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Д о р о г и е  д р у з ь я  —  
участники, организаторы, гости форума!  

 
 
Марийский государственный университет вновь открывает двери дорогим гос-

тям – всем, в ком сочетаются жажда познания, настойчивость и скрупулезность 

исследователя, дух студенческой романтики. 

В этом прекрасном зале, любезно предоставленном Марийским театром кукол, 

открываем V Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство 

финно-угорских народов».  

О своем желании участвовать в работе форума заявило около 350 студентов 

из 10 субъектов Российской Федерации, а также Венгрии, Франции. 

Цель нашего форума – содействие установлению контактов между студен-

тами и аспирантами финно-угорских субъектов России и государств Европы для 

обмена научными результатами и исследовательским опытом в области финно-

угроведения, вовлечение учащейся молодёжи в богатую среду родного языка,  

истории, фольклора и искусства, сохранение атмосферы межнационального мира  

и согласия. 

Значение форума колоссально, будущее содружества финно-угорских народов, 

сохранность и состояние их культурного наследия – в ваших молодых, уверен, 

надёжных руках. 

Поздравляю вас, дорогие участники, волонтёры и организаторы, с нашим пер-

вым юбилеем! «Богатство финно-угорских народов» – это общее достижение всех 

тех, кто радеет за приумножение сокровищницы наших ценностей и традиций! 

Дерзайте, друзья, пусть форум будет максимально результативным! 

 

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 и себя лично поздравляю Вас 

с открытием V Международного студенческого форума «Богатство финно-угорских 

народов»! 

Республика Марий Эл всегда была и остается в центре финно-угорского движе-

ния. При поддержке Правительства республики реализуются проекты различного 

уровня — межрегионального и международного, которые служат укреплению 

финно-угорского потенциала. 

Форум финно-угорской молодежи способствует повышению научно-исследова-

тельской и творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых 

и станет значительным событием для всех его участников. Заслуживает боль-

шого внимания программа форума — конференции и встречи с деятелями науки 

и культуры финно-угорского мира, экскурсии, мастер-классы и тренинги помогут  

в полной мере реализовать свой творческий потенциал в современных условиях. 

От всей души желаю всем участникам, гостям и организаторам V Международ-

ного финно-угорского студенческого форума активной и плодотворной работы, 

полезных встреч, добрых впечатлений и эффективных контактов. 

 
 
 
 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Марий Эл  М. З. Васютин 



 
 

 
 

Д о р о г и е  д р у з ь я !  
 
 
Сердечно приветствую участников и организаторов V Международного финно-

угорского студенческого форума «Богатство финно-угорских народов»! 

Сегодняшний форум — это очередной шаг в выполнении культурно-образова-

тельной миссии высшей школы при активной поддержке общественных организаций 

и органов государственной власти. 

Для выполнения глубокой культурно-образовательной миссии необходим посто-

янный живой контакт активных людей, объединенных общей мыслью, идеями  

и общими задачами. 

Встречи представителей финно-угорской молодежи способствуют обобщению 

опыта в сфере студенческого самоуправления и укреплению дружеских отношений. 

Студенческая наука в широком смысле — это, можно сказать, «начало начал», 

от которого зависит развитие всего научно-кадрового потенциала страны. 

Никто не в состоянии заставить человека стать гениальным. Но помочь та-

лантливо прожить студенческие годы — это в наших силах. И студенческий форум 

как раз и является той площадкой, которая создает питательную среду, из которой 

произрастают истинные молодые таланты. 

Уверен, что результаты работы форума внесут определенный вклад в сохра-

нение и развитие этнокультурного богатства нашей страны. 

Желаю участникам форума конструктивной и плодотворной работы в деле 

дальнейшего укрепления научных и культурных связей, сохранения народных  

традиций финно-угорских народов! 

 
 
 

Министр культуры, печати 

и по делам национальностей 

Республики Марий Эл К. А. Иванов 

 

24 мая 2018 г. 



 
 

 
 

  



Аксёнова А. Ю., Клементьева Е. Ф. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ЯЗЫКА ПОЭЗИИ А. АРАПОВА 

В статье рассматриваются лексические, синтаксические, стилистические средства создания выразительности 
произведений эрзянского поэта Александра Арапова. 
Ключевые слова: антитеза, многосоюзие, обращение, поэтический язык, сравнение. 

Александр Арапов принадлежит к числу современных поэтов, чьё творчество пронизано ответственностью 
за своё слово. Стихи автора как на русском, так и на родном — эрзянском — языках глубоко трогают душу 
каждого читателя. Его жизненная философия, душевная скромность, простота, отражённая в произведениях, при-
дают могучую притягательность его творчеству. К сожалению, поэт рано ушёл из жизни, но его поэзия жива 
в сердцах и становится объектом исследования языковедов и литературоведов, его стихи кладут на музыку, 
а песни звучат в исполнении молодых авторов. 

В своих ранних публикациях мы также обращались к творчеству Арапова, пытаясь рассмотреть синтаксиче-
ские особенности его произведений [1]. Целью настоящего исследования является более комплексный анализ 
языка его произведений на эрзянском языке. 

Стихи поэта написаны на чистом литературном языке, но иногда он отходит от норм и в некоторых из них 
литературный язык сочетается с просторечием, с живым разговорным языком. Поэтому в его творчестве можно 
встретить следующие эвфемизмы: Мезе теян? Кецнян — чивалгома… Кецнян — живан, ёкорной бабай! [4, c. 164] 
‘Что делаю? Радуюсь — закат… Радуюсь — я жив, ёкорный бабай!’; Иляк мерька шляпам, ёкштор колган, — 
Монсь вачкодьса модас мезе вий! [4, с. 164] ‘Не мни мне шляпу, пустая голова, — Сам ударю о землю что есть сил!’. 

Во многих его произведениях встречаются фразеологические единицы, придающие особый колорит поэтическо-
му языку. Чарькодемак… сак, ловомак ломанькс, Лия мон а вешан мезеяк [4, с. 164] ‘Пойми меня… приди, посчитай 
меня за человека, другого я не прошу ничего’; Верьга вайгельть моро моратано! Кортамонок сатыть пелевес… 
[4, с. 165] ‘Очень громко (букв.  ‘высоким голосом’) песню споём! Разговоров наших хватит до полуночи…’. 

Как особое средство выразительности Арапов использует в своих произведениях антитезу (противопостав-
ление): 

 

Исяк марявсь — а прядови те кизэсь,  ‘Вчера казалось — не закончится это лето, 
Течи неят — ушосонть сёксень ков [4, с. 146]  Сегодня видишь — на улице осенний месяц’; 

 

Ёмась эрзянь моронть содыцязо, — ‘Нет (букв.  ‘пропал’) знатока эрзянской песни, — 
Нурдо ули — алаша арась [4, с. 163]  Сани есть — лошади нет’. 

 

В стихотворениях А. Арапова часто встречается такой приём, как синтаксическая анафора, другими словами, 
повторение одинаковых или близких синтаксических конструкций. С греческого языка термин переводится как 
                                                           
© Аксёнова А. Ю., Клементьева Е. Ф., 2018 

mailto:79271741558@yandex.ru


Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
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единоначатие. Не зря автор использует этот приём так часто. Ведь с помощью него он усиливает сказанное, придаёт 
этому новый смысл [1, с. 2]: 

 

Кадык пильгтне вачкодьсызь кияксонть!  ‘Пусть ноги ударят в пол! 
Кадык менельс човонесь токи! [3, с. 12]  Пусть до неба достанет затылок!’; 

 

Кавтов мелявкстнэ — истя минь эринек.  ‘На двоих заботы — так мы жили. 
Кавтов кеняркстнэ — тевтне парсте тусть [3, с. 20] На двоих радости — хорошо дела пошли’. 

 

К особенностям синтаксиса стихотворения относятся разного рода повторы слов, словосочетаний, фрагмен-
тов текста. Остановимся на этом продуктивном синтаксическом приеме. Поэт часто использует его в своих сти-
хотворениях. Повтор слова, словосочетания, предложения не только трогает душу, но делает стих каким-то более 
мягким, тихим: 

 

«Аштеде! Учомизь! Мон сан!» —  ‘«Постойте! Подождите! Я вернусь!» — 
Серьгедсь ды тусь войнав Иван.  Крикнул и ушёл на войну Иван. 
«Аштеде! Учомизь! Мон сан!..»  «Постойте! Подождите! Я вернусь!..» 
Манинзе роднянзо Иван [3, с. 45]  Обманул родных своих Иван’; 

 

Илямизь лово пайстомокс, илямизь!  ‘Не считайте меня несчастным, не считайте! 
Илямизь лово сокорокс, илямизь! [3, с. 61]  Не считайте меня слепым, не счи тайте!’. 

 

Арапов часто прибегает к приёму олицетворения. Олицетворение представляет собой придание мыслей, 
чувств, переживаний речи или явлениям, неодушевлённым предметам и животным. Поэт использует этот прием, 
чтобы подчеркнуть какое-либо действие. С помощью олицетворения стихотворения не только становятся ярче, 
но и переносят читателя в место, которое описывает поэт: 

 

Пирявкс потсто  ‘Из-за забора 
Вальмат ёнон ваныть [2, с. 5] Окна смотрят на меня’; 

 

Теян эскелькс —  ‘Сделаю шаг — 
Серьгеди, прок сэредькстэ,  Крикнет, как от боли, 
Ловось [2, с. 13]  Снег’; 

 

Вальмалов чокшнесь  ‘Перед домом вечер 
Поводи од ков… [2, с. 14] Повесит новую луну…’. 

 

В стихах Александра Васильевича широко используются сравнительные конструкции. Как известно, «в основе 
сравнения лежит субъективная оценка. Каждый говорящий или пишущий с помощью этих конструкций выра-
жает только своё отношение к высказываемому, даёт описание предметам или явлениям» [5, с. 114]. Так и в рас-
сматриваемом материале с помощью противопоставления или сравнения автор старается показать свой родной 
эрзянский язык более широко, дать стихам особую выразительность: 

 

Чаво ды кельме,  ‘Пустой и холодный, 
Теке пакся февральстэ,  Как поле в феврале, 
Сэтьме, теке стака орма,  Тихий, как тяжёлая болезнь, 
Но валдо, прок одирьва [2, с. 15] Но светлый, как невеста’. 

 

Возможно поэт чувствовал отведенный для него короткий путь на земле, поэтому в его творчестве встречаются 
конструкции, где объектом сравнения является жизнь: 

 

Эрямось нурька — кивчкади, прок ёндол.  ‘Жизнь коротка — сверкнёт, как молния 
Ламбамо-сэпей — питнезэ арась [4, c. 146] Сладкая-горькая — нет ей цены’. 

 

Не последнее место в творчестве поэта занимает обращение. Автор обращается к родному селу, дому, ма-
тери, отцу, покойным дяде Шуре, дедушке, как будто они живые, слышат его. С помощью этого приёма поэт 
стремится быть ближе к душе, показать своё настроение, сердце: 

 

Бабай, тундо!  ‘Бабушка, весна! 
Варштака вальмава… [2, c. 23]  Посмотри-ка в окно’; 

 

Ах, вечкемам-валдынем,  ‘Ах, любовь моя-мой светик, 
Кизэсь, лембе ялгинем,  Лето, мой тёплый дружочек, 
Тикше ацась алганок… [4, c. 176] Траву расстелило под нами…’. 

 

Рассматривая творчество Александра Васильевича, мы заметили, что он часто использует риторические во-
просы, которые не проходят мимо сердца любого читателя. С помощью них он составляет-складывает такие 
стихи, где задумаешься даже над самым простым вопросом: 

 

Те масторсонть эрязь, ки эзь сизе? [2, с. 11] ‘На этой земле живя, кто не устал? 
Ков уцяскась эйсэнь вети?  Куда счастье меня ведёт?’; 

 

Мекс оймем истя талны? [2, с. 19] ‘Почему душа моя так волнуется?’. 
 



Александрова Х. Г. 
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Выразительным средством, создающим эффект эмоциональной напряженности, организующим ритм стихо-
творения, является многосоюзие — повторение союза или союзного слова: 

 

Ёвтак, тетяй, кода монень лексемс,  ‘Скажи, отец, как мне дышать, 
Кода ванстомс ойменть, а ёмавтомс.  Как сберечь душу, не потерять. 
Кода шканть ды эрямонть а менстямс,  Как время и жизнь не упустить, 
Кода монень муезенть а правтомс [2, с. 130].  Как мне найденное не уронить’. 

 

Противоположным стилистическим приемом является убавление (бессоюзие), при котором намеренно опу-
щены союзы, соединяющие во фразах слова и предложения, вследствие чего речь приобретает большую сжатость, 
компактность. Знаком особой выразительности является тире, во многом ставшее приметой поэзии А. Арапова, 
добивавшегося этим стремительности мысли, особого динамичного ритма: 

 

Варманть кундаса — сорнан.  ‘Ветер поймаю — дрожу. 
Моданть токаса — тарнан [4, c. 222]  До земли дотронусь — трясусь’; 
 

Эрзянь масторсо телетне — рузонь,  ‘На эрзянской земле зимы — русские, 
Моротне — рузонь,  Песни — русские, 
Сёрматне — рузокс,  Письма — на русском, 
Ансяк лайшемась эсенек [3, с. 50]  Только плач свой’. 

 

На основе изложенного материала можно сделать вывод о том, что в творчестве А. Арапова чаще всего упо-
требляются такие конструкции, как просторечные слова, фразеологизмы, сравнительные конструкции, повторы, 
риторические вопросы. Все эти особенности и создают неповторимый, не похожий на других язык поэта. 
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Р. СУНГУРОВАН ЛИРИКЫШТЫЖЕ ИДАЛЫК ЖАПЫН ОБРАЗШЕ 

В статье анализируются образы весны, лета, осени и зимы в лирике марийской поэтессы Раисии Сунгуровой. 
Рассматриваются наиболее часто встречающиеся образы, характеризующие времена года, в сборнике «Чайгор-
каште сандылык». Автор приходит к выводу о том, что для поэтессы все времена года по-своему красивы. Она 
многие природные образы очеловечивает. 
Ключевые слова: Р. Сунгурова, лирика, лирический герой, образ, времена года, средства художественной  
выразительности. 

Раисия Сунгурова — марий поэтессе, Параньга район Олор ялын ӱдыржö. Тыгак тудо «йӱдвел ава» семын 
палыме. Кокымшо мурсаска книгаже «Чайгоркаште сандалык» маналтеш. Тышке 2010–2015-ше ийлаште возымо 
почеламут-влакым чумырымо. Самырык автор шке шочмо вер-шöр деч öрдыжтö ынде 6 ий ила. Кузе чучеш тудлан 
вес мландыште? Мо верч чонжо йӱла да мо тудын чонжым ырыкта? Чыла тиде шижмаш почеламут корнылаш возын, 
сылнымутыш савырнен, вашмутым пуа. Самырык поэтессын кажне почеламутшо мо дене гынат ойыртемалтеш — 
я ритмика дене, я я рифме дене, я шонымаш орлаҥге дене. 
                                                           
© Александрова Х. Г., 2018 
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«Чайгоркаште сандалык» почеламут сборник тӱҥалтыште Раисия Сунгурован почеламутлаже шошылан 
пöлеклалтше улыт. Шошо — тиде тӱзланыме, вийым погымо пагыт. Поэтессылан чылажат пеледыш гай коеш, 
чылажымат тудо пеледыш дене таҥастара: «йöратем пеледыш гай кавам», «йöратен пеледыш гай унам», «шошо 
пагыт эр пеледышла почылтеш». Чучеш, пуйто лирике геройжат пеледыш лоҥгаште чӱчка, мура. 

«Мурышо пагыт» почеламутышто автор шошылан келшыше моткоч оҥай образ-влакым кучылтеш: «угыч 
шошо мура — пӱртӱс Юмын кӱсле», «изи годсо курчак пуйто шошын чурий». Автор «шошо мура» метафорым 
келыштарен. Шошо пуйто айдеме гай, герой тудын дене кутыра. 

«Ломбо пиал» мурсаскаште шошо — тиде ош оръеҥ. Почеламутын кажне корныштыжак метфорым да оҥай 
деч оҥай образ-влакым муаш лиеш: «ломбо-ӱдыр, фатажым лупшалын», «тылзе качыже ден мутлана», «ош пе-
ледыш парчажым шупшалын, вожылал мардеж ден тарвана», «ломбо нöрыш да йомо тылзат», «ломбо вучыш, 
фатажым велалын», «шем вуаль — ломбыгичке саска-влак». Тыгак палемдыман: ломбын образше гоч йöраты-
маш кумылым ончыкта, тудын моторлыкшым мокта. Ужына, ломбын образшым чӱчкыдын кучылтеш, тудо чевер 
пагытын символжо семын палемдалтеш, эшеже — йӧратышын. 

«Кеҥежым леҥеж ден» почеламутышто Раисия Сунгурова пӱртӱсын, тӱнян кузе вашталтмыжым ончыкта: 
 

 Эртен йӱр йӱрмö йӱк, 
 Шем пылын йомо ӱп, 
 да ночкыжат кошкен, 
 шем йӱд пыта ошем [1, с. 18]. 
 

Авторын палемдымыже почеш, кеҥежым чылажат пӱтынек ылыжеш: «ал кече омыта кынелтыш омартам, 
пеледышым тӱням, вӱташте шем тунам», «у поҥго-влак, ӱяҥ, йӱд вошт пешак виян кушкыныт, шарленыт, ешы-
штым шареныт». Шем де нош тӱсым арам огыл кучылтмо. Тудо ваштарешла улмым палемда, ӱшаным сӧра: шеме 
йомеш, чылажат ошемеш. 

«Пурена «азартыш» почеламут моткоч ойыртемалтше. Тыште, моло поэт-влак дене таҥастарымаште, шуэн 
кучылталтше образ-влакым ужына: 

 

 Пурена «азартыш», 
 Снегым лыҥ погена, 
 вара чот поена. 
 Крендыльым, кампетым 
 Налына пакет ден, 
 мандариным, твиксым… — 
 погена пеш писын [1, с. 19]. 
 

Тыгак маскан образше тӱҥыш лектеш. Тиде почеламут корно-влак социальный тӱсан улыт, марий калыкын 
чодыра полшымо дене илаш тыршымыштым почын ончыктат. Тыгак ироний тӱсан улмыжат палдырна, тыге 
мыскара кумыл шочеш. 

«Сӱан вате — ужар олык» мурсаскаште автор кеҥеж пагытысе пӱртӱсым тыглайын огыл ончыкта. Поэтес-
сылан кажне детальже илыше: «сӱан муро — риа-риа — куэн öлтыж гыч йоҥга», «ош оръеҥже рат ден, рат ден 
тополь укш гычын йогат»: 

 

 Нуно пöрдыт ныжыл вальсым 
 пар ден, южым чыгылтен, 
 олык лапысе улакыш 
 ош вӱргенчыкым чиктен [1, с. 20]. 
 

Почеламутышто сӱан сӱрет гыч налме деталь-влакым (сӱан муро, ош оръеҥ, ныжыл вальс, ош вӱргенчык) 
моштен келыштарыме, тыге пӱртӱс сӱрет кончыш «волгалтеш», у тӱс дене шарла. Почелемутышто «ош» эпитетым 
икмыняр гана кучылтмо, тудо почеламутым куштылгым ышта, тудлан келшыше тӱсым пуа. 

«Йӱр деч вара» почеламутышто таҥастарымаш моткоч оҥай: 
 

 Йӱрын ночкыжо дене витеныт 
 поҥго иге-влак, мландым шӱтеныт, 
 «мексиканецла» койын шогат, 
 Кумда упшышто кутко кушта [1, с. 24]. 
 

Раисия Сунгурова идалыкын ик пагытшымат огеш ойыркале. Тудо кажныжым ик семын йöрата, кажне па-
гытын моторлыкшым ужын мошта. «Шыжым йöратем» почеламутыштат тыгаяк шижмаш озалана. Тидым 
ончыкташ поэтессе метафор-влак дене пайдалана: «кузе полан, пызле ал кöржым чиялын, сем ден лӱҥгалтат», 
«ах, шыже, мотор-сылнешыже, титак солыкнам вачӱмбач кудаш налын». 

«Мутат йомеш, тыгай сöралым ужын» мурсаскаштат Р. Сунгурова шыже пагытым мокта, тудым эн поян 
манеш: «сӱан вургемже чапле ыле шыжын», «йыли-йули волгалтын веле шогыш, могае тудын чапле ыле шовыч», 
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«чынак, поян, нимом тореш ом ойло, ий мучкылан кеч тудын тулжым айле». Почеламутым тыгай корныла дене 
кошарта: 

 

Тугеже чап лийже тылат, той шыже! 
Той сугынет чылашт дек миен шужо! [1, с. 37]. 

 

Тиде корнылаште «той» эпитет кок гана каласалтеш. Икымшыже гана тудо тӱс моторлыкым палемда гын, 
весыштыже — чон моторлыкым. 

«Шыжымсе йӱр лышташан» почеламутын кажне корныштыжо «шыже» мутым кучылтмо: 
 

 Шыжымсе йӱр лышташан, 
 Шыжымсе йӱд шӱдыран. 
 Шыжым кава — сур ора, 
 шоҥгемын, телыш пура [1, с. 38].  
 

Уэш-пачаш каласымаш почеламутлан келшыше ямым пурта, кумылым палемда. 
«Мом вучаш тый дечет, «яжар» шыже?» почеламутышто вес тӱрлö шӱлыш озалана. Поэтессе шыже пагытым 

шылталенрак воза: «шыже шуктыш адак шке пашажым, ӱшанем тудлан йöршын пытен», «тудын öлтö конда 
шӱлык семым, той лышташ воштылеш да йӱла». Чынак, шыже кече эре вашталтеш. Кечан игечым вучыдымын 
пыл авырен шында, сур шыҥалыкше дене леведеш. Ончет: йӱрат шыжаш тӱҥалеш, ала-кушеч мардеж толын 
лектеш. Арам огыл поэтессе тудым «яжар» манын палемда. 

Шуко марий поэт теле пагытым шоҥгылык дене таҥастарат гын, Раисия Сунгуровалан теле — йомак: «тыгай 
юым ок пале шыжат. Мландываке волен ош йомак». Лумым тудо моткоч оҥайын таҥастара: 

 

 Пуйто кӱмыж висвис лышташ ден 
 Темын лыҥак, ой, пушкыдо пеш [1, с. 45]. 
 

Самырык поэтессылан лум — «икымше уна». Лум «могае ныжыл, икымше да ошо, изи азала, сулыкдымо, 
лай…», «тый — чылт оръеҥ, качетше — чевер шошо, ош вальсыш ӱжын, тудлан марлан кай». 

Икымше лумлан Р. Сунгурова ятыр почеламутым пöлеклен. «Икымше лум ыш воло, а йöрльö» мурсаскаште 
лумын пӱртӱсыш вес ямым пуртымыж нергенат воза: «тыгак сöрал ош тӱс ден волгалте тошто ӱмбал чиемет, 
йолташем», «лум кугыза гае койыч тый ялтак, мый пеленет лум кува шогылтам». 

Икманаш, Раисия Сунгурова кажне пагытлан шагал огыл почеламутым пöлеклен. Поэтессылан кажне па-
гытше лишыл да шерге. Кажне пагытын пайдажым да сöраллыкшым ужын мошта. А тидыжым тӱрлö образ, ме-
тафор, таҥастарымаш-влак гоч почеш. Тыгак палемдыман: йылмыже моткоч оҥай, лывырге да ойыртемалтше. 

 

 
 
Сунгурова Р. Б. Чайгоркаште сандалык. Почеламут-влак. Сургут; Йошкар-Ола, 2016. 192 с. 
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В. ОСИПОВ-ЯРЧАН «МӰНДЫР МÖР ОЛЫКЕМ» 
РОМАНЫШТЫЖЕ ИДАЛЫК ЖАПЫМ СӰРЕТЛЫМАШ 

В статье анализируются пейзажные зарисовки на тему времен года в романе марийского писателя Валентина 
Осипова-Ярчи «Мӱндыр мӧр олыкем» («Луг моего детства»). Рассматриваются образы весны, лета, осени 
и зимы. Подчеркивается красота природы родного края. Обращается внимание на цветовое оформление образов, 
на язык повествователя-героя. 
Ключевые слова: В. Осипов-Ярча, роман, пейзаж, времена года, эпитет, метафора, риторический вопрос. 

Валентин Осипов-Ярча — кумдан палыме марий поэт, прозаик. Тудо лудшым ятыр оҥай сылнымут дене 
куандарен. Автобиографий сынан «Мӱндыр мӧр» олыкем» романже авторын йоча пагытше дене кылдалтын, 
Морко кундемын ик мотор верже нерген каласкала. Тиде писательын шочмо ялже — Кожлаер, тусо пашаче  
калык, пошкудо-родыжо-влак. Роман ик шӱлыш дене лудалтеш. 
                                                           
© Алексеева Л. В., 2018 
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Статьяште ме авторын возымаштыже идалык жап дене кылдалтше пӱртӱссӱретым ончен лектына, тудын 
ойыртемжым палемден кодена. 

Авторын йылмыже шкешотан. Романым куштылго, лывыргыме йылме дене возымо. Пӱртӱсым тыге сылнын 
сӱретлен ончыктен, пуйто ме, лудшо-влак, шке шинча дене тудым ужын-аклена, шижын кертына, ойыртемалтше 
тӱсшым, тарванылмыжым пален шуктена. Писатель пӱртӱс пагытлан келшыше чиям муын моштен. Романыште 
автор идалыкын кажне жапшым ончыктен пуэн. Кажне идалыклан оҥай сӱретым да келшен толшо шомакым 
муын. 

Роман тӱҥалтыштак теле кечым сӱретлыме. Тудым мыланна автор тыге ончыкта: «Теле кече мыланем эре 
осал, шымшык, шинчалан койдымо юзо шоҥго ковайла чучеш. Тудын парняже-влакым, куд ияш ньога улам гы-
нат, шке шотем дене тыге аклем: нуно чыланат кошар лу гай улыт. Ты чал вавайын пӱйжат икте але кокыт 
веле дыр, но тыгай пӱсӧ» [1, с. 3]. Тыште автор теле пагытым шоҥго кува дене таҥастара. Теле тунам пеш йӱштӧ 
лийын улмаш, садлан уремыш лекмекышт еҥ-шамыч чот кылменыт. Романысе изи ийготан геройлан чылажат 
оҥай чучын, йӱштым тудо шоҥго куван «кошар лу гай парняжым» шӱргыш кералмыж дене кылда але «пуда гай 
пӱйжӧ дене пылышым» пурлеш манеш. Тиде моштен келыштарыме ой шкешотан, йоча шинча дене ужмо  
сылнымут деталь. Чынже денак, йоча ала-момат шонен муэш, шке семынже каласа. 

Шошо пагытым тыге ончыктымо: «Уремыште март тылзе озалана. Шошыжат кундемышке сеҥенак пу-
рынеже, телыжат ынежак кай. «Тынар шуко поянлыкым — лумжым, йӱштыжым, поранжым — конденам да 
низаштат ласка кумыл дене шошылан ом пу», — манын сырен каргаша. Кокланже поранымат тарвата, марде-
жат телымсе гаяк шӱшка, эр-кас йӱштыжат пыртак чывыштылаш тӧча. Туге гынат кечывалым кече кӱкшы-
рак да кӱкшырак нӧлтеш, утларак да утларак ырыкта. Каваже канде-канде. Уремыште лум тӧшак койын 
вичкыжемеш, корно шемалга, пеҥгыде йолгорно лум ӱмбалне кӱшкырак нӧлталт возеш» [1, с. 34]. Ты ужашыште 
теле кечын шошо велыш тайнымыже палемдалтеш, автор шошо толмым ончыктен пуа. Теле эркын-эркын март 
тылзылан шке вержым кода. Автор шошо ден телым еҥ дене таҥастарен ончыктен. Телым шоҥго кува семын 
ончыктен гын, шошым самырык ӱдыр семын сӱретлен. Теле шке поянлыкшым коден ынеж кай, шошылан ынеж 
пу да тӱрлӧ ӱчым тудлан шукта. Но садак тудлан тиде ок полшо. Кок ӱчашыше пагытым ончыкташ манын, автор 
глагол формым кучылтеш: пурынеже, ынеж кай, ом пу, сырен каргаша, тарвата, шӱшка, чывыштылаш тӧча, нӧлтеш, 
ырыкта, вичкыжемеш, шемалга, нӧлталт возеш. Нуно олицетворений йӧныштӧ палемдалтыт. 

Вес вере шошо пӱртӱсым сылнымутчо тыге ончыкта: «Шошо пагыт чыла кучемым шке кидышкыже поген 
нале, сандене йывыртымыж дене йӱдшӧ-кечыже юарла. Пелганде каваште йӱлышӧ кече иеш, кокланже тудым 
пыл лапчык петыра, южо кечынже пыл пӱрдыш вузал шында, шошо йӱр шовыге велеш. Ояр пылан игечыштат 
пасу ӱмбалне ала-могай шинчалан койдымо, изи кайык оҥгырым рӱза» [1, с. 38]. Шошым уло пӱртӱс ылыжеш: 
кече ырыкта, йӱр йӱреш, кайык мура. Шошым автор тыштат самырык ӱдыр дене таҥастарен ончыктен, тудо 
йӱдшӧ-кечыже модын куржталеш. 

Шошо толмым вес ужашыште тыге сӱретлыме: «Кундемыштына шошо вӱдшӧ вуйын-почын модын тӧргаш 
тӱҥалмеке, айдемын шӱм-чоныштыжат тугаяк койыш утыр-утыр вияҥеш, шарла; икманаш, пасушто, коре-
мыште веле огыл шошо шыриен-шыргыктен куржеш, айдемат апрельысе пӱртӱсын ӧндалтышкыже пурен кая» 
[1, с. 145]. Шошо толмеке, пӱртӱс веле огыл, айдемат помыжалташ тӱҥалеш. Тудын чон кӧргыштыжат куан, ве-
села да волгыдо койыш йӱлаш тӱҥалеш. Тудын модмо, веселитлымыже шуэш, пошкудылан да йолташлан мыс-
карам ышта, мурым пӧлеклынеже. 

Кеҥеж — чыла илышын, чонанын чот вучымо пагытше, тудо тӱрлӧ тӱсан, таман. Романыште тыгайым 
ончыктымо: «Шошо вӱдшор кузе тольо, тыгак лыпланыш. Кундемышкына чевер чуриян, шокшо кап-кылан, пе-
ледыш вургеман, тӱрлӧ тӱсан шӱртӧ дене тӱрлымӧ ӱштым ӱшталын, кеҥеж толын пурыш. Кечыйолжо чыла 
кушкылым, чыла айдемым, чыла чонаным эрденак вӱчка, кечывалымат вӱчка, кастенат вӱчка» [1, с. 42]. Автор 
метафор (вӱдшор тольо, лыпланыш; кап-кылан, чуриян, вургеман, ӱштан кеҥеж; кечыйолжо вӱчка), эпитет (чевер, 
тӱрлӧ тӱсан), уэш-пачаш каласыме (вӱчка) йӧн дене пайдаланен. 

Кеҥеж мемнан ончылно самырык еҥ семын коеш. Тудо марий вургемым чиен, келшыше койышан. Кеҥеж 
толмеке, ялыште паша шукемеш. Еҥ-шамычат, уло чонанжат эр гыч кас марте эре пашам ыштат. Каналташат 
жапышт уке. 

Вес вере кеҥежым тыге ончыктымо: «Шонанпылан, кӱдырчан йӱран, пеледше олыкан, ужар лышташ да леве 
вӱд толкын дене шыматен вӱчкышӧ кеҥежна эркын шеҥгелан кодо» [1, с. 62]. Тыште автор мыланна кеҥежын 
поянлыкшым ончыктынеже. Тиде шонанпыл, кӱдырчан йӱр, олык, ужар лышташ да вӱд толкын. Нуным тӱрлӧ 
могыр гыч сӱретла, могай лийын кертмыштым ончыкта. 

