессы искренне порадовались, что ее стихотворе-
нию «Улица Целинная» было присуждено первое место в конкурсе «Тебе, моя Йошкар-Ола», посвященном 
420-летию города, на который было представлено около ста произведений [7, с. 8]. И все же есть то, что притя-
гивает ее больше всего. Эмилия Константиновна составила труд «Родословная семьи Миненковых», за который 
26 декабря 2003 г. Управлением образования Администрации города Йошкар-Олы награждена Почетной гра-
мотой за лучшую исследовательскую работу в городском конкурсе «Самая удивительная семья» (рис. 1). Ока-
залось это интересно не только ей, но и землякам деда в Куженерском районе. Вместе со своим двоюродными 
сестрой Э. Половниковой и братом В. Басовым побывали в Куженерской библиотеке. Основной темой встречи 
стала родословная Басовых. Большой интерес вызвали старинные семейные фотоснимки [1]. Эмилия Констан-
тиновна отмечает, что в одном из романов З. Ф. Катковой — «Живой родник», охватывающем период граждан-
ской войны, нэпа, коллективизации, образы деревенских богатеев братьев Быковых были написаны по образу 
дедушки Э. Миненковой — М. К. Басова и его братьев. В 2011 году у Э. Миненковой в Йошкар-Оле была опуб-
ликована повесть «Мамина тайна», а в 2013 — повесть «Все начиналось в Таре», в основе сюжета которых ее 
воспоминания о детстве, юности и взрослой жизни. 

Первая творческая встреча юных читателей библиотеки-филиала № 3 с Э. К. Миненковой состоялась 
в 2012 году. Неделю детской и юношеской книги открыл Карнавал кукольных героев «Знакомые незнакомцы», 
где она читала третьеклассникам стихи, но и рассказала о своем увлечении [2, с. 17–18]. Эмилия Константинов-
на всегда с огромной радостью приходит к нам в библиотеку, чтобы рассказать детям о себе и своем творче-
стве. Так, на встрече «На огонек к писателю» она рассказала членам клуба «Родничок» о тяжелом военном дет-
стве. Мальчики и девочки очень внимательно слушали рассказ, тронули детские сердца и стихи о том времени, 
о незабываемом Дне Победы [3, с. 10]. На встречу «Однажды ты столкнешься с волшебством» она принесла 
свои поэтические сборники и фотоальбомы с коллекциями кукол. Ее рассказ начался с воспоминаний о своем 
детстве, а затем читала стихи. Интересным был рассказ о создании сборника детских стихов «Солнышко в по-
дарок» (рис. 2). Один из сборников Э. Миненковой, очень необычный, объединяет в себе два увлечения — поэ-
зию и коллекционирование кукол — «Куклы и буквы». На каждую букву алфавита в книге представлены фото-
графия куклы и стишок про нее. К куклам у Эмилии Константиновны особое отношение, связанное с трудным 
детдомовским детством. Кукла в детдоме тогда была одна на всех, но играть с ней не разрешалось. Оставалось 
только мечтать [9]. Сейчас в ее квартире живет более 200 кукол. Среди них есть полная коллекция «Дамы эпо-
хи», кукла с тряпичным туловищем, руками из папье-маше, которой могла бы играть маленькая Мила, а также 
куклы одетые в марийские костюмы: одна, подаренная ей рукодельницей из села Верх-Ушнур Советского рай-
она, другие наряжены самой Эмилией Константиновной. Одну из своих кукол в марийском платье Э. Миненко-
ва подарила Ирене Морозовой на память о том, что артистка была на гастролях в Марийской республике. Как 
же появляются игрушки в доме Эмилии Константиновны? Иногда ей приносят совершенно испорченные кук-
лы, многие куклы попадают к Эмили Константиновне в плачевном состоянии, поэтому в своей беседе с ребята-
ми она просит детей бережно относиться к игрушкам, не выбрасывать их, а отдавать в детские дома, садики или 
людям, которые дают игрушкам новую жизнь. Сама же она наряжает кукол и дарит детям в больницы и детские 
дома. Дети с огромным интересом слушают выступление гостьи, а затем задают интересующие их вопросы. 
Обстановка встреч с таким интересным человеком, как Эмилия Константиновна бывает очень трогательной 
и задушевной и оставляет в сердцах учащихся яркие воспоминания. На память о теплой встрече поэтесса дарит 
юным читателям один из своих сборников «Солнышко в подарок» [9]. Э. Миненкова нашла ниточку к детям, 
чтобы через стихи и игрушки сказать очень важную вещь: мир и жизнь человеческая невероятно хрупки. В наших 
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силах сделать детство чистым и светлым. Светлые люди, даже пройдя через перипетии, остаются светлыми 
людьми. Эмилия Константиновна именно такой небесный человек, у ее души даже возраста нет [7, с. 13–14]. 
И как замечательно, что повсюду находятся такие беспокойные энтузиасты, как она, помогающие нам заглянуть 
в историю — такую далекую и одновременно близкую [1]. 

С каждым годом возрастает роль библиотек в популяризации литературы краеведческого содержания, по-
вышении интереса к краеведческой книге, произведениям местных авторов. Поэтому творческие встречи под-
растающего поколения с поэтессой Э. К. Миненковой в библиотеке-филиале № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» 
способствуют популяризации литературного творчества наших земляков. 
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СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
(НА ПРИМЕРЕ СИДЕЛЬНИКОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

Статья посвящена актуальным на сегодняшний день проблемам: приобщения читателей к культуре своего 
народа, пополнения знаний детей о селе, в котором мы живем, воспитания уважения к его традициям и обы-
чаям, развития потребности в освоении окружающего мира путем изучения культурного наследия. Учитывая 
значимость данной проблемы, основной целью статьи является систематизация знаний о родном крае. 
Ключевые слова: сельская библиотека, краеведение, село Сидельниково, сохранение исторической памяти, 
Звениговский район Республики Марий Эл. 

Малая родина, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. У многих людей в по-
следнее время возник интерес к жизни своих предков, к своей родословной. Он основан на поиске человеком 
своих корней и осознания значения собственной личности в контексте истории, судьбы своей малой родины. Сель-
ская библиотека, как правило, оказывается единственным окном в мир знаний, информации, культуры и духовной 
отдушиной для людей. Она максимально приближена к людям и включена в жизнь местного сообщества. Это 
дает ей прекрасно знать интересы и потребности своих пользователей. Одна из функций — сохранение и передача 
культурных традиций во времени и в пространстве, обеспечение преемственности, олицетворение памяти поколе-
ний. Даже самая малая сельская библиотека собирает и хранит местную историю, годами накапливает местный 
интеллектуальный и информационный потенциал, создавая важнейший ресурс местного сообщества. Если село 
принято считать создателем культуры народа, его духовных национальных корней и традиций, то библиотека 
становится собирателем, хранителем и проводником культурных традиций [3, л. 3]. Из всех учреждений и орга-
низаций, занимающихся краеведением, библиотеки, обладающие универсальным фондом документов, остаются 
наиболее доступными для всех категорий пользователей, а сельские библиотеки — единственные источники 
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краеведческой информации для населения [2, с. 36]. Именно поэтому при всей широте спектра направлений де-
ятельности библиотек Звениговского района Республики Марий Эл, одним из ведущих является краеведение. 
Для нас краеведение — не только познание края, но и способ сохранения исторической памяти. 

Село Сидельниково Звениговского района Республики Марий Эл — одно из древнейших в Поволжье. Еще 
в 1883 г. открыто земское начальное народное училище, была пристань, люди занимались земледелием, работа-
ли в лесу. Знаменито село людьми — простыми тружениками. На фронтах Великой Отечественной войны сра-
жался 181 человек, 117 из них не вернулись [4, с. 112–119]. В память о ветеранах войны, о славных тружениках 
тыла, доблестных орденоносцах в 2008 году любительским клубом «Краевед» при сельской библиотеке был 
осуществлен проект «И пусть поколения помнят». Результатом реализации проекта стало создание Аллеи Сла-
вы, что поможет воспитать у подрастающего поколения чувство гордости за своих земляков, повысит трудовое 
и патриотическое воспитание детей, любовь к малой родине, к своей земле, уважение к традициям, обычаям 
своих предков. Аллея Славы была установлена в центре села. 

Сегодня даже самая малая сельская библиотека старательно собирает и хранит сведения местной истории. 
Весь накопленный краеведческий материал тщательно и кропотливо систематизируется. Картотеки, альбомы 
и информационные папки-досье становятся неотъемлемой частью библиотечного фонда. Тематические альбо-
мы муниципального бюджетного учреждения культуры «Сидельниковская сельская библиотека» Звениговского 
района Республики Марий Эл разнообразны: 

«История села Сидельниково в лицах»; 
«Сидельниковская восьмилетняя школа»; 
«Церковь Святого пророка Илии»; 
«Село мое. Гордость моя» [9, л. 2]. 
Выполнение мемориальной функции — одна из важных задач сельских библиотек. Более всего она прояв-

ляется в создании летописей сел, биографических описаний местных достопримечательностей, истории отдель-
ных семейств, знаменитых деятелей и просветителей, наиболее ярких событий. Пробудить глубокий интерес 
у жителей и читателей к истории села, уважение к односельчанам, прославившим его боевыми и трудовыми 
свершениями, сохранить и приумножить культурные традиции позволяют альбомы «Село мое. Гордость моя», 
«Доброе село Сидельниково. Ты моя любовь, Родина моя», «Ты у меня один мой земной уголок» [5, л. 7]. 

Популярной формой работы библиотеки стала «устная история». Мы провели интервью с Анной Алексеев-
ной Дубовой — снохой первого учителя Сидельниковской школы Николая Тимофеевича Дубова [6, л. 12]. 
Очень познавательны и интересны беседы со старожилами села: Лидией Николаевной Самсоновой, Марией 
Михайловной Денисовой, Галиной Геннадьевной Речковой, Ольгой Петровной Соколовой, Николаем Иванови-
чем Яковлевым, Николаем Никоноровичем Мочаловым. Память очевидцев событий, людей, которые воевали 
на фронте, которые восстанавливали разрушенное войной хозяйство, хранит то, что было на самом деле. Со-
хранение воспоминаний этих людей очень ценно для воспитания молодого поколения. Библиотекари ведут  
современную летопись села, ведь через 20–30 лет эти события станут историей [7, л. 12]. 

Большой вклад внесла в краеведческую работу библиотекарь — заслуженный работник культуры Респуб-
лики Марий Эл Таисия Петровна Яндова, которая проработала в библиотеке больше 25 лет. У нее есть ответ 
на все вопросы по истории села, истории библиотеки Сидельниково [8, л. 12]. 

Впервые в селе Сидельникове библиотеку открыли в 1967 году в старом пятистенном здании, одну полови-
ну которого занимал магазин, вторую половину — библиотека. Первым библиотекарем была Эмилия Никола-
евна Бушуева [8, л. 4]. До 1967 года в селе была лишь изба-читальня на берегу Волги. Агитатором избы-
читальни была Анна Матвеевна Крысова, она ходила по домам к читателям с газетами. Немало библиотекарей 
сменилось за время работы библиотеки [8, л. 4]. 

Здание, где и в настоящее время размещается библиотека, было построено в 1973 г. С 1977 года на протя-
жении многих лет должность библиотекаря занимает Т. П. Яндова. Но даже сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, не иссякает поток ее идей в краеведческой работе [4, л. 3]. 

Огромную роль играют библиотекари в краеведческом просвещении населения. Сегодня можно говорить 
о сложившейся системе массовых краеведческих мероприятий: это вечера, посиделки, краеведческие часы, вы-
ставки-просмотры, конкурсы, викторины и многие другие. При подготовке краеведческих мероприятий биб-
лиотекари используют материалы, полученные в результате поисковой и исследовательской деятельности. За-
логом успешной работы по краеведению в библиотеке является сотрудничество с социальными партнерами. 
Краеведческая работа ведется совместно со школами, с районным и городским архивами, общественными ор-
ганизациями и просто людьми, увлеченными историей родного края [1, с. 17]. Пока жив человек, жива его па-
мять. Библиотекари делают все для сохранения и упрочения этой памяти. Хотелось бы сделать еще больше для 
того, чтобы оставить грядущим поколениям память о своей земле и ее людях. 

 

 
 

1. Беляева Г. И был долгий профессиональный разговор…: сельская библиотека как центр исторической памяти [текст] // Библиополе. 
2015. № 6. С. 16–19. 
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В статье рассмотрена возможность использования элементов театрализованной деятельности в работе библиотек 
по эколого-краеведческому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста. Автором проанали-
зирован и обобщен опыт проведения мероприятий с элементами театрализации по эколого-краеведческому 
воспитанию детей в библиотеке-филиале № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы». 
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На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное отношение к природе стали залогом выживания человека 
на планете Земля, поэтому огромное значение имеет экологическое воспитание детей. Ведь именно в детстве 
закладываются основы отношения к окружающей действительности. Критериями оценки экологической куль-
туры детей являются: развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; понимание актив-
ной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 
природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным. 

В систему учреждений занимающихся экологическим воспитанием детей, входят и библиотеки. Сегодня биб-
лиотеками проводится множество мероприятий эколого-краеведческой тематики для детей, в которых исполь-
зуются элементы театрализованной деятельности. Участвуя в театрализованной деятельности, дети познают 
природу через образы, звуки, краски, а вопросы побуждают их думать, анализировать, делать выводы и обоб-
щения. В процессе театрализации ведется работа над речью, ее правильностью, словарным запасом, памятью, 
воображением, фантазией ребенка. Подобная деятельность делает детей более эмоциональными, общительными, 
помогает совершенствовать сценическое мастерство, артистизм. 

В силу возраста очень впечатлительны, быстро поддаются эмоциональному воздействию и особенно от-
зывчивы на элементы театрализации дети дошкольного и младшего школьного возраста. Помним и о том, что 
данный возраст — это период, когда у ребенка начинают формироваться характер, вкусы, интересы и отноше-
ние к окружающему миру. Необходимо показать детям мир ярко, эмоционально, интересно, дать эмоционально 
пережить и хорошее, и плохое, помочь им выбрать свое отношение к видимому [1; 3]. 

Это учитывается при проведении мероприятий с элементами театрализации по эколого-краеведческому 
просвещению детей в библиотеке-филиале № 3 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Йошкар-
Олы». Так, в 2014 году в библиотеку на театральные картинки «С книжных страниц герои спешат — рассказать 
малышам о жизни зверят» были приглашены дети из детского садика № 24 «Весняночка». Мероприятие нача-
лось с беседы с детьми о бережном отношении к природе и всему живому. Затем детей ожидала необычная 
встреча с животным миром — перед юными зрителями один за другим стали появляться кукольные зверуш-
ки — Лягушка, Медведь, Волк, Заяц, Лиса, которые не только рассказывали о себе, но и проверяли знания 
юных зрителей. Закончилось мероприятие выступлением медведя Михайло Потапыча, который рассказал детям 
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о том, какие прекрасные книги замечательных писателей живут в библиотеке, в которой дошколята смогут 
найти много друзей — книг. 