Кеҥеж кечым романыште тыгайымат ужаш лиеш: «Кеҥежым кужу жап чот шокшо, ояр игече шогымылан 
кӧра мланде кошка да шелышталтеш, кугорно пурак дене кӱжгемеш. Чыла кушкыл, лывыжген, кузе вет йӱр 
вӱдым йӱдшӧ-кечыже вуча! Йӱр толеш, тетла тиде кушкыллан нимат огеш кӱл: пеледеш, тӱзлана, кап-кылысе 
вӱдшырчаже кече дене чыл-чыл-чыл йӱла» [1, с. 215]. Кеҥежым пеш шокшо, кече пелта, кушкыллан вӱдыжгӧ ок 
сите. Мландат кошка да шелышталтеш. Тыгай игечыште йӱр толмым чот вучат. Тиде ужаш сӱретлен пуыман 
гына огыл, тудо шонкалымашан. 
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Идалык пагыт-влакым автор эше тыге сӱретла: «…Адакат шӧртнялге-чевер вургеман шыже, ош вуян, ош 
костюман теле, коленкор тувыран, тӧрштыл модшо шошо шеҥгелан кодыч» [1, с. 70]. Тыште автор кум пагы-
тым таҥастарен ончыкта: нунын койышыштым да вургемыштым сӱретла, ваш шогалта. Тыштат авторын мутпо-
янлыкше раш коеш, тидыже келшыше чиям мумаштат палдырна: шыже шӧртнялге-чевер, теле ошо, эшеже тудо 
вуян да костюман, тувыран. 

Шыже сӱрет тыгайрак: «Шыжым игечыжат тӱрлӧ-тӱрлӧ лиеш. Ик кечынже кече мучко шокшо юж ӧнда-
лын вӱчка, мардежат ок пуал, лышташ-шамычат йӱлен чолгыжыт. А йӱдым шӱдыр еш каваште пеледеш» 
[1, с. 87]. Автор шыже кечын тӱрлӧ лиймыжым, вашталтше койышыжым ончыктынеже. Эрдене кече онча гын, 
кастене игече пужлен кертеш. Шыже кечын тӱткӧ лияш кӱлеш, маннеже. Сылне метафор-влакым моткоч сай 
келыштарыме: юж ӧндалын вӱчка; лышташ-шамыч йӱлен чолгыжыт; шӱдыр еш пеледеш. Повествователь чылт 
поэт гаяк луктын каласа. 

Шыже пагытым да игечым эше тыгеат ончыктымо: «Шыже пагыт, шыже игече кеч-могай каура, ӱчызӧ 
гынат, ме тудым йӱштӧ мутвыньык дене тунаржак эпере она ропко. Молан манаш гын, ӱчызыланен, нечкышла-
нен шортын толаша-толаша да шыргыжланенат мошта. Тудынат эре тыге вуянчыланенжат шерже темеш 
дыр?» [1, с. 173]. Тыште автор мыланна шыжын ӱчызӧ койышыжым ончыктынеже. Тудо ӱчызӧ гынат, шыргы-
жалынат кертеш, манеш. Шыжым йӱштӧ йӱр йӱреш але шыде мардеж пуалеш гынат, тиддеч вара йӱр левешта, 
мардежат левештеш. Тиде ужашым чакналтыш манаш келша, тудо шонкалымашан. Повествователь риторике 
сынан йодышым шында, диалект шомакым кучылтеш. 

Икманаш, романыште автор идалык пагытын тӱрлӧ жапшым ончыктен, тӱрлӧ могырым почын: тудым чона-
ным ышта, айдеме дене таҥастара, койыш-шоктышым пуа, вургемым чикта. Тыгак кажне пагытын ойыртемалтше 
чурийже почылтеш, тӱс ойыртемже палдырна. Тыгодым автор тыглай сӱретымат пурта, рассуждений сынан  
чакналтыш-влакланат эҥерта. 
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М. ИЛИБАЕВАН «ЙӰКСÖ МУРСАВЫШ» 
КНИГАШТЫЖЕ КӰЭМАЛТШЕ ОЙСАВЫРТЫШЫН СЕМАНТИКЫЖЕ 

В данной статье говорится о фразеологических антонимах и синонимах. Указывается, что с помощью проти-
вопоставлений изложение текста, характеристики образов стали ярче, острее. 
В книге М. Илибаевой чаще всего употребляются фразеологические синонимы. Они отличаются стилистиче-
ской окраской, реже оттенками значения. Автор использовал их для точного выражения мысли, а также во 
избежание повторов одних и тех же языковых средств. 
Ключевые слова: антонимы, лексика, семантика, синонимы, фразеологизмы. 

Кӱэмалтше ойсавыртышын семантикыже компонент-влакын значенийышт гыч огыл, а пӱтынь ойсавыртыш 
гыч лектеш да посна мутын але тыглай мутлкылдышын значенийжылан келшен толеш [1, c. 117]. Тидым шотыш 
налын, ме шкенан пашаштына фразеологизм-влакын антоним мужыр лиймышт да сининим радамыш ушнымышт 
нерген ойлаш тӱҥалына. Теорий ужашнам М. Илибаеван «Йӱксӧ мурсавыш» книгаж гыч чумырымо пример-влак 
дене пеҥгыдемдаш тӱҥалына. 

Тыглай мут-влак семынак кӱэмалтше ойсавыртыш-влакат ваштарешла значениян лийын кертыт. Логике могы-
рым ончалаш гын, нуно икте-весышт деч йыгыре шындаш лийдыме дене умылтаралтыт. Каласаш кӱлеш, вашта-
решла шогышо шомак мужыр дене таҥастарымаште фразеологий антоним утларакшым комплементарный лиеш, 
вес семын каласаш гын, нунын коклаштышт вончак семын вес мут лийын огеш керт (тҥ. ошо — (сур) -шеме). 
                                                           
© Алексеева О. О., 2018 
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Ышталтме шот дене фразеологий антоним мужыр-влак икгай структуран да тӱрлӧ структуран улмышт дене 
ойыртемалтыт. Икгай кышкаран ваштарешлыше кӱэмалтше ойпидыш-влак огыл шӧрымӧ частице дене да дымо 
(-е, -ӧ) (пале мутышто, причастийыште) суффикс дене палемдалтыт: марлан лекташ — марлан лекташ огыл: 
Тудын кугу сӱан дене марлан лекмыжым тек туларташ коштшо-влакет ужыт, тек Мадинам шкаланже акым па-
лыше ӱдыр семын умылат [2, c. 17]; Сакеват, Анушат тетла марлан лектын огытыл, тулык вате-влак радамыште 
коштыныт [2, c. 29]. 

вуеш шушо — вуеш шудымо: Айсуло иктым сайын пален: вуеш шушо ӱдыр марлан лекшаш [25, c. 158]; Тудо 
кок илалше еҥым да Ольошыжын вуеш шудымо шӱжаржым чаманен гына ончале [2, c. 106]. 

Тӱрлӧ структуран антоним фразеологий мужыр-влак тыгак кок тӱшкам ыштат: иктышт посна шомак дене 
гына ойыртемалтыт гын, весыштышт икгай шомакшын грамматике формыжат молемеш да лексикыжат вашталтеш. 

Посна мут дене гына ойыртемалтше фразеологий антоним-влак: кумылым волташ — кумылым нӧлташ, мар-
лан налаш — марлан пуаш; умшам почаш — умшам тӱчаш: — Кузе огына шу?! — Пирожок кумылым волтышо 
шомакшылан Сашам сырен ончале [2, c. 49]; Суртоза рвезым чаманен ончале да кумылжымат нӧлталаш шонен 
пелештыш: — Эрла кечывалым Павлушам садак ужыда [2, c. 125]; А марлан налаш логалын ятыр вара… [2, c. 5]; 
Ӱдырым марлан пуэн, эргылан ӱдырым налмешке, Ану ден Сакева миен-толын илыше лийын огытыл [2, c. 29]; 
Айсулылан Ташбулат ваштареш умшам почаш эрык уке [2, c. 159]; А свидетель-влакын умшаштым тӱчаш  
Лапотьын мушкындыжо полшыш [2, c. 127]. 

Грамматике формо да лексике дене тӱрлӧ улшо кӱэмалтше ойсавыртыш-влак: волям пуаш — чаракым 
ышташ (лексикышт ялт весе), ушеш пышташ — уш гыч кудалташ (обст. падежыште шогышо лӱм мут + пы-
шташ — лӱм мут + гыч почеш мут + кудалташ ): Шонаш ушыжлан волям пуыш [2, c. 174]; Мадина гай ийготан 
ӱдыр-шамычлан ала сар деч ончычсо илыш пуламыр рвезе-влаклан шочаш чаракым ыштыш [2, c. 11]; Весымат 
ушешет пыште: тый але самырык улат [2, c. 34]; — Изиш гыч рашак каласаш шонен пыштыш: — Мадина, 
шӱмбелем, чонетым туржшо шоныш-влакым ушет гыч луктын кудалте [2, c. 30]. 

М. Илибаеван «Йӱксӧ мурсавыш» книга лаштыклаштыже фразеологизм синоним-влакымат ятырак вашлийына. 
Нуно лексико-грамматике значенийышт дене тӱрлӧ ойлымаш ужашыш пурышо шомакым алмаштат, мутлан: са-
мырык — тӱрвыштӧ чызе шӧр кошкен огыл (пале мут деке лишемше кӱэмалтше ойсавыртыш), вор — кадыр кид 
(лӱм мут значениян фразеологизм), йӱаш — логарым нӧрташ (глагол деке лишемше фразеологизм), осалын — 
пӱй вошт (наречийлан келшен толшо) да т. м.: Ужат, тӱрвыштыжӧ чызе шӧр кошкен огыл, ӱдыр пеленат 
шӱраҥышташ тӧчылеш [2, c. 13]; Озадымыш савырныме туранак мом нумалын, мом машинаш оптен каяш лийын — 
кадыр кидан-влак тыманмеш чыла удыральыч [2, c. 48]; Самырык-влак пелен логарымат нӧртен ок керт 
[2, c. 104]. 

Кӱэмалтше ойсавыртыш-влак шкештат синоним радамым ыштен сеҥат. Йылмыштына ик шонымашымак 
икмыняр фразеологизм дене почаш лиеш. Лончылымо источникыште тыгай синоним радамым палемдаш лиеш: 
вес тӱняш каяш — ош тӱня дене чеверласаш — ош тӱня гыч каяш — ош тӱням кодаш — тӱня дене чеверласаш — 
тӱням коден каяш — ӱмырым шукташ — шинчам кумаш (колаш умылымаш тыште 8 фразеологизм дене кала-
салтын): А калыкыште тыгай ой коштын: вес тӱняш кайыше-влак, нылле кечышт эртымеш, ӱмырыштым эрта-
рыме верыштак коштыт да шкешт йочан шинчаш кончен кертыт [2, c. 3]; …Шкаланжат ош тӱня дене чеверласы-
ман [2, c. 124]; Ош тӱня гыч кайымешкыже, «шешке» шомакым ыш кучылт [2, c. 159]; Уке, ондак сурт гыч, ош 
тӱням коден, ковашт, Ану, кайыш [2, c. 47]; Элавийын шым ияшыж годым ты тӱня дене чеверласыш [2, c. 40]; 
Идалык эртымек, аваштат ты тӱням коден кайыш [2, c. 6]; Ӱмырышт шумек, ош тӱняш кодшо поянлыкышт верч 
ойгырен, колымаш деч лӱдаш тӱҥалыт [2, c. 92]; Ӱдыр шыпланыш, шинчажым кумыш [2, c. 91]. 

вожым шуяш — тукымым шуяш: Уныка-влакым шочыктен, тукым вожым шуяш пеҥгыде негызым пышташ 
полшышаш [2, c. 32]; Тудын ача-аваже православный веран ӱдырамашым тукымыштым шуяш йӧршылан шотлен 
огытыл [2, c. 192]. 

кид йымалне — нер йымак — шинча ончылно: — Ташбулат кид йымалне илен ончо, соптыргымо огыл, илыше 
от код ыле [2, c. 153]; — А ну каласе, кушечын наркотик?! — ынде лейтенант Полканын нер йымак парняжым 
рӱзалтыш [2, c. 99]; Кокымшо, кызыт Пӧтыретат, Эраетат — шинча ончылнет, ужмет шуын орланышашет уке 
[2, c. 38]. 

кок тӱрлӧ коваштан — кок чонан: Можыч, тый кок тӱрлӧ коваштан, кок тӱрлӧ чонан улат [2, c. 123]. 
чонышто тулым чӱкташ — ӱшаным пуаш: Тыгай жап чонышто куан тулым чӱкта [2, c. 21]; Тыгай годым 

ӱшаным пуышо олым пырчат — илыш вий [25, c. 171]. 
марлан каяш — марлан лекташ: 
Кугун тунемше гын, раш: тудлан марлан кая [2, c. 145]; 
Ташбулат колымек, Айсулым уэш марлан лекташ йодшо-влакат ыльыч [2, c. 161]. 
чыным почаш — яндар вӱдыш лукташ: Но тиде чыным кӧ нунылан почеш? [2, c. 119]; Тушто Алексей Ко-

чергинын мутшо чыла шоям яндар вӱдыш лукшаш [2, c. 130]. 
шинчам пашкарташ — шинчам караш: — Пӧтыр, шинчам пашкартен, Якум ончале [2, c. 35]; — Сӱан деч 

посна?! — ӱдырын шинчаже полт каралте, шкеже лектын куржаш омса дек шуйналте [2, c. 158]. 
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Иктешлен каласаш гын, М. Илибаева ваштарешлыше да лишыл значениян фразеологизмым кучылтын, про-
изведенийжын йылмыжым пӱсемден, возымо текстшым сӧрастарен, образ-влакым келгын да оҥайын почын пуэн. 
Эше иктым палемдыман: мутмастар калык йылмым моткоч сайын пала, тудын дене лывыргын пайдаланен мошта. 
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А. ИВАНОВАН «ПЕРЕГӸ МӸНЬӸМ, СОТЫ ЙЫМЕМ!» 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ДРАМЫШТЫЖЫ СЫЛНЫМУТАН ДЕТАЛЬЫН 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АЙЫРТЕМВЛӒЖӸ 

В статье проанализированы идейно-функциональные особенности художественных деталей в поэтической 
драме А. Ивановой «Арале мыйым, волгыдо Юмем!» («Храни меня, мой светлый Бог!»). 
Ключевые слова: марийская драматургия, поэтическая драма, символ, образ. 

Иванован А. «Перегӹ мӹньӹм, соты Йымем!» («Храни меня, мой светлый Бог!») поэтический драмыжы мо-
лода ӹдӹрӓмӓшӹн ӹлӹмӓш корныжым анжыкта. Тӹдӹ пиш ирӹ инвалид лин, но, тенге гӹнят, ӹшке ясыжым 
сӹнген, ӹлӹмӓштӹ вӓрӹм мон дӓ художник лин. Пьесы тӹнгӓлтӹшӹштӹ Марина пиш цӓшӓн ылеш — вет тӹдӹ 
яратымы Виталийланжы марлан лӓктӹн дӓ нӹнӹ анзылны лач цӓшӓн корны веле. Но лявӹрӓ дон алтанзык ладнан 
ӹлӓш волям ак пуэп. 

 

Марина 
Уремыште тÿтан… 
Уремыште — тÿтан тунамсе гаяк [Иванова, с. 117]. 

 

Поран толшаш эксӹкӹм анжыкта. Марина — тӹнг герой, таманяр тӹлзӹ больницышты ӹлӹмӓшӹжӹ верц 
кредӓлеш дӓ врачвлӓ тӹдӹм увертӓрӓт — курымеш инвалид лиӓт дӓ ӹшке ял вӹкӹ нигынамат ат шагал. 

Поран семня ӹлӹмӓшӹмӓт локтылын: Марина цӹлт шкетшӹ кодын. 
 

Марина 
Тунам тÿтан 
Тарваныш кенета! 
Вачÿмбачем ош порсын шовычем, 
Ялтак ош кайык, чоҥештен кавашке! 
Пелен онар гае виян айдеме — 
Виталий марием. 
Садак ыш керт кучен… 
Автор 
Кӧм? 
Марина 
Ош порсын шовычем [Иванова, с. 116]. 

 

Парсын савыц цӓшӹм анжыкта. Но Марина тӹдӹм ямден, тӹдӹм «поран нӓҥгеен». Марина тылыкеш кодын, 
седӹндоно пелӓшӹжӹ тӹдӹлӓн пиш кого цӓшӹм канден. Вет сӓмӹрӹк ӹдрӓмӓш тӹдӹлӓн веле ӹлен: яратымы 
марым вӓшлиӓш дӓ иквӓреш семням ӹштӓш. 

Ик шотшы дон, Виталий техень кого цӓшӹм тӹдӹлӓн канден, но вес пока гӹц анжалмыкы, лач Виталийжок 
ӹлӹмӓшӹн ти подаркажым пыдыртен. Тӹдӹ лишнӹ Марина цӓшӓн лин кердеш ыльы, но Виталий айырлен кен, 
Марина цӹлт шкетшӹ кодын. Лач тӹ ош парсын савыцлаок, семня цӓшӹжӓт тӹдӹн доц чонгештен. Теҥге гӹнят, 
сӓмӹрӹк ӹдрӓмӓш Виталий вӹкӹ ак шӹдешкӹ. 
                                                           
© Аникова А. В., 2018 
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Маринан кӓпкӹлжӹ шушыр гӹнят, йӓнгжӹ кӱӓнгде: яратымаш тыл шӱмжӹм валгалтара. Виталий сек нелӹ 
веремӓн айырлен кеен гӹнят, Марина тӹдӹлӓн цӓшӹм веле согоньла — семняжӹ лижӹ (садын образжы гач лач 
семням анжыктымы). Эксӹк тӹнг геройым тодылте, улы халык вӹкӹ шӹдештӓрен кердде. 

 

Автор 
А тый тÿтаныште сортам чÿктет — 
От йӧртӧ тудым ормыж мардежат [Иванова, с. 118]. 

 

Молнамшылаок Марина ярата Виталийым, ӹлӹмӓшӹм, эдемвлӓм. Тидӹм анжыкташ манын автор сартан 
образым кычылтеш, вет сарта — тидӹ тыл лаштык, а тыл гӹц пасна ӹлӹмӓш лин ак керд. 

Эче сартан образжы Маринан соты йӓнгжӹм анжыкта. Вет ӹшлӓнжӹ палшык келеш гӹнят, Марина цилӓ 
церлӓнӹшӹлӓн палшаш йӓмдӹ ылеш, хоть махань хынамат шокшын вӓшлиэш, дӓ хоть кӱ палшыкым ядеш гӹнят — 
кидӹм со виктӓлтӓш йӓмдӹ ылеш. Тӹдӹн пурыжы, лач кечӹйаллаок, йӓлӹн шӱмӹштӹ ӹнянӹмӓшӹм дӓ тылым 
ӹлӹштӓ. 

 

Ава 
Чонет ойла, шочшем, я илыш 
Чонетын йÿкшӧ дене мутлана. 
Арам мо тынар жап сортала йÿлыш, 
Лийман дыр кечыйол гай тудланат… [Иванова, с. 130]. 

 

Тенгежӹ, сартан образжым шукы монгыр гӹц ланзылаш лиэш. Сек пӹтӓриок, тӹдӹ шӱмӹм анжыкта, тӹнг 
геройын кайышыжым пачын пуа. Эче сартан образжы гач автор анжыктен кыце Марина вес эдемвлӓм кымылан-
гда ӹлӓш, сусунок у кечӹм вӓшлиӓш, ойхыраш агыл дӓ нелӹ веремӓнӓт цевер картинывлӓм рисуяш. Кӓпшӹ 
шушыр гӹнят, тӹдӹ йӓлӹн шӱмӹш сусум канда. Кымшы пока гӹцӹн анжалына гӹнь, сартан образжы яраты-
машым анжыкта — Марина ярата Виталийым, ӹлӹмӓшӹм, эдемвлӓм, йӹрвӓш ылшы цевер мӱлӓндӹм. Тӹдӹн 
яратымашыжы, лач сарталаок, поранышты дӓ мардежӹштӹ эче утларак веле йылаш тӹнгӓлеш. Картинывлӓм ри-
суйымы гач Маринан йӓнгжӹ кӓнӓ, ӹнде тӹдӹ ӹлӹмӓшӹм келгӹрӓкӹн ужеш, йӓлӹн ясым ынгыла дӓ палшаш 
соок йӓмдӹ ылеш. Свет вӹлнӹ улы яратымаш — лач тӹдӹ веле цӱдӓм ӹштен кердеш, а эдем яжолан 
ӹнянӹшӓшлык, йӹрвӓш цеверӹм дӓ сусум ужшашлык дӓ сек нелӹ годымат лач эдемок лишӓшлык — йӓлӹм 
яраты, шотеш пиштӹ, палшен шалгы — техень шанымашкы мӓмнӓм А. Иванован пьесыжы канда. 

Тенге, художественный ужашвлӓ (ош парсын савыц, поран дӓ сартан образвлӓжӹ) драмын сюжетшым ӹштӓт, 
но, тӹ веремӓнок, палшат пьесын тӹҥ идейыжым келгӹрӓкӹн пачын пуаш дӓ ынгылдарат пьесы геройвлӓн 
кайышыштым. 

 

 
 
Иванова А. Арале мыйым, волгыдо Юмем! // Ончыко. 1997. № 6. С. 113–154. 

УДК 821.511.151© 
Анисимова А. Р. 

Анисимова Алина Радионовна  
Научный руководитель — Беляева Т. Н., канд. филол. наук, доц. 

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

E-mail: anis.alina-429@yandex.ru 

ЯКОВ ЕГОРОВЫН «ИР ШОГАН» ПОВЕСТЬШЫН 
ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОЙЫРТЕМЖЕ 

В статье проанализированы идейно-тематические особенности повести Якова Егорова «Ир шоган» («Дикий 
лук»), раскрыта проблематика произведения. 
Ключевые слова: марийская литература, повесть, тематика, идея, проблематика. 

Яков Егоров — марий сылнымутыш шукерте огыл толшо писатель. Лудшыеҥ тудым утларакшым йочалан 
возышо семын пала. 2012 ийыште прозаикын кум ужашан «Ир шоган» повестьше «Ончыко» журналеш савыкталтын, 
вара посна книга дене лектын. Тематике да идей могырым произведений келге, шонаш таратыше, тачысе илыш 
пӧрдемланат келшыше актуальный проблеме-влакым тарвата: нужнан илыше-влакын кочо пӱрымашышт; сарын 
оккӱллыкше; йӧчам туныкташ кÿлмӧ; аван илыш пÿрымашыже; ача-ава да икшыве кокласе отношений да т. м. 
                                                           
© Анисимова А. Р., 2018 
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Повестьын вуймутшак йӧҥгалтше. Ир шоган кушкыл кушто логалеш, тушто кушкеш. Тыгак тудо пеш кочо, 
шадырге. Произведенийысе тӱҥ героят, Яким, тÿрлӧ вере перныл коштеш, пӱрымашыжат кочо таман, неле. Яки-
мын илыш корныжым, кушкын толмыжым, пиалым чоҥымыжым ончыктышыжла писатель 20 курымын 1950-ше 
ийлан кокымшо пелыжын илыш-шоктышыжым нергела. Яким — нужна, йорло ешыште илыше йоча, но тудо 
тыгак — келгын, кугыеҥ семын шонен моштышо. Геройын орланен илымыже повесть тӱҥалтышыштак почыл-
теш. Тудо шкежат семынже «Мый нигӧлан ом кӱл, шӱкшак, пиалдыме шочынам!» манын шона [Егоров, с. 52]. 
Чынак, тыге шонаш тудын амалжат уло: рвезе пашам ышта гынат, ачаже эре вурса: «Мо пеш кужун коштат, 
кунар тыйым вучаш лиеш! — Микывыр толын шогале да, оҥа кылдышым налын, писын ошкыл колтыш. — Коч-
каш гына кертат, нимолан шотет уке. Ит юватыл, кӱтӱшкӧ ошкыл, пеленет Маринам нал, изиш тек вольыкым 
авыркалаш полша» [Егоров, с. 27–28]. Тудак Якимым чӱчкыдынак кыра, сандене икшывылан мончаштат, йӱштӧ 
вӱташтат малашыже перна: «Пӧрткӧргыштӧ нерым коргыктымо йӱк шергылте. Икмыняр жап гыч омса 
почылто. Микывыр, нимом пелештыде, эргыжым йол гыч кучен, тӱгӧ, пӧртӧнчыл мучашке, луктын кудалтыш 
да уремышке лӱҥгедыл ошкыльо. Рвезе, нылйола удыркален, каза вӱташке пурыш» [Егоров, с. 42]. Пошкудо-влак 
игылтыт, эсогыл кидымат нӧлталыт. Мутлан, Самсон вате «…икшывым вичкыж воштыр дене уло кертмын кы-
раш тӱҥале. — Вес гана шойыштат, жульык иге, ситмыж, на! на! на! Йоча пӱйым пурынак чытыш» [Его-
ров, с. 10]. Але вес эпизод: «Чузий шинчан Покий кува ситартышлан мушкылтыш вӱдым ӱмбакыже оптале» 
[Егоров, с. 18]. Якимын шужен коштмыжлан кӧра мушкыржӧ оварген, сандене лесник вате тыге воштыл койда-
рен: «Яким, кунам азам ышташ шонет? Кугу мӱшкырыштет эрге але ӱдыр коштеш?» [Егоров, c. 5]. Моло, 
уланрак икшыве-влакат, Якимым игылтыт, индырат: «Тыйже мом кочайла шкет шинчет? — велосипедым 
кушкыжшо койышан рвезе воктечше лавыран вӱдым шыжыктен кудал эртыш. Йол гыч тӱҥалын вуй марте 
Якимым йӱштылтыш. 

<…> …Талын эртен кудалшыла велосипед руль дене кынервуйжым перыш [Егоров, c. 52]. 
Тыге автор самырык кушкын шудымо йочан изинекак илыш шере-кочым «тамлымыжым» ончыкта, тудын 

тÿняумылымашыжын формироватлымыжым эскера да пашаште, тунеммаште, илышыште, ешыште пиалым 
мумыжым, чоҥымыжым сÿретла. Тиде произведенийын тематикыже лиеш. 

Яким изи гынат, тунемме деч посна илаш йӧсӧ манын, пеш вашке шкак умылен шукта, сандене эре книгам 
лудеш, уым пален налаш тырша. Эсогыл лудаш тӱҥалмекыже, жапымат монда: «Оҥай книга рвезым шке велкыже 
савырале. Ятыр шинчылте. Шеледен оптымо чыражат изиш гына кодын. Агытан мурымо йӱкеш гына чарныш. 
Шагатым ончале, кумытат эрталтен» [Егоров, c. 94]. Рвезе изинекак пашаче кушкеш, нимогай неле, лавыра 
паша деч ок лÿд: «Мыланемат шонданым эрыкташ логалын огыл. Но паша шке туныкта» [Егоров, c. 216]. 
Аважланат куштылгырак лийже манын, тӱрлӧ семын полшаш тырша. Тудын тыгаяк поро шӱм-чонан, пашаче 
кумылан йолташыже уло. Вашке нунын пашаштым ончен, молышт мокташ тÿҥалыт, аважланат тыгай эргым 
ончен-куштымыжлан тауштат: «Тулаче, тыгай пашачым ончен куштенат, нимогай неле дечат огыт лӱд. Сукал-
тен шинчын, йолжым шупшалашат ямде улам. Тиде пӱрым эрге-влакын пиалышт верч подыл колтена. Тек илыш 
корнышт шонанпыл гай сылне да яндар лиеш. Пиал сравочым пашаште кычал муын, ешлан, калыклан, Родинылан 
куаным, пайдам кондышт» [Егоров, с. 118]. 

Произведенийын строка коклаштыже тыгай келге шоныш-влак шочыт: паша, шинчымаш айдемым чаплан-
дара, шуара; нелым, йӧсым чытен лекташ вий-куатым пуа; шÿм-чоным поремда; ончыкылыклан, сайлан ӱшаным 
пуа; пиалым чоҥаш полша («Нимогай паша дечат лӱдман огыл, тунам нигунамат його огеш погыно. Паша пиа-
лым конда. Тидым ит мондо» [Егоров, c. 16], «Уныкам, книгам йӧрате, луд. Яра жапетым эре модышлан гына 
ит йомдаре. Пиалым кычал муаш книга полша…» [Егоров, с. 16]). 

Егоров Я. повестьыште тӱрлӧ шӧрынан проблеме-влакым нӧлталеш: 
1. Нужна, неле, шужен илыш: «Яким ынде арня годсек теммеш кочкын огыл. Пытартыш гана пушкыдо 

киндым кунам пурлын ончен, рашыже огешат шарне. Нӧргӧ кап-кылын чыла лончылашкыже, вуйдорык марте, 
шужымаш шыҥен. Омо денат ала-мыняр йӱд ынде кочкышым кычал коштмо веле конча» [Егоров, с. 3]. Яким 
шке семынже тыге шонкален кия: «Ынде кушко каяш? Мом ышташ? Тыге киен, шотлан ок тол. Кававундашым 
ончен мӱшкыр ок тем. Киндым йодын, еҥ деке каяш кумыл ок савырне: кӱчызӧ корныш шогалме ок шу. Еҥ эре 
тыланет яра пуа мо? Йодашыжат йӧнан огыл. Ончыч кӱсын налмыжланат пӧртылтен пытарыме огыл. Ик-
таж-могай сай арверым кинде дене вашталташ лиеш ыле. Шужаш перна гынат, нечке койышым еҥлан ончык-
тыман огыл. Шӱжарем-влак гына мыйын мутем огыт колышт. Кӧ киндым шуялта, тудын дечын налыт, нимогай 
вожылмо шот уке. Изиш кугурак лийыт гын, ушышт пура гын веле?» [Егоров, с. 5]. 

2. Сарын кӱлдымашлыкше, вет тудо кеч-могай айдемым йӧршын вашталтен кертеш, илышымат ок чамане. 
Мутлан, Микывыр «…самырыкше годым тале спортсмен ыле. … Икшыве-влак пеленже шӱраҥыштыныт. Тудо, 
тӱрлӧ пашашке чумырен, оҥай мероприятийым эртарен. … Тудын каҥашыж денак колхоз изирак столярный 
мастерскойым почо. … Кумылым ужын моштен. … Вот могай ачада лийын. Очыни, кужу сар корно титакан: 
ныл гана сусырген. Шуко йӧсым чытен. Туштак йӱаш тунемын» [Егоров, с. 88–89]. 

3. Еш илыш, аван пÿрымашыже. Якимын аваже, Овдачий, йӱшӧ марийже дене шуко ойгым ужын гынат, 
вуйым сакен огыл, эре ешым нӧлтенак шоген. Тудын тыршымыжлан кӧра икшывыже-влак поро, пашаче, еҥым 
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умылышо кушкыт, аважымат йӧратат, аклат: «Авай, йӧратыме аваем, шӱмбелем. Мочол мемнан верч лым лийде 
тыршет. Мотор кӱляш ӱпет шыже покшымла ошем кайыш. Йол ӱмбак шогалтен, ушан-шотан айдемым 
ыштынет. Шке кочшашлык курикатым чылалан катен пуэт, шкеже шужен коштат. Икшыве верч шонкален, 
йӱд ометат йомеш» [Егоров, с. 150]. Якимын ешыштыже ачаже икшыве-влакше деке шӱман огыл, аваже гын, 
мӧҥгешла, шочшыжым моткоч йӧрата, кажныжым чамана, кертмыж семын илышыштым куштылемдаш тырша, 
кеч пелашыже еш илышыштым шолдыртенак шога. Тиде чыла трагический кумылым (пафосым) шочыкта. 

Тыгодымак посна герой дене кылдалтше героика пафос нергенат ойлаш лиеш. Мутлан, аважым казаматыш 
петырымеке, Яким шкет, лӱдде, бандит-влак деке кая, а тушеч утлымекыже, следовательлан шуко ий шолышт, 
еҥым ондален илыше бандым кучаш полша. 

Икманаш, Яков Егоров — марий калыкын илыш пӧрдемжым тÿткын нергелыше писатель. Тыглай йочан 
кочо пÿрымашыжым, шкем кычалмыжым сÿретлымаш гоч 20 курымын 1950-ше ийлан мер да еш кокласе тÿрлӧ 
тургыжландарыше проблемылам нӧлталеш, лудшымат шонаш тарата, тыгодым южышт курымашлык сынан улыт 
манаш лиеш. 