В 2015 году в библиотеке прошло мероприятие «Заповедные тропы» для детей из детского сада № 5 «Хру-
сталик». Вместе с Лесной феей, рассказавшей о заповеднике «Большая Кокшага», дети совершили путешествие 
по этому заповеднику. Во время путешествия детей ждала встреча с Дятлом, который рассказал о себе и о дру-
гих птицах, обитающих в заповеднике, предложил послушать их пение. Во второй части мероприятия на сцене 
лесной полянки появилась ожившая кукла — лягушка, которая вступила в диалог с маленькими зрителями, 
а также проверила их знания о животных, загадав загадки. 

При проведении мероприятий очень важно, чтобы разумно сочетались разные виды детской активности: 
физическая (игры, чтение стихов) и внутренняя умственная активность (слушание, просмотр, отгадывание зага-
док и др.), поэтому наши мероприятия насыщенны конкурсами и подвижными играми. Так, например, час при-
роды «Приходит весна — зеленеют леса и птичьи повсюду слышны голоса» начался с неожиданного появления 
сказочной героини — Бабы-яги, рассказавшей детям о самых красивых и замечательных созданиях на плане-
те — птицах, а продолжился конкурсами и играми: «Сравни клювик, сравни хвост», «Кто первый прилетел», 
«Вспомни птичек с книжных страничек», «Летает — не летает». Завершился час природы просмотром книг 
и журналов о птицах, а чтобы дети лучше запомнили, как выглядит та или иная птица, Баба-яга подготовила 
для них раскраски и картинки с изображением этих птиц. 

В мероприятиях используются и сюжетно-ролевые игры. Как считает С. Н. Николаева: «Включение эле-
ментов сюжетно-ролевой игры в процесс формирования у детей представлений о природе также создает эмоци-
ональный фон, который обеспечивает более эффективный результат в усвоении знаний об окружающем мире, 
влияют не только на уровень интеллектуального развития, но и более широко — на умственную активность ре-
бенка и на его творческие способности» [2]. Так, в 2016 году литературная страничка «Лесные сказки Николая 
Сладкова» о жизни и творчестве писателя Н. И. Сладкова была украшена сюжетно-ролевой игрой по книге 
«Лесные тайнички», в которой девочки и мальчики с удовольствием разыграли диалоги «Разговоры в лесу». 
В октябре 2015 года игровая программа «Нам щедрая осень приносит плоды, дают урожаи поля и сады» о раз-
нообразии мира овощей и фруктов также проходила с элементами театрализации. Пугало огородное проверяло 
знание учащихся об овощах, растущих в его огороде, и рассказало об истории овощей и их пользе. Продолжи-
лась игровая программа театрализованной сценкой «Посадил дед репку». А в марте 2015 года Неделя детской 
и юношеской книги открылась мероприятием для детского клуба «Родничок» — экологическим вестником «Живи, 
Земля, цвети, Земля!». В ходе мероприятия ребята вспомнили о своих домашних питомцах. Тревогой и жалостью 
было проникнуто выступление девочек, которые показали инсценировку стихотворения А. Дмитриевой «Без-
домная кошка». Дети встретили с восторгом появление куклы-кошки. Им очень понравились разнообразные 
игры и конкурсы, проведенные кукловодом. 

Дети, активно включаясь в сюжетно-ролевые игры, инсценировки, нередко заново открывают для себя литера-
турное произведение, более глубоко осваивают литературный текст, что может стать толчком к возникновению 
интереса и любви к книге. 

Включение элементов инсценировок литературных сказок марийских писателей и марийских народных 
сказок в процесс формирования у детей представлений о природе родного края, также создает эмоциональный 
фон, который обеспечивает более эффективный результат в усвоении знаний о природе родного края. 

В феврале 2017 года в рамках I межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» на фольклорные 
чтения «Марийские сказки звучат родником» о богатом культурном наследии предков больших и малых наро-
дов — сказках были приглашены учащиеся начальных классов средней школы № 29. С богатством марийского 
народного творчества юным друзьям библиотеки помогла познакомиться презентация «Легенды и сказки Земли 
Онара». Ребята узнали, что в марийских сказках содержится интереснейший материал о жизни Марийского края 
и родной природы, животном и растительном мире, а также о том, что жизнь древних марийцев была связана с ле-
сом: своим лесам они молились в священных рощах, были благодарны лесу за пищу и кров, любили лес за его кра-
соту, поэтому почти в каждой марийской сказке обязательно говорится про лес, марийские сказки имеют свои 
особенности, в них дикие звери встречаются чаще, чем домашние, а связано это с тем, что издавна марийцы за-
нимались охотой, рыболовством. Продолжилось мероприятие театрализованной инсценировкой марийской 
сказки «Огонь и человек», участниками которой стали сами дети. Все — и дети, участвующие в инсценировке, 
и дети, являющиеся зрителями — получили много положительных эмоций и впечатлений от инсценировки. 

В 2017 году привлечению общественного внимания к вопросам экологического развития, сохранения био-
логического разнообразия, обеспечения экологической безопасности будет способствовать проведение Года 
экологии в России и Года особо охраняемых территорий. Год экологии для читателей в библиотеке открыл 
Всероссийский заповедный урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее», посвященный 100-летию заповед-
ной системы России и организованный Экоцентром «Заповедники» в рамках программы «Движение друзей за-
поведных островов». Заповедный урок был проведен с элементами театрализации: на уютной заповедной по-
лянке детей встретил Гриб-боровик, который поведал о замечательном крае Марий Эл и том, что необходимо 
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заботиться о богатстве и разнообразии родного края. На заповедный урок к первоклассникам поспешил и символ за-
поведника «Большая Кокшага» — Медведь, который рассказал детям о себе и о своем лесном царстве — Заповед-
нике, поиграл с детьми в игры «Чудесное лукошко», «Вспомним лес и назовем», «Веселые медвежата», а также 
«Экологический светофор» (о правилах поведения на природе). Отметим, что библиотека, реализуя данное 
направление деятельности, тесно сотрудничает с Государственным природным заповедником «Большая Кокша-
га», который вносит огромный вклад в экологическое образование и формирование экологической культуры детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в эколого-краеведческих мероприятиях библиотек для детей до-
школьного и младшего школьного возраста элементы театрализации играют особую роль. Юные читатели, полу-
чившие определенные эколого-краеведческие представления, будут бережней относится к природе родного края, 
окружающему миру в целом, и в будущем это может повлиять на оздоровление экологической обстановки. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ: 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

В статье рассматривается опыт реализации различных форм массовых мероприятий по краеведению на базе 
МБУК «Сернурской центральной библиотечной системы им. К. Васина», которая занимает одно из лидирующих 
позиций в Республике Марий Эл. Рассматривается матодика подготовки и проведения массовых мероприятий. 
Ключевые слова: краеведение, библиотека, игровые технологии, интерактивные технологии. 

Библиотечное краеведение как один из аспектов деятельности библиотек с каждым годом обогащается  
инновационными формами и методами, обретая новые черты. 

В настоящее время библиотеки коренным образом отличаются от тех, что были раньше и по формам работы, 
и по уровню обслуживания своих читателей, и по разновидности услуг, предоставляемых читателям [2, с. 35]. 

Краеведческая работа — это прежде всего публичная деятельность, поэтому от того, как эта деятельность 
организована в муниципальной библиотеке, во многом зависит ее имидж. Очень важна и роль личности биб-
лиотекаря, который непосредственно вовлечен в эту деятельность. Этот фактор при прочих равных условиях 
может непосредственно определять успех или неуспех мероприятия. Большое значение имеет широкая эруди-
ция библиотекаря, его умение вовлекать в мероприятия интересных людей, умение искать информацию, уста-
навливать контакты с организациями. Библиотекарь, занимающийся краеведением, должен обладать креатив-
ным мышлением, творческими способностями. Для библиотекаря важно умение убедительно говорить, ясно, 
грамотно выражать свои мысли, обладать определенными артистическими способностями, уметь установить 
контакт с аудиторией. 

Современная библиотека, которая стремится быть настоящим культурно-досуговым учреждением в обще-
стве, использует разнообразные, привлекательные для пользователей формы и методы деятельности [9, с. 8], 
ведет исследовательскую деятельность, сотрудничает со своими земляками и всеми заинтересованными орга-
низациями и учреждениями. На основе собранного материала составляются тематические папки с информацией 
об истории местности, рукописные книги по истории районов, экологии, о творчестве местных поэтов и писа-
телей, биографии известных людей, героев войн, летописи сел и деревень, семейных династий, создаются му-
зейные экспозиции. При библиотеках организуются различные краеведческие объединения. 

Организация и проведение краеведческих научно-практических конференций по библиотечной и общесо-
циальной проблематике является традиционной формой и сильной стороной деятельности муниципальных 
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библиотек. Как правило, обсуждение проблем проходит на стыке теории и практики, разных уровней знаний 
о предмете и разных сфер интеллектуальной деятельности. Конференции привлекают внимание специалистов 
актуальностью тематики, возможностью высказаться по насущным проблемам и обрести единомышленников 
не только среди профессионалов библиотечного дела, но и в социокультурной среде в целом. Участие в конфе-
ренции является показателем профессиональной активности библиотечных специалистов, подтверждением их 
высокой квалификации. Подобные мероприятия и разворачивающиеся на них дискуссии дают возможность 
учиться аргументированно доказывать свою точку зрения, вырабатывать единые подходы к решению проблем 
и видеть перспективы [1, с. 29]. 

Эффективной формой повышения профессионального мастерства является творческая лаборатория по 
краеведению. На занятиях творческой лаборатории библиотекари получают рекомендации по организации ра-
боты с читателями, использованию и сохранности книжных фондов, совершенствованию библиографической 
деятельности. Здесь практикуются различные формы обучения: практические занятия, обмен опытом, показа-
тельные мероприятия. Поэтому республиканская творческая лаборатория по краеведению — это площадка для 
активного интеллектуального творчества библиотекарей [1, с. 42]. 

Целью проведения краеведческой читательской конференции является глубокий и всесторонний анализ 
содержания одной книги. Краеведческая читательская конференция — это коллективное размышление над книгой, 
совместные поиски верных решений и ответов. В обсуждении на равных правах участвуют все присутствующие. 
Каждый вопрос будоражит мысль, рождает различные предположения, сталкивает мнения. Главная особен-
ность краеведческой читательской конференции — наличие проблемы, четко сформулированной, как правило, 
по теме. Регулярное проведение способствует развитию интереса к чтению, расширяет читательский кругозор, 
развивает коммуникативные умения, создает условия для интересного общения взрослых и детей, позволяет 
обнаружить общие интересы, сдружиться, избавляет библиотекарей от необходимости вручать рекомендатель-
ные списки книг, активирует читательскую деятельность, позволяет ненавязчиво руководить чтением [3, с. 10]. 

Большой популярностью пользуются игровые интерактивные технологии, когда в мероприятия вносится 
элемент игры. 

Форма организации игр разнообразна: краеведческие, литературные, экологические, интеллектуальные,  
ситуационные, познавательные, развлекательные, игры-путешествия, минутки, викторины и др. 

Сегодня одной из самых популярных является интерактивный приключенческий квест. Участники которой 
перемещаются по пунктам, находят и выполняют задания в рамках общего сценария. Это игровой маршрут, каждый 
из пунктов которого таит в себе загадку или препятствие, которые маленьким игрокам необходимо решить 
и преодолеть. А те, кто доберется до финиша — смогут узнать главную тайну и получить за это супер-приз [6]. 

С помощью игры возможно выполнить важную миссию: сохранить и передать национальное культурное 
наследие, научить гордиться историей и обычаями своего края, его талантами, героями, понимать эстетику 
народной жизни — и делать это в увлекательной форме [7, с. 57]. 

Интересная форма игры-кругосветки, которая формирует у детей и подростков культуру межнациональ-
ных отношений. Участники делятся на две команды, поочередно рассказывают об особенностях жизни финно-
угорских народов, традициях, культуре и обычаях. Они узнают и запоминают некоторые слова из языков дру-
гих народов. Такие мероприятия помогают донести до детей то, что в обществе бок о бок с ними живут другие 
народы со своими традициями [8, с. 60]. 

Еще одна важная тенденция в проведении массовых мероприятий — переход на диалоговые формы (дискуссии, 
обзор-диалоги, вечера-диалоги). 

Дискуссия — наиболее эффективный способ привлечь внимание читателей к чтению литературы на род-
ном языке, проблеме, творчеству писателя и т. д. Это давно доказали специалисты — педагоги и библиотека-
ри — во всем мире. В библиотеках активно используются различные дискуссионные формы работы, особенно 
с юношеской аудиторией. Сама обстановка в библиотеке располагает к неформальному общению. Здесь нет 
уроков, обязательной программы, проверок знаний, оценок. Диалог строится на принципах равноправного, до-
верительного отношения. Если дискуссионные мероприятия организованы грамотно, они способствуют разви-
тию процесса самопознания и критического мышления, воспитанию у подрастающего поколения толерантно-
сти, коммуникативной культуры, умения обосновывать свою точку зрения и находить противоречия в позиции 
оппонентов, способности решать проблемы коллективно и пр. [4, с. 4]. 

В последнее время в библиотеках широкое распространение получила такая активная форма работы с читателя-
ми, как акция-действие, направленное на достижение какой-либо цели. Она призвана привлечь внимание новых 
пользователей, жителей города, района, села, к деятельности библиотек, продвигать интеллектуальные продук-
ты и информационные услуги библиотек с использованием интерактивных форм, а также создать позитивный 
образ библиотеки. 

Акция отличается от других форм массовой работы тем, что она яркая, включает разнообразные (ком-
плексные) мероприятия, направленные на увеличение популярности библиотеки (книги, писателя) и ее (его) 
узнаваемость [10, с. 4]. 
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Существует различные виды акций: экологические, рекламные (о библиотеке и ее возможностях), темати-

ческие, протестные, благотворительные, к юбилейным литературным датам, акции по одной книге, по творчеству 
одного писателя. 

Акции, которые чаще проводятся библиотеками «Библиосумерки», «Читаем детям о войне», флешмоб, Неделя 
дарственной книги, Неделя краеведческой книги и др. 

Одним из основных и старейших направлений в библиотечной работе является организация краеведче-
ских книжных выставок. Выставки были и остаются самым популярным средством доставки информации для 
пользователя библиотек. Трудно представить библиотеку без книжно-иллюстрированных выставок. Основная 
цель книжной выставки — привлечь внимание читателя, пользователя [5, с. 7]. Существуют разные виды вы-
ставок: викторина, вопрос, диалог, знакомство, игра, кроссворд, отзыв, память, поиск просмотр, словарь, совет, 
тест; выставка одной книги, автора, журнала и др. 

Время диктует необходимость перемен в библиотечной деятельности, активное внедрение новых форм и мето-
дов работы. При организации книжных выставок в библиотеках активно используют компьютерные технологии 
в оформлении заглавий, цитат, иллюстраций, рекламных приглашений. Так, в библиотечную жизнь входит иннова-
ция — виртуальная выставка. Это продукт традиционного (книжного) и новейшего (электронного) способа 
представления информации. Виртуальные выставки не имеют ограничения по объему, мобильны, компактны, 
их можно хранить в архиве. А главное, они привлекательны современному пользователю [11, с. 29]. 

Традиционной формой работы библиотек является издательская деятельность — это неотъемлемая часть 
творческой работы муниципальных библиотек. Ежегодно библиотеками выпускаются собственные издания, 
призванные помочь как библиотекарям, так и преподавателям. Преимущественно это издания краеведческой 
тематики. К традиционным для библиотеки видам продукции относятся: буклеты, закладки, календари, памят-
ки, справочники, путеводители, обзоры, ежегодные доклады, рекомендательные библиографические указатели. 
На сегодняшний день библиотеки издают дайджесты, листовки, брошюры, флаеры, периодические сборники 
разной направленности, газеты и т. д. 

Таким образом, современная краеведческая деятельность муниципальных библиотек — это новый этап 
в развитии библиотеки как социального института. Специалисты муниципальных библиотек активно занимаются 
исследовательской и культурно-просветительской деятельностью по формированию краеведческих ресурсов 
и их продвижению, применяя разнообразные формы мероприятий и методы работы с пользователями. Поэтому 
библиотечное краеведение способствует повышению статуса библиотек и формированию ее положительного 
имиджа. Развивают традиционные направления деятельности и всегда в поиске новых эффективных форм и ме-
тодов работы. Библиотекари берут на вооружение все доступные им технические достижения, делают их своими 
помощниками. Применяют виртуальные формы, а это становится хорошим подспорьем в библиотечной работе. 
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PR-ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

Интенсивное развитие информационных технологий, появление интернета значительно ведут к снижению 
интереса к такому виду зрелищного искусства, как театр. Для того чтобы сохранить, развивать театральную 
индустрию и продвигать театральный продукт — спектакль, необходимо использовать PR-технологии. 
Ключевые слова: театр, связи с общественностью, театральный продукт, PR-технологии, продвижение. 

В современном обществе, пользующемся информационными технологиями, PR является неотъемлемой ча-
стью любой деятельности. PR оказывает влияние на потребителей, выстраивает позитивное мнение, повышает 
авторитет и ценность к бренду, определяет настрой и отношение аудитории к новаторству. 

Тульчинский Г. В. дает следующее определение понятию PR: «Связи с общественностью (Public Relations, 
PR) — специфический комплекс социальных технологий, направленный на создание благоприятной и добро-
желательной социальной среды деловой и политической активности» [1, c. 4]. 

Организации устанавливают и поддерживают коммуникации со многими субъектами маркетинговой дея-
тельности, такими как: рекламные агентства, специалисты, которые заинтересованы в стимулировании продаж, 
специалисты по формированию общественного мнения, СМИ, с целью создания «имиджа», «престижа» органи-
зации. Некоторые производители сотрудничают с PR-агентствами, а некоторые создают свой круг PR-команды 
внутри организации. Сейчас PR и маркетинг становятся движущей силой в сфере искусства. PR включает в себя 
именно те виды успешного взаимодействия и общения, как внутреннего, так и внешнего, между учреждениями 
и целевыми группами, с задачей установить понимание, оказывать содействие и взаимную обратную связь. 

Сегодня необходимость в Public Relations с задачей побуждения зрительского спроса довольно значительна 
и демонстрируется, как важная образующая в сфере театрального искусства. Многие организации культуры 
прибегают к техникам PR для создания благоприятного имиджа и продвижения своего продукта. 

Театр не исключение, он, как и все другие виды искусства, существует в медийной реальности. Это ведет 
за собой последствия в изменении эстетических предпочтений публики, к изменениям ценностей, сознания. 
Идет большой поток информации, собственное мнение заменяется общепринятым. Появляется большая аль-
тернатива в выборе досуга, сюда же входит культурный досуг (компьютерные игры, ток-шоу, дискотеки, ко-
фейни, бары, концерты). Яркие краски и звуки приносят только быструю смену впечатлений, а не познание 
глубины содержания. 

Что мы подразумеваем под понятием «театральный продукт» — это спектакль, который продается путем 
продажи билетов через кассу. Для реализации продвижения театрального продукта применяются технологии 
PR. 

Основной схемой для создания PR-технологий остается коммуникационная модель с обратной связью — 
одна из ранних моделей коммуникации, предложенная Г. Лассуэллом, доработанная американскими исследова-
телями коммуникаций К. Шенноном и У. Уиверо и немецким ученым В. Трамом [2, c. 18], в которой задаются 
вопросы: кто, что и кому сообщает, с помощью каких каналов передачи информации и с какой эмоциональной 
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подачей. Данную теорию мы можем применить и к театральной сфере, взяв в качестве коммуникатора — PR-
специалиста, сообщения — театральный продукт, канала — радио, телевидение, интернет, печатные издания, 
получателя — публику как взрослую, так и детскую. При осуществлении такой теории следует различать ком-
муникатора, суть сообщения, реципиента коммуникации (зрительскую публику), средства коммуникации 
и проследить изменения в поведении публики. 

Понимание механизма продвижения и обладание PR-технологиями является значимым знанием специ-
алиста, занятого в этой сфере. PR- специалист старается донести о новых предстоящих театральных про-
дуктах до аудитории, он заинтересован в привлечении как можно большего потока зрителей, во-первых, для 
продвижения театрального продукта, во-вторых, в узнаваемости бренда, то есть самого театра, и быть всегда 
на слуху. 

Выделяют следующие PR-средства для продвижения театрального продукта: 
– формирование корпоративной индивидуальности и позиционирование; 
– завоевание доверия клиентов; 
– установление благоприятных взаимоотношений государственных органов, инвесторов и между коллегами 

с других театров; 
– поддержание моральной устойчивости сотрудников; 
– установление продолжительных отношений со СМИ; 
– усовершенствование корпоративного имиджа, престижа и репутации театра; 
– разрешение кризисных моментов во внутренней и внешней среде; 
– применение мер по отношению к неблагоприятным воздействиям внешней среды; 
– продвижение новых театральных продуктов, создаваемых театром; 
– формирование узнаваемости; 
– достижение положительных результатов от мероприятий спонсоров [3, с. 28]. 
В театральной сфере можно выделить следующие средства PR-коммуникаций, которые осуществляются 

за счет поддержки специальных мероприятий и видов деятельности: публикации в печатных изданиях, рекла-
мирование на телевидении, радио, организация массовых мероприятий. Все это создает только лишь информа-
ционную огласку. Паблисити проходит в форме сообщения новостей об исследовательских наблюдениях, ком-
ментариях, интервью о продуктах и услугах организации. Эта информация получает эфирное время и печатание 
в газете совершенно бесплатно, так как для представителей СМИ выгодна данная информация тем, что они 
считают ее нужной и интересной для оповещения своим зрителям. Партнерство и выгодные отношения со 
СМИ с помощью пресс-конференций, брифингов, дискуссий, презентаций позволят занять для организации 
культуры выгодное положение без каких-либо значительных затрат. Но эффективность данного способа обычно 
не может стать причиной продвижения театрального продукта, поэтому воспринимается больше как стратегия, 
но не как тактика продвижения. 

Межличностная коммуникация идет как следствие влияния СМИ на общественность. Через межличностное 
общение (родных, друзей, знакомых, соседей) распространение проходит по социальной группе. Логично выде-
лить внешние Public Relations: 

– мероприятия на поддержку благоприятного отношения аудитории к организации культуры. Этими меро-
приятиями занимается конкретный человек или отдел, который существует почти в каждой организации 
культуры; 

– организация PR-акций и мероприятий. Это должно способствовать формированию или изменению отно-
шений целевых групп к организациям культуры. 

Каждая организация культуры должна определить свою целевую группу. Это требуется для наблюдения 
настроения публики и организации ее потребностей. 

Целевая аудитория образуется из двух видов групп: 
– потенциальная публика; 
– лица, которые оказывают некое влияние на потенциальную публику. Такими людьми могут быть истори-

ки, искусствоведы, музеологи, известные представители культуры, которым люди доверяют и учитывают их 
мнения и советы. 

В последнее время влияние общества на индивидуума значительно возросло. Эту же миссию преследует 
театральная сфера. PR и связи с общественностью — еще до конца не изученные способы продвижения, которые 
пришли к нам в Россию не так давно. 

PR-технологии ориентируются на формирование благоприятного имиджа. Для этого театр старается заин-
тересовать свою публику с целью продвижения театрального продукта: приглашение желающих на сдачу пре-
мьерного театрального продукта, организация бесплатной интермедии, конкурсов, квестов перед спектаклем, 
каждое мероприятие создается для определенной целевой группы. Театр организовывает театральные встречи, 
фестивали театров, форумы, пресс-конференции с участием режиссера и актеров спектакля. Вследствие чего 
налаживается контакт между обществом и театром в целом. Также эта технология направлена на создание  
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престижа самого театрального продукта. PR-технологии в организациях культуры — достаточно результативный 
метод для получения внебюджетных средств. 

Технологии не должны приносить эмоциональную тяжесть для публики, творческая инициатива должны 
быть всегда свободной и готовой для новых идей, таких как отчетные театральные показы, импровизации и со-
ревнования между другими театрами-конкурентами. 

Для продвижения театрального продукта вполне естественно создавать красочные, привлекающие внима-
ние афиши и буклеты. Также можно объявить о предстоящем конкурсе фотографий в стенах театра или конкурс 
рисунков, с последующим награждением победителей. Отличной идеей станет открытие детской и взрослой те-
атральной студии, с помощью которой люди, неуверенные в себе, смогут раскрепоститься и свободно общаться 
в компаниях, заводить новые знакомства, участвовать на конференциях перед большой аудиторией. Эффектное 
открытие и закрытие театрального сезона позволит возвысить престиж театра перед другими организациями 
культуры. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что PR-технологии играют большую роль в продвижении теат-
рального продукта. Без информирования людей о предстоящем театральном продукте не будет никаких точек 
роста как для организаций культуры, так и для всей сферы искусства. 
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PR-КАМПАНИЯ 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ГАУК РМЭ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ») 

Данная статья посвящена PR-кампании в сфере культуры. В работе раскрывается сущность PR-кампании, 
описываются этапы организации и проведения, проанализирована эффективность проведенных PR-кампаний 
в сфере культуры на примере Республиканского театра кукол. 
Ключевые слова: PR-кампания, эффективность, культура. 

PR-кампания — это комплекс мероприятий, которые направлены на поддержание положительного имиджа 
организации и налаживание отношений с общественностью. 

PR в сфере культуры — очень специфическое направление деятельности. Для эффективности работы тако-
го учреждения главной задачей является установление контакта с целевой аудиторией. К числу PR-кампаний 
в культурно-развлекательной среде можно отнести участие в фестивалях, проведение конкурсов, выставок, 
специальных PR-мероприятий и т. п. 

В настоящее время очень важно своевременно донести информацию о деятельности учреждений культуры 
до потенциальной аудитории. В качестве целевой аудитории могут выступать персонал учреждения культуры, 
журналисты, культурная элита, спонсоры, деловые партнеры, представители органов государственной власти, 
массовая публика. Задача PR-специалиста — создать имидж учреждения таким образом, чтобы оно функцио-
нировало, соответствуя современным требованиям, и при этом на первом месте оставались его культурные 
и просветительские функции. Коммуникационные каналы, которые подходят для PR-кампании в сфере культуры: 
СМИ, Интернет, мероприятия, презентации, круглые столы, праздничные акции, вирусный маркетинг. 

© Громова Л. Ю., 2017 
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Золотарева В. П. 
 
В наше время в большинстве случаев PR-кампании не проводятся: многие учреждения ограничиваются ко-

ротким информационным сообщением или афишей. Стоит отметить, что данные вопросы являются весьма ак-
туальными, т. к. государственное финансирование сферы культуры не увеличивается, а низкая посещаемость 
и конкуренция среди данных учреждений заметно возрастают. Поэтому проведение качественной PR-кампании 
способно заметно повысить конкурентоспособность и привлечь больше людей. 

И в связи с выявленной проблемой возникла идея исследовать эффективность PR-кампаний в сфере культуры, 
а именно на примере Республиканского театра кукол. 

В настоящее время в Республике Марий Эл работают пять театров: Марийский государственный театр опе-
ры и балета им. Э. Сапаева, Марийский национальный театр им. М. Шкетана, Академический русский театр 
драмы им. Г. В. Константинова, Театр юного зрителя и Республиканский театр кукол. 

PR-технологии, которые используются для развития имиджа Республиканского театра кукол, включают: 
текущие мероприятия по связям со зрительской аудиторией; организацию PR-кампаний, которые состоят 
из комплекса взаимосвязанных PR-акций и мероприятий. 

Так, в 2017 году Республиканский театр кукол отмечает свое 75-летие. К этой дате приурочена большая 
часть мероприятий театра, о которых необходимо сообщать средствам массовой информации. Отделом рекла-
мы и маркетинга театра была разработана PR-кампания к Международному дню кукольника, который ежегодно 
отмечается 21 марта. К этому празднику театром был организован конкурс детских работ «Я люблю эту куклу», 
а также подготовлена игровая программа с мастер-классами перед началом спектаклей. Информация об этих 
мероприятиях опубликована на интернет-порталах «Арслан», «Кидшер», «МедиаПоток», в газетах «Йошкар-Ола», 
«Семейная газета», на сайтах Минкультуры РМЭ и РФ. 

Кроме того, 21 марта в Международный день кукольника состоялось открытие экспозиции, посвященной 
75-летию Республиканского театра кукол в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Благо-
даря совместным усилиям сотрудников музея и театра, была создана интересная выставка из архивных матери-
алов, ранее нигде не выставлявшихся: старые афиши, фотографии, куклы. 