 

 
 
Егоров Я. М. Ир шоган. Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 2012. 272 с. 
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА 

В статье рассматривается словарный запас студента колледжа. Даётся сравнительный анализ количества слов 
на русском и марийском языках. 
Ключевые слова: словарный запас, обогащение, словари, студент колледжа. 

При подготовке домашних заданий по предметам студентам часто приходится обращаться к словарям. Сло-
вари играют большую роль в современной культуре, в них отражаются знания, накопленные обществом на про-
тяжении веков. Они служат целям описания и нормализации языка, содействуют повышению правильности и вы-
разительности речи его носителей. 

Из колледжной библиотеки студенты чаще берут «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова. В нём 
можно найти значение и правильное написание около 53 000 слов, ударение, примеры словоупотребления. По марий-
скому языку обращаемся к «Русско-марийскому словарю» З. В. Учаева и В. С. Захаровой, где представлено около 
20 000 слов с переводом на марийский язык. Стало интересно, а сколько же слов может знать современный студент 
колледжа, каков его словарный запас? Этот вопрос стал целью проекта. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 
1) ознакомиться с работами, посвященными биографии, словарям И. С. Ожегова, З. В. Учаева, В. С. Захаровой; 
2) провести учёт словарей и справочников в колледжной и домашней библиотеке; 
3) провести анкетирование с обучающимися первых курсов колледжа; 
4) изучить собственный словарный запас, опираясь на словарь И. С. Ожегова и З. В. Учаева, В. С. Захаровой; 
5) подготовить рекомендации по расширению словарного запаса студентов колледжа. 
В ходе работы мы пришли к выводу, что словарный запас студента 1–2 курса в среднем по русскому языку 

составляет около 26 000 слов. По марийскому языку на 8 000 слов меньше. Лексикон студента колледжа является  
динамичным, систематически происходит обогащение, слова из пассивного словарного запаса переходят в активный. 

 

 
 
1. Толковый словарь Ожегова онлайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://slovarozhegova.ru/ 
2. Словари.ру [Сайт]. Режим доступа: www.slovari.ru 
3. Академик — Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: dic.academic.ru 
4. Словари [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.rambler.ru/dict/ и на slovari.yandex.ru 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
КАК ЭТИЧЕСКАЯ ФОРМА ПОБУЖДЕНИЯ К ДЕЙСТВИЮ 

В статье рассматриваются пословицы и поговорки удмуртского языка как этическая форма побуждения к дей-
ствию; данные виды паремии классифицируются по способу выражения предиката, а именно по грамматической 
форме его выражения. 
Ключевые слова: пословицы и поговорки, побудительные предложения, этическая форма побуждения. 

Одним из показателей образованного человека является употребление в речи пословиц и поговорок. Они пред-
ставляют собой cвод правил житейской мудрости, народной этики. В них выражено отношение народа к различным 
достоинствам и недостаткам человека, они содержат оценку семейной жизни, взаимоотношений в семье, дружбы 
и любви, коллективизма, богатства и бедности, в них воплотились понимание счастья и горя, жизни и смерти. 
Пословицы и поговорки рождаются в процессе живой речи как одобрение или порицание конкретной ситуации, 
явления, действия. Удмурты не мыслят их как нечто отдельное. Поэтому на просьбу назвать несколько поговорок 
и пословиц от пожилых людей можно услышать ответ: «Не знаю». Это происходит потому, что представители 
старшего поколения не отделяют их от других типов предложений, так как для них это тоже традиционный способ 
выражения мысли в коммуникации. 

Тем не менее необходимо отметить, что пословицы и поговорки — это вошедшие в речевой оборот и имеющие 
поучительный смысл, краткие обобщающие ритмически организованные изречения, в которых отражается социально-
исторический опыт народа, приобретаемый веками. И так как пословицы и поговорки используются для побуждения 
к определенному действию, поэтому по цели высказывания являются побудительными предложениями. 

Рассмотрим, какие типы побудительных предложений используются в удмуртских пословицах и поговорках. 
Взяв за основу, что побудительное предложение — это предложение, выражающее волеизъявление говорящего, 
необходимо отметить, что они могут выражать: 

1) просьбу, приказ, повеление, мольбу; 
2) предостережение, угрозу, предложение, совет; 
3) единодушие, согласие, разрешение или приглашение к совместному действию, призыв. 
Как видим, побудительные предложения по своему значению различны и структура их неоднотипна. Но для всех 

типов и форм побудительных предложений характерен один общий признак — побудительная интонация. Пословицы 
и поговорки удмуртского языка не просто дают какую-то информацию людям и побуждают к какому-то действию, 
а побуждают именно к нужному и правильному действию и имеют этическую, воспитательную функцию. 

В структурном отношении рассматриваемые побудительные предложения делятся на следующие типы (как 
основа классификации используются материалы [1, с. 28–35]: 

1. Пpедложения, в которых сказуемое выражено глаголом в форме повелительного наклонения 2 лица 
единcтвенного или множественного числа: Мылкыддыя эш быръе ‘Выбирайте друга по душе’ [2, с. 99]. 

2. Побудительные предложения, сказуемое в которых выражено глаголом отрицательной формы повелитель-
ного наклонения со словом эн ‘не’, частицами медам ‘пусть не (пусть не я, пусть не мы)’, медад ‘пусть не ты 
(пусть не вы)’, медаз ‘пусть не (пусть не он, пусть не они)’ — 2 и 3 лица (преобладающая форма выражения): 

а) Бурдтэк эн лобӟы: гадь вылад усёд ‘Без крыльев не взлетай: на зоб упадёшь’ [2, с. 171]; Тӧллы пумит эн 
сяла ‘Не плюй против ветра’ [2, с. 164]; Аслад визьмыд ке ӧвӧл, визьтэм муртэ эн визьма ‘Если своего ума нет, 
глупого не вразумляй’ [2, с. 131]; 

б) Пал кышнолэсь адӟонзэ нокин но медаз адӟы ‘Судьбу вдовы пусть никому не доведётся пережить’ [2, с. 117]; 
Нылмурт чебер медам лу, ужась медло ‘Девушке не надо быть красивой, надо быть работящей’ [2, с. 116]. 

Сочетания, cостоящие из глаголов в форме повелительного наклонения и частиц медам, медад, выpажающих 
2 лицо единственного или множественного числа, имеют опpеделённую общность c сочетаниями, cостоящими 
из глаголов повелительной фоpмы и отрицательным словом эн ‘не’. Те и другие выражают категорию отрицания. 
В тех и других знаменательное слово-глагол выступает в форме повелительного наклонения. Однако между ними 
имеетcя существенная разница. Глагол с частицами медам, медад выражает категорию желательности. Тогда как 
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глаголы с отрицательным словом выражают действие, которое не должно совершаться. Ср.: Эн лобӟы. Эн сяла. 
Эн визьма. Медаз адӟы. Чебер медам лу. 

3. Побудительные предложения, в которых глагол-сказуемое состоит из частицы мед ‘пусть’ и глагола буду-
щего времени изъявительного наклонения: Нунал мед ортчоз но, кут мед пӧсьтоз ‘День пусть проходит, и лапти 
пусть износятся’ [2, с. 39]; Туннэ йыркуред туннэ ик мед ортчоз ‘Сегодняшняя злость пусть сегодня же и пройдёт’ 
[2, с. 85]; Куйгуэ усьыкуд, китӥд кутыны вӧзад эшед мед луоз ‘Да будет с тобой рядом друг, чтобы поддержать 
тебя в горе’ [2, с. 98]. 

4. Побудительные предложения, в которых сказуемое выражено глаголом будущего времени: Сьӧд уж  
лэсьтытозь, венен колодча гудод ‘Лучше иголкой колодец рыть, чем грязные дела творить’ [2, с. 85]; Юонэн  
тодматскод — дандэ ыштод ‘Пьянство познаёшь — честь потеряешь’ [2, с. 193]. 

5. Побудительные предложения, в которых сказуемое выражено безличным глаголом с суффиксом -оно, -но. 
Глагол иногда может сочетаться со вспомогательным глаголом: Ӟеч муртъёс пӧлын ӟеч луэмед потэ ке, ас 
выжыысьтыд куинь полэс песяйдэ но песятайдэ вунэтоно ӧвӧл ‘Если среди хороших людей хочешь быть хорошим 
человеком, помни в своем родстве бабушку и деда в третьем колене’ [2, с. 71]. 

Побудительные предложения со звукоподражательным наречием и глаголом в повелительном наклонении: 
Тэтчемедлэсь азьло оп! эн шуы ‘Пока не прыгнул, «оп!» не говори’ [2, с. 80]. Большая часть таких предложений 
содержит совет или предостережение, выраженные в этической форме. 

Среди пословиц и поговорок нами не были найдены следующие конструкции: 
1. Побудительные предложения, сказуемое в которых выражено наречием. Также в роли сказуемого могут 

выступать наречия, которые имеют суффикс сравнительной степени и слова категории состояния. 
2. Побудительные предложения, в которых глагол выступает в форме сослагательного (условного) наклоне-

ния в сочетании с частицами медам ‘пусть я не, пусть мы не’, мед ‘пусть’, медад ‘пусть ты не, пусть вы не’, медаз 
‘пусть он (она) не, пусть они не’. В сложноподчинённых предложениях частица медам (медад, медаз) с глаголом 
в повелительной форме, имеющим дополнительный оттенок цели действия. 

3. Побудительные предложения, состоящие из побудительных частиц, которые могут употребляться фразами,  
самостоятельными предложениями или в сочетании с другими предикативными словами. 

4. Побудительные предложения, в которых глагол-сказуемое имеет форму 1 лица множественного числа с фи-
нальным -м, -ме. Такие глаголы-сказуемые выражают призыв к совершению действия в будущем. При этом во 
время совершения действия будет участвовать и само говорящее лицо. Эти глаголы могут сочетаться с частицами 
ойдолэ ‘идёмте’, ваелэ ‘давайте’, вай ‘давай’, я ‘ну’ и др., такие конструкции нами не обнаружены, и это, на наш 
взгляд, закономерно, так как такая форма в пословицах и поговорках в принципе не используема. Например, мед 
быгатысал мон лыктыны ‘хоть бы я смог прийти’, в разговорной речи используется, но в пословицах и поговорках 
форма не выражает побуждения. 

Таким образом, пословицы и поговорки с точки зрения грамматического выражения обычно имеют положи-
тельную форму повелительного наклонения 2 лица ед. или мн. числа, при отрицании реже 3 лица ед. числа. Такие 
предложения отражают совет или предостережение, выраженные в этической форме. В грамматике современного 
удмуртского языка выделяют также побудительные предложения с другими формами выражения сказуемого, 
которые нами обнаружены не были. 

 

 
 
1. Грамматика современного удмуртского языка / под общ. ред. В. И. Алатырева. Ижевск: Удмуртия, 1970. 250 с. 
2. Удмуртский фольклор: Пословицы, афоризмы и поговорки / сост. Т. Г. Перевозчикова. Устинов: Удмуртия, 1987. 276 с. 
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Ключевые слова: марийская литература, Юрий Чавайн, любовная лирика, лирический герой, адресат лирики, 
Дена Карамова. 

Юрий Чавайн — поэт-лирик. В его творчестве значительное место занимает тема любви в разных ее вариациях: 
любовь к родному краю, природе, родным, друзьям-поэтам и любимой девушке. Особое значение в любовной 
лирике Ю. Чавайна занимают стихотворения, навеянные историей любви к Дене Карамовой. Таких стихотворений 
довольно много, но Дена Карамова не представлена в них как явный и формально-конкретный адресат посвящения 
как рамочного компонента. О данной любовной истории мы догадываемся по соответствующей ей дате написания 
стихотворений, по авторским намекам, образам, жизненным ситуациям и деталям, воспроизведенным в них. 

Первая встреча Дены и Юрия Сергеевича произошла в 1951 году в Моркинском районе, в селе Арино, в детском 
доме, куда приехал будущий поэт работать пионервожатым на летнее время. В тот момент Дена училась в 6 классе 
[2, c. 94]. Вторая их встреча произошла уже в 1956 году, когда девушка уже училась на 3 курсе Йошкар-Олин-
ского музыкального училища. Именно в этом году и появилось первое стихотворение Ю. Чавайна, посвященное 
Дене, — это «Молан вуйым кидет ден кучен…» (1956 год, апрель). Молодой марийский композитор Эрик Сапаев 
эти строки, напоминающие по жанру песню, переложил на музыку. В песне — заботливо-нежные раздумья  
лирического героя о девушке [3, c. 98]: 

 

Молан вуйым кидет ден кучен, 
Окна дене тый шкетын шинчет? 
Шем шинчатым изиш кумалтен, 
Ала-кушко умбаке ончет? 
Толын вуйыш кугу шонымаш? 
Але тыйым иктаж ойгатен? 
Але шуын жапет йӧраташ, 
Да от пале, кӧм шӱм ойырен? 
Уке! Тыйын шӱметше пала, 
Да ушет огеш келше тудден. 
Вет садланак чонетше йӱла. 
Вет садланак шинчет ойгырен. 
Пу волям шке изи шӱметлан, 
Тиде шотышто тудо оза, 
Да ӱшане тый тудын йӱклан- 
Шӱм-чон раш тыланет каласа [1, c. 89]. 

 

В данном стихотворении автор описывает многочисленные сомнения в душе возлюбленной, он хочет помочь 
разобраться девушке в тяжелых душевных терзаниях и просит девушку довериться голосу души, так как именно 
он точно подскажет правильный ответ. Тонко и точно угаданные лирическим героем любовные переживания, 
сомнения девушки и ее душевное одиночество показаны с помощью таких художественно-выразительных 
средств, как эпитет (кугу шонымаш, изи шӱметлан), метафора (кӧм шӱм ойырен, шӱметше пала, ушет огеш 
келше, чонетше йӱла, тудо оза, шӱм-чон раш тыланет каласа), инверсия (толын вуйыш кугу шонымаш, пу 
волям шке изи шӱметлан да ӱшане тый тудын йӱклан), анафора (Але тыйым иктаж ойгатен? / Але шуын жа-
пет йӧраташ, Вет садланак чонетше йӱла / Вет садланак шинчет ойгырен). Так, перед читателем создается 
автором психологический портрет возлюбленной (такое представление адресата станет композиционно-стилевой 
основой всей любовной лирики Ю. Чавайна), а лирический герой выступает другом девушки, желающим помочь 
ей в преодолении внутреннего конфликта, терзающего ее душу. 

В стихотворениях, посвященных Дене Карамовой, психологический образ любимой дополняется рядом ху-
дожественных деталей (портретных и пейзажных), которые помогают раскрыть красоту любимой девушки, срав-
ниваемой с естественной красотой природы. Так, в апреле 1956 года Ю. Чавайн пишет еще одно стихотворение: 

 

Кунар уло пӱртӱсын чеченже, 
Чыла тыйын шинчаш верланен. 
Шыргыжал ончалал, еҥын шӱмжым 
Тый тунамак кертат савырен… [1, c. 71]. 

 

Создавая образ любимой девушки, автор называет ее пӱртӱсын чеченже (букв . ‘красота природы’) и обильно 
использует для создания этого образа изобразительно-выразительные средства: метафору (пӱртӱсын чеченже, / 
Чыла тыйын шинчаш верланен), устойчивые выражения (еҥын шӱмжым / Тый тунамак кертат савырен),  
эпитет (рвезе жап), инверсию (Ит эртаре арам рвезе жапым) и др. 

Прежде всего Ю. Чавайн обращает внимание на глаза любимой девушки: её взгляд передает её внутреннюю 
силу и глубокую, но тщательно скрываемую любовь. Таким образом, портретные детали, насыщенные психоло-
гизмом, передают богатый и притягательный душевный мир возлюбленной. Поэт призывает ее к правильному 
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выбору своего пути. В дальнейшем у Ю. Чавайна в каждом стихотворении будет присутствовать такой призыв, 
обращенный к любимой девушке. Например, осенью 1956 года Ю. Чавайн пишет ей: 

 

Жап шуо, тый лек мыйын кӱдынь, 
Еҥ дечын ит лӱд, моторем: 
Нигӧ ок вашлий мемнам йӱдым, 
Ял кызыт мала, шыпланен… [4, c. 73] 

 

Поэт зовет девушку на свидание и просит никого и ничего не бояться (к тому же ночью все спят, и никто их 
не увидит, не встретит). Чтобы показать внутренние волнения лирического героя, переживающего за свою воз-
любленную и очарованного ею, автор использует такие художественные средства: эпитет (ныжыл йӱк, тымык 
южым, чон йӱкым, ош йӱксӧ), метафору (Молан, тарваналын, ош йӱксӧ, / От тол чоҥештен мый декем?), срав-
нение (розала шарла ӱжара), олицетворение (ял мала, гармонь ометым покта), обращение (моторем), инверсию 
(От тол чоҥештен мый декем? Ну, поч вашкеракын окнатым!). 

В 1957 году ансамбль песни и пляски марийской филармонии, где работала Дена Карамова, гастролировал 
по разным городам Советского Союза. 15 декабря ансамбль должен был выступать в финальном концертном туре 
в Москве. Вечером 14 декабря Юрий Сергеевич пришел к Дене в общежитие и сообщил, что она не поедет 
в Москву. Они поссорились, и 15 декабря Дена уехала в Москву. Приехав с гастролей, 31 декабря 1957 года она 
узнает, что Юрий Сергеевич привел в родительский домой невесту. Ее звали Эмилия Смирнова. После таких 
новостей Дена решила, что им не суждено быть вместе. Спустя неделю, она встретила одногруппника Юрия 
Сергеевича, от которого узнала, что ему нездоровится. Позабыв обо всем, подавив обиды, Дена пришла к нему. 
После этой встречи он посвятил ей такие строки: 

 

Кунам тый лывырге кидет ден 
Шыман ниялтышыч ӱпем, 
Яндар да ныжылге йӱкет ден 
Пелештышыч: «Йӧратымем!» [1, c. 65]. 

 

В данном стихотворении, описывая образ любимой девушки, автор использовал множество выразительных 
средств. Возлюбленная поэта впервые выводит наружу свои чувства, говорит ему о своей любви к нему (Пе-
лештышыч: «Йӧратымем!»). И лирический герой не скрывает своих чувств, отчаянно недоумевает: им не быть 
вместе, почему так, никто не может объяснить. Такие его переживания усиливаются с помощью эпитетов (лы-
вырге кидет, яндар да ныжылге йӱкет, шем ойгым), метафор (чон пиал ден теме; Тый пуышыч мылам пиалым 
/ Да тыгак угычын налат; Шинчавӱд ден шем ойгым шӱм гыч / Кертам мо шӱялтен колтен), инверсии (Пе-
лештышыч: «Йӧратымем!»; Кертам мо шӱялтен колтен, / Муам мо мый пиалым угыч) и анафоры (Мый 
шижым, чон пиал ден теме, / Мый шижым, тыйым йӧратем). 

Женившись на другой, через полмесяца, Юрий Сергеевич пишет такие строки, обращенные к любимой: 
 

Тый денет ме вашлийна теҥгече, 
Таче тыйым наҥгайыш ула. 
…шыч каласе, молан тый 
Мый денем пырля лийын от керт. 
Ну молан почешетше шым вашке 
Тыйын шӱм мутем дене кучаш?! 
…Кечыгут, ойлен «мондо» да «мондо», 
Куэрласе кукужо шортеш [1, c. 69]. 

 

В своей жизни Юрий Сергеевич и Дена Карамова встречались много раз, но ни разу они не были вместе; 
действительно, у каждого из них был свой жизненный путь. Данный факт очень сильно терзал поэта, что отрази-
лось в ряде его стихотворений. Чавайн Ю. обвиняет себя в том, что он недостаточно сильно боролся за свою 
первую любовь, за то, что он не смог ее удержать (Ну молан почешетше шым вашке / Тыйым шӱм мутем дене 
кучаш?!). 

Все последующие стихотворения Ю. Чавайна отличаются экспрессией и глубоким психологическим драма-
тизмом, что достигается в первую очередь за счет использования тропов: метафоры (тӱтыра ер ӱмбалне шула; 
Кечыгут, ойлен «мондо» да «мондо», / Куэрласе кукужо шортеш) и сравнений (Пызлын нӧргӧ лышташ гыч / 
Шинчавӱдла чӱча лупс-шырча). 

Рассмотрев историю взаимоотношений Юрия Чавайна и Дены Карамовой и проанализировав стихотворения, 
являющиеся художественным сопровождением этой истории, можно сделать следующие выводы. Чавайн Ю. — 
поэт невероятно глубокий, экспрессивный и человечный, со своей особенной жизненной и творческой судьбой. 
Его любовная лирика автобиографична. Поэт затрагивает в своей лирике многие темы, но тема любви в ней яв-
ляется сквозной, центральной. Само чувство любви, воспроизведенное в стихотворениях, очень сложное и про-
тиворечивое. Почти всегда оно переплетается с чувством разочарования, утраты, тоски; чувство любви сопро-
вождается философскими раздумьями поэта. В стихотворениях, посвященных Дене Карамовой, лирический 
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герой описывает собственную любовную историю, ставшую в определенной мере историей его жизни, и оценку 
себя в этой любви, что позволяет говорить о том, что в лирике поэта представлена «саморефлексия героя в его 
динамике» [3, с. 206]. Саморефлексия лирического героя, собственно, и рождает в стихотворениях философские 
вопросы и проблемы: разум и душа, жизнь и счастье, сила жизни, судьба и т. д. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКА 
СТИХОТВОРНОГО СБОРНИКА Н. ЦИЛИКИНА 
«ВАЙМОНЬ СЕРЬГЯТЬКС» («ЗОВ ДУШИ») 

В статье рассматривается тематический диапазон поэтического сборника Н. Циликина, анализируются способы вы-
ражения духовных позиций автора. 
Ключевые слова: поэзия, стихотворение, поэтические жанры, своеобразие, художественный, пейзаж. 

Циликин Н. — один из ярких представителей современной мордовской поэзии. Его поэтический голос знаком 
широкому кругу читателей. Читательское признание и положительную оценку критиков получили поэтические 
сборники «Седись таколфтсы седить» («Сердце волнует сердце») (1996), «Эняльдезь виденцямат» («Исповедь») 
(2004), а также многочисленные стихотворения, опубликованные в коллективных сборниках, на страницах газет 
и журналов. В стихах автора исследователи отмечали исповедальную манеру повествования, широту тематического 
диапазона, глубину лирического постижения окружающего мира [1; 2; 3]. Эти особенности присущи и сборнику 
«Зов души», вышедшему в 2016 году. 

Тематический диапазон сборника «Зов души» достаточно широк. Доминирующими направлениями стихо-
творчества стали воспоминания о мире детства, затрагивание насущных проблем современного села, воспевание 
поэтических красок сельской природы, воссоздание теплого образа престарелой женщины-матери, размышления 
о вечных вопросах бытия. Необходимо отметить, что в указанном сборнике преобладающей является пейзажная 
лирика. Она посвящена малой родине поэта. 

Произведения, посвященные природе родного края, в своей совокупности составляют сыновнее признание 
в любви к земле, взрастившей поэта. Это стихотворения «Вели» («В село»), «Шачем крайняй» («Край родной»), 
«Шачема велезти» («Родному селу»), «Вели мрдама» («Возвращение в село»), «Веле песа» («На краю села»), 
«Велень васетькшнемат» («Сельские встречи»), «Виденцяма» («Признание») и др. В стихах данной тематики 
чувства лирического героя достаточно противоречивы. Ряд произведений пронизан чувством глубокой любви, 
доброты и человечности к месту, где родился, вырос и живет поэт. Восхищением деревенским пейзажем в сочета-
нии с духовной связью поэта с родным селом проникнуто стихотворение «Край родной»: Шачем крайняй, / Янгат 
молян кяпе. / Кенярдемась / Мяштьсон шады вельф. / Моданяце / Ляподонга ляпе / Тейне эрь лисьфкяце / Седи 
вакска келькф ‘Край родной, / Иду босой я по тропинке / Радость / Бурлит в моей груди. / Твоя землица / Мягче 
мягкой / Каждый твой росток / Люб моему сердцу’ [4, с. 14]. 

В подобном же ключе написано стихотворение «Признание», где образ родной земли ассоциируется с мате-
ринским образом. Автор выражает свою уверенность: Лацот сяда цебярь васта / Марнек мирса аф муян ‘Краше 
тебя во всем мире места не найду’ [3, с. 74]. 

Во многих стихах деревенской тематики автор констатирует тот факт, что мордовская деревня находится 
на грани исчезновения. Мотивами опустошения, развала, неизбежной гибели пронизаны стихи «Возвращение в село», 
                                                           
© Аршинова А. М., 2018 
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«Настоящее моего села», «Сельские встречи» и др. Например, в стихотворении «Возвращение в село» глубокие 
раздумья и боль поэта выражаются следующим образом: Куттнень вальмалга панчфкат исть каса, / Пужф 
кумбарафт и марошт нувасть. / Пине васьфтемань веле кучкаса, / Сон иланц инкса мельган увась. / Етай-потай 
аш шава ульцяса, / Ламоц вальмятне седяфса шавфт ‘Под окнами домов не растут цветы, / Только дремлют 
увядшие лопухи и полынь. / Посреди села встретилась собака, / От нечего делать залаяла мне вслед. / Никто 
не идет по улице, / Многие окна забиты досками’. Автор рисует печальные и удручающие картины состояния 
современного села. 

Лирический герой искренне переживает о том, что дома в деревне стоят хотя еще и крепкие, но — нежилые. 
Только в некоторых из них есть еще признаки жизни — струящийся дым из трубы. В стихотворения «Сельские 
встречи» он готов выплеснуть эмоции: Няйса, куттнень пондсна кемот, / Вельхтяфт прясна маштозь, лац. / Аньцек 
эздост шавот кемотть, / Фкять-кафтть качады турбац. / Аш шумбраксты, аш пъшкяди, / Ваны шава вальмянь 
глянцсь… ‘Смотрю, дома стоят крепкие, / Крыши у них добротные. / Только вот десятки из них — пустые, / Редко, 
где струится дым из трубы. / Никто не здоровается, никто не окликнет, / Смотрит стекло пустого окна…’ [4, с. 70]. 

Родное село в сознании поэта отождествляется с образом матери. Эти два образа в его стихах неразрывны, 
выступают как единое целое. Ностальгия об ушедшем, осознание невозможности его возврата рождают в душе 
лирического героя чувство вины за прошлые ошибки. Ярким свидетельством данной мысли являются стихо-
творения «Родному селу», «На краю села», «Сельские встречи», «Встреча…» и др. В стихотворении «На краю 
села» лирический герой просит прощения у малой родины: Лугаста ласьки-арды / Медяру панчфонь таньф… / 
Неушта, кать-мзярда / Мон улень тяста паньф?! / Вай, шачем-касом аймак! / Тонь пильгозт сюконян: / Простиндак 
пежу ваймоть, / Весть эздот аф туян ‘С луга бежит-мчится / Медово-цветочный аромат… / Неужели когда-то / Я 
был изгнан отсюда?! / Эх, родимая сторонка! / Я кланяюсь тебе в ноги: / Прости мою грешную душу, / Никогда 
тебя не брошу’ [4, с. 67]. А в стихотворении «Встреча…» автор выражает надежду завершить свой путь в своем 
селе, там, где его всегда ждала мама. 

Пейзажная лирика занимает одно из ведущих мест в творчестве Н. Циликина. По ширине своих поэтических 
созерцаний автор нисколько не уступает своим предшественникам. Через природу автор изливает всю гамму 
переполняющих его эмоций, воспевает все, что составляет богатство родного края. 

Стихи в сборнике «Зов души» условно можно разделить на циклы по временам года. В них поэт выражает 
свою сыновнюю любовь ко всему, что его окружает. Автору милы все времена года, ибо каждое из них дарит 
человеку свою красоту и неповторимость. Как умелый пейзажист, Н. Циликин воспевает их с особым 
проникновением. 

Зима для поэта — это огромные снежные сугробы, белые шапки на деревьях, сверкающие в ночи звезды. 
Подобные картины автор воссоздает в стихотворениях «Тялоть самац» («Приход зимы»), «Тялонь шобдава» 
(«Зимнее утро»), «Тялонда» («Зимой»). 

Циликинская весна — это теплый крылатый ветер, потрескавшийся лед, побледневшая зима в испачканной 
мокрой шубе, белая пена на бурлящих волнах. Весна для поэта всесильна, она приходит на землю веселой, доброй 
хозяйкой и одаривает всех яркими красками. Но мастер слова не ограничивается лишь впечатляющими 
пейзажными картинами. Приход весны для него — это еще и неудержимое явление, всесокрушающая сила, гимн 
пробуждению земли. Весенняя природа воплощается в стихах поэта «Перед приходом весны», «Яви казнет 
тундась» («Весна дарит подарки»), «Тундась велеса» («Весна в деревне»), «Тундань таколдомат» («Весенние 
волнения») и др. 

Перед взором читателя в стихах Н. Циликина предстают картины летних пейзажей: пение птиц, зреющие 
яблоки, золото солнечных лучей, спелые колосья в поле, прохладная вода из колодца в жаркий полдень, теплый 
дождь, радуга после дождя — всё подвластно меткому глазу и перу певца природы. Картины простой сельской 
природы в стихах автора сочетаются с описаниями скромного крестьянского быта и труда. Это — стадо коров 
под палящим солнцем, усталый пастух, мозоли на руках от крестьянской работы, мокрые от пота рубашки 
на спинах косарей и т. п. Простые и естественные картины летних природоописаний воплотились в стихотворениях 
«Шобдава» («Утро»), «Кизонь ши» («Летний день»), «Тишень лядема пингть» («Во время сенокоса») и др. 

В пейзажных картинах Н. Циликина образ природы является активным действующим компонентом. Хотя 
тенденция персонификации природы в целом и отдельных природных явлений в пейзажной лирике — явление 
не новое. Примыкание к данной традиции для Н. Циликина является стимулом для творчества, инициативным 
творческим наследованием словесно-художественного опыта. Пейзажная лирика для автора является своего рода 
установкой возродить утраченное чувство изумления перед миром природы, её загадками и тайнами с тем, чтобы 
человек чувствовал себя не просто хозяином земли, но, прежде всего, ее неотъемлемой частью. 

По характеру выразительных средств словесного плана лирика Н. Циликина довольно разнообразна. Поиски ем-
ких художественных образов, мастерское применение широкой палитры изобразительно-выразительных средств — 
метафор, красочных эпитетов, звуковой инструментовки стихов — позволили оградить поэтическое творчество 
автора от сухой рассудительности и стали адекватным выражением глубинных основ его художественного 
мировоззрения. 



Ахатова Э. А. 
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ИНИЦИАЛЬНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ФОРМУЛЫ 
ТАТАРСКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

В данной работе рассматривается понятие речевого этикета, выделяется группа инициальных формул речевого 
общения и рассматривается процесс функционирования формул приветствия, представления и обращения  
в современном татарском языке. 
Ключевые слова: речевой этикет, татарский речевой этикет, правила общения, речевые формулы, формулы 
приветствия, обращения, представления. 

Материалами исследования послужили работы Ф. С. Сафиуллиной, К. С. Фатхулловой, Л. А. Хисамовой. 
Целью данной работы является рассмотрение процессов функционирования инициальных речевых формул 

татарского речевого этикета. 
Язык является обязательным элементом национальной культуры, важнейшим средством формирования и ду-

ховного развития личности. Осваивая язык и становясь личностью, человек постепенно также овладевает куль-
турой общения. В каждом языке выработаны общепринятые для всех носителей языка правила общения, которые 
составляют основу речевого этикета. В языке, речевом поведении, устойчивых формулах общения отложился 
богатый народный опыт, неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта каждого народа. 

1. Понятие речевого этикета и его составляющих. Основным объектом языкознания является естественный 
человеческий язык. Несмотря на тот факт, что язык и речь — разные понятия, они тесно взаимосвязаны между 
собой. Речь — это всегда язык в действии. Язык — это составная часть культуры, ее орудие. Язык народа является 
не только инструментом общения и воздействия, но и средством получения, усвоения, хранения и передачи культурно 
значимой информации. 

В процессе становления личности и освоения языка человек постепенно овладевает культурой общения. Сле-
дует помнить, что для успешной коммуникации необходимо оправдать ожидания других людей, соответствовать 
«образцу», сложившемуся в сознании носителей языка, а также учитывать невербальные средства коммуникации 
(позу, мимику, жесты, выражение лица), которые могут оказывать этикетное воздействие. 

В словаре этики понятие «этикет» толкуется как совокупность правил поведения, касающихся внешнего про-
явления отношения к людям (обхождение с окружающими, формулы обращения и приветствий, поведение в об-
щественных местах, манеры, одежда) [2, с. 386]. Что же касается речевого этикета, в лингвистических трудах 
данное понятие определяется как система устойчивых формул общения, представляемых обществом, как правило, 
речевого поведения для установления речевого контакта двух или более собеседников [7, с. 413]. 

Данные формулы употребляются для установления речевого контакта с собеседником, создания и поддержания 
атмосферы доброжелательности, вежливости, уважения к собеседнику во время беседы. 

В настоящей работе основное внимание будет уделено инициальным формулам речевого общения (форму-
лам приветствия, представления и обращения), которые чаще всего используются в разговорной речи носителей 
татарского языка. 

2. Функционирование инициальных формул речевого этикета в татарской речи. Современный татарский 
язык изобилует огромным количеством слов и фраз, с которых начинается акт общения. Для рассмотрения про-
цессов функционирования инициальных речевых формул татарского речевого этикета было проведено открытое 
анкетирование среди 29 носителей татарского языка трех возрастных групп (16–25 лет, 29–36 лет, 44–57 лет), прожи-
вающих на территории Республики Марий Эл, Республики Татарстан и Кировской области. 
                                                           
© Ахатова Э. А., 2018 
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Результаты анкетирования выявили следующие особенности: 
– представители старшего поколения, приветствуя друг друга, используют традиционные выражения:  

ассяламягаляйкем (мир вам), вягаляйкемяссялам (и вам мир); 
– более молодое поколение при приветствии использует несколько фамильярные слова и фразы по отношению 

к людям примерно своего возраста: исәнме (здоров ли), сәлам (привет), нихәл (как дела); 
– при знакомстве с представителями старшего поколения младшие проявляют уважение и используют более 

формальные конструкции: исәннәрмесез (здоровы ли вы), хәерле иртә / көн / кич (доброе утро / день / вечер); 
– похожая тенденция наблюдается и при обращении: с представителями своего поколения используется об-

ращение с именем без добавления индикатора родства, с представителями старшего поколения обязателен данный 
индикатор, иногда с добавлением имени собеседника: апа / абый (тетя / дядя), имя + апа / абый; 

– обращаясь к близким родственникам примерно того же возраста, татары пользуются несколькими речевыми 
формулами: имя, имя + апа / абый, апа / абый; 

– жаным (душа моя), матурым (красавица моя), кадерлем (дорогая моя), алтыным (мое золото) являются 
типичными примерами обращения татар к близким и любимым людям; 

– при обращении к деловым партнерам, достаточно распространенной конструкцией среди всех возрастных групп 
является обращение по имени и отчеству, которое появилось под влиянием речевых формул обращения русского язы-
ка; однако, стоит отметить, что с увеличением возраста участников анкетирования в их обращении появляются выра-
жения, употребление которых в обществе постепенно снижается: фамилия + абый / апа, иптәш (товарищ) + фамилия; 

– наиболее употребляемым шаблоном при представлении является речевая формула таныш булыгыз (будьте 
знакомы); 

– что касается телефонного приветствия, большая часть представителей практически всех групп использует 
фразу алло, также пришедшую в татарский язык из русского; другие слова и фразы употребляются реже әйе (да), 
тынлыйм (слушаю). 

Татарский речевой этикет имеет специфичные национальные черты, которые придают особый колорит куль-
туре и этикету этого народа. Традиционные национальные черты наиболее ярко и относительно в чистом виде 
проявляются в речевом поведении старшего поколения, а также жителей сельской местности. 

Язык любого народа — это его историческая память, воплощенная в слове. Тысячелетняя духовная культура 
и жизнь татарского народа отразились в татарском языке. Каждый носитель языка должен знать изобразительно-
выразительные средства языка и уметь пользоваться его стилевыми и смысловыми богатствами во всем их струк-
турном многообразии. 
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ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
В данной статье рассматривается развитие понятия лингвистической онтологии, прослеживается процесс со-
здания лингвистического онтологического словаря и его составляющих, приводятся примеры существующих 
лингвистических онтологических словарей, разработанных российскими и зарубежными исследователями. 
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Ключевые слова: онтология, лингвистическая онтология, тезаурус, онтологический словарь. 

Материалами исследования послужили многочисленные работы Натальи Валентиновны Лукашевич и Бориса 
Викторовича Доброва в сфере компьютерной лингвистики. 

В современном мире огромное распространение получили глобальные машины поиска, обеспечивающие поиск 
на основе лексического совпадения запроса и документа. Традиционными инструментами тематического поиска 
информации до недавнего времени являлись информационно-поисковые тезаурусы. На данный момент перспективы 
организации более качественного информационного поиска в Интернете связаны с развитием онтологий. 

1. Понятие и процесс создания лингвистической онтологии. Проектирование онтологий является двуна-
правленным, причем выделяемые направления не были связаны друг с другом до недавнего времени. 

Первое направление определяет онтологию как формальную систему, основанную на математически точных 
аксиомах (ресурсы онтологического типа, созданные в различных математических областях). 

Второе направление, согласно компьютерной лингвистике, представляет онтологию системой абстрактных 
понятий, имеющих место только в человеческом сознании и выражающихся на естественном языке (или средствами 
иной системы символов). 

Результатом данной двунаправленности является появление альтернативных подходов к созданию и изуче-
нию онтологий. Формальный подход базируется на логике (предикатов первого порядка, дескриптивной, модаль-
ной и т. п.). Лингвистический подход основан на исследовании естественного языка и проектировании онтологий 
на корпусах, т. е. больших текстовых массивах. В связи с этим такие ресурсы часто подразделяются на особый 
вид — лингвистические (лексические) онтологии, выражающие отношения объектов внешнего мира через отно-
шения между лексическими единицами. Основополагающей чертой таких онтологий является их связь со значе-
ниями языковых выражений (слов, именных групп и т. п.). Предоставленная группа онтологий охватывает огромный 
словарный запас языка и одновременно проявляет онтологическую структуру в отношениях между понятиями. 

Процесс создания лингвистической онтологии состоит из нескольких этапов: 
– формирование терминологической базы определенной предметной области по массиву текстовой информации; 
– анализ человеком-экспертом полученной информации для «фильтрации» терминов и указания их определений; 
– установление отношений между набором терминов предметной области. 
2. Лингвистические онтологические словари. Появление лингвистических онтологических словарей впер-

вые было замечено в странах Западной Европы в конце XX века, и с тех пор они получили широкое развитие. 
К зарубежным лингвистическим онтологиям (онтологическим словарям) относятся: 

• WordNet (Miller, 1998) — один из наиболее известных лексических ресурсов в сфере компьютерной линг-
вистики и автоматической обработки текстов, разработанный в Принстонском университете: 

– охватывает приблизительно 155 тысяч различных лексем и словосочетаний, организованных в 117 тысяч 
понятий, или совокупностей синонимических рядов (synset); 

– общее число пар «лексема–значение» — около 200 тысяч; 
• FrameNet (Fillmore, Atkins, 2000) — лингвистический ресурс, разработанный в рамках концепции фреймовой 

семантики, направленный на описание семантической и синтаксической сочетаемости слов — валентностей — 
для каждого слова в каждом известном смысле в Международном институте информатики, в городе Беркли, штат 
Калифорния: 

– содержит 1200 семантических фреймов и 13 тысяч лексических единиц; 
– база предложений насчитывает 202 тысячи примеров; 
• MikroKosmos (более позднее название OntoSem) (Nirenburg, Raskin, 2004) — это онтология, разработанная 

в Университете Нью-Мексико в рамках подхода, называемого «онтологическая семантика», которая пред-
назначена для использования в приложениях автоматической обработки текста и построению семантического, 
языково-независимого представления содержания предложений текста: 

– содержит более 6 тысяч записей. 
Большинство работ по созданию и использованию онтологий проводится за рубежом, однако и в России ве-

дутся работы по изучению зарубежных онтологий и создание российских на их основе. Однако некоторые нача-
тые проекты разработки русских ворднетов (Азарова, Синопальникова, 2003; Сухоногов, Яблонский, 2005; Гель-
фенбейн и др., 2003) не достигли объема и/или качества, необходимых для их использования в приложениях. Как 
бы то ни было, одна попытка увенчалась успехом. Самым популярным лингвистическим онтологическим слова-
рем в России является РуТез (Лукашевич, 2011). Данный ресурс принадлежит к лингвистическим онтологиям, 
поскольку введение понятий в значительной мере мотивируется значениями языковых единиц, относящихся 
к предметной области ресурса, и к тезаурусам, поскольку каждое понятие связано с набором языковых выражений 
(слов, терминов, словосочетаний), которыми это понятие может быть выражено в тексте: 

– включает в себя 53 тысячи понятий; 
– определяет более 210 тысяч отношений между понятиями; 
– содержит 155 тысяч слов и словосочетаний русского языка. 
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Решаемые лингвистическими онтологиями задачи тесно взаимосвязаны с обработкой естественного языка. 
Главной характеристикой лингвистических онтологических словарей является связь их единиц со значениями 
языковых выражений, что является важным при создании новых онтологий и улучшении существующих. 

Разнообразие предметных областей, для которых созданы лингвистические онтологии по предложенной мо-
дели, доказывает универсальность этой модели, ее способность описывать базовые свойства и отношения поня-
тий, присутствующие в любой предметной области. 

В настоящее время ведется обширная практика создания лингвистических онтологических словарей в рамках 
отдельных предметных областей и для незамкнутых областей знания как в зарубежных странах, где началась 
история онтологии, так и в России. Несмотря на трудоемкость процесса создания новых онтологий, наблюдается 
тенденция роста в количестве обширно используемых онтологий. 
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СВЕТЛАНА ЭСАУЛОВАН ЙӦРАТЫМАШ ЛИРИКЫЖЕ 

В данной статье рассмотрена любовная лирика Светланы Эсауловой. Проанализированы характерные особенности 
любовной лирики на основе стихотворений из сборника стихотворений «Кидшер». 
Ключевые слова: любовная лирика, сборник стихотворений «Кидшер», антитеза, градация, диалог. 

Марий сылнымутан литературышто поэзий ик рÿдö верым налын шога. Марий сылнымутын шочмыжат по-
челамут дене кылдалтын. Кеч-могай лÿмлö писательым налаш гынат, сылнымут корнышко тошкалме икымше 
ошкылышт почеламут дене кылдалтын. 

Светлана Эсаулова марий поэзийышке 70-ше ийла мучаште толын. Поэзийже йӧратымаш теме дене почылтын. 
Тыгак шкенжын жапшым, чон шижмашыжым ончыкта. 

Йӧратымаш теме — курымашлык. Светлана Эсаулован лирикыштыжат тудо йошкар шӱртӧ семын шуйналтеш. 
— Сукен йӧратымашлан кумалам, — поэтессан тиде ойжо йӧратымаш лирикыжым кумдан почын пуа. 
«Кидшер» почеламут сборникыштыже йӧратымаш лирикылан пӧлеклалтше ятыр почеламутым ужын кертына, 

мутлан «Вӱргечын», «Пытартыш вашлиймаш», «Куштенат йӧратымашым», «Илышемын шер пырчыжым налын», 
«Тый дечет посна», «Мом ойлет» да молат. Тудын йӧратымаш лирикыже — тиде кӧргӧ шижмашым почын пуымаш: 

Толын шич ончыкем, 
Шер теммеш мутланаш ыле таче… 
Шер теммеш икте-весын шинчашке ончаш. 
Тый шкежат мыланем 
Шукертак улат самырык каче, 
Мый шкежат шукертак 
Латкандаш ийыш тоштым вончаш [5, с. 54]. 
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Тыште Эсаулова еҥ кокласе вашкылым ончыкта, ӱдырамаш ден пӧръеҥ кокласе отношенийым. 
Йӧратымаш поэтессалан — тиде «шолмаш, йӱлымаш…» 

 

Могай вий чонышто ила? — 
Лӱмет денат тӱрвем йӱла… 
Могай гын тиде пӱрымаш, 
Чонге тулотышко пураш?.. 
Кастене шӱдыр-влак йогат, 
Эрдене пургыж гай лият. 
Шула гын лум гаяк ойгет, 
Куаным снегыла погет. 
Шонет: чыла тӱня мура! 
Шонет: чыла тӱня шортеш! 
Кӧ тидын деч утлен куржеш? 
Кӧ тидым умылен кертеш?.. [5, с. 56]. 
 

Светлана Эсаулован йӧратымаш темылан возымо почеламутлаштыже шкенжын идеалже уло. Тиде йӧраты-
машым саклыше, еш илышым кучен, ырыктен илыше ушан-шотан ӱдырамаш, пӧръеҥын ӱшанле пелашыже, 
йоча-влакын поро авашт, скромный еҥ. Икманаш, йӧратымаш — поэтессын юзо чоншижмашыже. 

Поэтессан «Йошкар книгашке пуртыза йӧратымашым» почеламутын вуймутшак мо нерген возымым вигак 
шижтара. Колча йӧн дене возымо почеламутышто «аралыза» манын йодмаш вич гана каласалтын. Тиде арам 
огыл. Автор иян мардеж, аяр тул деч аралаш ӱжеш. Нунылан ваштарешла шынден, йӧратымашым памаш шинча, 
шыма лышташ, чон муро, нӧргӧ кушкыл дене таҥастара: 

 

Йошкар книгашке 
Пуртыза йӧратымашым. 
Аралыза иян мардеж деч тудым, 
Аралыза аяр тул дечын тудым, 
Йошкар книгаш пуртыза кӱлеш йӧратымашым… [5, с. 44]. 
 

Автор йӧратыше ӱдырамашын тичмаш пиалжылан куана, шкет кодшын ойгыжым умылен чамана, пыльды-
рий койышан, куштылгын йӧратыше-влакланат акым пала, да нравственный судшат пеҥгыде («Ӱдырамаш»  
почеламут): 

 

Пӧръеҥ шинчаш шуэн 
Ик урзо лумым, 
Шотет ден шыргыжал колтет чоян. 
Тый, ӱдырамаш, 
Тугак от ойло уым — 
Тӱжем ий темын тиде койышлан. (…) 
Чара вуйлепшым шупшалат 
Мӱй тӱрвӧ семын, 
Аҥыртарен руштыктарет шыпак, 
Пыштен сеҥетыс черле чоныш эмым, 
Кӱлеш — товар ден руалат тыгак [5, с. 45]. 
 

Тиде почеламутым обращений семын возымо. Тыште автор могай койышым ок йӧрате гын, вигак луктынак 
каласа. Чыла кертеш ӱдырамаш: шыпак аҥыртарен руштыктаренат, черле чоным эмленат, поро юмышкат савырна, 
ия гаят лиеш. Эсаулова С. арам огыл антитеза йӧным кучылтеш: 

 

Ах, ӱдырамаш, 
Мучашдыме Сандалык! 
Моторын койынак, ушан улат. 
Ия гае лият, 
Ну мо, уда мо? 
Вет савырнетыс поро юмышкат [5, с. 45]. 
 

Ӱдырамашын кок шӧрынан койышыж нерген каласаш манын, автор тӱрлӧ тропым кучылтеш, мутлан: йорга 
мардеж — эпитет, йӱла шинчат — метафор, мӱй тӱрвӧ семын — таҥастарымаш да молат. Чынжымак, ӱдырамаш 
тӱня нерген тыге почылтын ӱдырамаш поэт гына каласен кертеш. 

«Тый дечет посна…» мут аршаш нерген поснак палемдыме шуэш. Героинялан суртет сурт огыл, тудо идым, 
кече ок шыргыж, ок воло кечыйол тӱняшке, шкежат шке огыл, а йомшо турня. Шӱдырат ок кой, йӱр омым кӱрлеш. 
Чыла ужарге когарга, йӱла шемемеш. Ныжыл шомакат неле комыляш савырна, шӱмат шала пасугапкала кыра, 
суртат йомеш тунам, кунам пелен йоратыме айдеме ок лий. «Тый дечет посна» ой текстыште куд гана каласал-
теш, автор градаций йӧнлан эҥерта. Лексикыжым ончалаш гын, тудо кок стихий дене кылдалтын. Тиде сурт, 
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идым, окна, пасугапка. Икманаш, оралте дене кылдалтше мут-влак. Нуно иктешлыше пырдыжым, чекым ончыктат. 
Весыже — пӱртӱс йогын дене кылдалтше образ-влак: мардеж, кече, кечыйол, кава, шӱдыр, ужарге кумдык. Нунышт 
эрык, кӱкшыт умылымашым почыт. Нунын коклаште — йомшо сур турня. Тыге автор тӱҥ шонымашыжым 
пачаш-пачаш каласыме ой гоч вигак луктын каласа, йӧратымаш илышыште рӱдӧ верым налеш манын ӱшандара. 

Светлана Эсаулован йӧратымаш темылан возымо почеламутшо-влак шке шотан лывырге кумыл да чон 
почын мутланыме шӱлыш дене ойыртемалтыт. Иктешлен каласаш гын, палемдыман теве могай ойыртемалтше 
пале-влакым. Поэтесса шарнымаш-влаклан эҥерта, тидыже варажым иктешлымашыш вончаш амал семын лиеш. 
Ик илышат вес шонышыш вончаш кӱвар семын палдырна. Возымаштыже диалог йӧнлан эҥерта. Чӱчкыдынак 
колча формым кучылтеш («Йошкар книгаш пуртыза йӧратымашым» почеламут), уэш-пачаш каласыме шомак («Тый 
дечет посна…» почеламут корнылаште) почемутлан ойыртемалтше тӱсым пуат, тӱҥжым палемдат. Антитеза — 
поэтессан ик эн йӧратыме йӧнжӧ («Ӱдырамаш» почеламут). 

Светлана Эсаулован поэзийже — марий сылнымутым сӧрастарыше кончыш. Вет айдемын кӱкшытшым мы-
няр возымо дене огыл, кузе серыме дене аклат. Возен тудо шӱм-чон гыч луктын, йӧратыме поэтше-влакын возы-
маштлан эҥертен. В. Бояринован, В. Колумбын возымо йогын гыч кошталме мут, образ, чоҥымо шот шижылтеш. 

Эсаулован С. поэзийже шкешотан. Тудо лывырге кумыл да чон почын мутланыме шӱлыш дене ойыртемал-
теш. Тудын лирический геройжо — илыш гыч лекше, поро да тунамак пеҥгыде ушан да йоча койышан, виян да 
ӱнардыме — тачысе илышын чыла могыржымат, ваш келшыдыме йыжыҥ-влакшымат чонышкыжо шыҥдарыше 
ӱдырамаш. Шагал огыл верым поэтессан почеламут корнылаштыже йӧратымашым, йӧратыме, весын шӱм-чонжым 
умылышо, келшыше еҥым, пелашым кычалмаш налын шога. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕННОГО СКЛОНЕНИЯ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
В ГОВОРЕ СЕЛА ПОКРОВСКИЕ СЕЛИЩИ 

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

В статье рассматриваются диалектные особенности в определенном склонении имени существительного в го-
воре села Покровские Селищи Зубово-Полянского района Республики Мордовия. Отмечается многообразие 
и разнохарактерность суффиксов данного говора. 
Ключевые слова: диалекты и говоры мокшанского языка, категория определенности, категория падежа, аффиксы. 

Мокшанское село Покровские Селищи (м. Велезем [viľ eźәm]) Зубово-Полянского района находится практи-
чески на границе с Торбеевским районом и в двадцати километрах от райцентра Зубова Поляны. Рядом располо-
жены такие мокшанские сёла, как: Новые Выселки [bәznovka], Зарубкино [zarәpka], Новая Потьма [оd potma] 
и т. д. Название Покровские Селищи (м. Велезем), по мнению И. К. Инжеватова, образовано от мордовских слов 
веле ‘село’ и эзем ‘скамья’ — «место села, селище». Определение Покровские культурного происхождения 
[3, с. 178]. Старейшины села Велезем отмечают: В давние времена в данное село собирались жители соседних 
окрестностей, может быть из-за того, что оно находится на небольшом подъёме и являлось неким центром, где 
люди с соседних сёл устраивали небольшую торговлю или просто вели беседу о жизни на самодельных скамейках. 
Это наименование до сих пор сохранилось и постоянно используется в речи. 
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По классификации А. П. Феоктистова говор села Покровские Селищи относиться к юго-западной подгруппе 
западного диалекта. Следует отметить, что западный диалект на фонологическом уровне распадается на две под-
группы: а) северо-западная подгруппа: с. Анаево [anaju], с. Вадовские Селищи [vad veľäźәm], с. Промзино 
[poranza], п. Крюковка [kŕuku], п. Пичёвка [pičәńä], с. Каргашино [kargaša], п. Пичаловка [pič veľä], с. Журавкино 
[žarav veľä], п. Вячка [väčka] и др. Зубово-Полянского района; б) юго-западная подгруппа: с. Новое Бадиково  
[od bajďәku], с. Старое Бадиково [śiŕә bajďәku], с. Жуковка [žuku], с. Мордовская Поляна [kuža], с. Булдыгино 
[buldÞуgina, śiŕә viľe], с. Пичпанда [picpanda], с. Ачадово [оćadu], д. Крюковка [kŕuku], с. Тарханская Потьма 
[potmańe], с. Зарубкино [zarәpka], с. Покровские Селищи [viľ eźәm], с. Новые Выселки [bәznovka], с. Новая 
Потьма [оd potma], с. Старая Потьма [śiŕә potma], с. Мордовский Пимбур [mokšәń pimbur, pimbәra] Зубово-По-
лянского района; с. Лопатино [lapaťina], с. Старые Пичуры [śiŕә pećora] Торбеевского района РМ [7, с. LX–XXXV]. 

Фонологическую систему северо-западной подгруппы говоров составляют семь гласных фонем — a, ä, o, e, 
u, i/Þ, ə, юго-западной — шесть (произошел переход ä > e, который вызвал сужение этимологического е > i):  
сев.-зап. кäл’, юго-зап. кел’ ‘язык’; сев.-зап. т’ев, юго-зап. т’ив ‘дело’ и т. д. [2, с. 4]. 

На морфологическом уровне между подгруппами существенных различий не выявляется. Важнейшая струк-
турная изоглосса данного типа диалекта лежит в области морфологии: наличие каузатива (каузалиса) в определенном 
и притяжательном склонениях, что является объектом нашего исследования. 

В мокшанском литературном языке в определенном склонении функционируют три падежа: номинатив, генитив 
и датив, а в говоре села Покровские Селищи — четыре падежа: номинатив, генитив, датив и каузатив [1, с. 339]. 

Суффиксы единственного и множественного числа 

 Ед. ч. Мн. ч. 
Покр. Селищи Мокш. лит. Покр. Селищи Мокш. лит. 

Ном. -с’/-с /-ц’/-ц -с’ /-ц’ -т’н’е/-тне 
-н’е/-не 

-т’н’е /-н’е 

Ген. -т’/-т -т’ -т’н’ън’/-тнън’ /-н’ън’/-нън’ -т’н’ън’/-н’ън’ 

Дат. -т’и/-ты -т’и 

-т’н’ън’ди / 
-тн’ън’ди/ 
-н’ън’д’и/ 
-нън’д’и 

-т’н’ън’ди 
-н’ън’д’и 

 

Кауз. -т’кса/-ткса  -т’н’ънкса/-н’ънкса/-нънкса – 
 
В зависимости от того, к какой основе присоединяется указательный суффикс, все имена существительные 

в определённом склонении можно разделить на две группы: с гласной основой и с согласной основой. К первой 
основе относятся имена, основа которых оканчивается на гласный, и этот гласный перед суффиксом не выпадает. 
Ко второй группе относятся имена, основа которых оканчивается на согласный или гласный, который выпадает 
перед суффиксом. 

 

1-й тип склонения: с основой на гласный: 
 Ед. ч.  Мн. ч. 
Ном. вил’ъ-с' ‘cело (это, то)’  вил’ъ-т’н’е ‘сёла (эти, те)’ 
Ген. вил’ъ-т’ ‘cела (этого, того)’  вил’ъ-т’н’е-н’ ‘сёл (этих, тех)’ 
Дат. вил’ъ-т’и ‘селу (этому, тому)’  вил’ъ-т’н’ън’д’и ‘сёлам (этим, тем)’ 
Кауз. вил’ъ-т’кса ‘из-за села (этого, того)’  вил’ъ-т’н’ънкса ‘из-за сёл (этих, тех)’ 
 

2-й тип склонения: с основой на согласный или гласный, который выпадает: 
 Ед. ч.  Мн. ч. 
Ном. кал-с ‘рыба (эта, та)’  калх-не ‘рыбы (эти, те)’ 
Ген. кал-т ‘рыбу (эту, ту)’  калх-нъ-н’ ‘рыб (этих, тех)’ 
Дат. кал-ты ‘рыбе (этой, той)’ калх-нъ-н’д’и ‘рыбам (этим, тем)’ 
Кауз. кал-ткса ‘из-за рыбы (этой, той)’  калх-нъ-нкса ‘из-за рыб (этих, тех)’ 
 

В номинативе твёрдые варианты суффиксов -с, -ц присоединяются к основе с твёрдым согласным, а в словах, 
где мягкий согласный и гласный переднего ряда, употребляются мягкие варианты -с’, -ц’: калс, валс, но вир’с’. 
Суффикс -с’, -с после согласных -н, -н’ переходит в -ц, -ц’: сан- санц, ломан’- ломан’ц’ [5, с. 31]. 

По такому же принципу употребляются генитивные вариантные морфемы -т, -т’. Данной морфеме истори-
чески предшествовал суффикс -н’т’, который и сейчас сохранился в эрзянском языке. Этот суффикс сложился из 
двух элементов: показателя генетива -н’, который потом выпал, и суффикса -т’. Твердый суффикс -т присоединяется 
только к основе с твердым согласным, а к основе с мягким согласным и гласным переднего ряда добавляется 
мягкий суффикс -т’: вил’ът’, вир’т’, мар’т’, но калт [6, с. 25; 4, с. 57]. 
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В говоре села Покровские Селищи датив также отличается от литературного мокшанского языка. Если в ли-
тературном языке употребляется только суффикс -т’и, то в данном говоре функционирует еще и твердый вариант 
-ты (употребляется, когда основа оканчивается на твердый согласный): вил’ът’и вир’т’и, но калты. 

Как уже было отмечено, в падежной системе исследуемого говора есть каузатив, который обозначается суф-
фиксами -т’кса(ъ), -ткса(ъ). Данные суффиксы образовались от генитива определённого склонения и от видоиз-
мененного послелога -инкса: лопа — лопа-т’- лопа-т’-кса — лопат’н’ън’- лопа-т’н’ън’-кса. Как и в номинативе, 
генитиве и дативе в говоре села Покровские Селищи твёрдый суффикс -ткса(ъ) употребляется после основы 
с твердым согласным, а мягкий суффикс -т’кса(ъ) — после гласного или мягкого согласного. 

В данном говоре варианты суффиксов -н’е(ъ) /-не(ъ) употребляются в зависимости от основы множествен-
ного числа. Если последняя оканчивается на гласный или мягкий согласный с предшествующим гласным перед-
него ряда, то употребляется вариант -н’е(ъ), а если же основа оканчивается на твердый согласный, то пишется 
вариант -не(ъ): виР’н’ъ, но каЛнъ. 

Мягкие согласные указательных суффиксов в положении после твердых переднеязычных, которым не пред-
шествуют непереднеязычные, отвердевают. Например: сура ‘просо’: 

 Ед. ч.  Мн. ч. 
Ном.  суръ-с’ ‘просо (это, то)’  суръ-т’н’е ‘проса (эти, те)’ 
Ген. суръ-т’ ‘проса (этого, того)’  суръ-т’н’ъ-н’ ‘прос (этих, тех)’ 
Дат. суръ-т’и ‘просу (этому, тому)’  суръ-т’н’ъ-н’д’и ‘к просам (этим, тим)’ 
Кауз. суръ-т’кса ‘из-за проса (того, этого)’  суръ-т’н’ъ-нкса ‘из-за прос (этих, тех)’ 
 Но: сур ‘палец’ 
 Ед. ч.  Мн. ч. 
Ном. сур-с ‘палец (этот, тот)’  суР-не ‘пальцы (эти, те)’ 
Ген.  сур-т ‘пальца (этого, того)’  суР-нъ-н’ ‘пальцев (этих, тех)’ 
Дат.  сур-ты ‘пальцу (этому, тому)’  суР-нъ-н’д’и ‘пальцам (этим, тем)’ 
Кауз.  сур-ткса ‘из-за пальца (этого, того)’  суР-нъ-нкса ‘из-за пальцев (этих, тех)’. 
Показатель множественного числа -т при склонении существительных второго типа (на согласную основу) 

выпадает: сура и сур. 
Рассмотрев особенности определенного склонения имени существительного в говоре села Покровские Се-

лищи, следует отметить: в исследуемом говоре в определённом склонении не три падежа (как в других диалектах 
и в литературном мокшанском языке), а четыре, наличествует каузатив. Суффиксы отличаются многообразием 
и разнохарактерностью. 
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Ключевые слова: концепт цвета, семантика, признак, лексико-грамматический разряд, лексическая группа, 
мокшанский язык. 

Цвет всегда имел важное значение как в культуре всего человечества, так и в культуре определённой нации, 
будучи тесно связанным с философским и эстетическим осмыслением мира. Ученые-лингвисты стремятся  
на разном материале уяснить неоднородную особенность таких лексем. 

Лексеме «цвет» дается следующее определение: «Цвет — световой тон чего-нибудь, окраска» [4, с. 1489]. 
Или: «Цвет» — одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощу-
щение. Тот или иной цвет «присваивается» человеком объектом в процессе их зрительного восприятия… Различные 
цветовые ощущения вызывают разноокрашенные предметы, их разноосвещенные участки, а также источники 
света и создаваемое ими освещение» [5, с. 1483]. 

Прилагательные являются именами концептов цвета как основная лексико-грамматическая категория, кото-
рая выражает грамматическое значение качества или свойства, называемого не отвлеченно, само по себе, а как 
признак, данный в чем-то, в каком-то предмете: якстерь марьхть ‘красные яблоки’, aкша панар ‘белая рубаха’, 
равжа мода ‘чёрная земля’ и др. 

«Абсолютное большинство слов, обозначающих цвет, в мокшанском языке передается именами прилага-
тельными. В «Мокшанско-русском словаре» в общей сложности насчитывается более 80 названий оттенков 
цвета» [1, с. 53]. 

В рамках данной статьи мы анализируем два прилагательных, относящихся к цветообозначению, а именно 
акша ‘белый’ и равжа ‘чёрный’. Примеры нами взяты из романа мордовского писателя И. М. Девина «Нардише» 
(«Трава-мурава»). 

В мокшанском языке к основным обозначениям цвета относятся непроизводные прилагательные: акша  
‘белый’ равжа ‘чёрный’, якстерь ‘красный’, сененем ‘синий’, тюжя ‘жёлтый’, сянгяря ‘зелёный’, уле ‘серый’. 

По нашему мнению, одним их главных цветов в мокшанском языке, наряду с якстерь ‘красный’ (очень много 
этого цвета в орнаменте мордовской национальной вышивки), выступают прилагательные акша ‘белый’ и равжа  
‘черный’, поэтому мы и сделали их объектом своего исследования. 

Слова акша и равжа в мокшанском языке также могут быть глаголами и существительными. Например, глагол 
акшептомс означает ‘красить в белый цвет, делать белым’. В роли существительного лексемы акша или равжа обо-
значают соответственно белую или черную краску, а также другие однотонные материалы данных цветов. Так, 
к примеру, равжа может означать не только черный, но и темный, противозаконный, мрачный: тиезе эсь равжа 
тевонц ‘сделал свое тёмное дело’. Прилагательное акша может выступать в составе сложных существительных 
алакша ‘белок’. В таких значениях прилагательное, как правило, выступает в переносном значении. 