Другим PR-инструментом, используемым для продвижения и укрепления имиджа театра, является органи-
зация гастролей и участие в фестивалях. Так, 13 марта 2017 г. Республиканский театр кукол принял участие  
в I Всероссийском фестивале театров народов Поволжья и Урала «Идель-Урал-Буа — пространство диалога», кото-
рый прошел в городе Буинске (Республика Татарстан). Йошкар-олинские кукольники представили спектакль 
«Золотой ключик», премьера которого состоялась 16 ноября 2016 года. 

Таким образом, проанализировав работу PR-кампании на примере Республиканского театра кукол, можно 
заключить, что эффективность PR-кампаний в сфере культуры на высоком уровне и каналов распространения 
информации достаточно. Однако работа в сфере PR еще мало изучена, требует дополнительных исследований, 
разработки и внедрения новых технологий. 

 

 
 
1. Борисов Б. Л. Технология рекламы и PR. М.: Гранд-Фаир, 2004. 624 с. 
2. Василенко А. Б. ПИАР крупных российских корпораций. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 304 с. 
3. Викентьев И. Приемы рекламы и паблик рилейшенз. СПб.: Бизнес-Пресс, 2007. 406 с. 
4. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. 12-е изд. СПб.: Питер, 2007. 816 с. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На сегодняшний день реклама является мощнейшим инструментом воздействия на человеческое сознание. 
Предприятия, желающие увеличить спрос на свои товары или услуги, должны постоянно совершенствовать 
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Реклама и связи с общественностью 
 

свою рекламную деятельность из-за высокой конкуренции. В настоящее время конкурентная борьба на рынке 
только возрастает. 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, конкурентоспособность, эффективность рекламы, совер-
шенствование рекламы. 

Современный мир трудно представить без рекламы, ведь она прочно укоренилась во всех сферах жизни 
общества. Более того, в настоящее время уже не осталось успешных предприятий, которые не использовали бы 
рекламу для достижения своих целей. Зарождение рекламы связано с возникновением торговли. Ремесленни-
кам приходилось прибегать к услугам глашатаев, чтобы проинформировать покупателя об изделии и привлечь 
к нему внимание. Реклама всегда содержит информацию, кроме того, она оказывает огромное влияние на со-
знание людей, заставляя их приобретать тот или иной товар в зависимости от нужд потребителей, качества 
и стоимости товара, а также успеха рекламной кампании. Некоторые могут думать, что реклама никак не воз-
действует на них, однако это не так. Реклама повсюду: радио, телевидение, газеты, журналы, интернет, улица. 
Человек постоянно подвергается ее влиянию, осознанно или же нет. Реклама — это мощный манипулятор 
человеческого сознания, поэтому она играет такую важную роль в настоящее время. 

Рекламная деятельность способствует развитию конкурентной борьбы, поэтому является значимой состав-
ляющей рыночных отношений. 

В настоящее время реклама включает в себя не только информационную, но и коммуникативную 
функцию. Благодаря ей существует обратная связь между рынком и потребителем. Поэтому контролируется 
товаропродвижение на рынке, создается и закрепляется у покупателя устойчивая система приоритетов к объек-
там рекламы, вносятся изменения в деятельность по реализации товаров. Таким образом, реклама создает спрос 
и управляет им. 

В условиях усиленной конкуренции предприятиям необходимо не только правильно организовывать 
рекламную деятельность, но и постоянно ее совершенствовать. 

Существует два вида эффективности рекламы: экономическая и психологическая. Экономическая эффек-
тивность рекламы — это экономический результат, полученный от применения рекламного средства или орга-
низации рекламной кампании. Причем экономическая эффективность рекламы зависит от ее психологического 
влияния. Определим критерии эффективности рекламы: 

– рекламная информация всегда должна быть свежей и внезапной; 
– реклама должна использоваться наиболее усиленно на стадии увеличения объема продаж; 
– реклама должна указывать на уникальность товара. 
Рекламная кампания формируется благодаря нескольким этапам: 
– определение и анализ целевой аудитории; 
– определение целей; 
– определение бюджета маркетинга; 
– эффективное продвижение товара; 
– выбор каналов передачи сообщения; 
– создание информационных сообщений; 
– анализ результатов информационной кампании. 
Одним из наиболее прогрессирующих видов рекламы является наружная реклама, но наиболее актуаль-

ным — Интернет. Поскольку рекламный бюджет обычно ограничен определенной суммой, то Интернет являет-
ся наиболее выгодной площадкой для размещения рекламы. Кроме того, практически каждый пользуется Все-
мирной паутиной ежедневно. Известностью в настоящее время пользуются социальные сети, такие как 
«Вконтакте», «Instagram». Стоит уделить большее внимание размещению рекламы именно в социальных сетях. 
Также будет уместно размещение баннера на сайте Avito.ru с выгодным предложением. 

Проведение рекламных мероприятий, таких как презентации, выставки или ярмарки также можно отнести 
к совершенствованию рекламной деятельности в сфере автомобильного бизнеса. 

 

 
 
1. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (действующая редакция, 2016) «О рекламе» [электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». 
2. Бове Кортлэнд Л., Аренс Уилльям Ф. Современная реклама. Тольятти: Довгань, 2012. 704 c. 
3. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. СПб.: Питер, 2012. 352 c. 
4. Хапенков В. Н., Сагинова О. В., Федюнин Д. В. Организация рекламной деятельности. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

233, [1] с.: ил., табл. 

 504 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 4

 



Иванова А. С. 
 

УДК 659© 
Иванова А. С. 

Иванова Анастасия Сергеевна  
Научный руководитель — Гаврилов Н. Н., канд. филос. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
г. Йошкар-Ола, РФ 

E-mail: ivanova.an1995@mail.ru 

РОЛЬ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

Сегодня связи с общественностью в правоохранительных органах находятся на стадии становления и имеют 
ряд проблем. Главная цель деятельности специалистов по связям с общественностью в правоохранительных 
структурах — это достижение положительного образа сотрудников силовых структур. В условиях современной 
политической ситуации данная тема является очень актуальной, так как необходимо достичь максимального 
уровня доверия к представителям силовых структур. 
Ключевые слова: связи с общественностью, правоохранительные органы, пресс-служба, имидж, средства мас-
совой информации. 

Специалисты по связям с общественностью поддерживают коммуникацию со всеми группами общества, 
стремясь сопоставить цели организации и ожидания общества. Они обеспечивают реализацию программ по нала-
живанию взаимопонимания между различными группами управленцев и общественности. PR-специалисты вы-
ступают посредниками между представляемой ими организацией и ее аудиторией. Поэтому профессиональная 
коммуникация обязана осуществляться в рамках закона и этики. Деятельность PR-специалиста предполагает 
занятие исследованиями и умение планировать PR-кампании. При исследовании основными методами сбора 
информации являются анализ документов, наблюдение и опрос. Наиболее распространенным методом анализа 
связей с общественностью является контент-анализ прессы: из годовой подшивки берется определенное коли-
чество газет, выпущенных в равные промежутки времени. При этом определяется информационная направлен-
ность газет, оцениваются эмоциональная окраска, тона публикаций, соответствие их содержания актуальным 
проблемам общества, анализируется отношение газет к организациям, движениям, ведущим общественным  
деятелям и представителям структур управления. 

Любая организация стремится преподнести себя надежной в плане сотрудничества и заинтересована в том, 
чтобы о ней говорили положительно. Забота об этом ложится на пресс-службу. От качества ее работы по-
рой зависит рейтинг как целой организации, так и отдельно взятого сотрудника. Пресс-служба должна предо-
ставлять общественности точные, достоверные и максимально полные сведения. С каждым годом задачи, ре-
шаемые пресс-службой, расширяются и приобретают большую значимость. Сегодня пресс-служба — основная 
информационная единица государственных структур. 

В настоящее время правоохранительные органы имеют определенные трудности в поддержании положи-
тельного имиджа, поэтому стремятся заполучить доверие граждан посредством прозрачности своей деятельности. 
Сотрудники пресс-служб проводят целенаправленную работу по информационному сопровождению деятель-
ности, информированию граждан через средства массовой информации о мерах, проводимых для обеспечения 
общественного порядка и борьбы с преступностью. Пресс-служба обязана устанавливать тесные деловые кон-
такты с представителями средств массовой информации, информационными агентствами, пресс-службами других 
государственных органов власти, институтами гражданского общества. 

К обязанностям сотрудников пресс-служб органов внутренних дел относятся: 
– организация встреч руководства с представителями государственных и муниципальных органов, институтов 

гражданского общества и проведение совместных мероприятий, направленных на обеспечение общественного 
доверия к деятельности правоохранителей; 

– организация выступления в средствах массовой информации представителей силовых структур с выражением 
позиции руководства по решению проблемных вопросов; 

– выезды в территориальные структурные единицы по оказанию им практической и методической помощи; 
– проведение рабочих встреч и совместных мероприятий с руководителями пресс-служб правоохранительных 

органов республики в целях обмена опытом и выработки единой информационной политики в предоставлении 
в СМИ сбалансированного новостного материала. 

Процесс взаимодействия со средствами массовой информации включает в себя следующие элементы: 
– оказание содействия СМИ в подготовке материалов правоохранительной направленности; 

© Иванова А. С., 2017 
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Реклама и связи с общественностью 
 
– подготовка собственных материалов для размещения; 
– предоставление официальных комментариев; 
– организация брифингов и пресс-конференций; 
– мониторинг СМИ; 
– освещение в СМИ деятельности руководства. 
В последнее время наметилась тенденция большего доверия и уважения к людям в форме. В первую оче-

редь общество оценивает конкретные результаты оперативно-служебной деятельности, видны реальные успехи 
органов внутренних дел в обеспечении безопасности граждан. Однако достаточно сложно объективно оцени-
вать эффективность мер, принимаемых государством для защиты прав и свобод граждан, вклад той или иной 
службы, конкретных сотрудников, не имея полной информации, которую регулярно доносят до читателей  
газет, радиослушателей, телезрителей сотрудники информационных служб. 

 

 
 
1. Ворошилов В. В. Современная пресс-служба: учебник. М.: КНОРУС, 2016. 224 с. 
2. Гнетнев А. И., Филь М. С. Современная пресс-служба: учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 416 с. 
3. Ушанов П. В. Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public relations: учеб. пособие. 2-е изд., стер. М.: 
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4. Шарков Ф. И. Паблик рилейшнз: учебник. 5-е изд. М.: Дашков и К°, 2013. 332 с. 

УДК 659© 
Клеопатров А. С. 

Клеопатров Александр Сергеевич  
Научный руководитель — Зорина З. Г., д-р филол. наук, проф. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
г. Йошкар-Ола, РФ 

E-mail: aleksandr_kleopatrov@rambler.ru 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

(НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА 
ЙОШКАР-ОЛИНСКОЙ ЕПАРХИИ) 

В работе рассмотрены функции и задачи отделов пресс-службы епархиальных управлений. 
Ключевые слова: епархиальная пресс-служба, Русская православная церковь (РПЦ), связи с общественностью. 

В условиях развития средств массовой информации Русская православная церковь стремится перенести 
проповедь евангельских идеалов с церковных амвонов на информационную площадку. Такой курс стал особен-
но выраженным после избрания патриархом митрополита Кирилла. Его призывы быть активными членами 
в медиасфере поддерживаются со стороны как верующих, так и епархиальных отделов. За информационную 
политику в церкви отвечает «Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ». В задачи 
отдела входят: всестороннее освещение деятельности Русской православной церкви, а также координация 
информационной политики Церкви. 

В целях повышения квалификации региональных сотрудников, отдел организовывает различные меропри-
ятия. Например, начиная с 2004 года, проходит международный фестиваль православных СМИ «Вера и Слово». 
Целью мероприятия является консолидация церковной и светской журналистики, нахождение новых форм вза-
имодействия Русской православной церкви и современного общества, а также поиск путей развития системы 
православных СМИ. 

Традиционно в рамках фестиваля проводятся: 
– конкурс для епархиальных пресс-служб; 
– секционная работа по направлениям деятельности СМИ: радио, ТВ, печатные издания, интернет-ресурсы; 
– встречи с представителями медиасообществ; 
– презентации различных информационных и социально-культурных проектов. 
В данном мероприятии активное участие принимают также сотрудники пресс-службы Йошкар-Олинской 

и Марийской епархии. 

© Клеопатров А. С., 2017 
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В Йошкар-Олинской и Марийской епархии связи с общественностью осуществляет орган под названием 

«Информационно-издательский отдел». Каждый отдел находится в составе определенной епархии. Епархия — 
это административно-территориальная единица, возглавляемая архиереем. Каждая епархия входит в состав По-
местной церкви. В нашем случае это Русская православная церковь Московского патриархата. В состав епархии 
входят приходы, которые объединяются в округа, или, говоря церковным языком, благочиния. Но не всегда 
на Марийской земле было свое епархиальное управление. После распада Советского Союза Русская православная 
церковь получила полную свободу в управлении и организации просветительской деятельности. 

На заседании Священного синода от 11 июня 1993 года из состава Казанской епархии была выделена Йош-
кар-Олинская и Марийская епархия. И уже через две недели новообразованную епархию посещает глава Рус-
ской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 24 июня 1993 года в Семеновской 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы патриарх Алексий II во время литургии совершил хиротонию архи-
мандрита Иоанна (Тимофеева) в епископа Йошкар-Олинского и Марийского. С этого момента духовная жизнь 
марийской республики начала набирать свои обороты. 

За время существования епархиального управления были организованы отделы: по делам молодежи, соци-
ального служения и благотворительности, по взаимодействию с правоохранительными органами и вооружен-
ными силами, тюремного служения, миссионерский отдел, религиозного образования и катехизации, комиссия 
по переводу Священного Писания на марийский язык, комиссия по канонизации святых, общество трезвости 
во имя иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша», а также информационно-издательский отдел. 

На сегодняшний день информационно-издательский отдел имеет 5 штатных сотрудников. Руководителем 
является диакон Александр Жирнов. Пресс-секретарь епархии — Сергей Сергеевич Скорик. 

Пресс-служба имеет свои положения и обязанности. Организация работы отдела строится на основе орга-
низации светских пресс-служб. Главной задачей пресс-службы является создание правдивого, положительного 
образа Церкви в обществе. В своей работе отдел должен распространять достоверную информацию, которая 
имеет интерес у общества, а также мониторинг региональных средств массовой информации. Деятельность отдела 
способствует появлению в региональных СМИ различного рода публикаций, например, на радио и телевидении, 
а также в печатных изданиях. 

Основные задачи, стоящие перед пресс-службой епархии: 
– создание и реализация политики епархии; 
– формирование общественного мнения в соответствии с политикой епархии; 
– мониторинг СМИ с целью определения их позиций; 
– развитие контактов с пресс-службами государственных структур. 
К функциям пресс-службы епархиального управления относятся: 
– составление планов работы по реализации информационной стратегии епархии; 
– подготовка заявлений и сообщений для средств массовой информации, брифингов и пресс-конференций; 
– оперативное распространение в средствах массовой информации официальных сообщений (пресс-релизов); 
– аккредитация журналистов на епархиальные мероприятия; 
– ведение официального сайта епархиального управления (в том числе поддержка интерактивных сервисов, 

если есть), переписка с посетителями сайта; 
– мониторинг материалов о правящем архиерее, епархии и ее представителях в средствах массовой комму-

никации; 
– поддержка рабочих контактов с главными редакторами, руководителями региональных средств массовой 

информации; 
– проведение пресс-конференций, брифингов, информационных встреч для журналистов; 
– участие в подготовке и проведении поездок по епархии правящего архиерея, а также его повседневной 

деятельности — в целях их освещения в средствах массовой коммуникации; 
– подготовка и передача средствам массовой информации теле-, фото- и аудиоматериалов, связанных с де-

ятельностью правящего архиерея, представителей епархиального управления. 
На сегодняшний день информационно-издательский отдел Йошкар-Олинской епархии справляется со своими 

обязанностями. Ежедневно на епархиальном сайте публикуются новости церковной жизни. У людей всегда есть 
возможность узнать о предстоящих и прошедших событиях. Еженедельно выходит телепередача «Преображение», 
которая несет информационно-просветительский характер. Имеются также и радиопередачи. 

Большое внимание уделяется просвещению людей на марийском языке. На марийском (луговом) языке выходят 
радиопередача и журнал «Шÿм-чон изолык», радиожурнал «Чаҥ». На горномарийском языке — радиопередача 
и журнал «Уанымаш». 

Каждый месяц издается журнал православного содержания «Мироносицкий вестник» под редакцией диакона 
Александра Жирнова. В журнале освещаются основные события церковной жизни республики. 

Один из ключевых моментов в работе информационно-издательского отдела — запуск нового сайта епархии, 
который по контенту и дизайну не уступает ведущим сайтам Русской православной церкви. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СРЕДСТВАМИ PR 

Статья посвящена вопросам формирования имиджа коммерческой организации. Создание того или иного 
имиджа является для организации обязательным элементом управления. Когда у фирмы есть общий положи-
тельный образ, ей легче добиться положительных результатов и в области имиджа своего основного про-
дукта, услуги. Взаимодействие со СМИ, PR в интернете, выпуск корпоративных изданий рассматриваются  
в качестве основных инструментов формирования благоприятного образа. 
Ключевые слова: имидж организации, формирование имиджа, PR, связи с общественностью. 

Управление общественными связями в бизнесе невозможно без создания благоприятного образа организа-
ции в глазах потребителей и общественности. С возникновением PR в деловую сферу приходит понимание 
имиджа как определенной ценности, от которой зависит успешность деятельности любой организации. Созда-
ние положительного имиджа отличного от других способствует привлечению покупателей к товарам и услугам 
компании, выделяет их среди других подобных [2, с. 165]. 

Актуальность темы работы определена тем, что в современном мире имидж является неотъемлемым атри-
бутом каждой организации. Изучение проблемы формирования имиджа организации приобретает в последнее 
время огромную практическую и теоретическую значимость. Это связано с теми преобразованиями и нововведени-
ями, которые происходят в экономической, политической и других сферах жизни нашего общества, с развитием 
рыночных отношений. 

Формирование корпоративного имиджа необходимо для любой компании, поскольку без четко определен-
ного образа трудно объяснить современному рынку, что организация представляет собой и к чему стремится. 
Корпоративный имидж или имидж организации — это устойчивое представление общественности об отличи-
тельных или неповторимых характеристиках организации, выделяющих ее из ряда конкурентных организаций, 
создаваемое целенаправленно для формирования оптимальной коммуникационной среды данной организации — 
субъекта PR [3, с. 315]. 

Формирование имиджа — сложный процесс. Необходимо помнить, что любая организация изначально 
имеет определенный имидж, который может не соответствовать представлениям организации об идеальном об-
разе, независимо от того, прикладывала она усилия к его созданию или нет. Задачей же PR является активное 
доведение до всеобщего сведения основных достоинств организации, акцентируя внимание на преимуществах 
и одновременно сглаживая острые углы. 

Перед специалистами по связям с общественностью при работе над имиджем организации стоят следующие 
цели: 

– улучшение отношения общественности к определенной организации; 
– создание атмосферы доверия; 
– отражение отношения фирмы к личности в масштабе всего общества; 
– донесение желания организации привести общество к благоприятным переменам. 

© Кокушкина С. В., 2017 
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При этом необходимо учесть, что, в отличие от иных средств, которые используются при формировании пабли-

сити, PR не связывает имидж фирмы с определенным товаром, маркой и другими элементами совокупного образа 
организации. PR создает ассоциации между имиджем организации и ценностями, связанными с деятельностью 
организации, находящими общественное признание [1, c. 49]. 

Специалисты по связям с общественностью должны продумывать каждый шаг имиджевой кампании. К ос-
новным инструментам воздействия на общественность можно отнести: взаимодействие со СМИ, проведение 
специальных мероприятий, работа с корпоративным сайтом организации, выпуск корпоративных печатных из-
даний, радио и телевидение. Результатами эффективных отношений со СМИ являются положительный имидж 
субъекта PR и увеличение паблисити. В основе работы с любым СМИ о деятельности организации лежит по-
стоянная рассылка пресс-релизов и других информационных материалов в целевые СМИ, что необходимо для 
создания эффекта постоянного информационного присутствия организации. Необходимо освещать даже незна-
чительные события, например, назначение на должность руководителя, новые достижения организации, ноу-хау, 
общественная деятельность организации, проведение внутриорганизационных мероприятий по тимбилдингу. 
Такие материалы позволяют поддерживать постоянный контакт с прессой, напоминать о себе. 

Немаловажную роль играет информирование о деятельности организации в Интернете. Создание и поддер-
жание корпоративного сайта благодаря своей относительной дешевизне и мобильности помогают в кратчайшие 
сроки донести информацию именно до целевой аудитории. Для коммерческих организаций небольших городов 
сайт выступает еще и дополнительным конкурентным преимуществом. Люди склонны больше доверять таким 
организациям, так как наличие сайта ассоциируется с такими понятиями, как надежность, стабильность. 

Большое внимание при формировании имиджа фирмы уделяется корпоративным изданиям для клиентов. 
Корпоративные издания информируют о фирме, ее задачах, целях, успехах, новостях, продуктах и услугах. Рассмат-
ривая издание корпоративного журнала как одно из средств формирования имиджа коммерческой организации, 
можно сказать, что основной целью является формирование лояльности к деятельности фирмы среди сотрудников, 
клиентов и партнеров. Не все организации могут позволить себе выпуск собственных корпоративных изданий, 
поэтому их можно рассматривать как показатель самостоятельности, финансовой стабильности организации. 

Как видим, существует большой набор средств PR, с помощью которых можно создать положительный 
информационный фон вокруг организации. Формирование имиджа достаточно трудоемкий процесс, не стоит 
ждать мгновенного результата от нескольких публикаций. Устойчивый имидж создается годами, но именно 
к этому стремится грамотно построенная PR-кампания. Имидж не должен разрушиться как карточный домик 
от одного негативного внешнего воздействия. Планомерное использование всех инструментов в совокупности 
позволит организации добиться такого эффекта. 
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PR-ИНСТРУМЕНТЫ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОДВИЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО БРЕНДА 

В данной статье рассмотрены цели и задачи PR, основные PR-инструменты в процессе продвижения корпо-
ративного бренда, взаимосвязь и различия рекламы и PR. 
Актуальность работы заключается в том, что корпоративный брендинг решает задачи стратегического разви-
тия компании, помогает направить деятельность организации, что, в свою очередь, приводит к увеличению 
синергии в работе, к росту продаж и стимулированию сбыта. 
Ключевые слова: PR, public relations, реклама, продвижение, коммуникации. 
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Реклама и связи с общественностью 
 
В совокупности PR — это концепция воздействия на обширную целевую группу, которая не имеет точно 

выявленных границ. Основная цель PR — это сформировать доверие у покупателей. 
Главная задача public relations — формирование атмосферы доверия среди индивидуумов и группой, группой 

и обществом в целом, а, кроме того, оказание информативного воздействия на социум в целом. А постоянное 
улучшение наружных и внутренних коммуникаций организации — его прямая цель. 

В настоящий период накоплен, проверен и организован большой банк PR-инструментов. Он постоянно допол-
няется новейшими инструментами и формами влияния, одновременно с техническим, общественным и финан-
совым формированием общества. Информационный рост предоставляет возможность для новых типов рекла-
мы, порождает новые методы социальных коммуникаций, а, главное, регулярно совершенствует и формирует 
новые варианты передачи и распространения информации [2, с. 48]. 

Достаточно просто выделить главные PR-инструменты: 
– организация различного типа мероприятий; 
– выставки, семинары, конкурсы, форумы и презентации; 
– PR в Интернете. 
Одна из наиболее огромных и благодатных площадок для связей с общественностью — публикация новостей, 

статей, пресс-релизов и любой иной информации об организации на веб-сайте и на сторонних тематических 
площадках. 

Продвижение в социальных сетях — один из сравнительно новых, но высокорезультативных инструментов. 
Содействие в форумах, формирование и управление группами в различных социальных сетях, неотъемлемое 
дублирование новостных лент организации, непосредственная связь с аудиторией через блоги, получение об-
ратной связи в комментариях — все это может и будет обладать результатом PR-деятельности продолжительное 
время. Но такого рода инструмент требует определенных временных и трудовых затрат от специалистов. 

Взаимодействие со средствами массовой коммуникации включает в себя размещение информации в средствах 
массовой коммуникации. К примеру, возникновение в специализированной печати, наблюдение и контент-анализ 
публикаций в средствах массовой коммуникации. 

Печатные публикации (журналы, брошюры, листовки, плакаты, информационные буклеты, календари), 
публичные выступления, спонсорство, продвижение веб-сайта — все эти PR-инструменты направлены главным 
образом на информационную поддержку потребителя. 

Но это только наиболее главные, обобщенные разновидности PR-инструментов. В любом из них можно выде-
лять достаточное количество независимых инструментов, которые могут являться по-разному результативными 
для любого бизнеса [2, с. 50]. 

От правильного их использования зависит не только доходность и окупаемость, но и судьба бизнеса на рынке 
вцелом. 

Чем же отличается PR и реклама? Реклама — это особый вид деятельности, существующий на протяжении 
всей истории развития общества. 

Некоторые считают, что термины «реклама» и «public relations» синонимичны по своему значению. Это 
мнение ошибочно. Реклама является неотъемлемой частью PR. 

Оба термина тесно связаны друг с другом. Основное отличие связей с общественностью от рекламы заклю-
чается в том, что они не связаны с непосредственной продажей товаров и услуг, с мгновенной реализацией 
идей. PR готовит будущий рынок сбыта, будущее мировоззрение, предстоящие действия и события. Реклама 
опирается на мгновенную реакцию покупателя, а PR — на формирование длительного образа. Эффект от ре-
кламы можно увидеть сразу, а эффект от PR размыт, он не так осязаем; очевиден лишь обратный эффект —  
отсутствие PR. 

Реклама и PR, имеющие определенные сходства и различия, все же имеют общую цель: сделать так, чтобы 
бренд или имя стали известны и были постоянно на слуху. Только тогда рекламная или пиар-кампания начнет 
приносить доход и давать результат. Цели рекламы и пиар-кампании можно считать достигнутыми, когда  
«обработанное» сознание покупателя, приобретающего товар, само сделает «правильный» выбор [3, с. 46]. 

Задача рекламы — оповещать, напоминать покупателю о товаре. Ее главная сторона — непосредственное, 
неличностное обращение к целевой аудитории. PR же помогает достичь гармонии в восприятии покупателем 
организации и ее работы посредством построения разговора с целевой аудиторией, что считается основным 
условием в укреплении образа компании — ее репутации. 

Совместное применение рекламы и PR необходимо с целью увеличения производительности рекламных 
коммуникаций. Потенциальный покупатель остается безразличным к большинству рекламных сообщений 
[1, с. 21]. 

Один из основных подходов к коммуникации: потребитель абсолютно не знает, каким коммуникационным 
инструментом на него были оказаны воздействия, то есть была внушена мысль купить тот или иной товар. 

Таким образом, все внутрикорпоративные споры о том, что важнее, реклама или пиар, для реализации то-
варов вовсе не нужны. Цель концепции состоит в том, чтобы посмотреть на товар или вид организации со стороны 
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незатуманенного сознания потребителя. Другими словами, следует четко осознавать: любой коммуникацион-
ный анализ начинается с выявления необходимых потребностей потребителя и с дальнейшего определения 
возможных действий, с помощью которых данная потребность может быть удовлетворена. 

 

 
 
1. Татаринова Г. Н. Управление общественными отношениями. СПб.: Питер, 2004. 315 с.: ил. 
2. Теория и практика связей с общественностью / А. В. Кочеткова, В. Н. Филиппов, Я. Л. Скворцов, А. С. Тарасов. СПб.: Питер, 2009. 

240 с: ил. 
3. Хапенков В. Н., Сагинова О. В., Федюнин Д. В. Организация рекламной деятельности. 6-е изд., испр. М.: Академия, 2012. 233, [1] с.: 

ил., табл. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКОВ 

В статье рассмотрено продвижение услуг в сфере организации праздников. Проведен анализ инструментов 
продвижения услуг: рекламы, стимулирование сбыта, PR, личных продаж. 
Ключевые слова: продвижение услуг, реклама, организация праздников, PR-мероприятия. 

На сегодняшний день есть много организаций, которые предоставляют услуги в сфере организации празд-
ников. Фирм, работающих в этой области, становится все больше, но конкурентоспособных намного меньше 
и продолжают работать единицы. Успех работы фирмы определяется продвижением своих услуг. 

Продвижение услуг — это комплекс мероприятий предприятия, направленный на стимулирование покупа-
телей к приобретению услуг [4, с. 149]. Продвижение услуг отличается во многом от продвижения товара 
и имеет свою специфику. Услуги нельзя потрогать, почувствовать, посмотреть, как работает в отличие от това-
ра. Качество предоставляемой услуги можно оценить только после получения. При выборе услуг в сфере орга-
низации праздников потребитель в первую очередь выбирает компанию, опираясь на следующие критерии: 
имидж компании, опыт, месторасположение организации, реклама услуг и компании, цены, положительные  
отзывы, поведение сотрудников [5, с. 116]. 