Рассмотрим семантические преобразования прилагательного равжа ‘черный’. В его семантической струк-
туре выделяются следующие значения: равжа 1. равжана ‘смутный’, равжа-олаф ‘стальной, черно-серый, свин-
цовый’, равжа-равжа ‘очень черный’, равжа-сенем ‘иссиня-черный, темно-синий’, равжа-тюжя ‘темно-желтый’, 
равжа шобда прил. 1) ‘черный’, 2) перен. ‘неприятный, страшный’ [3, c. 562]. 

Со словом равжа встречаются сложные прилагательные и производные слова: равжа-якстерь ‘темно-красный’, 
равжелдомс, равжелгофнемс, равжелкшнемс, ‘темнеть, чернеть’, равжу ‘чёрный’ [3, с. 562]. 

Красота окружающего мира особенно ярко раскрывается в художественных произведениях. В указанном 
нами романе И. Девина равжа указывает: 1) на цвет глаз, лица, волос человека или животного: Анясь стаки ванць 
равжа красноармеецть лангс, учсь, бта ся панчсы кургонц ‘Аня продолжала смотреть на черного красноармейца, 
ждала, как будто, он откроет рот’ [2, с. 5]; Аня няезень шабань прянятнень, ряцоконя-ряцоконя путнефт — сембе 
равженят, удыхть нинге, ветешка эздост ‘Аня видела головы детишек рядышком лежащими — все чёрненькие, 
спят еще, человек пять их’ [2, c. 57]; Равжа шамацка, кядензовок. Пильгонек-прянек равжа ‘Даже лицо черное, 
руки тоже. С ног до головы черный’ [2, c. 5]; Шрать ваксса тейнза копорь пяльде ащесь аля: солдатонь шинельса, 
штадоньбрят, равжа шяяренза сеентьфт фталу ‘За столом спиной к ней сидел мужчина: в солдатской шинели, 
с открытой головой, черные волосы зачесаны назад’ [2, c. 152]; 2) на цвет одежды: Лангсонза равжа шинель 
(а алянц — гимнастерка), прясонза равжа буденовка (а алянц — пилотка) ‘На нем черная шинель (а у отца — гимна-
стерка), на голове черная буденовка (а у отца — пилотка)’ [2, c. 5]; 3) в переносном значении указывает на что-то 
нехорошее: а) нехороший, злой, злостный; б) тяжёлый, мрачный, безнадежный; в) таинственный, неизвестный; г) ча-
родейский, колдовской; 4) траурный: Ся сермаське равжель ‘То письмо тоже было черным’ [2, с. 5]; 5) на цвет/состо-
яние кожи: Аня ётафтозень сельмонзон Верань ронгова, — сон сядонга эчкомсь, конязонза лиссть мезень-бди 
равжа пятнанят, трванза олафт ‘Аня прошлась взглядом по туловищу Веры — она еще больше пополнела, 
на лбу выскочили какие-то черные пятнышки, губы бледные’ [2, с. 66]; 6) на цвет явлений, предметов: Кияксу,  
голландкать инголи, бунтядсь равжа бока оцю модамарь ‘На пол, перед голландкой плюхнулась с черным боком 
большая картофелина’ [2, с. 232]. 

В противоположность чёрному, белый цвет у мордовского народа, как и у многих других европейских 
народностей — это «символ воплощенной полноты бытия». Белый цвет несет в себе значение чего-то светлого, 
непорочного. С белизной связано представление о явном, общепринятом, законном, истинном. 
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В «Мокшанско-русском словаре» прилагательному акша ‘белый’ дается следующее толкование: акша 
1. прил. белый; акша сюре ‘белые нитки’, 2. сущ. 1) белизна; лов акша ‘белизна снега’, 2) перен. рубль; мзяра 
акша карьхцять? ‘сколько ты потратил рублей?’; акша вельде ‘беловатый’ [3, с. 31]. 

В произведении «Нардише» лексема акша нами выявлена в следующих значениях: 
а) указывает на цвет одежды: Прясонза пона сюрень акша шапканя ‘На голове шапочка из белой шерсти’ 

[2, с. 43]; 
б) указывает на цвет частей тела одушевленного предмета: Акша шамац удомда меле цють таргозьфкяль, 

и няевсь эздонза мезе-бди од стирнякс ащи ‘Белое лицо после сна чуть было опухшим, и виделось в ней что-то 
очень девически юное’ [2, с. 117]; Сяка тев комси Лизань пилес, мезе-бди тошкай, и кафцьке пеедихть, 
штафнесазь акша пейснон ‘То и дело наклоняется к Лизе, что-то нашептывает, и оба улыбаются, показывая свои 
белые зубы’ [2, c. 158]; 

в) указывает на цвет кушанья: Тифтень банка тувонь сиволень консерва макссь теест да буханка акша кши 
‘По одной банке свиной тушенки им дали и буханку белого хлеба’ [2, c. 18]; 

г) указывает на предметы белого цвета: Шрась вельхтяф акша скатертьса, сельмотне юмайхть лангозонза 
ванозь ‘Стол накрыт белой скатертью, глаза слепит, глядя на нее’ [2, с 75]. 

Итак, из исследованного материала видно, что прилагательные акша и равжа употребляются не только  
в прямом, но и переносном смысле. 

Эти два цвета сами по себе являются антонимами, но могут образовывать и синонимичные пары: акшана — 
лофтана ‘беловатый’, равжа — шобда ‘темный, таинственный’ и др. 

Итак, во многих случаях употребления мокшанские прилагательные цветообозначения акша и равжа выполняют 
художественно-выразительную и эмоциональную функцию. Функционируя в переносном значении, находят отраже-
ние культурные и исторические особенности мордовского народа. Соответственно можем сделать вывод о том, что 
культурный фактор играет большую роль в семантике прилагательных цветообозначений мокшанского языка. 

Исследования национальных особенностей наименования цвета вносят неоценимый вклад в объяснение 
того, что изменение значений цвета и их развитие в языках разных культур непосредственно связанно с жизнью 
того народа, носителем языка которого он является. 
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В СОВРЕМЕННОМ МАРИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

В СТАРШИХ КЛАССАХ СОШ 

В статье представлены особенности изучения имен прилагательных в старших классах СОШ. Особое внимание 
уделяется составлению рабочих программ, где подробно расписывается порядок изучения морфологической 
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Кажне айдемылан эн лишыл шке шочмо йылмыже. Шочмо йылме вийым, куатым пуа. Шочмо йылме дене 
гына ме уло шонымашнам раш почын пуэн кертына. Йӧратыме шочмо йылмына ынже йом манын, тудын дене 
кутыраш кӱлеш. 

Руш классик, журналист, киносценарист М. А. Шолохов теве кузе каласен: «Величайшее богатство народа — 
его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли 
и опыта» [1, с. 5]. Тиде ой дене келшыде ок лий, шочмо йылмым кузе гынат арален кодыман. Сандене школышто 
тунемше-влаклан марий йылмым туныктымаште кугу тӱткыш ойыралтеш. Поснак тиде статьяште пале мутын 
тунемме ойыртемже нерге ойым пидына. 

Пале мут дене тунемше-влак эше тӱҥалтыш школыштак палыме лийыт, но тудым тичмаш морфологий кате-
горий семын огыт лончыло, умылтарымашым веле пуртат. Кугурак класслаште шинчымашыштым келгемдат, 
шарат. 

Кузнецов В. В. да Кузнецован Н. В. Марий йылме 6-шо класслан паша программым ончалына. 6-шо 
классыште пале мутым тунемашлан 8 шагат пуалтеш. Тыгодым пале мутым тунемшашлык теме-влакым тыгерак 
шеледыме: 

I. Пале мут. Пале мутын иктешлыше значенийже, морфологический ойыртемже да лончышто синтаксический 
рольжо. 

Пале мутын таҥастарымаш (таҥастарыме да превосходный) степеньже-влак. 
Пале мутын лӱм мут семын кучылталтмыже. Лӱм мут деч посна каласалтмыж годым пале мутын вочмык 

(падеж) да числа дене вашталтмыже, лица формым налмыже. 
Пале мутын ышталтмыже. Пале мутым ыштыше суффикс-влак. Йыгырмут-влак (сложный пале мут-влак). 

Пале мутым состав дене да морфологически лончылымаш. 
II. Таҥастарымаш степенян пале мутым кучылт моштымаш. Лӱм мут олмеш кучылталтше пале мутын ойыртем-

влакшым пален моштымаш. 
Пале мут-влакым возен моштымаш [2, с. 4–5]. 
Кугурак класслаште пале мутым тунемме деч ончыч ушештарымаш урок лийшаш, але урокын ужашыжым 

ушештарымашлан пӧлеклыман. Ты годым тӱҥалтыш класслаште пале мут нерген тунемме теорий материалым 
ушештарат. Умбакыже моло ойлымаш ужаш кокла гыч пале мутым ойыраш, тудын морфологий ойыртемжым 
да ойлончышто синтаксис сомылжым ончыкташ тунемыт, посна примерла гоч пале мутын ойышто рольжым 
ончыктышаш улыт. 

Таҥастарымаш степеньым тунемме годым тунемше таҥастарыме да превосходный формым чын чоҥен мошты-
шаш, нунын тыглай да йыжыҥан формыштым палышаш, предложенийыште синтаксис рольыштым ончыктышаш 
улыт. 

6-шо классыштак пале мутын ышталтмыжым тунемыт да нунын тӱшкаштым тыге ойырат: тӱҥ пале мут, вес 
мут гыч лийше, суффикс полшымо дене да мут мужыралтме дене лийше. Нине пале мут-влакын возымо ойырте-
мыштланат кугу тӱткыш ойыралтеш. Тыгодым тунемше тӱрлӧ суффиксла полшымо дене пале мутым ыштен 
моштышаш, ушалтме йӧн дене ышталтше сложный пале мутым пырля, мужыран сложный пале мут-влакым дефис 
гоч возышаш. 

Мутер дене паша ӧрдыжеш кодшаш огыл, тунемше мутер дене пайдаланен моштышаш. Сложный пале  
мут-влакын кузе чын возалтмыштым орфографий мутер почеш тергышаш. 

Пале мутын ышталтмыжым тунемме деч вара йоча-влак пале мутым состав дене лончылен моштышаш 
улыт. 

Пале мутын лӱм мут семын кучылталт кертмыжлан, тыгодым числа, лица да вочмык (падеж) дене вашталтме 
ойыртемже-влаклан тӱткылыкым ойырыман, ойлончылаште нунын рольыштым палемдыман. 

Тунемше пале мутым морфологий могырым лончылен кертшаш, предложенийыште тудын вержым, могай 
ойлончо член лиеш ончыктен моштышаш. 

Учаев З. В. V–XI класслан возымо марий йылме дене программыште эше тыгай тунемшаш теме-влакым 
ойыра: вончештарыме значениян пале мут дене пайдаланымаш; кутырымо да возымо годым синоним ден анто-
ним пале мут-влакым кучылтмаш. Мемнан шонымаште, нине теме-влакым йылме лывыртыме пашашкат пурташ 
гын, пешак сай лиеш ыле. 

Кызытсе стандарт почеш марий йылмым туныктымаште тӱрлӧ йӧным кучылтман, тӱрлӧ принцип дене пай-
даланен моштыман. Принцип индивидуальности изиак огыл верым налын шога, молан манаш гын, уданрак да 
сайын тунемше-влак дене поснак пашам ыштыман. Уста йочалан ешартыш материалым пуаш кӱлеш. Мутлан, 
«Пале мут» урок дене тидым кылдаш гын, тыгай тунемшылан икмыняр суффикс дене нелемдыме пале мут-вла-
кым лончылаш пуаш лиеш. Тыге ме, виян тунемше йочалан утларак шинчымашым пуэн, марий йылме деке 
чонжым савырена да тӱрлӧ ӱчашымашлашке каяш таратен кертына. 

Йылме лывыртыме пашам ӧрдыжеш кодыман огыл, тудым «Пале мут» теме дене моткоч оҥайын эртараш 
лиеш. Мутлан, синоним ден антоним радамым чоҥаш, мутер дене пашам ышташ, вончештарыме значениян пале 
мут дене пайдаланаш, мут-влаклан умылтырамашым пуаш да т. м. 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 

 

 36 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

Тӱҥ шотышто пале мут морфологий категорий семын 6-шо классыште тунемалтеш. Кугурак класслаште ту-
немше-влак налме шинчымашым шуарат да шке шочмо йылмыштым арален да вияҥден колташ сай шинчы-
машым налыт. 
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ТИПЫ СИНТАКСИЧЕСКОГО ПОВТОРА В РОМАНАХ 
Л. ЯНДАКОВА «ОНАР» И А. ТУЛАЯ  

«БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ» 

Статья посвящена сравнительному анализу использования повтора в романах Л. Яндакова «Онар» и А. Тулая 
«Будьте счастливы». Дается характеристика отдельных типов повторов, выявляются их функции в тексте. В рамках 
данной статьи выделены следующие типы повторов: анафорический повтор отдельного слова, эпифорический 
повтор отдельного слова, контактный повтор, повтор-подхват, тавтология. 
Ключевые слова: типы повторов, анафорический повтор, эпифорический повтор, контактный повтор, повтор-
подхват, тавтология. 

Цель данной статьи — сравнительный анализ употребления типов синтаксического повтора в романах 
Л. Яндакова «Онар» и А. Тулая «Будьте счастливы». 

Повтор — один из самых распространенных и часто употребляемых стилистических фигур. Вопрос исследова-
ния данного объекта остается до сих пор актуальным. Изучением повтора в художественных текстах занимались 
Н. Д. Гусарова, Л. В. Зубова, Л. Г. Невская, Л. В. Ксенофонтова, В. И. Чуглов. 

Повторы в тексте выполняют различные функции, например: нарастания, усиления выразительности, после-
довательности передачи информации, стилизации эмоциональной речи. Разные виды повторов могут служить 
средством связи между предложениями. 

Основными стилистическими приемами, основанными на синтаксическом повторении являются анафора, 
рамочная конструкция, эпифора, повтор-подхват, контактный повтор и тавтология. 

Анафора — стилистическая фигура, заключающаяся в повторении тождественных элементов (звуков, соче-
таний звуков, морфем, слов или сочетаний слов) в начале нескольких (чаще параллельных) отрезков речи (фраз, 
предложений, абзацев, строк, стихотворных строф и т. д.) [3, с. 41], например: 

Жап ончыкта. Жап эрта — эркын-эркын калык илышыш чын пура [2, с. 6]. 
Теве тылат у илыш! Теве тылат перестройко! Теве тылат коммунизм!!! [2, с. 173–174]. 
Ӱшанет уло гын, сай. Ӱшан — илышын вожшо [4, с. 135]. 
Адак сар пыл кавам леведеш, адак эҥерла вÿр йога [4, с. 206]. 
Анафора выполняет функции выделения части высказывания, также создает эффект чередования событий. 
Рамочная конструкция — стилистическая фигура, при которой элемент в начале речевого отрезка повторяется 

в конце [1], например: 
Шыпланат. Икте-весын ойлымым вучен, шыпланат [2, с. 147]. 
Кертат, эрвел марий! Пешак кертат!.. [2, с. 164]. 
Чамане, Онар. Мыйым чамане [4, с. 117]. 
Корно воктенак улмыла чучын веле. Кычкыренак кодна, но садак куаненна: ончылно корно [3, с. 20]. 
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Эпифора — стилистическая фигура, заключающаяся в повторении тождественных (одинаковых) элементов 
в конце нескольких (чаще параллельных) отрезков речи (фраз, предложений, абзацев, строк, стихотворных строф 
и т. д.) [3, с. 378], например: 

Пайрем кече — сылне кече! [2, с. 346]. 
Манам, кажне пöръеҥын ÿдырамашыже, пелашыже лийшаш! Кажне ÿдырамашын эҥерташ лийме пöръеҥже 

лийшаш! [2, с. 90]. 
Кызыт Кубышын вий. Кугу вий [4, с. 92]. 
Шеҥгек ончал арва йога… Векат, мокшет шелын, шекшет йога [4, с. 206]. 
Можно выделить такие функции эпифоры, как придание эмфатического ударения части высказывания,  

эффекта предположительности. 
Тавтология — повторение в предложении однокоренных слов [3, с. 328], например: Пöръеҥ пöръеҥак  

лийшаш! [2, с. 90]. 
А ял илыш пуйто кажне кечын шуленак шула [2, с. 250]. 
Жап эртенак эрта, а Кубыш нерым веле лоргыкта [4, с. 14]. 
А тушман лишемынак лишемеш [4, с. 23]. 
Контактный повтор — стилистическая фигура, заключающаяся в контактном повторении слова, словосо-

четания или предложения три и более раза [3, с. 93], например: 
Автобус кöргыштö кайышыла, кевытлаште коштшыла, ола урем дене ошкылшыла, шукыракшым иктым  

колат — окса, окса, окса! [2, с. 173]. 
Ласка, ласка, ласка! Ласка монча эре сай! [2, с. 245]. 
Тыге, тыге, тыгак, —маныт молышт [4, с. 46]. 
Чыҥ-чоҥ, чыҥ-чоҥ, чыҥ-чоҥ илем мучко шергылтеш [4, с. 50]. 
Повтор-подхват — стилистическая фигура, заключающаяся в повторении конечного элемента (звука, 

слога, слова или сочетания слов) какого-либо отрезка речи (предложения, стихотворной строки и т. д.) в начале 
следующего за ним соответствующего отрезка речи [3, с. 33], например: 

Адак шупшалалтыт. Шупшалалтыт кужун, уло чон пыштен да вожылде [2, с. 61]. 
Ешымат погымо жапет шуын. Шуын гына мо!.. [2, с. 83]. 
Пöлем покшелне тÿньыкдымö коҥга, коҥга тураште шикш лекташ рож [4, с. 11]. 
Асат кугыжа деке намиен шукташ кугуракышт кÿштыш. Кÿштымым шуктен [4, с. 187]. 
Подхват увеличивает ритмичность и экспрессивность в тексте, выделяет связь между высказываниями. 
Полученный результат можно увидеть с помощью следующей диаграммы: 

 
Частотность использования стилистических фигур 

Таким образом, в романах Л. Яндакова «Онар» и А. Тулая «Будьте счастливы» значительно преобладает 
использование анафоры, а менее употребляемый стилистический прием — рамочная конструкция. Отличительной 
чертой является наибольшая частотность использования тавтологии Л. Яндаковым в своем романе, нежели во втором 
исследуемом произведении. Контактный же повтор чаще встречается в романе А. Тулая «Будьте счастливы». 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ 

Данная статья посвящена исследованию английских пословиц с точки зрения их различий в семантике и струк-
туре. Анализ проведен на основе корпуса провербиальных единиц английского языка, входе которого были 
выявлены основные семантические и структурные особенности провербий, присущих английскому языку. 
Ключевые слова: провербиальная единица, семантика, структура. 

Пословица — это «малая форма народного поэтического творчества, облаченное в краткое, ритмизованное 
изречение, несущее обобщенную мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном» [4, c. 776]. 

В данной статье проанализированы пословицы английского языка (41 провербиальная единица) и выявлены 
их основные структурные, грамматические и семантические особенности. 

Материалом исследования послужили провербиальные единицы, отобранные методом сплошной выборки 
из «Русско-английского словаря пословиц и поговорок» Александра Маргулиса и Аси Холодной. 

Актуальность исследования связана с активным использованием пословиц в повседневной жизни. Они зани-
мают важное место в системе человеческих, материальных и культурных ценностей людей, отображая особен-
ности каждой отдельной культуры. Именно поэтому изучение структуры и семантики пословиц представляет 
особую ценность. 

Английские пословицы отличаются своим разнообразием. Они аккумулируют свойства людей и явлений, а также 
дают им оценку и предписывают образ действия. Данные оценочно-предписывающие элементы обуславливают 
наличие свойственного для пословиц назидательного смысла, например: 

а) констатация явлений или свойств: like priest, like people ‘каков поп, таков и приход’ [3, c. 120]; 
б) их оценка: the more haste, the less speed ‘поспешишь, людей насмешишь’ [3, c. 132]; 
в) предписание: measure thrice and cut once ‘семь раз отмерь, один раз отрежь’ [3, c. 103]. 
Английские пословицы охватывают разные сферы жизнедеятельности человека. Среди исследованных еди-

ниц часто можно встретить пословицы, в которых осуждаются военные действия, например: war is sweet to them 
that know it not ‘война привлекает тех, кто её не знает’; war is the spot of kings ‘война — развлечение королей’ 
[3, c. 311]. 

Также существует множество пословиц, в которых высмеиваются глупые люди и лентяи: 
who is born a fool is never cured ‘дураком рожденный, от дурости не излечится’ [3, c. 307]; 
lazy man is the beggar's brother ‘лентяй — брат нищего’. 

Американские пословицы учат бережливости и трудолюбию, но в то же время дают негативную оценку боль-
шому состоянию, чему свидетельствуют такие пословицы, как: 

a great fortune is a great slavery ‘большое состояние — большое рабство’ [3, c. 14]; 
money is the root of all evil ‘в деньгах корень всех зол’ [3, c. 100]; 
no pains, no gains ‘без трудов нет и заработка’ [3, c. 113]. 

Также есть множество пословиц, содержащих метафоры, например: a wager is a fool's argument ‘биться  
об заклад — довод дурака’ [3, c. 13]; necessity is the mother of invention ‘необходимость — мать изобретений’ 
(провербиальные единицы с одним метафорическим компонентом). 

                                                           
© Виногорова М. А., 2018 
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В таких пословицах, как speech is silver, but silence is golden ‘слово — серебро, молчание — золото’ [3, c. 333] 
или faults are thick wherelove is thin ‘в постылом всё не мило’, содержатся два метафорических компонента. 

В современном английском есть и пословицы со сравнением: 
hatred is blind as well as love ‘ненависть слепа, как и любовь’ [3, c. 1]; 
blood is thicker than water ‘кровь не вода’ [3, c. 2]. 

Характерной чертой пословиц является однозначность. Это, видимо, объясняется высокой степенью обоб-
щенности их значения и их не мобильностью в тексте. 

Если же говорить о грамматической структуре английских пословиц, то мы можем выделять следующие 
типы пословиц: повествовательные, побудительные, вопросительные. Восклицательные предложения встречаются 
крайне редко. 

Повествовательные предложения. В английском языке существует достаточно много повествовательных 
утвердительных и отрицательных предложений. В большинстве случаев роль подлежащего в простом утвердитель-
ном предложении отводится существительному, например: brevity is the soul of wit ‘краткость — душа остроумия’ 
[3, c. 24] или appetite comes with eating ‘аппетит приходит во время еды’ [3, c. 16]. 

Часто можно встретить пословицы, содержащие определение. Определение может иметь не только подлежащее, 
но и второе существительное: 

birds of a feather flock together ‘рыбак рыбака видит из далека’ [3, c. 22]; 
a penny saved is a penny gained ‘не истратил пенни — значит, заработал’ [3, c. 103]. 

Некоторые пословицы содержат существительные с препозитивным определением, в то время как подлежащее 
его не имеет, например: debt is the worst kind of poverty ‘долг — худший вид бедности’ [3, c. 74]. 

Простые отрицательные предложения. Подлежащее простых отрицательных предложений может быть 
выражено такими частями речи, как: существительным (с определяющим словом или без), например: a watched 
pot never boils ‘когда ждешь, время тянется медленно’ и местоимением: you can not judge a tree by its bark ‘нельзя 
судить о дереве по его коре’ [3, c. 339]. 

Также в английском языке у пословиц, содержащих отрицательные предложения, имеется ряд особенностей. 
Например, частица not не используется с предикативной формой глагола (doesn't, isn't, won't и так далее). 

Встречаются только отрицательные формы can't и don't и то крайне редко. 
Сложноподчиненные предложения. Сложноподчиненные типы предложений в английских пословицах  

являются наиболее распространенными. Можно выделить следующие из них: 
1. Предложения с относительным местоимением that и he, где he выполняет функцию подлежащего. 
Существуют два структурных типа подобных предложений: 
а) придаточное предложение следует за главным: he jest sat scars, that never felt a wound ‘тот подсмеивается 

над шрамами, кто никогда не был ранен’ [3, c. 379]; 
б) придаточное предложение, вводимое местоимением that, стоит между подлежащим he и остальными чле-

нами главного предложения: he that has a full pursen ever wanted a friend ‘у кого мошна полна, у того и друзей 
хватит’ [3, c. 60]. 

Схожие структуры мы можем наблюдать при употреблении относительного местоимения who. Однако в отличие 
от предложений с местоимением that, придаточные определительные с who зачастую ставятся перед главным 
предложением, например: he who would search for pearls must dive below ‘кто хочет искать жемчуг, должен нырять 
вглубь’ [3, c. 61]. 

2. Придаточные предложения с местоимением that и it, выступающего в роли указательного подлежащего: 
it is a long lane that has no turning ‘дорога без поворотов длинна’ [3, c. 233]. 

3. Придаточные предложения, вводимые союзом if: if you want a thing well done, do it yourself ‘если хочешь, 
чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам’ [3, c. 337]. 

4. Придаточные предложения с местоимением what: what goes around comes around ‘что посеешь, то и по-
жнёшь’ [3, c. 400]. 

Сложносочиненные предложения. Среди сложносочиненных предложений можно выделить следующие 
типы связей: 

1) противительно-ограничительная: the pitcher goes often to the well’ ‘повадился кувшин по воду ходить (тут 
ему и голову сломить) [3, c. 372]; 

2) соединительно-следственная: you reap what you sow ‘что посеешь, то и пожнешь’ [3, c. 261]; 
3) противительно-уступительная связь: bad things come in threes ‘плохое случается трижды’ [3, c. 13]; 
4) соединительно-относительная связь: there is one good wife in the country, and every man thinks he has her 

‘каждый муж думает, что лучше его жены нет’ [3, c. 99]. 
Побудительные предложения. Побудительные предложения побуждают к совершению какого-либо действия: 
а) простые предложения: cut your coat according to your cloth ‘по одежке протягивай ножки’ [3, c. 37]; don't 

(или never) look a gift horse in the mouth ‘дареному коню в зубы не смотрят’; 
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б) сложноподчиненные предложения: make hay while the sun shines ‘коси коса, пока роса’ [3, c. 176]; don't 
count your chickens before they are hatched ‘цыплят по осени считают’ [3, c. 30]. 

Вопросительные предложения. Вопросительных предложений в английских пословицах немного. По своей 
сути они являются риторическими вопросами, то есть у пословицы в вопросительной форме возможен вариант — 
повествовательное предложение, например: can the leopard change his spots? или the leopard cannot change his 
spots (повествовательный аналог) ‘может ли человек изменить свою природу?’ [3, c. 48]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено, что пословицы обладают назидательным 
смыслом. Содержание английских пословиц разнообразно и охватывает разные аспекты человеческой жизни. 
Пословица может являться или самостоятельной единицей, или же выступать частью предложения. Таким образом, 
пословицы могут быть повествовательными, вопросительными и побудительными. Пословицы, принадлежащие 
к тому или иному типу, имеют схожие особенности, которые и отображены в тексте исследования. 

 

 
 
1. Бережан С. Г. К вопросу о диапазоне варьирования фразеологизмов // Исследования по семантике. Семантика языковых единиц 

разных уровней. Уфа, 2008. 
2. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. 4-е изд. М.: Русский язык, 1984. 944 с. 
3. Маргулис А., Холодная А. McFarland & Company, Inc. North Carolina. London, 2000. 487 с. 
4. Папшева А. В. Взаимодействие кодов культуры и языка // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Самара, 

2010. Т. 12. № 3 (3). С. 776–778. 
5. Папшева А. В. Применение категории «код» в лингвокультурологии // Известия Самарского научного центра Российской академии 

наук. Самара, 2010. Т. 12. № 3 (2). С. 492–494. 

УДК 811.511.15© 
Виногорова М. С. 

Виногорова Марина Святославовна  
Научный руководитель — Глухова Н. Н., д-р филол. наук, проф. 

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

Е-mail: jangle_82@mail.ru 

ТЕРМИНЫ-СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕРМИНОВ ТКАЧЕСТВА, ПРЯДЕНИЯ, ОБРАБОТКИ ЛЬНА И КОНОПЛИ) 

В работе рассматривается классификация терминов-словосочетаний ткачества, прядения, обработки льна и ко-
нопли в марийском языке. Актуальность работы связана с необходимостью выявления терминологических по-
нятий, а также уточнения профессиональных объектов для лингвистического изучения по мере определения 
их сущности, при описании новых сторон изучаемых явлений. 
Ключевые слова: терминология ткачества, классификация терминов-словосочетаний в марийском языке, модели 
терминов. 

В современной терминологии существует необходимость номинаций сложных составных понятий, уточне-
ний профессиональных объектов и понятий по мере познания их сущности, открытий новых сторон изучаемых 
явлений. Термины-словосочетания имеют свойство «цельности номинации» и соотнесены с устойчивой, стандартно 
воспроизводимой структурой сложных профессиональных понятий [Головин, с. 100]. 

В нашей работе рассмотрим классификацию терминов-словосочетаний ткачества, прядения, обработки льна 
и конопли в марийском языке. 

В соответствии с типом своей структуры термины-словосочетания делятся на: 
1) простые словосочетания — словосочетание из двух самостоятельных элементов, один из которых является 

главным, а другой — зависимым, например: агуртньо пӱкен ‘треножник для вороб (подставка для навивки ниток 
для тканья; подотовка у вороб)’; вурт тоя ‘палка в нитченках’; вынер виктыш ‘основа для тканья холста’; вынер 
кашка ‘обрубок бревна для околачивания холста’; вынер лувырчо ‘ворсинки от ниток при тканье холста’; вынер 
поч ‘концы основы (который получается после того, как вытканный холст обрежут)’; вынер шинча ‘узлы на кон-
цах основы’; йолвондым возаш ‘снимать нитки с мотовила’; йолвондо шурка ‘две крестообразно сложенные па-
лочки на концах мотовила’; вынер ярым ‘холст в длину стана’; йолвондо сап ‘завязка ниток, проходящая на конец 
мотовила’; шопш рӱдӧ ‘цевка’; туле йол ‘ножка у мялки’; туле йылме ‘било в мялке’; 
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2) сложные словосочетания — словосочетания, где зависимые слова определяют различные аспекты глав-
ного слова, например: вынер почым пунаш ‘вить конец основы холста’; шӱртӧ шӱвылвӱд лукмо ‘удаление грязи’; 
меж лӱлымӧ кыл ‘струна у шерстобитного лука’; кӱнчыла шӱдырымӧ орава ‘самопрялка’; йолвондо шӱртӧ 
омарта ‘огрошек в нитках’; марла куымо стан ‘марийский ткацкий станок’; ик ярым вынер ‘холст длиной около 
пяти метров’; кыне чыкыме агур ‘яма для вымачивания конопли’. 

По морфологическому типу стержневого слова можно выделить следующие словосочетания: 
1) субстантивные словосочетания с существительным в роли главного слова, например: ис пӱ ‘зубья берда’; 

йытын шӱртӧ ‘льняная нитка’; кыне кашка ‘толстые обрубки бревна (для придавливания конопли при мочке)’; 
муш вӱдылка ‘сверток кудели’; вурт оҥа ‘дощечка в нитченках’; вынер стан ‘станок, стан; ткацкий станок; ста-
нок для снования ниток, сновалка’; эргыме стан ‘станок, стан; ткацкий станок; станок для снования ниток, сно-
валка’; вурт тоя ‘палки в нитченках’; вурт шӱртӧ ‘толстые прочные нити в нитченках’; выле куыктыш ‘кам-
биальная ткань’; йолвондо шурка ‘две крестообразно сложенные палочки на концах мотовила’; вурт кандыра 
‘нити в нитченках’; 

2) адъективные словосочетания с прилагательным или причастием в роли главного слова, например: меж 
лӱйлышӧ ‘шерстобит’; меж почкышо ‘шерстобит’; шӱртӧ шӱвылвӱд лукмо ‘удаление грязи’; 

3) глагольные словосочетания, например: муш шураш ‘толочь (мять) пеньку’; йолвондым возаш ‘снимать 
нитки с мотовила’; шӱртым шулыкташ ‘перегревать нитки, которая в дальнейшем не годится для тканья’; вы-
нерым ошемдаш ‘белить холст’; вынер почым пунаш ‘вить конец основы холста’; вынерым руалаш ‘начинать 
ткать’; вынерым шияш ‘окалачивать холст’; шӱдырым йӧралташ ‘приводить веретено в сильное вращательное 
движение’; мушым шураш ‘толкать пеньку’; шӱртым шулыктараш ‘перегревать нитки’; шинчам колташ  
‘распускать узлы ткацкой основы по мере возможности’; шондашым эрыкташ ‘вычесывать кудель’. 