Компании продвигают услуги с помощью следующих компонентов маркетинговых коммуникаций: рекла-
мы, проведения мероприятий по стимулированию сбыта, использования PR, личных продаж. Необходимо ком-
плексное использование всех элементов, но для этого нужно знать специфику их применения. 

Реклама — самый эффективный и чаще всего используемый инструмент для продвижения услуг в сфере 
организации праздников. Однако услуги как товар имеют ряд специфических особенностей, которые необходимо 
учитывать при проведении рекламной кампании. 

Реклама ориентирована: 
– на привлечение новых потребителей; 
– на стимулирование повторных покупок; 
– на увеличение спроса на услуги; 
– на информирование потребителей об услугах, новинках, компании; 
– на создание и поддержание благоприятного имиджа компании. 
Особой эффективностью пользуются реклама на телевидение, реклама в периодических изданиях, реклама 

в Интернете, с учетом того, что размещаются на телевизионном канале и в социальной сети, которыми пользуются 
основная целевая аудитория фирмы. 

Стимулирование сбыта — это комплекс маркетинговых мероприятий, которые направлены на поощрение 
продаж товаров и услуг [2, с. 6]. Проводится с целью привлечения новых клиентов, удержания существующих 
клиентов, противодействия конкуренции и использования возможностей, выявленных в ходе маркетинговых 
исследований. 

© Перлова А. Б., 2017 
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Реклама и связи с общественностью 
 
Мероприятия по стимулированию сбыта услуг компании ориентированы на различные группы: клиентов 

фирмы, сотрудников фирмы, агентскую сеть в целом. Для этого обычно используются купоны со скидкой,  
сувенирная продукция, лотереи, конкурсы, розыгрыши и т. д. 

Большой популярностью пользуется стимулирование продаж в виде подарка за покупку услуги. Это могут 
быть подарки с фирменной символикой (фирменные ручки, календари, футболки, кружки и т. д.), иногда какие-то 
крупные подарки. Например, компания за пользование и приобретение ее услуг дарит своим клиентам суве-
нирную продукцию. Часто фирмы предоставляют купонные скидки, по которым предъявитель имеет право по-
лучить скидку. Но регулярные скидки или низкое качество бесплатного подарка могут обесценить бренд. С другой 
стороны, хорошо спланированная схема лояльности может укрепить имидж и предоставить вам полезные данные 
о поведении покупателей в вашей компании. 

PR-мероприятия (связи с общественностью) — это организация мероприятий, направленных на поддержа-
ние имиджа компании [3, с. 17]. Проводятся с целью привлечения внимания общественности к организации, 
формирования лояльности потребителей к ней. 

Связи с общественностью могут воздействовать на организацию, субъект или общественность, используя 
темы, представляющие общественный интерес, которые не требуют прямой оплаты. Это отличает PR от рекламы 
как формы маркетинговой коммуникации. 

Личные продажи — это непосредственный контакт торгового персонала с покупателем с целью продажи 
ему услуг [1, с. 78]. Также к нему относят интернет-продажи. Личные продажи осуществляются в режиме ре-
ального времени и при наличии обратной связи, что позволяет продавцу менять тактику и стратегию переговоров 
в зависимости от направления диалога с потенциальным клиентом. 

С каждым годом личные продажи становятся важным инструментов продвижения услуг в сфере организации 
праздников. Это «живое общение» с клиентом, которое отсутствует в рекламе и мероприятиях по стимулированию 
сбыта. 

Таким образом, обеспечить успешное полноценное продвижение услуг по организации праздников можно 
только при условии эффективной совместной маркетинговой коммуникации. Используя инструменты продви-
жения, компания может существенно повысить конкурентоспособность и успешность на рынке услуг. Пра-
вильно подобранная техника продвижения может сократить время достижения полной силы продажи услуг 
и продлевать этот период как можно дольше. 

 

 
 
1. Бурменко Т. Д. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. Практикум: учеб. пособие. М.: КноРус, 2016. 422 с. 
2. Емельянов С. Теория и практика связей с общественностью: вводный курс. СПб.: Питер, 2013. 240 с. 
3. Мананникова Ю. В., Шпаковская С. В., Шпаковский В. О. PR-продвижение. М.: Дашков и К°, 2012. 192 с. 
4. Суздалева Г. Р., Дробышева Е. А. Инструменты продвижения товаров и услуг. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 

2012. 216 с. 
5. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: учеб. пособие. М.: Дашков и К°, 2014. 324 с. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
IV МЕЖДУ Н АРОДНОГО ФИННО-УГОРСКОГО СТУ ДЕНЧЕСКОГО ФОРУМ А 

«БОГ АТСТВО ФИННО-УГОРСКИХ Н АРОДОВ» 
 
г. Йошкар-Ола 26 мая 2017 г.  

 
IV Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских наро-

дов» проходил 25–26 мая 2017 года в г. Йошкар-Оле на базе ФГБОУ ВО «Марийский государствен-
ный университет» — опорного университета в Республике Марий Эл. Учредители форума: Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл, Марийский государственный университет, Ассоциация сту-
дентов и аспирантов финно-угорских университетов, Международная ассоциация финно-угорских 
университетов. 

Программа форума объединила 310 студентов и аспирантов, предложивших темы и результаты 
своих исследований. Участники форума представляют 19 организаций высшего, среднего професси-
онального и общего образования из 11 субъектов Российской Федерации (республик Башкортостан, 
Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Пермского края), Финляндии, Венгрии, Канады. 

Работа прошла в рамках 2 пленарных заседаний, 19 тематических секций и подсекций. Практи-
ческая часть программы форума включала мастер-классы по основам традиционного лозоплетения, 
по технологии традиционного и машинного вышивания, знакомство и практическое погружение в мир 
подвижных игр финно-угорских народов — карельских, коми, марийских, мордовских, удмуртских. 

Концертная программа демонстрировала результаты творческого поиска студентов и преподава-
телей Марийского государственного университета, работы с талантливыми детьми и молодежью, эф-
фективных взаимодействий с учреждениями культуры и искусства, с общественными организациями.  

Работа форума была организована на площадках Марийского государственного университета, 
Республиканского театра кукол, Национального театра драмы имени М. Шкетана, легкоатлетического 
манежа «Арена Марий Эл». 

Участники форума отметили возрастание актуальности и роли таких молодежных форумов, как 
Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов», в пери-
од, когда естественная конкуренция глобализационных и глокализационных процессов усложняется 
под влиянием управляемых сил, нацеленных на межнациональную и внутринациональную деструк-
цию. Консолидация здоровых инициатив молодежи, основанных на многовековом опыте народов, 
может послужить гарантом развития полиэтничного бесконфликтного мира. 

Участники форума, обсудив обозначенные в программе проблемы, считают актуальным и не-
обходимым: 

1. Признать положительной организацию IV Международного финно-угорского студенческого 
форума «Богатство финно-угорских народов». 

2. Опубликовать статьи и тезисы выступлений участников в сборнике материалов форума. 
3. Разместить аудиовизуальные материалы форума на официальном сайте Марийского государ-

ственного университета. 
4. Акцентировать внимание при проведении очередного форума на роль добровольчества и граж-

данской активности студентов в укреплении гражданского единства и дружбы народов. 
5. Посвятить один из предстоящих форумов многообразию и богатству костюмов финно-угорских 

народов. 
6. Провести в апреле–мае 2018 года очередной Международный финно-угорский студенческий 

форум в городе Йошкар-Оле на базе Марийского государственного университета. 
 

Участники форума 
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	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: katuika@mail.ru

	Марий элын Морко районысо Чавайн кундемын вер-шӧр лӱмлаже
	УДК 8116F©


	Венина Н. К.
	Венина Надежда Константиновна
	Научный руководитель — Гусева Э. В., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: veninanadezhdak@mail.ru

	Параллельные конструкции в романе Л. Яндакова «Онар»
	УДК 811.11117F©


	Виногорова М. А.
	Виногорова Мария Андреевна
	Научный руководитель — Яковлева С. Л., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: marvi9@mail.ru

	Оценочные категории фразеологических единиц английского и немецкого языков с колоронимом red/rot
	УДК 82.511.151:82.08118F©


	Виногорова О. В.
	Виногорова Ольга Владимировна
	Научный руководитель — Глухова Н. Н., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: olenkavinogorova25@mail.ru

	С. Чавайнын «Элнет» романыште герой-влакым лексике йӧн могырым сӱретлымаш
	УДК 821.161.119F©


	Винокурова Е. И.
	Винокурова Екатерина Игоревна
	Научный руководитель — Першина М. А., канд. фил. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: katusha.2014@list.ru

	Особенности передачи безэквивалентной лексики в переводе повести Н. С. Лескова «Левша»
	УДК 372.881.111.120F©


	Войкова К. В.
	Войкова Кристина Владимировна
	Научный руководитель — Иванова О. В., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: vakava2009@mail.ru

	Особенности работы с аутентичным текстом на уроках английского языка в старшей школе
	УДК 8021F©


	Волжанина А. В., Канбекова К. Ю.
	Волжанина Анастасия Васильевна, Канбекова Кристина Юрьевна
	Научный руководитель — Колесова Т. В., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: volzhanina2011@yandex.ru, kristinakanbekovaa@mail.ru

	Семантика и способы образования неологизмов научно-технического жанра в иностранном языке
	УДК 82-122F©


	Волкова А. А.
	Волкова Алена Аркадьевна
	Научный руководитель — Софронова И. В., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары, РФ
	E-mail: alyona.volkova13@yandex.ru

	Мотив вина в лирике П. П. Хузангая
	УДК 811.511.151’37323F©


	Гаврилова Е. А.
	Гаврилова Елена Александровна
	Научный руководитель — Барцева Л. И., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: alena-gavrilova20@mail.ru

	Материальный культур дене кылдалтше икмыняр шомакын кöргö содержанийже да вияҥме историйже
	УДК 821.511.15124F©


	Гайнитдинов К. С.
	Гайнитдинов Константин Сергеевич
	Научный руководитель — Апсатарова С. И., канд. филол. наук, доц.
	Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Бирск, РФ
	E-mail: kostya.gainitdinow@yandex.ru

	Яков Элексейн «Ӧрмӧк» повестьыште тошто марий илышым сӱретлымаш
	УДК 821.511.151-<00425F©


	Галиева А. Э.
	Галиева Анастасия Эдуардовна
	Научный руководитель — Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: galieva_nastja@mail.ru

	Марийская литература в контенте марийской части Википедии (Г. Микай)
	УДК 811.511.151’36226F©


	Гаязова А. Х.
	Гаязова Альфира Харисовна
	Научный руководитель — Глухова Н. Н., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: alfira.gayazowa@yandex.ru

	Знакомство: опыт сопоставительного анализа в неродственных языках
	УДК 81.2427F©


	Голомысова А. В.
	Голомысова Анна Вячеславовна
	Научный руководитель — Першина М. А., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: anna_golomysova@mail.ru

	Структурно-семантическая характеристика терминов когнитивной лингвистики
	УДК 821.511.15128F©


	Григорьева Н. А.
	Григорьева Надежда Алексеевна
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Научный руководитель — Бояринова Г. Н., канд. филол. наук, доц.
	Е-mail: nadyusha.grigoreva.1996@mail.ru


	Осень на страницах лирических миниатюр Г. Алексеева
	УДК 39829F©


	Григорьева С. В.
	Григорьева Светлана Васильевна
	Научный руководитель — Глухова Н. Н., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: Sveta-Usola@mail.ru

	Шӱведыме мутлаште предложенийын типше
	УДК 811.511.13130F©


	Гусоргина Е. П.
	Гусоргина Евгения Петровна
	Научный руководитель — Самарова М. А., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	Е-mail: e.gusorgina@yandex.ru

	Прозвищные имена в семейной родословной
	УДК 811.511.131'373.23231F©


	Девятова М. Ю.
	Девятова Марина Юрьевна
	Научный руководитель — Самарова М. А., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	Е-mail: jurliarma@gmail.com

	Лексико-семантическая классификация фамилий жителей с. Буранова
	УДК 81’42=511.11132F©


	Дригалова Е. Д., Мосина Н. М.
	Дригалова Екатерина Дмитриевна, Мосина Наталья Михайловна
	Научный руководитель — Мосина Н. М., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, РФ
	E-mail: edrigalova@mail.ru

	Лексема «деньги» как компонент, выражающий материально-денежные отношения в паремиях финского и русского языков
	УДК 82.511.151:82.08133F©


	Дубникова Л. О.
	Дубникова Лилия Олеговна
	Научный руководитель — Глухова Н.Н., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: lilechka2904@yandex.ru

	В. Колумбын сылнымутыштыжо вашлиялтше руш топоним-влак
	УДК 821.511.15134F©


	Ефремова Е. В.
	Ефремова Елена Владимировна
	Научный руководитель — Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: butterflylena95@mail.ru

	Г. Ефрушын прозыштыжо интерьер поэтике (Поэтика интерьера в прозе Г. Ефруша)
	УДК 811.511.15135F©


	Ибаева З. В.
	Ибаева Зинаида Владимировна
	Научный руководитель — Апсатарова С. И., канд. филол. наук, доц.
	Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Бирск, РФ
	E-mail: z_ibaeva@mail.ru

	Леонид Яндаковын «Онар» романыштыже тоштемше мут-влакым кучылтмаш
	УДК 175136F©


	Иванова В. П.
	Иванова Вера Петровна
	Научный руководитель — Яковлева С. Л., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: vera.iva-va@ya.ru

	Особенности употребления числительного «три» в паремиях английского и русского языков
	УДК 811ˈ51137F©


	Иванова В. С.
	Иванова Валерия Степановна
	Научный руководитель — Лудыкова В. М., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	Е-mail: gerl-93@mail.ru

	Функции обращения в рассказах А. В. Ульянова
	УДК 811.511.151’37338F©


	Иванова О. В.
	Иванова Ольга Вячеславовна
	Научный руководитель — Барцева Л. И., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: olyaivanova-95@mail.ru

	Мужыран сложный мут-влакын ышталтме ойыртемышт
	УДК 821.511.15139F©


	Иванова Х. А.
	Иванова Христина Алексеевна
	Научный руководитель — Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: ivanovakhristina95@mail.ru

	В. Колумбын лирикыштыже пӧлеклыш раме ужаш семын (адресат шот дене радамлымаш) (Посвящение как рамочный компонент в лирике В. Колумба (классификация по адресату))
	УДК 8240F©


	Игнатова П. В.
	Игнатова Полина Владиславовна
	Научный руководитель — Остапова Е. В., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: polina.ignatova97@mail.ru

	Образ тундры в произведениях Е. В. Рочева
	УДК 81ʼ373.241F©


	Игнатьева И. Г.
	Игнатьева Ирина Георгиевна
	Научный руководитель — Борисова Л. В., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», г. Чебоксары, РФ
	E-mail: ignatjeva77@mail.ru

	К вопросу о национально-культурных особенностях языковой картины мира (русско-чувашские параллели)
	УДК 82.511.151:39642F©


	Изергина Е. Ю.
	Изергина Екатерина Юрьевна
	Научный руководитель — Глухова Н. Н., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г.Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: katerina.izergina@mail.ru

	Марий юзо йомакыште повторын тӱрлö лиймыже
	УДК 8143F©


	Имаева Н. О.
	Имаева Надежда Олеговна
	Научный руководитель — Максимов В. Н., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: imaeva1996@bk.ru

	Сравнительный анализ названий цветов в марийском и финском языках
	УДК 821.511.15144F©


	Исанаева Л. В.
	Исанаева Лиана Виталиевна
	Научный руководитель — Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: lisanaeva@inbox.ru

	Дим. Орайын прозыштыжо верым ончыктышо вуймут (Заглавия, обозначающие время, в прозе Дим. Орая)
	УДК 811.11145F©


	Ишуткина А. В.
	Ишуткина Анна Викторовна
	Научный руководитель — Яковлева С. Л., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: annaishutkina@mail.ru

	Метафорические модели в политическом дискурсе (на примере речей У. Черчилля и Т. Рузвельта)
	УДК 394.2146F©


	Казамкина А. А.
	Казамкина Антонина Александровна
	Научный руководитель — Третьякова Л. А.
	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск, РФ
	E-mail.ru: kazamkina_antonina@mail.ru

	Национальные праздники как информационный повод для СМИ
	УДК 81'366:811.511.152.147F©


	Кирдяев В. В.
	Кирдяев Виктор Васильевич
	Научный руководитель — Иванова Г. С., д-р филол. наук, проф.
	Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия г. Саранск, РФ
	Е-mail: kirdyaev93@mail.ru

	Особенности агглютинации посессивных суффиксов в каньгушанском говоре мокшанского языка
	УДК 821.511.15148F©


	Кошаев А. В.
	Кошаев Андрей Васильевич
	Научный руководитель — Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: koshayev_22@mail.ru

	Образы народных героев в поэме А. Спиридонова «Югорно»
	УДК 82.511.151:39649F©


	Крылова А. Р.
	Крылова Анжелика Руслановна
	Научный руководитель — Глухова Н. Н., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: anzhelkkrylova1994@mail.ru

	С. Г. Чавайнын драматургийыштыже фольклор традиций
	УДК 8150F©


	Кудряшова И. В.
	Кудряшова Ирина Владимировна
	Научный руководитель — Солдаткина Т. А., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: tender_echo95@mail.ru

	Аксиологические характеристики фразеологизмов военной тематики (на материале английского языка)
	УДК 81.366.5651F©


	Кудряшова Л. В.
	Кудряшова Лира Владимировна
	Научный руководитель — Матросова Л. С., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: Lirakudryashova@mail.ru

	Влияние телепередачи «Шинчаваш» на развитие марийского литературного языка
	УДК 821.511.15152F©


	Кузьмина А. Ю.
	Кузьмина Александра Юрьевна
	Научный руководитель — Бояринова Г. Н., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: kuzmina.sashulya@mail.ru

	Г. Гордеевын «Шӱшпык муро, умыр кас…» лирике комедийже
	УДК 811.511.15153F©


	Кушакова В. В.
	Кушакова Валентина Владимировна
	Научный руководитель — Глухова Н. Н., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: kushakova.valya@yandex.ru

	Марий йылмысе олмештыш мут-влакын историйышт гыч
	УДК 821.511.13254F©


	Лодыгина В. С.
	Лодыгина Виктория Сергеевна
	Научный руководитель — Лудыкова В. М., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: www.lodyginaviktoriya@mail.ru

	Удораса прозаикъяс гижӧдъясын диалектизмъяслӧн коланлун да тӧдчанлун
	УДК 821.511.15155F©


	Любимов Н. И.
	Любимов Николай Иванович
	Научный руководитель — Бояринова Г. Н., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: nikolay_lyubimov@inbox.ru

	Тема любви в лирике Н. Васильевой (Эмыкан)
	УДК 8156F©


	Максимова Е. И.
	Максимова Екатерина Ивановна
	Научный руководитель — Фёдорова Л. П., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	Е-mail: katmax1996@mail.ru

	Древовидные образы в поэзии Аллы Кузнецовой
	УДК 821.551.131.09(045) 57F©


	Малых А. А.
	Малых Алина Андреевна
	Научный руководитель — Арекеева С. Т., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	E-mail: malyh.alina@yandex.ru

	Роман удмуртского писателя М. Коновалова «Вурысо бам» («Лицо со шрамом») в критике и литературоведении
	УДК 82.312.958F©


	Малышкина И. Е.
	Малышкина Ирина Евгеньевна
	Научный руководитель — Ефимова Н. И., канд. филол. наук, доц.
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	E-mail: tysa_2018@mail.ru

	Региональные туристско-информационные центры: обзор деятельности
	УДК 902.2 (470.343) 187F©


	Макаева И. В.
	Макаева Ирина Вениаминовна
	Научный руководитель — Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: makaevaira@mail.ru

	Археологические памятники возле д. Сиухино как историко-культурное достояние Горномарийского района Республики Марий Эл
	УДК 069.1+069.02:7188F©


	Николаева О. В.
	Николаева Ольга Валерьевна
	Научный руководитель — Спесивцева Н. В., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: a-mega12@yandex.ru

	Применение интерактивных методов и форм в деятельности музеев изобразительных искусств
	УДК 7:069.02(470+410):615.8189F©


	Ниходимова Т. Ю.
	Ниходимова Татьяна Юрьевна
	Научный руководитель — Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Email: nihodimovatanya@mail.ru

	Проектная деятельность в работе Краеведческого музея имени В. П. Мосолова
	УДК 7:069.02(470+410):615.8190F©


	Помогаева Л. Г.
	Помогаева Людмила Геннадьевна
	Научный руководитель — Спесивцева Н. В., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: madam.lusek@mail.ru

	Арт-терапевтический потенциал музейного пространства
	УДК 304191F©


	Редькина М. В.
	Редькина Мария Владимировна
	Научный руководитель — Патрушев В. С., д-р ист. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: redka.38@mail.ru

	История создания и формы работы Этнографического музея под открытым небом им. В. И. Романова
	УДК 304192F©


	Редькина Н. В.
	Редькина Наталья Владимировна
	Научный руководитель — Патрушев В. С., канд. ист. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: redkina-n87@mail.ru

	История создания Музея купеческого быта им. А. В. Муравьева
	УДК 338193F©


	Рыжкова Т. А.
	Рыжкова Татьяна Александровна
	Научный руководитель — Игнашева Т. А., канд. экон. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: tanechka.ryzh@yandex.ru

	Проект по разработке плана агротуризма в Горномарийском районе
	УДК 06194F©


	Суворова Е. А.
	Суворова Екатерина Александровна
	Научный руководитель — Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: katyazenit10@mail.ru

	Музейная книга отзывов — важный инструмент в работе с посетителями (на примере Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева)
	УДК 792195F©


	Царегородцева К. А.
	Царегородцева Ксения Александровна
	Научный руководитель — Морова Н. С., д-р пед. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: ksetoile@gmail.com

	Влияние Марийского государственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева на развитие культурного туризма в Республике Марий Эл
	УДК 304196F©


	Шабалина Е. М.
	Шабалина Екатерина Михайловна
	Научный руководитель — Москвина Л. П., канд. ист. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: catya.shabalina@mail.ru

	Роль Музея крестьянского труда и быта в сохранении и пропаганде народной культуры
	УДК 069.15197F©


	Шаблеев Н. И.
	Шаблеев Никита Игоревич
	Научный руководитель — Мамонтова М. С., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: mamontova-ms@mail.ru

	Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс в социальном пространстве г. Козьмодемьянска
	УДК 659.4:069198F©


	Ялпаева Н. В.
	Ялпаева Наталья Витальевна
	Научный руководитель — Вязникова В. В., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: natalia_yal@mail.ru

	Годовой отчет Национального музея им. Т. Е. Евсеева Республики Марий Эл как инструмент PR-деятельности
	УДК 502199F©


	Яндулина В. Р.
	Яндулина Виктория Руслановна
	Научный руководитель — Мамонтова М. С., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail:Yandulina2016@yandex.ru

	Особо охраняемые природные территории Куженерского района Республики Марий Эл


	Профессиональная художественная культура финно-угорских народов
	УДК 75.04200F©
	Васильева Е. Г.
	Васильева Елизавета Геннадьевна
	Научный руководитель — Колчева Э. М., канд. искусствоведения, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Архитектура Георгия Янушевича Гвоздецкого в г. Йошкар-Оле
	УДК 75.03201F©


	Григорьева А. О.
	Григорьева Анастасия Олеговна
	Научный руководитель — Колчева Э. М., канд. искусствоведения, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: oleska_54@mail.ru

	Детские образы в творчестве марийских художников 1950–1980-х годов
	УДК 78.071.1(470.343) 202F©


	Игнатьева И. А.
	Игнатьева Ирина Александровна
	Научный руководитель — Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доц.
	ФБГОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: irka.ighnatieva@mail.ru

	И. С. Ключников-Палантай как основоположник марийской профессиональной музыки
	УДК 75.04203F©


	Краснова Н. К., Киртаева О. И.
	Краснова Наталья Константиновна, Киртаева Ольга Ивановна
	Научный руководитель — Колчева Э. М., канд. искусствоведения, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: natali.crasnowa2018@yandex.ru

	Художник-самородок Эчик Барцев
	УДК 75.04204F©


	Красноглазова А. К.
	Красноглазова Анастасия Константиновна
	Научный руководитель — Колчева Э. М., канд. искусствоведения, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: nastya.krasnoglazova@mail.ru

	Анализ художественных произведений Ивана Михайловича Ямбердова
	УДК 792.9(470.343) 205F©


	Назарова Н. А.
	Назарова Надежда Александровна
	Научный руководитель — Москвина Л. П., канд. ист. наук, доц.
	ФБГОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail:nadushka9419@mail.ru

	Режиссерская работа в театре кукол на примере Александра Яновича Стависского
	УДК 75.04206F©


	Петрова В. Б.
	Петрова Валентина Борисовна
	Научный руководитель — Кадыкова Г. Н., канд. ист. наук, доц.
	ФБГОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: kartuktamara@mail.ru

	Акварель в творчестве Сергея Сергеевича Алдушкина
	УДК 75.041.5207F©


	Тумаева М. Б.
	Тумаева Мария Борисовна
	Научный руководитель — Колчева Э. М., канд. искусствоведения, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: tumaeva_1998@mail.ru

	Женские образы в работах Юрия Сергеевича Белкова
	УДК 746.3208F©


	Хорошавина А. А.
	Хорошавина Алина Андреевна
	Научный руководитель — Колчева Э. М., канд. искусствоведения, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: alina.horoshavina@inbox.ru

	Вклад Лидии Васильевны Веткиной в возрождение традиций марийской вышивки


	Современные технологии образования. Информационные технологии
	УДК 373:371.33+39:008209F©
	Адиганова А. А.
	Адиганова Анастасия Аркадьевна
	Научный руководитель — Федорова С. Н., д-р пед. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: miss.adiganova@mail.ru

	Виртуальная экскурсия в ознакомлении старших дошкольников с Республикой Марий Эл
	УДК 681.518(04) 210F©


	Воронцова И. Д.
	Воронцова Илона Дмитриевна
	Научный руководитель — Краснова Т. А., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	E-mail: ilona.vorontsova.96@mail.ru

	К вопросу о содержании процесса формирования коммуникативной компетенции и отбора дидактического материала в условиях проведения домашнего чтения
	УДК 373211F©


	Вострикова И. В.
	Вострикова Ирина Валерьевна
	Научный руководитель — Кондратьева Н. В., д-р филол. наук
	ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	Е-mail: irisha.vostrikova.97@mail.ru

	Видеоуроки по удмуртскому языку: структура и методика работы
	УДК 811.511. 212F©


	Гурова М. В.
	Гурова Марина Владимировна
	Научный руководитель — Лудыкова В. М., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: 13.07.77@mail.ru

	Коми слово в тематическом вещании телеканала «Коми гор» (Стилистические фигуры в культурно-познавательной программе «Ас му вылын»)
	УДК 004213F©


	Жирова Т. В.
	Жирова Татьяна Владимировна
	Научный руководитель — Стафиевская М. В., канд. экон. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: tanyazhirova1996@mail.ru

	Минимизация рисков при пользовании Интернетом
	УДК 373:37.026+39:008214F©


	Журавлева А. Н.
	Журавлева Анна Николаевна
	Научный руководитель — Федорова С. Н., д-р пед. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: anna-zhuravleva-96@mail.ru

	Приобщение старших дошкольников к национальной культуре посредством дидактических игр
	УДК 159.9.07215F©


	Золотова Т. В.
	Золотова Татьяна Владимировна
	Научный руководитель — Домрачева С. А., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: zolotova-13@yandex.ru

	Тренинг общения и формирования установок толерантного сознания личности как технология современного образования
	УДК 372.881.111.1216F©


	Иванов М. А.
	Иванов Максим Александрович
	Научный руководитель — Курагина А. А., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: maksybro@mail.ru

	Интерактивные методы как средство активизации речевых навыков обучающихся старших классов на уроках английского языка
	УДК 371.8.061217F©


	Иванова Е. А.
	Иванова Елена Алексеевна
	Научный руководитель — Никульшина С. В., ст. преп.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail:rainbow_0@inbox.ru

	Технологии работы социального педагога по профилактике интернет-зависимого поведения старших школьников
	УДК 781.1218F©


	Искоскин В. Н.
	Искоскин Вадим Николаевич
	Научный руководитель — Цыкина Ю. Ю., канд. ист. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: lancost@ngs.ru

	Информационные технологии на уроках музыки
	УДК 373.24219F©


	Казакова Е. И.
	Казакова Екатерина Ильинична
	Научный руководитель — Медведева З. В., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: CHADRA1988@mail.ru

	Развитие творческого воображения у детей среднего дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник рисования
	УДК 373:37.026+39:008220F©


	Корнилова Н. А.
	Корнилова Наталья Алексеевна
	Научный руководитель — Федорова С. Н., д-р пед. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: kornilovanataleks75@mail.ru

	Этнокультурные образовательные практики в детском саду
	УДК 37.016:811.112.2221F©