Следует отметить, что терминологичностью глагольных и адъективных словосочетаний можно определить 
их понятийную, специально-профессиональную соотнесенность. Различные части речи играют большую роль 
в образовании терминов. Их значение для терминологии состоит в определении синтаксической структуры  
словосочетания и его грамматической модели. 

Термины-словосочетания могут быть распределены по типам в зависимости от синтаксической структуры 
словосочетания, грамматической модели термина [Головин, с. 74]. 

С помощью комбинации буквенных символов П, С, Н, Ч, Г можно представить структуру терминов-слово-
сочетаний, где: П — прилагательное, причастие; С — существительное; Н — наречие; Ч — числительное; Г — 
глагол. А для обозначения синтаксических связей используем стрелки, направленные к подчиненному слову. 

Рассмотрим модели на примере терминов-словосочетаний ткачества, прядения, обработки льна и конопли 
в марийском языке: 

 

С ← С муш вӱдылка ‘сверток кудели’; вынер виктыш ‘основа для тканья холста’; вынер 
вуй ‘кусок холста’; йолвондо сап ‘завязка ниток, проходящая на конец мотовила’; 

С ← С ← С йолвондо шӱртӧ омарта ‘огрошек в нитках’;  
С ← П ← С кӱнчыла шӱдырымӧ орава ‘самопрялка’; шӱртӧ эргыме стан ‘сновалка’; 
П ← С куымо стан ‘ткацкий станок’; эргыме крапля ‘стан для снования ниток’; эргыме 

стан ‘стан для снования ниток’; кынераш пидыш ‘моток в 300 ниток’; 
С ← Г муш шураш ‘толочь (мять) пеньку’; йолвондым возаш ‘снимать нитки с мотовила’; 

шӱртым шулыкташ ‘перегревать нитки, которые в дальнейшем не годятся 
для тканья’; вынерым ошемдаш ‘белить холст’; 

С ← П меж лӱйлышӧ ‘шерстобит’; 
Ч ← С ← С ик ярым вынер ‘холст длиною около пяти метров’; 
С ← С ← Г вынер почым пунаш ‘вить конец основы холста’; 
Н ← С ← С  ӱмбач руалтыш вынер ‘грубый домашний холст’; 
С ← П ← С меж лӱлымӧ кыл ‘струна у шерстобитного лука’; 
Ч ← С ← П ← С ныл пырче корнан кезе ‘пестрый холст’; 
Н ← Ч ← С ← С торешге-кутышге ныл пырче кезе ‘вид пестрого холста’. 

 

Таким образом, грамматические модели, по которым образуются термины-словосочетания, обладают высо-
кой вариативностью. Они могут включать при этом от 1 до 10 слов в зависимости от языка. В нашем случае 
грамматические модели терминологического словосочетания включают в себя от 1 до 4 слов. 

 

 
 
Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах: учебное пособие для филол. спец. вузов. М.: Высш. шк., 1987. 

104 с. 
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В статье рассматриваются слова, обозначающие материальную культуру марийского народа. Источником  
послужили художественные произведения М. Илибаевой «Орина кова» и Я. Ялкайна «Алтай курык». 
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Статьян цельже — М. Илибаеван «Орина кова» да Я. Ялкайнын «Алтай курык» повестьлаштышт материальный 
культур дене кылдалтше лÿм мут-влакым посна семантике тÿшкаш ойыраш. 

Статьян объектше — материальный культур дене кылдалтше лÿм мут-влак. 
Теорий негызлан Н. И. Исанбаевын [2], Д. Е. Казанцев ден Г. С. Патрушевын [3], Р. С. Нурмухаметован [4] 

шымлымаш пашаштым налме. Нине пашалаште материальный культур дене кылдалтше шомак-влакын тÿшка-
лаштым радамлыме. 

Шымлымаш пашам М. Илибаеван «Орина кова» да Я. Ялкайнын «Алтай курык» повестьлашт-влаклан эҥертен 
возымо [1; 5]. 

Сылнымутан произведений-влакым тÿткын ончен лекмек, М. Илибаеван «Орина кова» повестьыштыже ма-
териальный культур дене кылдалтше 79 мутым мумо, Я. Ялкайнын «Алтай курык» повестьыштыже — 88 шомакым. 
Материальный культур дене кылдалтше шомак-влак, вер-шӧр лÿм-влак семынак, пеш шукерте ожно шочыныт, 
сандене мут поянлыкыште ойыртемалтше улыт. Тыгай шомак-влакым шымлен, ме шуко уым пален налын кертына. 
Мутат уке, лÿм-влак калык илыш дене кылдалтше улыт, сандене калык йÿлам сÿретлыше шомак-влакым шым-
лен, ме марий калыкын шке шотан улмыжым, тудын акрет годсо илыш ойыртемжым келгынрак пален налына. 

М. Илибаеван «Орина кова» повестьыштыже кучылталтше шомак-влакым тыгай тÿшкалан шеледаш лиеш: 
I. «Оралте да тудын ужашыже-влакым умылтарыше шомак-влак» [4] — 30 %: 
1.1. Суртын тÿжвал тÿсшö: капка, тÿньык, окна, пöрт, пöртончыл, савар, тÿрволак. 
1.2. Суртын кöргö ужашыже: возак, коҥга, кÿвар, омса, омсадÿр, пырдыж, тошкалтыш, тувраш. 
1.3. Тÿрлö оралте-влак: вÿта, кудывече, леваш, монча, мончаончыл, нöреп, шондан, шурно клат. 
II. «Суртышто кучылталтше атыдер да суртпогым ончыктышо мут-влак» [4] — 40 %: 
2.1. Суртпого ден технике-влак: вакш, воштончыш, диван, койко, олымбал, пÿкен, ÿстел, ÿстелтöр, шепка, 

шондык. 
2.2. Атыдер: ате, атышöр, кленча, корка, кÿзö, кÿмыж, под, самовар, совла, талиҥга, чайгорка. 
2.3. Малыме вер да тудын дене кылдалтше ужаш-влак: кÿпчык. 
2.4. Тÿрлö сомылым ышташ кучылтмо ÿзгар/наста-влак: азыр, изорва, кандыра, керем, ний, орва, сорта,  

сепарат, тер, шаньык. 
III. «Вургем да тудын дене кылдалтше шомак-влак» [4] — 8 %: 
3.1. Ӱмбал вургем да тудын ужашыже-влак: тувыр, ужга, шÿртö. 
3.2. Тÿрлö вуйчием: шовыч. 
3.3. Йолчием: йыдал. 
3.4. Сöрастарыш: медаль, шергаш. 
IV. «Кочкыш-йÿышым ончыктышо лÿм-влак» [4] — 22 %: 
4.1. Посна кочкыш але йÿыш лÿм-влак: арака, мелна, пареҥге лепошка, перемеч, пÿрö, сакыр-лашка, шÿр. 
4.2. Кушкыл гыч ыштыме продукт-влак: кинде, мÿй, пареҥге, сакыр, торык, чай, шурно. 
4.3. Суртвольык гыч ыштыме/ лийше продукт-влак: ÿй, шöр, шыл. 
Илибаеван М. «Орина кова» повестьыштыже материальный культур дене кылдалше шомак-влакым тÿшкалан 

шеледен лекмек, палемдаш лиеш: тÿҥ верым чуваш йылме гыч толшо шомак-влак налын шогат, мутлан: вÿта, 
корка, нöреп, шепка да т. м. Южо шомак кок але утларак йылме негызеш умылтаралтеш, мутлан: изорва < изи — 
финн-угор кугезе йылме годсо шомак, орва — чуваш йылме гыч толшо мут; пöртöнчыл < пöрт — чуваш йылме 
гыч толшо мут, ончыл — финн-пермь кугезе йылме годсо шомак. Тÿҥ марий шомак-влак — мелна, керем, кÿмыж. 
                                                           
© Гаврилова Е. А., 2018 
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Ялкайнын Я. «Алтай курык» повестьыштыже вашлиялтше шомак-влакым тыгай тÿшкалан шелаш лиеш: 
I. «Оралте да тудын ужашыже-влакым умылтарыше шомак-влак» [4] — 16 %: 
1.1. Суртын тÿжвал тÿсшö: омса, окна, пече, пöрт, тÿньык. 
1.2. Суртын кöргö ужашыже: гардероб, кашта, коҥга, кухньо, пырдыж. 
1.3. Тÿрлö оралте-влак: вÿта, леваш, кудывече, чöлнык. 
II. «Суртышто кучылталтше атыдер да суртпогым ончыктышо мут-влак» [4] — 49 %: 
2.1. Суртпого ден технике-влак: вентилятор, ишке, кровать, лампе, олымбал, патефон, пÿкен, сондык,  

телеграф, теҥгыл, ÿстембал, шкаф. 
2.2. Материал дене кылдалтше суртысо сöрастарыме арвер-влак: ÿстембалшовыч, штор. 
2.3. Атыдер: ате, кÿзö, под, пурагорка, салма, стакан, чайник. 
2.4. Малыме вер да тудын дене кылдалтше ужаш-влак: мындер, одеял, тöшак. 
2.5. Тÿрлö сомылым ышташ кучылтмо ÿзгар/наста-влак: бинокль, име, керем, кобура, мешак, кÿртньыгольмо, 

орава, öртньöр, посто, пуда, пычал, солык, сорла, тер, товар, трупка, шöрмычкыл, шÿртö, ырес. 
III. «Вургем да тудын дене кылдалтше шомак-влак» [4] — 24 %: 
3.1. Ӱмбал вургем да тудын ужашыже-влак: галифе, мыжер, ончылсакыш, пальто, пасма, пинчак, плащ,  

порсын, сорочко, тувыр. 
3.2. Тÿрлö вуйчием: берет, картуз, упш. 
3.3. Йолчием: йолчием, ката, кем, сандале. 
3.4. Сöрастарыш: шагат. 
3.5. Сумка: ридикюль, чемодан, шувыш. 
IV. «Кочкыш-йÿышым ончыктышо лÿм-влак» [4] — 11 %: 
4.1. Посна кочкыш але йÿыш лÿм-влак: мелна, пура. 
4.2. Кушкыл гыч ыштыме продукт-влак: кинде, кофе, ложаш, мÿй, сакыр, чай. 
4.3. Суртвольык гыч ыштыме / лийше продукт-влак: ÿй, шыл. 
Ялкайнын Я. «Алтай курык» повестьыштыже тÿҥ верым руш да тудын гоч йот йылмыла гыч толшо шомак-

влак налын шогат, мутлан: картуз, одеял, пинчак, штор да т. м. Тыгак финн-пермь кугезе йылме годсо шомак-
влакымат палемден кодаш лиеш, мутлан: мÿй, пÿкен, тер, упш да т. м. Финн-угор кугезе йылме годсо шомак-
влакат кучылталтыт, мутлан: ате, леваш, олымбал, пече. Татар йылме гыч толшо шомак-влак: мындер, тÿньык, 
тöшак; иран — товар; урал кугезе годсо — име; булгар — сорла. 

Илибаеван М. «Орина кова» да Я. Ялкайнын «Алтай курык» повестьлаштышт материальный культур дене 
кылдалтше шомак-влакын кучылталтме чотыштым тыгай диаграммыла дене ончыкташ лиеш: 

 
1-ше диаграмме — М. Илибаеван «Орина кова» повестьыштыже материальный культур дене  

кылдалтше шомак-влакын семантике шотышто тÿшкашт, чотышт, % чотышт 

 
2-шо диаграмме — Я. Ялкайнын «Алтай курык» повестьыштыже материальный культур дене  

кылдалтше шомак-влакын семантике шотышто тÿшкашт, чотышт, % чотышт 

30%

40%

8%

22%

Оралте да тудын ужашыже-влакым умылтарыше шомак-влак (23 мут)
Суртышто кучылталтше атыдер да суртпогым ончыктышо мут-влак (32 мут)
Вургем да тудын дене кылдалтше шомак-влак (7 мут)
Кочкыш-йÿышым ончыктышо лÿм-влак (22 мут)

16%

49%

24%
11%

Оралте да тудын ужашыже-влакым умылтарыше шомак-влак (14 мут)
Суртышто кучылталтше атыдер да суртпогым ончыктышо мут-влак (43 мут)
Вургем да тудын дене кылдалтше шомак-влак (21 мут)
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Диаграмме гыч раш коеш: эн кугу тÿшкам «Орина кова» да «Алтай курык» повестьлаште суртышто кучыл-
талтше атыдер да сурпогым ончыктышо мут-влак налын шогат, очыни тиде калыкнан пашаче койышыж дене 
кылдалтын. 
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ВЕРБАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ  
ПРИВЕТСТВИЯ, ПРОЩАНИЯ, ИЗВИНЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТИ 

В УДМУРТСКОМ И ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассмотрена национально-культурная специфика речевого этикета удмуртов и венгров, cвязанная 
с их обычаями и нравами. Проанализированы формы речевого этикета, используемые этими народами в раз-
личных коммуникативных ситуациях. Особое внимание в статье обращено на формы речевого этикета, кото-
рые используются при приветствии, прощании, извинении, благодарности. Стоит отметить, что в работе ис-
следуются не только язык и речь, но и языковое поведение человека. Материалом для анализа этикетных форм 
удмуртского и венгерского языков послужили тексты удмуртской и венгерской классической и современной 
литературы, проводилось непосредственное наблюдение за употреблением этикетных шаблонов разными  
носителями языка в различных ситуациях. 
Актуальность исследования обусловлена отсутствием комплексного описания лексических единиц выражения 
этикета в удмуртском и венгерском языках в сопоставительном аспекте. 
Ключевые слова: этикетная лексика, удмуртский язык, венгерский язык, приветствие, благодарность, прощание, 
извинение. 

Та или иная обстановка, складывающаяся между собеседниками, предусматривает использование определенных 
форм речевого этикета. Без их использования невозможно представить наше общение. 

Одной из таких форм является приветствие. Его главная коммуникативная функция заключается в открытии 
беседы, диалога между коммуникантами. Наиболее простое и короткое слово, которое венгры очень часто упо-
требляют в неофициальной обстановке, по-дружески приветствуя друг друга, является Szia. Слово это имеет дво-
якое значение: ‘привет’ и ‘пока’. А это означает, что с помощью этого слова можно не только поздороваться, но 
и попрощаться. Точно по такому же принципу используется и слово Szervusz. Оно довольно часто употребляется при 
обращении на «ты» или когда старший обращается к знакомому младшему. Если мы приветствуем несколько 
человек, то в этом случае говорим: Sziasztok! / Szervusztok! ‘Привет (к нескольким лицам)’. 

Например: Szia, tudnál segíteni? ‘Привет, ты можешь мне помочь?’, Szervusztok barátaim! Hogy vagy?  
‘Приветствую вас, мои друзья! Как у вас дела?’. 

В удмуртском языке данным формам соответствует: Ӟечбур/Ӟечбуресь ‘Здравствуй!/Здравствуйте! (к нескольким 
лицам)’. Это приветствие оказалось наиболее употребительным. В своей структуре слово-приветствие содержит 
значение ӟеч ‘хороший, добрый’ + бур ‘хороший, добрый’. Это приветствие оказалось богаче, содержательнее 
в смысловом отношении. Другие варианты приветствия, которые используются реже, но тем не менее являются 
литературными: Чырткем/ Чырткемесь и Умой/ Умоесь ‘Здравствуй!/Здравствуйте! (к нескольким лицам)’. Пер-
вый вариант в буквальном переводе на русский язык будет соответствовать значениям ‘бодрый, резвый’. Веро-
ятно, именно это приветствие наиболее близко в смысловом аспекте к русскому здравствуй, здравствуйте. 
                                                           
© Глухова А. В., 2018 
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А приветствие умой, пожалуй, наиболее нейтрально по содержанию, образовано от слова умой, в буквальном 
переводе ‘добрый, хороший’. Например: — Ӟечбуресь, варматай, — кизэ мычиз кырсиез. — Чырткемесь,  
варманай! — Чырткем, чырткем! — шумпотыса вазизы Манилэн анаез но атаез (Нянькина Л. С. Кырси) 
‘— Здравствуйте, тесть, — протянул руку зять. — Здравствуйте, теща. — Здравствуй, здравствуй! — радостно 
ответили мама и папа Мани’. 

Еще одно приветствие в венгерском языке это Halló ‘Здравствуй’. Слово очень похоже на английский вариант 
приветствия Hello. Безусловно, проникает в состав венгерской этикетной лексики из европейских языков. Напри-
мер: Halló, itt Karl. ‘Привет, это Карл’. 

Рассмотрим вежливые, так называемые официальные приветствия. В венгерском языке они зависят от того, 
в какое время суток происходит общение, а именно утром, днем или вечером, в зависимости от этого слова при-
ветствия отличаются друг от друга: утром: Jó reggelt kívánok! ‘Доброе утро!’; днем: Jó napot kívánok! ‘Добрый 
день!’; вечером: Jó estet kívánok! ‘Добрый вечер!’; поздним вечером: Jó éjszakát kívánok! ‘Спокойной ночи!’. 

Меняется лишь часть фразы, которая и обозначает время суток: reggel ‘утро’, nap ‘день’, este ‘вечер’. Дословно 
получится ‘желаю доброго (хорошего) утра, дня, вечера, ночи’. Можно часто слышать краткие варианты, такие 
как: Jó napot! Jó estet! Jó éjszakát! Reggelt! Napot! Estét! 

Примеры: Jó estet, kormányzó úr ‘Добрый вечер, губернатор’; Jó napot kívánok! Ön az új szomszédunk, ha nem 
tévedek? ‘Добрый день. Если я не ошибаюсь, вы наш новый сосед?’; Reggelt, anyu! ‘Доброе утро, мамочка’. 

Носителям удмуртского языка в повседневной жизни не свойственно использование форм приветствия, за-
висящих от времени суток, поэтому обычно употребляют одни и те же формы: Ӟечбур/Ӟечбуресь, Чырткем/ Чыр-
ткемесь, Умой/Умоесь. Но все же такие формы существуют и преимущественно функционируют в теле- и ра-
диожурналистике, а также могут быть использованы в официально-деловой обстановке. Так, венгерскому 
Jó reggelt kívánok соответствует удмуртское Бур ӵукнаен ‘Доброе утро’, Jó napot kívánok — Бур нуналэн ‘Добрый 
день’, Jó estet kívánok — Бур ӝытэн ‘Добрый вечер’. 

Пример: Бур ӵукнаен пумитасько тӥледыз, Ижысь радиозаводын ужасьёсты! Мон, Надежда Имполитова, 
ӵектӥсько выль иворъёсын тодматскыны (Удмурт дунне) ‘Доброе утро, рабочие Ижевского радиозавода! 
Я, Надежда Имполитова, предлагаю ознакомиться с новостями’. 

Следует отметить, что в речевом этикете венгров существует приветствие высокой тональности, которое 
употребляется чаще всего по отношению к женщинам среднего и пожилого возраста, подчеркнуто вежливая 
форма Kezét csókolom ‘Здравствуйте’ (букв.  ‘Целую Вашу ручку!’). Краткий вариант этой формы Csokolom! 
‘Здравствуй!’ (букв.  ‘Целую!’). 

Наиболее употребительной формой выражения прощания в удмуртском языке является: Ӟеч луэ! ‘До свидания!’ 
(букв.  ‘Будьте хорошими’), венг. Viszontlatasra! ‘До свидания!’ Данные формы используются при обращении 
к собеседнику на «Вы». 

Примеры: Viszontlátásra, Preston úr! ‘Всего доброго, мистер Престон’; Тырмоз, улӥмы ни. Ӟеч луэ, Петр 
Ильич! (А. Садакова) ‘Хватит, пожили уже. До свидания, Петр Ильич!’ 

Неофициальная форма: Viszlát! ‘До свидания!’, а также: Szia/ Sziasztok! и Szervusz! / Szervusztok! ‘Пока! / 
Пока! (к нескольким лицам)’. Используются при прощании в непринужденном общении, в сниженной обста-
новке. В удмуртском языке подобным формам соответствуют Ӟеч лу! ‘До свидания!’ (букв.  ‘Будь хорошим’) или 
просто Ӟеч! ‘Пока!’. Примеры: Viszlát, Teddy. ‘До встречи, Тедди’; Hát, akkor szia, apu. ‘Что ж, пока, папочка’. 

В удмуртском речевом этикете также следует отметить значительное количество благопожеланий в функции 
прощания: Ӟеч бертэ (ветлэ)! ‘Счастливого пути!’; Сюресты капчи мед луоз! ‘Пусть дорога ваша будет легкой!’. 
Назначение времени следующей встречи или желание дальнейшей встречи: Ӵуказеозь! ‘До завтра!’ Гужем 
адӟиськом на! ‘Летом еще увидимся!’ Адӟиськытозь ‘До встречи’; просьба: Анай-атайдылы салам вералэ!  
‘Родителям привет передайте!’; Гожъялэ! ‘Пишите!’ и др. 

В удмуртском речевом этикете в качестве форм извинения используют: Вождэс эн вае ‘Извините/Простите’ 
(букв.  ‘Не приносите свою злость’). Также функционируют формы, заимствованные из русского языка: Про-
стить каре ‘Простите’ (с формами на Вы), Простить кар/ Простить каре ‘Прости (с формами на ты) / Прости 
(с формами на ты к нескольким лицам)’. 

Примеры: — Вождэс эн вае, тӥ но та самолётэн ик лобиськоды-а? (Ушаков А. А. Серем пырыос. Супыль-
тонъёс) ‘Извините, вы тоже летите на этом самолете?’; Веранэлэн кутсконэз кузь луэм понна простить каре. 
‘Простите за то, что начало рассказа было длинным’. 

В венгерском речевом этикете самые нейтральные формы извинения — Elnezest ‘Извините’, Bocsanat! ‘Про-
стите!’, образованные от существительных: bocsanat ‘прощение, снисхождение’, elnezes ‘прощение’ + суффикс 
аккузатива -t, используемые как при обращении на «Вы», так и на «ты». Существует также краткая форма 
bocsanat — bocs, bocsi ‘простите’. Более вежливыми формами являются Elnezest kerek! ‘Прошу извинения!’; 
Bocsanatot kerek! ‘Прошу прощения!’. Они свойственны в большей степени интеллигентам старшего и, реже, 
среднего поколения. Например: Elnézést, mit mondtál? ‘Прости, что ты сказала?’; Elnézést kérünk ezért a hibáért 
‘Приносим извинение за ошибку’; Bocs, hogy zavarok ‘Простите, что прерываю’. 
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Наиболее употребительное выражения благодарности в удмуртском языке является слово: Тау! ‘Спасибо!’. 
В венгерском языке соответствует слово Kӧsӧnӧm! ‘Спасибо!’. Например: Köszönöm, hogy lekötötted őket ‘Спасибо, 
что прикрыл нас’. 

При формах благодарности характерными в удмуртском языке являются местоимения в дательном падеже 
со значением адресата и конструкция с послелогом понна ‘за’ со значением причинного обоснования. У венгров 
причина благодарности выражается существительным в аккузативе. Высказывание благодарности в удмуртском 
языке может быть усилено определением, в качестве которого выступает прилагательное бадӟым (тау бадӟым 
‘большое спасибо’), наречие туж (туж бадӟым тау) ‘большое спасибо’ (букв.  ‘Очень большое спасибо’), в вен-
герском — наречия: nagyon, szepen. Nagyon köszönöm ‘Большое спасибо’, Köszönöm szépen ‘Большое спасибо’ 
(букв.  ‘Спасибо красивое’). 

Пример: Туж бадӟым тау тунсыко газетты понна, пӧртэм-пӧртэм рубрикаосыз понна («Выль даур») ‘Большое 
спасибо за вашу интересную газету, за такие разные рубрики’; Szóval, amit mondani szerettem volna magának, 
Alicia, hogy köszönöm szépen ‘Поэтому я полагаю, что мне следует сказать вам, Алисия, спасибо’. 

В венгерском языке также возможно использование и краткой стилистически сниженной формы благодарности 
Köszi ‘Спасибо’, что близко к русскоязычной форме ‘спасибки’. 

Пример: Köszi, hogy ilyen gyorsan jött ‘Спасибо, что приехал так быстро’. 
В данной статье проанализированы лишь наиболее используемые формы приветствия, прощания, извинения, 

благодарности удмуртского и венгерского языков. Отметим, что проведенный анализ не претендует на объяснение 
всех фактов, но при этом дает возможность для представления общей картины особенностей функционирования 
этикетной лексики этих двух народов. 
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ИДИОМАТИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 

В статье кратко анализируются различные коммуникативные ситуации в рекламном дискурсе (в английском 
и немецком языках), выявляются идиоматические фразеологизмы, которые в дальнейшем классифицируются 
по различным признакам. 
Ключевые слова: фразеологизмы, грамматическая классификация, семантическая классификация, функции, 
дискурс, рекламный дискурс, реклама. 

Предметом исследования являются идиоматические фразеологические единицы на английском и немецком 
языках из рекламных текстов и роликов. Цель работы заключается в проведении семантического анализа фразео-
логических единиц на основе рекламы современного английского и немецкого языков и дальнейшее рассмотрение 
последних с грамматической и функциональной точек зрения. 

В лингвистике существует множество подходов к определению «фразеологизма», но согласно толкованию 
известных немецких лексикологов, а также М. Д. Степановой и И. И. Чернышовой, «фрaзеологизм — это устойчивое 
словocoчетание, которое, независимо от cлов-компонентов, обрaзует семантическую функцию и выпoлняет 
в языке эмoциональную и экспрессивную функцию» [6]. К фразеологическим единицам отнoсятся устoйчивые 
по лексичеcкому составу и структуре воспрoизводимые в речи единицы, состоящие из двух и бoлее компонентов, 
выражaющие oбобщенно-переносные значения и имеющие структуру словосoчетания или предложения. 
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Из множества классификаций фразеологических единиц для выполнения основных задач мы воспользовались 
семантической классификацией фразеологизмов А. М. Чепасовой. Согласно этой классификации, все фразеологизмы 
подразделяются на: 

1. Предметные: сопоставляются со значением имен существительных по типу категориального значения. 
2. Процессуальные: оценивают семантический субъект действия с различных сторон, отражающих конкретные 

виды человеческой деятельности. 
3. Призначные: соотносятся с именами прилагательными и обозначают признак, свойство, качество предмета. 
4. Качественно-обстоятельственные: объединение единиц, являющихся обозначением признака или обстоя-

тельства действия или степени проявления действия и признака предмета. 
В практической части фразеологизмы можно классифицировать по семантическому признаку (Ю. С. Бернадская) 

[1] на парафраз (замену однoго из слов), чистый фразеологизм (использование готового словосочетания), пе-
реoсмысленный фразеологизм (явление, при котором целостное значение фразеологизма распадается на отдель-
ные значения составляющих его слов, в результате чего выражение приобретает новый смысл) и фразеолoгизм, 
обыгрывающий имя бренда. 

Согласно определению В. Е. Чернявской, «Дискурс — этo интегративная совокупность текстoв, связанных 
семантическими отношениями и объединенных в коммуникативном и функционально-целевoм отнoшении». 
По мнению Д. С. Скнарева, «рекламный oбраз — это средство маркетинговой коммуникации, несущее информа-
цию o значимых качествах товара, а также яркое, выпуклое представление этих качеств, вoплощенное в конкрет-
ных визуальных и вербальных формах» [5]. Для привлечения внимания зрителя в современных рекламных 
текстах используются различные языковые средства. Среди них можно выделить каламбур, сравнение, эпитеты, 
метафoры, повторы. Но oсобый прием — это использование фразеологизмов. Фразеологические единицы явля-
ются одним из самых действенных и частотных средств создания образа товара в рекламном тексте. Во многом 
это связано с тем, что именно фразеологизмы oбладают оценочностью, образностью, способностью отражать 
особенности национального менталитета и культуры. 

Для исследовательской части было охвачено множество разнообразных коммуникативных ситуаций ре-
кламы для того, чтобы наглядно показать, в каких функциях фразеологизмы могут использоваться в рекламе. 

Примером предметного фразеологизма в английском рекламном дискурсе может послужить фразеологизм 
Where’s the beef? Where’s the beef? из рекламного ролика сети ресторанов быстрого питания «Wendys». В данном 
случае мы имеем дело с коммуникативной фразеологической единицей Where’s the beef?, которая имела негатив-
ный характер и переводилась как ‘В чём суть? Где главный компонент?’. Рекламный ролик обыгрывает чистый 
фразеологизм, подразумевая под главным компонентом мясо, которое действительно можно назвать главным 
компонентом гамбургера. Смысл данной рекламы — убедить потребителя в том, что, если им чего-то будет 
не хватать в сети ресторанов быстрого питания «Wendys», то это точно будет не мясо. Следовательно, его главная 
функция — директивная. 

Примером процессуального фразеологизма в английском рекламном дискурсе может послужить знаменитый 
слоган международной сети ресторанов быстрого питания «Taco Bell». Он звучит как Think Outside the Bun. Фра-
зеологическая единица, которая используется здесь think outside the box ‘мысли нестандартно, масштабно’. Дан-
ный фразеологизм является ярким примером парафраза, так как слово box ‘коробка’ здесь заменено на bun ‘бу-
лочка’. Фразеологизм Think Outside the Bun выполняет директивную функцию, побуждая посетителей Тако Белл 
воспринимать еду не просто как еду, которая необходима для поддержания энергии и жизни в целом, а ис-
ходить из того, что еда — это опыт и образ жизни. 

Примером призначного фразеологизма в английском рекламном дискурсе может послужить рекламный сло-
ган лондонского банка «Citibank» The Citi Never Sleeps. Фразеологическая единица, используемая здесь, city never 
sleeps ‘город (мегаполис) никогда не спит’. The Citi Never Sleeps — это фразеологизм, обыгрывающий имя бренда: 
слово city ‘город’ было заменено на фонетически идентичное ему citi — название банка. Фразеологизм The Citi 
never sleeps выполняет директивную функцию, уверяя потребителя в безопасности и надёжности этого банка, что 
является его несомненно положительным свойством. 

Примером качественно-обстоятельственного фразеологизма в английском рекламном дискурсе может по-
служить рекламный слоган Digitally Yours компании «Samsung». В слогане обыгрывается оригинальный вариант 
фразеологизма sincerely yours ‘искренне ваш’, с заменой на digitally, так как компания специализируется на циф-
ровых технологиях, следовательно, мы можем видеть явление парафраза. В данном примере фразеологизм Digi-
tally Yours обладает стилистической функцией, привлекая внимание зрителей таким стилистическим приемом, 
как игра слов. 

Примером предметного фразеологизма в немецком рекламном дискурсе может послужить фразеологизм Ein 
echtes Multitalent! Geschmacksvielfalt, so viel Sie wollen торговой марки «Tefal». Номинативная функция этого фра-
зеологизма заставляет нас поверить в то, что теперь не нужно все делать своими руками, тратя на приготовление 
пищи или мытье посуды много времени, теперь за нас это может сделать настоящий мастер на все руки. Multitalent — 
это чистый фразеологизм, сочетающий в себе лексемы, которые непосредственно имеют отношение к объекту 
рекламы. 
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Примером процессуального фразеологизма в немецком рекламном дискурсе может послужить рекламный 
слоган Die Zukunft in die eigenen Hände nehmen, который принадлежит компании «Deutsche Bank». В слогане ис-
пользуется чистый фразеологизм in die Hand nehmen ‘брать в свои руки’. Фразеологизм обладает директивной 
функцией, воздействуя на потенциальных клиентов и убеждая их в том, что Deutsche Bank позаботится об их 
деньгах и о будущем в целом, поэтому им можно доверять. 

Примером призначного фразеологизма в немецком рекламном дискурсе может послужить рекламный слоган 
Funktionalität durch abgestimmte Komplettlösungen aus einer Hand мастерской инноваций «InnoMa». Аus erster 
Hand — фразеологическое выражение с дословным переводом ‘из первых рук, от одного производителя’. Данный 
фразеологизм не меняет своего значения и является чистым фразеологизмом. Под фразеологизмом аus erster 
Hand компания подразумевает его главную функцию — номинативную, характеризующую функциональность 
инновационных технологий, которую клиенты могут получить от «InnoMa» без посредников или от чужих лиц. 