	Ларионова Г. В.
	Ларионова Галина Владимировна
	Научный руководитель — Забурдаева Т. И., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: nelaskowaya.rus2015@yandex.ru

	Формирование универсальных учебных действий на уроках немецкого языка
	УДК 372.881.111.1222F©


	Лекомцева А. Ф.
	Лекомцева Анастасия Федоровна
	Научный руководитель — Ильина Н. В., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	Е-mail: anlefe15@gmail.com

	Возможности использования подкастов для формирования лингвокультурологической и межкультурной компетенций учащихся (на материале подкастов серии «Great» Британского Совета)
	УДК 371.3223F©


	Лешкина О. В.
	Лешкина Ольга Владимировна
	Научный руководитель — Кокоткина Т. Н., канд. экон. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: olenka.leshkina@mail.ru

	Эко-комплекс «Зеленый лабиринт» как интерактивная форма обучения
	УДК 50224F©


	Лукианова А. А.
	Лукианова Анастасия Александровна
	Научный руководитель — Лазарева Е. Н., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: lnenni1994@gmail.ru

	Технология раннего обучения физике (5–6 классы)
	УДК 1174225F©


	Максимова А. Р.
	Максимова Алсу Радиковна
	Научный руководитель — Шамтиева М. Р., кан. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: alsusiraz2013@ya.ru

	Развитие толерантного отношения старших подростков средствами этнопедагогики в проектной деятельности
	УДК 330226F©


	Матукова Е. В.
	Матукова Елена Владимировна
	Научный руководитель — Москвина Л. П., канд. ист. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	ymatukova@bk.ru

	Традиционные мировоззренческие установки в марийской этнопедагогике
	УДК 7.011.2227F©


	Никитина М. А.
	Никитина Марина Анатольевна
	Научный руководитель — Цыкина Ю. Ю., канд. ист. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: nikita.marina2014@mail.ru

	Формирование эстетических качеств подрастающего поколения в условиях сельской местности
	УДК 004.912; 808.545228F©


	Никифорова А. А.
	Никифорова Анна Анатольевна
	Научный руководитель — Федина М. С., канд. филол. наук, доц.
	ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», г. Сыктывкар, РФ
	Е-mail: nikiforova-ania@mail.ru

	О проекте «Озвученный электронный коми-русский словарь»
	УДК 37229F©


	Николаева З. Э.
	Николаева Зинаида Эдуардовна
	Научный руководитель — Калиничева Л. А., ст. преп.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: zina.nikolaeva.95@mail.ru

	Технологии гражданско-патриотического воспитания старших дошкольников посредством сказок
	УДК 372.882230F©


	Никонова Е. С.
	Никонова Елена Сергеевна
	Научный руководитель — Федорова Л. П., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	Е-mail: miss.nicon1996@yandex.ru

	Интерактивные технологии на уроках литературы при изучении сказок
	УДК 37.016:003-028.31=5 11.1231F©


	Павлова П. К., Чугайнова В. И.
	Павлова Полина Кирилловна, Чугайнова Виктория Ивановна
	Научный руководитель — Федосеева В. В., преп.
	ГБПОУ «Кудымкарский педагогический колледж», г. Кудымкар, Пермский край, РФ
	Е-mail kpk-kud@yandex.ru

	Проект «Рабочая тетрадь к учебнику коми-пермяцкого литературного чтения «Югöрок» для 2 класса»
	УДК 81.42232F©


	Панова Д. С.
	Панова Динара Сергеевна
	Научный руководитель — Иванова И. Г., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail:dinarik-1995@mail.ru

	Особенности стереотипного образа европейских политических лидеров в российских СМИ
	УДК 004.912; 808.545233F©


	Сенькина Д. С., Тищенко Ю. Н., Уляшова Н. Р.
	Сенькина Диана Сергеевна, Тищенко Юлия Николаевна, Уляшова Надежда Руслановна
	Научный руководитель — Федина М. С., канд. филол. наук, доц.
	ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», г. Сыктывкар, РФ
	Е-mail: diana.senkina.98@mail.ru tichenko.ylia@yandex.ru, diana.senkina.98@mail.ru, beletskaya-98@yandex.ru

	О проекте «Коми онлайн-разговорник»
	УДК 159.9.072.432234F©


	Терентьева Е. С.
	Терентьева Екатерина Сергеевна
	Научный руководитель — Морова Н. С., д-р пед. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail:terenteva-katerinka@mail.ru

	Толерантность как важное качество в формировании личности ребенка старшего дошкольного возраста средствами культурно-досуговой деятельности
	УДК 796235F©


	Тимофеев С. В.
	Тимофеев Станислав Васильевич
	Научный руководитель — Лоскутова Э. А., канд. психол. наук
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: a1nd 1300@gmail.

	Биомеханический анализ прыжков в длину с разбега спортсменов различной квалификации на основе промеров общего центра массы тела
	УДК 371236F©


	Трубинова Н. А.
	Трубинова Надежда Александровна
	Научный руководитель — Лобанова А. С., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь, РФ
	E-mail: trubinova1991@mail.ru

	Организация летней педагогической практики студентов коми-пермяцко-русского отделения (на материале устного народного творчества)
	УДК 373.24237F©


	Элембаева Л. И.
	Элембаева Лилия Илшатовна
	Научный руководитель — Медведева З. В., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: wgrig77@mail.ru

	Технологии формирования математических представлений у детей младшего дошкольного возраста посредством лэпбука


	Финно-угорские молодежные инициативы и студенческое самоуправление финно-угорских университетов
	УДК 37238F©
	Алашеева А. А.
	Алашеева Анастасия Анатольевна
	Научный руководитель — Кондратьева Н. В., д-р филол. наук
	ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, РФ
	Е-mail: anastasiyaudm33@gmail.com

	Интеллектуальный клуб «Шудком» («Играем») как опыт популяризации удмуртского языка
	УДК 378.183239F©


	Александров Н. В., Дёмин А. М., Петров А. А.
	Александров Николай Валерьевич, Дёмин Андрей Михайлович, Петров Алексей Александрович
	Научный руководитель — Белоусов Е. И., преп.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: mbfilosof@mail.ru

	Органы студенческого самоуправления по качеству образования финно-угорских университетов
	УДК 379.831240F©


	Ибраева К. Ю.
	Ибраева Кристина Юрьевна
	Научный руководитель — Борисова В. М., преп.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: kristina159705@mail.ru

	Студенческие строительные отряды электроэнергетического факультета Марийского государственного университета
	УДК 159241F©


	Кожанова У. К.
	Кожанова Улмекен Калмурза кизи
	Научный руководитель — Стафиевская М. В., канд. экон. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: ukojanova97@gmail.com

	Адаптация иностранных студентов
	УДК 122/129242F©


	Козлов П. С.
	Козлов Павел Сергеевич
	Научный руководитель — Обидина Ю. С., д-р филос. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: pravovedy2014@mail.ru

	Реализация государственной молодежной политики на примере ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»: финно-угорский компонент
	УДК 004.912; 808.545243F©


	Кривых К. Р.
	Кривых Кристина Руслановна
	Научный руководитель — Федина М. С., канд. филол. наук, доц.
	ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: krivyh.kristinochka@bk.ru

	Профилактика преступлений и национальный язык
	УДК 323.1244F©


	Матросова Н. В.
	Матросова Наталья Владимировна
	Научный руководитель — Матросова Л. С., канд. филол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: lidmat@rambler.ru

	Образовательная организация высшего профессионального образования как элемент сохранения и развития культурного наследия Российской Федерации, а также предупреждения и урегулирования межнациональных конфликтов
	УДК 338245F©


	Минина Е. А.
	Минина Елизавета Александровна
	Научный руководитель — Стафиевская М. В., канд. экон. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: llizstar12@mail.ru

	Квест-проект «Финноугория»
	УДК 37.068, 37.061246F©


	Ногиева М. А.
	Ногиева Мария Александровна
	Научный руководитель — Федина М. С., канд. филол. наук, доц.
	ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», г. Сыктывкар, РФ
	E-mail: mashutkanogieva@gmail.com

	Социально значимая деятельность студентов направления «Зарубежное регионоведение» КРАГСиУ
	УДК 378247F©


	Сатараева К. А.
	Сатараева Кира Альбертовна
	Научный руководитель — Дубинин М. В., канд. биол. наук, ст. преп.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-мail: sataraeva.ladykira@gmail.com

	Научная деятельность студентов в Институте медицины и естественных наук Марийского государственного университета
	УДК 61248F©


	Солиев Ш. К.
	Солиев Шарифджон Курбоналиевич
	Научный руководитель — Пузаткина Е. А., канд. биол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: solievsharif@mail.ru

	Здоровый образ жизни
	УДК 364249F©


	Соложенникова А. С., Гирева Е. Ю.
	Соложенникова Анна Сергеевна, Гирева Екатерина Юрьевна
	Научный руководитель — Пузаткина Е. А., канд. биол. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: 3020121@mail.ru

	Первая студенческая организация волонтерской помощи ИМиЕН МарГУ «Волумна»
	УДК 338250F©


	Сосков В. О.
	Сосков Вадим Олегович
	Научный руководитель — Стафиевская М. В., канд. экон. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: vsmagic@yandex.ru

	Формирование гибких навыков у студентов
	УДК 36251F©


	Флегонтова Е. А.
	Флегонтова Екатерина Алексеевна
	Научный руководитель — Кузнецова А. В., преп.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: flekatal98@mail.ru

	Как и когда воспитывать патриотизм?
	УДК 378252F©


	Шабалин Г. Ю.
	Шабалин Глеб Юрьевич
	Научный руководитель — Кондратенко З. К., канд. юрид. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: gleb.shabalin@yandex.ru

	Студенческое научное общество в рамках объединенных советов обучающихся высших учебных заведений


	Библиотеки в финно-угорском культурном пространстве
	УДК 021.4:908253F©
	Акилбаева К. И.
	Акилбаева Ксения Ивановна
	Научный руководитель — Вязникова В. В., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: kseniayo@yandex.ru

	Литературно-исторический квест-проект «Лик города» как способ формирования и продвижения краеведческих знаний (из опыта работы Центральной библиотеки МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы»)
	УДК 023+027.7254F©


	Вишнева М. А.
	Вишнева Марина Александровна
	Научный руководитель — Спесивцева Н. В., канд. пед. наук
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: mariina.81@mail.ru

	Создание дайджеста о Р. А. Пановой, первом директоре научной библиотеки Марийского государственного университета
	УДК 028255F©


	Галимзянова Д. З.
	Галимзянова Дина Зуфаровна
	Научный руководитель — Вязникова В. В., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: dina_1991_12 @mail.ru

	Телевизионный проект «Читающий Волжск» как форма популяризации чтения (из опыта работы центральной библиотеки г. Волжска Республики Марий Эл)
	УДК 027.53+027.625+028256F©


	Паитова Е. В.
	Паитова Екатерина Владимировна
	Научный руководитель — Спесивцева Н. В., канд. пед. наук
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: pasynkova-ekaterina@mail.ru

	Разработка и реализация программы «Дорога в сказку» в библиотеках Советского района Республики Марий Эл
	УДК 902/908257F©


	Скворцова О. А.
	Скворцова Ольга Алексеевна
	Научный руководитель — Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail:olalsk@yandex.ru

	Краеведческая деятельность библиотеки-филиала № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы»: творческая встреча с Э. К. Миненковой
	УДК 908258F©


	Соколова И. А.
	Соколова Ирина Алексеевна
	Научный руководитель — Кутасова В. Е., канд. ист. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: c9061350205@mail.ru

	Сельская библиотека как центр исторической памяти (на примере Сидельниковской сельской библиотеки Республики Марий Эл)
	УДК 027.625+37.033259F©


	Скворцова О. А.
	Скворцова Ольга Алексеевна
	Научный руководитель — Спесивцева Н. В., канд. пед. наук
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: olalsk@yandex.ru

	Использование элементов театрализованной деятельности в эколого-краеведческих мероприятиях для детей в библиотеке
	УДК 026+908260F©


	Яшкина Е. Л.
	Яшкина Елена Леонидовна
	Научный руководитель — Мамонтова М. С., канд. пед. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: alenayaschckina@yandex.ru

	Краеведение в муниципальных библиотеках: формы и методы работы


	Реклама и связи с общественностью
	УДК 659261F©
	Бирюкова Н. В.
	Бирюкова Наталья Вячеславовна
	Научный руководитель — Зорина З. Г., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,  г. Йошкар-Ола, РФ
	Е-mail: natashka95@list.ru

	PR-технологии в продвижении театрального продукта
	УДК 659262F©


	Громова Л. Ю.
	Громова Любовь Юрьевна
	Научный руководитель — Гаврилов Н. Н., канд. филос. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: lyuba.gromova13@gmail.com

	PR-кампания как способ повышения эффективности работы учреждений культуры (на примере ГАУК РМЭ «Республиканский театр кукол»)
	УДК 659263F©


	Золотарева В. П.
	Золотарева Валентина Павловна
	Научный руководитель — Гаврилов Н. Н., канд. филос. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: valentinazolotareva@yandex.ru

	Разработка мероприятий по совершенствованию рекламной деятельности
	УДК 659264F©


	Иванова А. С.
	Иванова Анастасия Сергеевна
	Научный руководитель — Гаврилов Н. Н., канд. филос. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: ivanova.an1995@mail.ru

	Роль связей с общественностью в правоохранительных органах
	УДК 659265F©


	Клеопатров А. С.
	Клеопатров Александр Сергеевич
	Научный руководитель — Зорина З. Г., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: aleksandr_kleopatrov@rambler.ru

	Особенности работы отделов связей с общественностью в Русской православной церкви (на примере информационно-издательского отдела Йошкар-Олинской епархии)
	УДК 659266F©


	Кокушкина С. В.
	Кокушкина Светлана Валентиновна
	Научный руководитель — Гаврилов Н. Н., канд. филос. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: vetalana95@mail.ru

	Формирование имиджа коммерческой организации средствами PR
	УДК 659267F©


	Никитина Т. В.
	Никитина Татьяна Валерьевна
	Научный руководитель — Гаврилов Н. Н., канд. филос. наук, доц.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: tanyanik2017@mail.ru

	PR-инструменты в процессе продвижения корпоративного бренда
	УДК 659268F©


	Перлова А. Б.
	Перлова Анастасия Борисовна
	Научный руководитель — Зорина З. Г., д-р филол. наук, проф.
	ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ
	E-mail: perlovanastya@yandex.ru

	Продвижение услуг по организации праздников


	Резолюция IV Международного финно-угорского студенческого форума «Богатство финно-угорских народов»
	Содержание