Можно сделать вывод, что в английском рекламном дискурсе встречаются предметные, процессуальные, 
призначные и обстоятельственно-качественные фразеологические единицы. В немецком рекламном дискурсе до-
минируют предметные, процессуальные и призначные фразеологические единицы, практически не используются 
обстоятельственно-качественные. В рекламном дискурсе идиоматические фразеологизмы выполняют ряд функций, 
в том числе номинативную, директивную, стилистическую и другие. 

 

 
 
1. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 288 с. 
2. Гулыга Е. В., Розен Е. В. Новое и старое в лексике и грамматике немецкого языка. Л.: Просвещение, 1977. 158 с. 
3. Зиндер Л. Р., Строева Т. В. Пособие по теоретической грамматике и лексикологии немецкого языка. Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 

1962. 148 с. 
4. Левковская К. А. Лексикология немецкого языка. М.: Учпедгиз, 1956. 247 с. 
5. Скнарев Д. С., Череднякова А. Б.  Роль проективных методов для уточнения имиджевых характеристик торговой марки в брендинге // 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2013. Т. 7. № 1. С. 188–190. 
6. Степанова М. Д., Чернышева И. И. Лексикология современного немецкого языка. М.: Академия, 2003. 252 с.  

УДК 811.511.151’37:82.081© 
Горинова Л. В., Ермолаева О. П. 

Горинова Лариса Викторовна,  
Ермолаева Ольга Петровна 

Научный руководитель — Глухова Н. Н., д-р филол. наук, проф. 
ФГБОУ «Марийский государственный университет», 

г. Йошкар-Ола, РФ 
E-mail: gorinova.larisa2014@yandex.ru, olya_ermolaeva_2013@mail.ru 

МУТВУНДЫН ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЙ АСПЕКТШЕ 

В статье показаны возможности получения некоторых лингвокультурных характеристик тематических групп 
лексики в произведениях марийских писателей с использованием комбинированной методики семантического, 
лингвостилистического и лингвокультурного типов анализа. Лингвокультурологическое направление исследо-
ваний объясняется актуальностью изучения связи языка и общества, языка и культуры. Словарь писателя от-
ражает эпоху, в которой он живет: наряду с духовными устремлениями героев, выразителей мнения автора 
описывается материальная культура, быт. Лексика передает различные типы информации, которая определяется 
с помощью компонентного и контекстологического типов анализа. 
Ключевые слова: лингвокультурный аспект, тематические группы лексики, информативность текста, типы  
информации, компонентный анализ, контекстологический анализ. 

Писатель-влакын возымышт йылмым да сылнымутым шымлыше-влаклан эре оҥай лийын. Текстын чоҥалт-
мыжым, сюжет корным, экспрессий да сылнылык йӧным шымлыме годым сылнымут мурсаскалан эҥертат. 

Семантике лончылымаш негызеш теме дене группылан шеледен шомак-влакым лингвокультурологий могы-
рым шымлымаш йылмызе-влакым кумылаҥдыше ончыкылык алан улеш. Пале: йылмыште тӱня нерген шуко 
увер (информаций) аралалтеш. Лач шомак, тудын семантикыже да кӧргыштыжӧ улшо культур ыҥже гоч айдеме 
тӱням пален налеш. Йылме да культур кокласе кыл (соотношений) да вашкыл гуманитар шанчысе шымлымаш-
влакын, тыгак лингвокультурологийын негызше. Но тудо семисологийын семантике ойыртемым почын пуышо 
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да посна калык культурын кӧргӧ ыҥжым мушо да рашемдыше методшо, йӧнжӧ да паша лектышыж деч посна 
лийын ок керт. 

Тыгай цель дене калыкын шӱм (духовный) але материальный культур дене кылдалтше лексемым муаш 
полшышо лексике-семантике, тематике дене ойырымо шомак тӱшка-влак шымлалтыт. Тыгай тематике тӱшка-
влакым лончылымылан кӧра посна мутым да муткылдышым веле огыл, уло текстын информативностьшым умылаш 
лиеш. «Информативность» категорий текстын информацийым аралыме да шарыме ойыртемже гоч умылтаралтеш 
[1, с. 11–19; 2, с. 24–46; 3, с. 141–150]. 

Романыште, повестьыште, ойлымашыште автор чын улшо але шонен лукмо тӱнясе факт нерген ойлен кертеш. 
Тыгай фактым ончыктымаш предмет-логике информаций тип деке ушна. Тыгак предметым, явленийым, фактым 
ончыктымо дене пырля автор палемдыме содержаний деке шке кумылжым почын кертеш. Тугеже, сылнымут 
произведенийыште ончыктымо событий да явлений кокласе кыл нерген авторын лудшылан тура ойлымо (экс-
плицитный) але тура ойлыдымо (имплицитный) умылымашыже эре уло. Текстын тиде аспектше аклыме-эмоци-
ональный (оценочно-эмоциональный) информаций тип маналтеш [2, с. 26–31]. Лач предмет-логике информаций 
тип произведенийын содержанийже лиеш, а аклыме-эмоциональный тип авторын але тудын геройжо-влакын 
тиде содержаний деке але посна ой деке кумылыштым ончыкта. 

Кузе произведенийысе шомак-влакын лингвокультур ойыртемыштым палаш лиеш? Икымше: тидым предмет-
логике информацийым шымлымеке ышташ лиеш. Шкенжын посна лексике значениян (знаменательный) чыла 
шомак семантике тӱшкалан шелалтеш да произведенийысе йылме тӱнян ужашыже лиеш. Кокымшо: шомак-влакын 
лингвокультур аспектыштым нунын кузе лиймыштым (этимологийыштым) лончылымо да мутын значенийжым 
ужашлан шеледен лончылымо (компонентный анализ) гоч рашемдаш лиеш. 

Мутвундо-семантике (лексико-семантический) тӱшкам да знаменательный шомак-влакын тематике тӱшкаш-
тым палемдымаш тачысе кечылан кӱлешан, молан манаш гын, жанрлан келшыше шомак-влакым ойыркалаш веле 
огыл, тыгак произведенийын йылмыжын лингвокультур ойыртемжым (спецификыжым) рашемдаш йӧнан. Ти-
дыже кажне жанрлан келшыше, писательын, поэтын але драматургын сылнымут умылымашышт гоч тӱням 
ончыктышо семантике тӱшка (поле) да тематике тӱшка гоч коеш. 

Марий йылмым шымлыше йылмызе-влак семантике, мутлончыш (морфологий), мутышталтмаш катего-
рийым шотыш налын, шомак-влакым тӱрлӧ семын шеледат. Тыгак умылымашлан, концептлан эҥертен шеледы-
машымат темлат. Произведенийысе посна мутым шеледен лончылымаш да контекстыште лончылымаш предмет-
логике (предметно-логический) информацийын тӱҥжӧ улшо умылымаш-влакым почын пуаш полша. Иканаште 
кок йӧным кучылтмылан кӧра шкенжын посна лексике значениян (знаменательный) шомак-влакым класслан, 
кугурак да изирак тӱшкалан шеледаш йӧнан. 

Прозо, поэзий, драматургий текстын семантике могырым чоҥалтмыжым ончалмеке, коеш: кажне посна сыл-
нымут произведений уло йылме системын икмыняр элементшым веле (авторын кучылмо синонимым, антони-
мым, этнонимым, архаизмым, историзмым, кундемын лӱмжым ончыктышо шомак тӱшкам, тӱрлӧ кӱкшытысӧ 
стилистике йӧным) шыҥдарен кертеш. Семантике пале дене шеледымашым семантике категорий-влакым ушымо 
(комбинироватлыме) дене ышташ лиеш. Тиде шымлымашын цельжылан А. А. Уфимцеван пашаштыже ончык-
тымо йҥн ден лектышым кучылташ келшен толеш. Шомак-влакын семисеологийыштым ончыкташлан тудо ик-
мыняр палым ойыра. Шымлызе лӱм мутын чыла разрядшылан семантике шеледымашым ышташ ӱшанле йӧным 
темла: кум семантике категорийым черет дене икте-весышт дене келыштарен чыла лӱм мутым куд класслан, 
классым тӱшкалан, кажне тӱшкам эшеат изирак тӱшкалан шелаш [6, с. 103]. 

Глагол-влак, знаменательный ойлымаш ужаш семын, нелырак улыт. Нуно йылме дене кылдалтдыме 
илышысе явленийым ончыктымышт годым логике да философий умылымашым почыт. Глагол-влакым шеледы-
маш-влак кокла гыч кумдан шарлышыже ныл семантике тӱшкам (иктаж-мом ыштымашым, тарванылмашым 
(движенийым), процессым, улмашым (бытием) палемдымаш. 

Пале мутым шеледымашат тӱрлӧ уло. Ик эн кумдан шарлыше шеледымаш почеш пале мут-влак качествен-
ный да относительный лийыт. Икымше тӱшкаже — качественный пале мут-влак — шижмаш дене кылдалтше 
(эмпирийный) да уш-акыл дене кылдалтше (рациональный) изирак тӱшкалан шелалтыт [7, с. 11–15]. Эмпирий-
ный пале мут-влак палым могай орган дене шижме негызеш тÿшкалалтыт. Относительный пале мут-влак шиж-
маш орган дене кылдалтше палым огыл, а ваштарешлымаш, умозаключений операций полшымо дене шочшо, 
логике лончылымашлан кӧра лекше палым ончыктат. 

Вес ойлымаш ужаш, наречий, нерген ойлымо годым тыгак тӱрлӧ шеледымаш улмым палемдыман. Тӱрлӧ 
йылмын морфологийжым шымлымаш наречийын самостоятельный да служебный ойлымаш ужаш-влак дене ик-
гайлыкшым ончыктен. Марий йылмышанчыште йылмызе-влак наречийым сайын тӱшкаленыт, тиде шеледымаш 
кумдан кучылталтеш. Наречий-влак кӧргӧ ойыртемым палемдыше (определительный) да тӱжвал ойыртемым  
палемдыше (обстоятельственный) улыт [4, с. 9–13; 5, с. 140–141]. 

Кӱшнӧ каласен кодымо чыла шотым (подходым), методым да йӧным (приемым) иканаште кучылтын конкретный 
произведенийым лончылымаш автор-влакын чӱчкыдын кучылтмо шомак-влакым, лексике-тематике да семантике 
тӱшкам (полем) ойыраш полша. Тидыже марий писатель-влакын илышым умылымашыштын да сӱретлымашын 
лингвокультур спецификыжым ончыкта. 
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Г. АЛЕКСЕЕВЫН ЛИРИКЕ СӰРЕТЛАШТЫЖЕ КЕҤЕЖ ПАГЫТЫН ОБРАЗШЕ 

В статье анализируются лирические зарисовки марийского прозаика Геннадия Алексеева на тему лета. Рас-
сматриваются образы цветов, деревьев, трав. Подчеркивается красота природы родного края: лесов, лугов,  
полей. Обращается внимание на цветовое оформление образов, на язык повествователя-героя. 
Ключевые слова: Г. Алексеев, лирические зарисовки, образы, цветовая палитра, язык произведения. 

Шошым чылажат помыжалтеш гын, кеҥежым — пеледеш. Кеҥежым чылажат ала-могай поро вий дене атыланен, 
одарланен кушкеш. Чечен пеледыш сӧралын койын шога, тӱрлӧ кушкыл-влак одарланен кушкыт, олыкшо гын 
тӱрлӧ тӱсан мотор сӱретым ушештара, чодыра шке илышыж дене ила. Уло чонан йывырта. Г. Алексеев мыланна 
умылтарен кодынеже: пеледышым, олыкышто кушшым, аралыман, перегыман, нуно тӱням моторештат, айдемын 
эстетике кумылжым вияҥдат. Чынак, марий-влак кеч-могай кушкылым чонан семын онченыт, так арам илышыштым 
кӱрышт локтылын огытыл. Пеледышымат илыше семын ужыныт, кӱрышташ сулыклан шотленыт. 

Теве автор икмыняр пеледышыжым тыгерак сӱретлен ончыктен: «Оҥгырвуйпеледыш кандын-кандын, шы-
ман-шыман волгалтеш — тыгай яндар канде тӱсшӧ шонанпылыште гына уло докан. Вӱршудын изи выньыкше 
шӧртньын-тойын койын шарлен шога. Висвисше, лопка пӱйжым шырен, шырге шыргыжеш, покшелныже — 
кече падыраш. Кажне пеледышын — шке сын-кунжо, чурийже, тӱсшӧ, тамже-пушыжо. Ик аршашышке чу-
мыргымеке, нуно эше моторрак койыт улмаш, эше тутлынрак да тамлынрак ӱпшалтыт» [Алексеев, с. 83]. Он-
чалаш гын, автор кажне пеледышын ойыртемалтше тӱсшым палемда, тидланже оҥай троп-влакым кучылтеш: 
кандын-кандын, шыман-шыман волгалтеш; яндар канде тӱс; вӱршудын изи выньыкше; шӧртньын-тойын койын 
шарлен шога; лопка пӱйжым шырен, шырге шыргыжеш; покшелныже — кече падыраш; пеледышын чурийже. 

Олык ден пасу кеҥеж кечын шке тӱсыштым налыт. Тидымат ме сылнымутчын лирике сӱретлаштыже ужына. 
Мутлан, «Теҥгече — ончыгече ик ужар толкын веле ловыкталтеш ыле, а таче, ончет — могай гына тӱсым от 
уж. Олыкшат тунар весела лийын колта, туге сымыстарен, шкеж деке семаленак ӱжеш. Ужар толкын-по-
стоштет — нарынчалге-той тамга, шӱдыр гай ошо, канде чӱчкалтыш-влак, ала-кӧ туштак чевер тулшолым 
кышкен коден. Тыгай мотор-сылным ужын, шӱм-чонет чӱчкалтен-модылден колта, куанен пырткаш тӱҥалеш — 
лектынак возеш, шонет [Алексеев, с. 84]. Сӱретче тӱрлӧ тӱс дене пайдалана: ошо, чевер, канде, ужар, нарын-
чалге-той. Нуно ончыктымо сӱретым пойдарат, ужаш лийшым ыштат. Авторын олыкшат «семален ӱжеш», пуйто 
олыкыш ала-кӧ «чевер тулшолым кышкен коден». Корно кок велнат — ужар шудо: тӧшак гай тугай пушкыдын 
коеш, кыдал даҥыт шуэш. Ужар толкыныштыжо пеледыш пырче-влак тӱрлӧ тӱсан янда пудыргыла волгалтыт. 
«А шудыжо мӱй, мардеж, шӧр, кече таман — йырваш тугай тутло, ныжыл пуш шога. Уло оҥ дене шӱлалтет — 
руштылдал колтет» [Алексеев, с. 88]. Тыштат кеҥеж кечын ойыртемалтше сӱретше шинчаш логалеш. Тӱрлӧ тӱс 
шинчам йымыктара, ямле пуш нерым чыгылта, шӱм-чон юарла. 

Чынжымак, кеҥежым чылажат мотор. Йырваш чевер-чечен пеледыш пелед шогалыт, нуно кумылым пойда-
рат. Пуйто тол мый декем, мый туддеч эше ковыра улам маннешт. Тыге, автор посна пеледыш нерген шагал ойла, 
нунын моторлыкыштым тӱс да ямле пуш гоч почеш. Пеледышын иктешлыше образшым чоҥа. 
                                                           
© Григорьева Н. А., 2018 
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Кеҥежым чодыра тутло емыж-саскалан поян. Айдемын тазалыкше — кугу поянлык. Молан манаш гын, кид 
йымалне мыняре пайдале кушкыл шочеш. Йыр улшо пӱртӱс мландын куатше дене вияҥеш, чодыраште тутло 
емыж-саска кушкеш. Геннадий Алексеев семынак, «снеге», «эҥыж» шомакше пуйто шке тамышт ден муро  
семым йоҥгалтарат. 

Тыге айдемат, янлыкат кеҥежымсе чодыран емыж-саска поянлыкше дене пайдалана. Тудым оксала тÿлен 
налаш огеш кÿл, а айдеме семын гына пайдаланен моштыман. Икманаш, чодыра емыж — тиде сай эм, тутло, 
пайдале кочкыш. Автор возымаштыже тӱҥ шотышто снеге да эҥыж нерген палемда. Нунын тӱсыштым, тамыштым 
ончыкта. 

Геннадий Валерьянович Алексеев мемнам пушеҥге тӱня денат палдара. Налаш, мутлан, шопкем: «Шопкен 
тӱҥжӧ — волгыдо ужарге, пушкыдо, йывыжа-яклака. А лышташыже чыланат икгай, мотор чатка улыт, 
пуйто ала-кӧ нуным лӱмын пӱчкеден-тӧрлен коден. Кеҥеж гоч кече деч чевержым погатат, шыже велеш 
тулшол гай йошкаргат» [Алексеев, с. 100]. Прозаик мыланна шижтара: калык тудым ок йӧрате, вет туддеч нимо 
сайжат уке. Но садиктак ала-могай гынат полышыжо уло. Ончалына, мутлан, авторын лирике сӱрет книгаштыже: 
«…Чодыраштына тудо арам огеш куш, пожале. Тудын деч посна мераҥат, шордат, умдырат телым шужен-
явыген, колен пытат ыле. Мланде гыч ик пушеҥгат тынар вӱдыжгым огеш шупш. Тудо огыл гын, чодыраште 
купан лӱкӧ верже кунар лиеш ыле?» [Алексеев, с. 101]. Чынже денак, мо пӱртӱсышто уло — чылажат кӱлешан, 
кажне кушкыл, вондер, пушеҥге шке илышыж дене ила, шке сомылжым шукта, кеч-монат пайдаже уло. 

Кугезына-шамыч яллан, эҥерлан, чодыралан, пасулан мотор да оҥай лӱм-влакым пуэденыт. Чылаштым ой-
лашат да умылашат неле. Теве ончалына сӱретчын возымаштыже: «Теве мемнан велнысе чодырамак налаш — 
Шыраган. Молан тыге лӱмденыт, тиде шомакше мом ончыкта? 

Шыраган чодыра. Тудо Лапшэҥерын шола серже мартеак шарлен-шӱкен толеш. Тыштыже утларакшым 
куэрла шыдырге койын, лышташлаже дене модын шога: волгыдо тугай, весела. Вара чодырат койын нугыде-
меш, пычкемышемеш» [Алексеев, с. 119]. Прозаик шочмо вер-шӧржын икмыняр верлажлан тӱткышым ойыра, 
молан тыгай лӱмым пуымо шотыштат азаплана. Мом пала — мыланна умылтара, можо кушеч лекме пале огыл — 
кычалаш гына кодеш. 

Шыраган чодыран могай улмыж нерген ме Геннадий Валерьяновичын тауым каласымаштыже ужына: «Тау, 
тылат, Шыраган чодыра! Тау сорта гай пӱнчеретлан, нугыдо кожеретлан, кудыр куэ ден пистерлан. Нуно мем-
нам шокшо дечат, йӱштӧ дечат аралат: иктышт пӧрт пырдыжлаште рат дене кият, весышт коҥгам ырык-
тат» [Алексеев, с. 120]. Тиде эпизод гоч ме пӱртӱс поянлык дене пайдалынымылан туаштышаш улына манме 
шонымашыш возына. 

Тӱрлӧ пушеҥге тӱрлын коеш. «Лачак йолгорно торлымо тураште лаштыра кож ложге шарлен шогалын. 
Вуйжым изиж годымак ала-могай осал чонан еҥ катен коден улмаш. Олмешыже ынде кок тормак кушкын — 
оҥайын веле коеш. Воктенжак — шопке: кӱкшӧ-яшката капан, йымыжа-яклака тӱҥан. Лышташыже-влак лым 
огыт лий — тутыш модыт, пӧрдын чытырат. Мардежшат уке, а нуно лый-лый, лыве-лыве веле койыт, шыве-
шыве йӱкым луктыт, шке лышташ йылмышт дене ала-мом пешак лодымандат. Шопке деч изиш ӧрдыштырак 
сорта гай пӱнчӧ салтакла тура-рыҥ шога. Укш-парчалаже-влак кумдан шарленыт, рӱдыжӧ шышталге-той, 
лӱсыжӧ ужарге-нугыдо тӱсан. Пеленжак — йытыра ош куэ, марлан кайышаш ӱдыр гай, вуеш шушо» [Алек-
сеев, с. 122–123]. Автор тиде ужашыште тӱрлӧ сылнештарыме йӧным кучылтеш. Иктыже — тиде эпитет: «шопке 
кӱкшӧ-яшката капан, йымыжа-яклака тӱҥан; рӱдыжӧ шышталге-той; лӱсыжӧ ужарге-нугыдо тӱсан»; весыже — 
метафор: «лышташыже-влак — тутыш модыт, пӧрдын чытырат; лый-лый, лыве-лыве веле койыт, шыве-шыве 
йӱкым луктыт; лышта йылмышт дене лодымандат»; кумшо — таҥастарымаш: «сорта гай пӱнчӧ салтакла тура-рыҥ 
шога; укш-парчалаже-влак марлан кайышаш ӱдыр гай, вуеш шушо». 

Чодыра деч посна айдеме илен-туркен ок керт, тудо мландын шодыжо, эшежым — поянлык, тудын деч посна 
эсогыл янлыкат илен ок керт. Автор возымаштыже шопкем, куэм сӱретла, эҥерын шочмыжо нерген палдара. 

Топонимике сынан лӱм-влак писательын шочмо-кушмо верлаж дене кылдалтше улыт. Коеш, авторлан  
чылажат пеш лишыл, йӧратыме. 

Кеч-могай эҥерат, памашат кажне айдемым куандара. Йолча-влакын йӱштыл кийымышт нерген «Пӱят вийым 
пуа» сӱретыште ужына. Тыште прозаик Г. Алексеев антитезым кучылтеш. Мутлан, «йÿштынат-шокшынат», 
«шыман-ласкан», «лупшал-совен колта». Тыгак («памаш чымалтын лектын; корен вончен») метафор дене пайда-
лана. Эше икмыняр оҥай метафорлам палемден кодыман: койышыжо йорга; совен колта; шке помышышкыжо 
ынеж пурто. 

Прозаик, шочмо-кушмо вержын мотор пÿртÿсыжым, айдеме-влакым моктышыжла, ятыр топонимий, гидро-
ним дене кылдалтше мутым кучылтеш: Эҥерсола, Сукырэҥер, Лапшэҥер, Маршан курык, Кожлаер, Кугыер, 
Йÿштыгуп, Актазгуп да м. Коеш, возымыжо — шочмо вержылан мутпöлек, таумут. Чылажат тудлан лишыл,  
тунар палыме да тунамак палыдыме. Кажне гана — у почмаш, у шоныш, у тат. 

 

 
 
Алексеев Г. В. Шочмо вер — чевер: Шÿмсем аршаш: лирический новелла-влак. Йошкар-Ола, 2001. 264 с. 
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ТРОПЫ В ЯЗЫКЕ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТОВ ГТРК «КОМИ ГОР» 
(НА ПРИМЕРЕ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «АС МУ ВЫЛЫН») 

В статье проводится анализ тропов в речи журналистов программы «Ас му вылын» («На земле своей») филиала 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Коми гор». 
Ключевые слова: коми слово, выразительные средства, тропы, язык СМИ. 

«Ас му вылын» — это культурно-познавательная, информационная, просветительская передача филиала 
ВГТРК ГТРК «Коми гор». Приоритетным направлением работы журналистов программы является анализ проблем 
функционирования и пропаганды коми языка. 

Функция образного слова журналиста не исчерпывается одним лишь коммуникативным заданием. Кроме 
общепринятого значения, коммуникативный аспект имеет ещё и дополнительный смысл, который выявляется 
в речевом контексте. «Образное слово выражает индивидуальный, личностный смысл, несёт на себе печать живого 
творческого восприятия и отражения реальности, свойственного автору. Воздействующая сторона образного 
слова вызывает представление о конкретных вещах, предметах, лицах. Это представление создается из живых 
ощущений, отразившихся в живом слове» [1, с. 54]. 

Для языка ведущих передач «Ас му вылын» характерно широкое использование выразительных средств: 
фразеологизмов, стилистических фигур, пословиц, поговорок, тропов. К последним относятся олицетворение, 
эпитет, метафора, сравнение, перифраз. 

Олицетворения  придают речи образность, поэтому они являются одними из наиболее широко распростра-
ненных в языке СМИ, в том числе и в исследуемой телепередаче. Например, в передаче «Ас му вылын» были 
использованы такие олицетворения: Гуся тӧдӧмлунъяс пыр вӧлісны олӧм кутысьясӧн ‘Тайные знания всегда 
были основополагающими в жизни’; Тайӧ кадӧ чужисны балъяс ‘В это время родились балы’; Кад ӧтдортіс 
йӧзӧс ‘Время отделило людей’; Бал лэптылӧ вывлань ‘Бал воодушевляет’ (эфир 31.01.13); Олӧмыс индӧ туйсӧ 
‘Жизнь указывает путь’ (эфир 07.02.13). 

Эпитеты придают устной и письменной речи красочность, оригинальность, подчеркивают индивидуальность 
мышления. Они типичны и для языка тележурналистов: Гуся кӧсйӧмъяс ‘Тайные желания’ (эфир 31.01.13);  
Енбиа морт ‘Талантливый человек’; Сяммича кужӧмлун ‘Талантливое умение’ (эфир 28.02.13); Сяммича  
нырвизьын ‘В творческом направлении’; Енбиа том войтыр ‘Талантливая молодежь’ (эфир 07.03.13). 

Особенно часто в программе «Ас му вылын» фигурируют эпитеты при написании текстов видеосюжетов о Вели-
кой Отечественной войне, ветеранах, тружениках тыла. Они позволяют наиболее ярко характеризовать описываемые 
явления, действия, события, предметы, например: Пасьвартана гы олӧмын кыптіс ‘В жизни поднялась разрушающая 
волна’; Курыд синва доршасьӧ ‘Горькие слезы наворачиваются’; Югыд паметь мортлы ‘Светлая память человеку’. 

В речи журналистов программы «Ас му вылын» встречаются описательные эпитеты, например: Енбиа  
сямлуна нывка ‘Девочка незаурядного ума’; Пельк вӧраса вӧралысь ‘Охотник с осторожной поступью’. 

Эпитеты позволяют более точно описать действия, качество, признак предмета, лица, ярче дать портрет пер-
сонажа, героя. Они обогащают речь журналиста. Например, журналист О. Степанова применяет такие эпитеты: 
Кыпыд ышӧдӧн ловзис му ‘Радостным эхом ожила земля’; Сӧстӧм лов ‘Чистая душа’ (эфир 07.05.13); Заводит-
чис революция гыыс ‘Захлестнула волна революции’; Ыджыд мывкыда ань ‘Женщина большого ума’; Ыззяна 
кадколаст лои ‘Тревожное время настало’ (эфир 21.05.13). 

Метафоры наделяют «новым» образом предметы, явления, черты характера человека и придают речи особую 
выразительность, яркость и экспрессивность, поэтому в программе «Ас му вылын» они используются достаточно 
часто: Висьны челядь вӧсна ‘Болеть за детей’; Тайӧ ышӧдыс сетіс водзӧ туй ‘Это вдохновение дало надежду’ 
(эфир 16.04.13); Нимыс югъялӧ кодзулӧн ‘Имя светится зездой’ (эфир 07.05.13). В речи журналистов программы 
«Ас му вылын» встречаются такие метафоры: Сиктӧ воисны ловсӧ томӧн кылысьяс ‘В село приехали люди 
с молодой душой’; Том котырыс сьӧлӧм шонтӧ ‘Молодежное объединение сердце греет’; Восьтыны томлунлысь 
гусяторсӧ ‘Открыть тайну молодости’ (эфир 31.01.13). Именно метафора позволяет вербализировать представление, 
эмоционально и ярко визуализировать предлагаемый образ, предмет, явление. 

Журналистами программы «Ас му вылын» активно используются и сравнения. Они необходимы для прида-
ния выразительности и красочности описанию одушевленного или неодушевленного предмета, они сравнивают 
с явлениями, объектами природы, с растительным и животным миром, например: Кадыс быттьӧ ва визувтӧ 
                                                           
© Гурова М. В., 2018 
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‘Жизнь как вода течет’ (эфир 21.02.13); И кӧть, быттьӧ лэбачьяс, гожӧм кежлӧ, но зільӧны ветлыны йӧз сэтчӧ, 
кытчӧ нэмъяс сайын на вужъясьлӧмаӧсь пӧль-пӧчьясыс ‘И хоть на лето, будто птицы, люди ездят туда, где много 
веков назад пустили корни их предки’; Сикт-грезд, быттьӧ ӧтка пыж, помтӧм-дортӧм саридзын кывтӧ 
‘Село, будто одинокая лодка, плывет в огромном море’ (эфир 04.04.13). 

Для речи ведущих и авторов программы «Ас му вылын» прием перифраз не является характерным. Иссле-
довав микрофонные папки программы «Ас му вылын» за 2013 год, которые содержат до 20 страниц печатного 
текста, выделены такие авторские перифразы, как: А быдмысь войтыр мӧвпаліс веськавны тайӧ дивӧтор вылас 
(параход вылӧ) ‘А подрастающая молодежь думала попасть на это диво (пароход)’ (эфир 21.02.13); Чужанін — олӧм 
кутысьӧй, вердысь-удысьӧй, лов кыпӧдысьӧй ‘Малая родина — помощница, кормилица, радость души’ (эфир 
21.03.13); Ачыс веськаліс тайӧ вабергачас (олӧмас) ‘Сам попал в этот водоворот (водоворот жизни)’ (эфир 10.12.13). 

В художественной речи выразительные средства лексики авторами программы «Ас му вылын» ГТРК «Коми гор» 
применяются осознанно, так как привносят дополнительный, расширенный смысл сказанному. Журналисты умело 
пользуются художественными приемами речи, тем самым проявляют свое профессиональное мастерство, демонстри-
руют хорошее владение языком, знание выразительных возможностей языка для воздействия на целевую аудиторию. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ C СОМАТИЗМОМ «SYDÄN»/«СЕДЕЙ» 

В ФИНСКОМ И ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКАХ 
В данной статьей представлен сравнительный анализ фразеологических единиц с соматическим компонентом 
«sydän»/«седей» в финском и эрзянском языках с точки зрения адекватности переводческих соответствий. 
В ходе исследования используется метод компонентного анализа, который основывается на критерии тождества 
и различия семной организации фразеологического значения. 
Ключевые слова: фразеологическая единица, соматизм, сердце, финский язык, эрзянский язык, фразеологическая 
эквивалентность. 

Фразеология на сегодняшний день одна из интенсивно развивающихся отраслей лингвистики, т. к. фразео-
логизмы представляют собой неотъемлемую часть любого языка и способствуют более четкому пониманию 
культуры народа сквозь призму национального языка. В связи с этим исследование фразеологического состава 
языка представляет особый интерес [2, с. 2]. 

Согласно определению из словаря лингвистических терминов, фразеологизм — устойчивый оборот, значение ко-
торого основано на возникновении постоянного контекста, возникающего тогда, когда одно из слов выпадает 
из свободного употребления, превращаясь в компонент составной лексемы [3, c. 438]. 

Цель нашей работы заключается в проведении сравнительного анализа фразеологических единиц, содержащих 
компонент-соматизм «сердце» в родственных языках, а именно финском и эрзянском, с точки зрения адекватности 
переводческих соответствий. 

Что же такое компонент-соматизм? В свободном употреблении соматическая лексика представляет собой 
обозначения частей тела животных и человека. Что касается именно компонента-соматизма, то это компонент, 
обозначающий части тела человека или животного, но только в составе устойчивых выражений. 

В данном исследовании был проведён сравнительный анализ на основе компонента-соматизма «sydän» 
в финском языке и «седей» в эрзянском языке. Эти слова имеют общее происхождение и восходят к уральскому 
праязыку, который распался в VI – в конце V тыс. до н. э. 

Актуальность данного исследования заключается, во-первых, в том, что фразеологизмы с соматическими компо-
нентами остаются малоизученными в обоих языках, и, во-вторых, соматизм «сердце» восходит к одному периоду 
и происходит от общего языка, что обуславливает наличие точных переводческих эквивалентов у фразеологизмов. 
                                                           
© Дригалова Е. Д., 2018 
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Фразеологические вопросы и общая проблема разной сочетаемости слов в разных языках чрезвычайно су-
щественны как для практики, так и для теории перевода: они часто представляют большие практические трудно-
сти и пробуждают большой теоретический интерес, так как связаны с различием смысловых и стилистических 
функций, выполняемых в разных языках словами одинакового вещественного значения, и с различием сочетаний, 
в которые вступают такие слова в разных языках [44, с. 13]. 

Для сравнительного анализа фразеологизмов мы выбрали классификацию, предложенную в своих исследованиях 
Д. Р. Джумановой: 

1) фразеологический оборот, имеющий точное соответствие; 
2) фразеологический оборот, имеющий соответствие с некоторыми отступлениями от полноценного перевода; 
3) фразеологический оборот не имеет на языке перевода аналогов и эквивалентов [1, c. 40]. 
Материалом для исследования послужили 61 фразеологизм из финского и эрзянского языков, представлен-

ные в сборнике M. Kahla «Phraseologia Morduinica» [5] и во фразеологическом словаре финского и венгерского 
языков Ju. Varga, S. Saarinen «Fennizmusok — Finnszólások és kifejezések tára magyarok számára» [6]. Из этого 
перечня для анализа нами было выбрано 30 наиболее заинтересовавших нас фразеологизмов. 

В ходе исследования нами были выделены фразеологизмы, имеющие точное соответствие в обоих языках. 
Например: 

1) финск. Helpottaa jonkun sydäntä букв.  ‘Облегчить чье-либо сердце’ — эрз. Витемс седей кинь букв.  
‘Облегчить сердце кому-либо’; 

2) финск. Ilahduttaa jonkun sydäntä букв.  ‘Обрадовать чье-либо сердце’ — эрз. Кецявтомс седей кинь букв.  
‘Обрадовать сердце кому-либо’; 

3) финск. Iloita koko sydämestään букв.  ‘Радоваться всем сердцем’ — эрз. Кецямс седейга букв.  ‘Радо-
ваться всем сердцем’; 

4) финск. Jonkun sydän on heikentynyt букв.  ‘Чье-то сердце ухудшилось’ — эрз. Седеесь апаркстомсь кинь 
букв.  ‘Сердце ухудшилось у кого-либо’; 

5) финск. Langeta sydämeen букв.  ‘Впадать в сердце’ — эрз. Прамс седейс букв.  ‘Запасть в сердце’; 
6) финск. Menettää sydämen jollekulle букв.  ‘Отдать сердце кому-либо’ — эрз. Максомс седей кинень 

букв.  ‘Отдать сердце кому-либо’; 
7) финск. Polttaa jonkun sydäntä букв.  ‘Обжечь чье-то сердце’ — эрз. Пицемс седей кинь букв.  ‘Обжечь 

сердце кому-либо’; 
8) финск. Puhua sydämellisesti jonkun kanssa букв.  ‘Сердечно говорить с кем-то’ — эрз. Кортамс се-

дейшкава ки марто букв.  ‘Сердечно говорить с кем-либо’; 
9) финск. Puraista jonkun sydäntä букв.  ‘Кусать чье-то сердце’ — эрз. Сускомс седей кинь букв.  ‘Кусать 

сердце кому-либо’; 
10) финск. Särkeä jonkun sydän букв.  ‘Разбить чье-то сердце’ — эрз. Калавтомс седей кинь букв.  ‘Разбить 

сердце кому-либо’; 
11) финск. Tuntea sydämessä букв.  ‘Чувствовать сердцем’ — эрз. Марямс седейсэ букв.  ‘Чувствовать 

сердцем’. 
Было выявлено, что в некоторых примерах имеются семантические несовпадения в отдельных лексемах, 

а также грамматические несоответствия на материале двух сравниваемых языков: 
1) финск. Avata sydämensä jollekulle букв.  ‘Открыть свое сердце кому-либо’ — эрз. Панжомс ойме кинень 

букв.  ‘Открыть душу кому-либо’; 
2) финск. Jonkun sydän on heikentynyt букв.  ‘Чье-то сердце ухудшилось’ — эрз. Седеесь апаркстомсь кинь 

букв.  ‘Ухудшить сердце кому-либо’; 
3) финск. Jonkun sydän on levoton букв.  ‘Чье-то сердце беспокойное’ — эрз. Ризнавтомс седей кинь букв.  

‘Беспокоить сердце кому-либо’; 
4) финск. Jonkun sydän pehmenee букв.  ‘Чье-то сердце смягчилось’ — эрз. Солавтомс седей кинь букв.  

‘Растопить чье-либо сердце’; 
5) финск. Jonkun sydän tuntee tyydytystä букв.  ‘Чье-то сердце испытывает чувство удовлетворения’ — эрз. 

Седеесь витеви кинь букв.  ‘Сердце удовлетворяется чье-либо’; 
6) финск. Olla hyväsydäminen букв.  ‘Быть мягкосердечным’ — эрз. Улемс паро седей букв.  ‘Иметь хо-

рошее сердце’; 
7) финск. Sanoa koko sydämestään букв.  ‘Сказать от всего сердца’ — эрз. Меремс седейга букв.  ‘Сказать 

сердцем’; 
8) финск. Sydäntä on alkanut ahdistaa букв.  ‘Сердце начинает беспокоиться’ — эрз . Седеесь скирдавсь 

букв.  ‘Сердце беспокоиться’; 
9) финск. Tehdä kielet-sydämet kylmiksi букв.  ‘Делать языки и сердца холодными’ — эрз. Тейнемс кельть-

седейть букв.  ‘Делать языком и сердцем’. 
Также нами были выделены фразеологизмы, не имеющие аналогов в рассматриваемых языках: 
финск.: Inhota jotakuta sydämensä pohjasta букв.  ‘Ненавидеть кого-то до глубины своего сердца’; Jollakulla 

ei ole sydäntä tehdä jotakin ‘Кто-либо не посмеет сделать что-либо’; Jollakulla on sydän kintaan peukalossa ‘Кто-то 
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в беде’; Jonkun sydän hyppää kurkkuun ‘Кто-то в беде / Кто-то сильно напуган’; Kovettaa sydämen ‘Ожесточить 
сердце’; Sydäntä lämmittävä ‘Душевный, сердечный, трогательный’, букв .  ‘Сердце согревающий’; Purkaa sydäntä 
‘Излить душу, снять груз с плеч’, букв.  ‘Распустить сердце’; 

эрз .: Седеезэ лоткась чавомодо букв.  ‘Сердце перестало стучать’; Мариця седей ‘Чуткий человек’, букв.  
‘Чувствительное сердце’; Калгодо седей ‘Жесткосердечный, бесчувственный’, букв.  ‘Черствое сердце’. 

Сравнительный анализ финских и эрзянских фразеологизмов проводился на семантическом, структурно-
грамматическом и компонентном уровнях. В ходе исследования было выделено 3 группы, согласно эквива-
лентности перевода. Наличие у большинства финских фразеологизмов полных или частичных эквивалентов  
в эрзянском языке говорит о сходном характере отражения действительности в языке данных народов. Наличие 
безэквивалентных фразеологических единиц показывает национальное своеобразие языков. 
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М. ИЛИБАЕВАН ПОВЕСТЬЛАШТЫЖЕ ГАЙ, СЕМЫН ПОЧЕШ МУТ-ВЛАК ДЕНЕ 
ЛИЙШЕ ТАҤАСТАРЫМАШ-ВЛАК 

В статье рассматривается выражение сравнений с помощью послелогов гай, семын в марийском языке на ос-
нове трех повестей М. Илибаевой «Йöратымаш — йöратышылан», «Олигарх-влак» и «Ока йыран шовырем 
ыле, чияш йӧра, шонышым». 
Ключевые слова: компаратив, морфологический способ выражения, сравнение, сравнительная конструкция. 

Тӱрлӧ тӱсан эпитет, метафор, синоним, кӱэмалтше ойсавыртыш дене пырля ойым сӧрастарен лывырташ 
таҥастарыме йӧн полша. Мутмастар-влакын возымаштышт тудо эн кумдан кучылталтеш да сылнымутын  
шулдыржо семын чаплана. 

Сылнымутын таҥастарымаш йӧнжӧ нерген З. В. Учаев, Е. Н. Мустаев, В. Т. Тимофеева Н. Н. Глухова шке 
пашалаштышт сайын да умылаш лийшын сереныт. 

Ты пашаште М. Илибаеван «Йöратымаш — йöратышылан», «Олигарх-влак» да «Ока йыран шовырем ыле, 
чияш йӧра, шонышым» повестьлаштыже морфологий йöн дене кучылталтше таҥастарымаш-влак ончылалтыт. 

Морфологий могырым ончалаш гын, таҥастарымаш гай, семын почеш мут-влак полшымо дене кумдан 
почын пуалтеш [4, с. 3]. 

Гай почеш мут дене лийше таҥастарымаш-влак ончыктымо явленийын ик ойыртемжым поснак палемдаш 
сай йӧным ыштат. 

Гай почеш мут дене ышталтше таҥастарыме конструкций тӱрлӧ ойлымаш ужашым рашемден кертеш 
[4, с. 88] мутлан: 

1) лӱм мутым: 
Эй, авай, ойлымет гай ӱдыржӧ лектеш гынат, икте-весыштым йӧратен шынден кертыт гын? [2, с. 32]. 

Йырым йыр кайык йӱк-йӱан дене темше чодыра, ужар сывын гай тӱс чоным вӱчкеныт [2, с. 136]; 
2) пале мутым: 
А вет ӱдыр русалке гай мотор [2, с. 79]. Меат нунын гаяк суртдымо-печыдыме улына [2, с. 50]. Ольош  

пыжаш гай лышташан пушеҥге йымач чыла ужо, чыла кольо [2, с. 131]; 
                                                           
© Еменгулова О. В., 2018 
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3) глаголым: 
Ольошыжо верч курык гай шогаш ямде улмыжо гына шижалтеш [2, с. 106]. «Кӱкшынак оптышна, ужат, 

калер!» — шоктыш Веран йӱкшӧ. Шкеже пошлык вараш чывытан гай кержалтын [2, с. 26]. 
 

Йӱдым тылзе шкетын, кечывалым кече шкетын. 
Йӱдым тылзе гай, кечывалым кече гай улам мые шкетын [2, с. 22]. 
 

Шымлыме повестьлаште гай почеш мут полшымо дене лийше таҥастарымаш-влакын тыгай модельышт 
вашлиялтыт [1, с. 22]; 

1) N + Рostposi t ion: 
Босяклан спецприемник курорт гаяк [2, с. 53]. «Пирым йолжо пукша. Меат пире гаяк улына», — Мюллер 

чоян шке вургемжым ончалшын койо [2, с. 79]. Шукерте огыл гына патыр гай таза коштшо рвезе чолакыш 
саврныш [2, с. 130]; 

2) Pron.  +  Рostposit ion: 
а) родительный падеж формышто шогышо личный олмештыш мут + гай, мутлан: Мемнан гай суртдымо-

печыдымым эмлаш огыт тӱҥал нуно [2, с. 85]. Вара мыйын гаяк суртдымо-печыдыме ик йочам вашлиям, весым — 
тунаржак шкетын улмемла ыш чуч [2, с. 73]. Лара, веселитлыме олмеш, тышке да тушко коштат. Тендан гай 
поянлан служанкым кучыман ыле [2, с. 66]; 

б) определительный олмештыш мут + гай, мутлан: Тиде тат гыч Лаптев да шкеж гаяк осал «коча-влак» самы-
рык салтак-шамыч кӱлеш-оккӱлан кержалтмым чарнышт [2, с. 118]. Тушто эше чон корштымо жапысе йошкынжо 
кодын, молан манаш гын Петя Волков ынде нигунамат шкеж гаяк мотор ӱдырын пелашыже ок лий [2, с. 138]; 

3) Adj .  + N + Postposi t ion : 
Ял гыч чара коля гай толмыж дене таҥастараш гын, чот поен шинче [2, с. 92]. Чоныштыжо яндар кава 

гаяк яндарештмым шиже [2, с. 137]. Палемдыман: гай почеш мутан конструкцийлаште гай почеш мут пелен -як 
усилительный частице лийын кертеш. 

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 утларак келгын почын пуаш полшат. 

Семын почеш мут дене вияҥше компаративный муткылдыш-влакат М. Илибаеван произведенийлажым 
сылнештарат да таҥастарыме образын семантике сомылжым шуктат. 

Семын почеш мут дене вияҥше таҥастарыме конструкций глаголым да тудын посна формыжо-влакым — 
деепричастийым, причастийым — рашемден кертеш, мутлан: Телым айдеме семын эртарем шоненам [2, с. 57]. 
Тудым шкенжым чын пӧръеҥ семын аклат [2, с. 48]. Тек Мадинам шкаланже акым палыше ӱдыр семын палат 
[2, с. 17]. Лаптевым умылаш йӧсӧ: ала шочынак тыгай торжа-осал, ала «дух-влак» радамыште коштмыж го-
дым кул семын чот индыралтын, ынде «господин» улмыжым чот ончыктынеже [2, с. 115]. Ситартышыжлан, 
Мадинан шомакше-влак шинчал семын шӱмыш возыт [2, с. 9]. Чыланжак Лаптевын компанийже семын ракат-
ланен кияш огыт тол вет [2, с. 133]. Вара тушто (бар-клубышто), орол семын шоген, жапем эртараш ом тӱҥал 
[2, с. 61]. Ольошын кидысе кандыра Лапотьын йолешыже имне кепшыл семын пӱтырналт шинче [2, с. 132]. 
Умылет, мый, тендан семын тушто мӱгиндым кочкын, яндар вакшышеш возын малаш йӧршӧ омыл [2, с. 72]. 
А мемнан семын уремыште илыше йочаже, палет, мынярын улыт [2, c. 74]. 

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

1) N + Postposi t ion : 
Тунам МТС-ын пеле шолдыргышо «Газ» автомашинажым район колхозлан полыш семын ойырен ыле 

[2, с. 14]. Шудышыжо шуын, ӱмыретым куку семын шкетын илен эртараш коднет мо? [2, с. 13]. Туге гынат 
(Ольош) чонышто пырыс семын удыркалымашым ыш шиж [2, с. 139]; 

2) Adj .  + Рostposi t ion: 
Вачайын молан возыдымыжлан тӱрлӧ семын мужедын шогыш [2, с. 145]. «Ой, Юмыжат!» — тӱрлыжы-

мыат тӱрлӧ семын шонкален налешат, пытартышлан Юмым пелешен колта [2, с. 31]. Чылажат ондаксе  
семынак кодеш [с. 30]; 

3) Pron.  +  Рostposit ion: 
Нунын семын мыскынь койын огына кошт [2, с. 50]. Эмма шӧрен каласыш: «Уке-уке, тендан семын мыят 

ошым йӱам» [2, с. 64]. А мемнан семын уремыште илыше йочаже, палет, мынярын улыт [2, c. 74]? 
Семын почеш мутан таҥастарыме конструкций лÿм мут, пале мут, олмештыш мут пелен вияҥеш. Тылеч 

посна, семын почеш мут дене улшо таҥастарымаш предложенийлаште причастийым, деепричастийым да глаго-
лым рашемден кертеш. Нине йӧнлан кӧра повесть-влак йылме шотышто утларак поян да моторын йоҥгалтыт. 

Икманаш, морфологий йӧн дене каласыме таҥастарымаш-влак М. Илибаеван повесть-шамычшым йылме 
шотышто эшеат йоҥгалтшыракым ышташ полшат, ойым сӧрастарат, чӱчкыдынак ала-мыняр мут дене каласыме 
кужу предложенийым моторемден алмаштат. 
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(СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ В ПРОЗЕ В. ЕФРУША) 

Статья посвящена изучению поэтики конфликта в прозе марийского писателя Г. Ефруша. В ней рассматрива-
ется социально-нравственный конфликт, выявляются его типы, состав участников, особенности развития  
и разрешения конфликта в рассказах и очерках писателя. 
Ключевые слова: марийская литература, проза Г. Ефруша, очерк, рассказ, поэтика, социально-нравственный 
конфликт. 

Ваштӱкнымаш (рушлаже — конфликт) — «сылнымутан произведенийын действий рӱдышкыжӧ шыҥдаралтше 
тӱрлö характер, кончыш, ончалтыш да принцип-влакын тура вашпижмашышт. Вашкучедалмаш, келшыдымаш, 
герой-влакын вашпижмашышт, герой ден обществе але герой кöргысö кучедалмаш семын вияҥеш» [2, с. 11]. 

Г. Ефрушын ойлымаш ден очерклаштыже конфликт кугу верым налын шога, тудо 1920–1930-шо ийласе 
илышын, калыкын социал да нравственный проблемыже-влак дене чак кылдалтын. Умбакыже ончыктымо  
проблеме да конфликт-влак кызытсе илышланат келшыше (актуальный) улыт. 

Г. Ефрушын прозыштыжо кум тӱрлӧ ваштӱкнымашым ончыкташ лиеш: социально-бытовой, психологий, 
нравственный. Эн чӱчкыдын социально-бытовой конфликт вашлиялтеш, тыгак изи верым огыл социально-
нравственный конфликт налын шога. 

Статьян цельже — Г. Ефрушын прозыштыжо социально-нравственный ваштӱкнымашым, тудын тӱшкаже-
влакым, вашшогышо персонаж системым, конфликт вияҥме ойыртемым рашемдаш. Тидын шотышто писательын 
творчествыжым йӧршын лончылымо огыл. 

Ефрушын Г. прозыштыжо социально-нравственный ваштӱкнымашын кок тӱрлö лиймыжым палемден кодыман: 
1) социал илышыште ваштарешла шогышо, нравственность могырым ойыртемалтше тӱшка вий, кончыш-влак, 
2) айдеме да обществысе осал койыш, чер. Кок тӱшкажат сылнымутчын возымаштыже иктöр вашлиялтеш. Шукыж 
годым нуно тыныслык, чын, яндар илыш да нунылан ваштарешла шогышо койыш-шоктыш дене кылдалтыт. 

Икымше тӱшка дене «Тупай» очеркым кылдаш лиеш. Тыште незер да поян кашак-влакын илышышт таҥаста-
ралтыт (1905 ий, революций, восстаний жап): «Илыш эрта. А йорло нужнаҥеш. Нунын олмеш Мэрон кашак во-
раҥеш» [1, с. 20]. Тупай — незер самырык рвезе, вич аршынан монча гай пöртшö, вольык гыч ик ушкал, еш 
шотышто лачак аваже веле. Поян-влак, йозакым погымыла, пытартыш ушкалжым вӱден наҥгаят, тидым ужын, 
аважат йöсыж дене черланен кола. Тиде ситуаций конфликтын тӱҥалтышыже лиеш. 

«Шӱдö гана каргыме илыш! 
— Уке, тыге ок лий! — Тупай шоналта» [1, с. 21]. 
Ик могырым поянын сут улмыжо, айдемым чаманыдымыже ончыкталтеш, вес могырым — незерын йöсланы-

мыже, тургыжланымыже, но яндар чонан улмыжо: «Тупай йöсланен ила. Тудым урядник, становой, волостной-влакым 
ужмыжо ок шу. Нунын ваштареш лекташ ямдылалтеш. Шке йырже йорло марий рвезе-влакым тӱрлö лишыл 
ялла гыч чумырен кутыра, туныкта» [1, с. 21]. Нравственный могырым кок кончышланжат автор шке акшым пуа. 

Тиде ваштӱкнымашлан «напряженийым» чумыр ялын илышыжым ончыктымо ешара: «А ял тошто гаяк кӱзö 
тӱрыштö. Кугыжан кочо, пич шикшыже шемерын шодышкыжо витен, шодыжым кочкеш, шӱлышыжым петыра. 
Кугыжан пийже-влак ялысе йорло шемерын пытартыш вишкыде вӱржым лöкат» [1, с. 21]. Тыгай илыш чын 
верч кучедалаш шонышо куатле да патыр вийым, еҥым шочыкта. Тыгай еҥыш Тупай савырна. Произведенийыште 
конфликтын мучашыже раш ок палдырне. Тупайым Озаныште кучат да пуштыт. Но калык, незер рвезын по-
двигжым ончен, тыныслык илыш нерген ӱшанжым йомдарен огыл: «Тупай пытен. А революцийын шокшо тулжо 
йöрен огыл, утыр-утыр торштыл йулен, чумыр Российым когартен» [1, с. 22]. Тыге социально-нравственный 
конфликтын проблематике негызже, чумыр смыслже палдырна: ик могырым — сут да шке нерген гына шонышо 
шучко вий, вес могырым — чын верч, калык верч кучедалше яндар, патыр вий. 

«Чондымо айдеме» ойлымашыште социально-нравственный конфликт ӱдырамаш ден пöрьеҥ кокласе отно-
шений гоч палдырна. Персонаж-влак илышым, айдемым, пӱртӱсым умылымашышт, кöргö чон шижмашышт дене 
                                                           
© Ефремова Е. В., 2018 
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чот ойыртемалтыныт. Произведенийын тӱҥ шонымашыже тудын вуймутыштыжо. Чондымо айдеме — тиде  
Сакар. Тудо, коло кок ийыш тошкалын гынат, колхозышто пашам ыштен огыл, шуко ӱдырым ондален (нунын 
коклаштак — Ану): 

«— Ану, мый тый дечет молым иктымат йоратен ом керт. 
Но Сакарын тиде мутшо кöргö шонымыж деч кугун торлен шоген… Шуко ӱдырлан тудо шудо пачашан 

товат мутшым луген…» [1, с. 66]. 
Ану ден Сакар кокласе ваштӱкнымаш яндарлык да амырчык вашпижмаш кöра шочын. Яндарлык, чаткалык, 

ава лийме кумыл Анун образ гоч пӱтынь тӱнян сай могыржым почын пуа. Сакарын образше гоч пöрьеҥын эн уда 
койышыжо, тудын илышыште нимолан кӱлдымыжо ончыкталтыт. Авторын шонымыжо почеш, чын пöрьеҥ 
пӱртӱс вий, нелылыкым сеҥен лекмаш, порылык дене ойыртемалтшаш. Тидлан кöра конфликтын развязкыже 
тыгай лиеш: Ану, осал койышан еҥ деч кораҥын, умбакыже тыныс илыш дене илаш тӱҥалеш. 

Г. Ефрушын икмыняр ойлымаш ден очеркыштыже калыкын осал черже ваштареш ик айдеме тореш шога, 
шке мутшо, шонымашыже, действийже дене черым пытарынеже. Шукыж годым тыгай айдеме-влак, чынжымак, 
шке шонымашышкышт шуыт, калыкым уда койышыжо деч утарат. Мутлан, «Айнымаш» очеркын тӱҥ геройжо 
(тудо 1-ше лица формо дене повествованийым наҥгая) Панков фамилиян рвезылан арака деч кораҥаш полша. 
Тӱҥ геройын шонкалымашыже гоч рвезе-влакын ласка, вораҥын толшо илышыштым ужына: «Мутат уке, рвезе-
влак дене иктыш чумырген илаш моткоч весела. Рвезе вӱр модеш… Эрдене каят пашашке, а кастене адак чу-
мыргат… Кутыркалет, воштылат, южгунамже пелйуд марте жапым шуйдарет. Адак чыланат, чумырген, 
кинош я спектакльыш миен толат. Мемнан рвезе-влак чылан сай улыт. И чылаштынат шкеныштын шоны-
машышт уло… Вет ончыкылыкым шонымаш — пеш тамле паша» [1, с. 54–55]. Ик семын чыла сай, но тиде 
тӱшкаште сай корно деч öрдыжкö тайныше, шкеныштым йöршеш йомдарыше рвезе-влакат улыт. Лач тыгай Пан-
ков рвезе: «Моло пырля илыме-влак кокла гыч мыйын шинчашкем Панков фамилиян рвезе перныш. Тудын моло 
деч ойыртемалт шогышо койышыжо уло…Тиде йудымак Панков комнатыштыже уке ыле. А вес кечын тудо 
йушо вуян тольо… Эрлашыжымат тыгаяк историй» [1, с. 55]. Панков пашам ыштен гынат, кастене мöҥгыжö 
йӱшö пöртылын, варажым калык деч оксам кӱсылен коштын. Тыге, оксам кӱсылен коштмыжла, Панков тӱҥ герой 
дек пура: «Чыла йолташем теве тиде кок окнан комнат, а вара… теве саде кинде-вӱдет» [1, с. 56]. Тиде кон-
фликтын завязкыже лиеш. Тӱҥ герой Панковым умылаш тырша, тудым йолташыж семын онча. Шке титакшым 
рвезе моткоч умыла: «Вожылмем денак мый чыла деч кораҥ коштам… Вет мый илышын ончыкылыкшо нерген 
шонен ом кошт. Шоналте: еҥ-влак яндар илышым илат. Калык деч кузе от вожыл!.. 

— Калык коклаште Панков йолташат уло, — маньым мый. 
— Да, мыят улам. Мыланемат моло еҥ гаяк лияш кулеш. 
— Чын, Панков йолташ! Пу кидетым, — мый тудын кидшым кучышым» [1, с. 58]. 
Конфликтын развязкыже тыгай: тӱҥ герой обществыште улшо черым сеҥа, Панков чыла умыла, илышыжым 

пиалан корныш шогалта, айык вуй дене илаш тӱҥалеш. Тугеже, «Айнымаш» очеркыште ме социально-нравственный 
ваштӱкнымашын кокымшо типшым ужына. 

Иктешлен каласаш гын, Г. Ефрушын ойлымаш ден очерклаштыже социально-нравственный конфликт изи 
огыл верым налын шога, шукыж годым тудо ваштарешла шогышо кок кончыш гоч рашемдалтеш. Илышын осал 
черже ваштареш кредалше айдемым ончыктымо годым утларакшым пöрьеҥын образше ончыко лектеш. 

 

 
 
1. Ефруш Г. Шошо. Йошкар-Ола: Кн. лукшо мар. изд-во, 1975. 190 с. 
2. Кудрявцева Р. А, Рябинина М. В. Словарь литературоведческих терминов на марийском языке для общеобразовательных школ — 

Школлан марла сылнымутшанче термин мутер. Сыктывкар; Ижевск; Йошкар-Ола; Саранск; Бадачоньтомай: Ассоциация финно-угорских 
университетов; NHCollegiumFenno-Ugricum, 2011. 80 с. 
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МАРИЙ ЙЫЛМЫШТЕ САРДАЯЛ КУТЫРТЫШЫН ЛӰМ МУТ ОЙЫРТЕМЖЕ 
В данной статье говорится о морфологических особенностях имени существительного сардаяльского подговора 
марийского языка. В ней рассматриваются категории притяжательности, числа и падежа. 
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Ключевые слова: грамматические категории, имя существительное, падежи, притяжательные суффиксы. 

Олыкмарий наречийыште ныл говор уло: морко-шернур, волжск, йошкар-ола, вӱрзым. Нунын кокла гычын 
вӱрзым говор поснак ойыртемалтше тӱсан. Тиде кутыртыш дене Марий-Турек районышто да Киров область Ур-
жум районышто илыше марий-влак ойлат. Литератур йылме дене таҥастарымаште вӱрзым говор фонетикыж 
дене ойыртемалтеш, но тудын икмыняр шкетоналыкше морфологийыштат конча. Ты пашаште ме тиде кутыр-
тышын лӱм мутышто вашлиялтше шкесынже нерген ойым луктына. Статьяште теорий ужаш авторын шкевуя 
чумырымо материалже дене пеҥгыдемдалтеш. 

Лӱм мут — предметым числа, падеж да притяжательность категорийла полшымо дене ончыктышо ойлымаш 
ужаш [1, л. 29]. 

Литератур йылме дене таҥастарымаште Сардаял подговорын ойыртемже лӱм мутын притяжательность, чот 
да падеж категорийлаштыже утларак палдырна. 

Притяжательность — лӱм мутын чыла числа ден лицасе у формыжым ыштыше, еҥын але предметын кӧн-
мон улмыжым ончыктышо грамматике категорий. Тудо еҥ ден предметла кокласе тӱрлӧ отношенийым каласен 
пуа. Притяжательность категорийын шкенжын грамматике йӧнжӧ уло. Тиде — притяжательный суффикс-влак. 
Сардаял ялкутыртышышто тыгай ойыртемым ужын кертына: 

шкет чот  шуко чот  
1. кыд-им 1. кыд-нэ 
2. кыд-ит 2. кыд-дэ 
3. кыд-шы 3. кыд-ышт 

Кыдим кылмеш тиҥгелын дэ пыжым пыдеш тиҥгелнем; Чылэ шургим лавыргыш, кыдит шучэн дыр; Кичы 
мучкы пашам ыштымыжлэн бирчын кыдшы нужилгин пытин; Тыды проектым ме шкинен кыднэ дины 
ыштиннэ; Тыгень мотор полотенцым те лавра кыддэ дины шимимдин пытерышдэ; ʎналакым пʎрин шугал-
микышт, кыдыштышт пуликым ʎжым; Ёлкышты хороводым мʎрымы годым учениклэкбюаш-баш кыдыштым 
кʎчин мʎраш тиҥельыч; Университетышты лекцийым божин, кыдим ручкан пастыж дины амыргин пытыш; 
Ачийлэк кузлаш пушиҥгым раш кайиныт. 

Сардаял кутыртышышто лӱм мутын чот категорийыштыже ик эн тӱҥ ойыртем — шуко чот формо. Тиде 
формым ончыкташ -лэ, -лак суффикс-влак полшат. Кажныжым ынде посна ончалына: -лэ суффикс литератур 
йылме нормо почеш чондымо лӱм мутыш ушалтеш да предметын шуко чотшым каласен пуа, мутлан: Пашам от 
ышты гын, миллэ ущтимбэлнит огиш лий; Кыжыт посылэшты пиры коштиш; Кезыр кузлаш пукшым пугаш 
кʎдална; Дялышты, д’ужо пуртлэшты, тʎл пытин; Кукамлэк чашкирлэшкы эҥыжым пугаш д’олын кайышт. 

-лак суффикс прдметын шуко чотшым ончыкта, литератур йылме дене таҥастарымаште тудо иктешлыше 
значенияш шомаклашкат, абстрактный лӱм мутлашкат ушналт кертыт, мутлан: Чучуй д’ырбаш д’учалак погыни-
ныт, д’умакым д’одыт; Уримышты почтальон турлы гежитлэкым нʎмал коштиш; Д’ур д’урын чарны-
мик,поҥгылак ликтеш тиҥгелыныт;Кутушты ʎскаллак кошкиныт, толмикышт,бигек будым йаш тиҥгельыч; 
Улмапулэкым миреҥ кочкын пытерин;Иҥирышты коллэк койыт; Магазин дик продуктовыймэшинэ тольы, 
турлы кочыкшлэкым кондыш; Концертлэн костюмлэкым ʎргаш кондиныт; Ирлэжым комбигылэкым ʎзалаш 
кундат манн кольым;Улашты автобуслэк чарныди коштыт. 

Тыге, Сардаял подговорышто шуко чотым ончыкташ -лэ, -лак суффикс-влак вашлиялтыт; литератур йылмысе  
-мыт, -шамыч суффикс-влак говорышто огыт кучылталт. 

Сардаял ялкутыртыш падеж формыжо дене кугунак огеш ойыртемалт. Тӱҥ шотышто падеж мучаш-влак  
фонетике шотышто веле вес тӱрлын йоҥгат. Пример-влакым таблицыште ончалына: 

 И.  кʎщлэ трактор паша 
 Р.  кʎщлэ-н трактор-ын паша-н 
 Д.  кʎщлэ-лэн трактор-лан паша-лан 
 В.  кʎщлэ-м трактор-ым паша-м 
 Ср.  кʎщлэ-лэ трактор-лэ паша-ла 
 Совм.  кʎщлэ-ги трактор-ги паша-ги 
 М.  кʎщлэ-шты трактор-ышты паша-шты 
 Н.  кʎщлэ-шкы трактор-ышкы паша-шкы 
 О.  кʎщлэ-ш трактор-ыш паша-ш 
Ачий кибытыш тракторлан запчастьым налаш кайыш; Автобусын сиденьжым башталтиныт; Чучуй ве-

лосипедым налын пʎин; Пашаш каймы годым ʎримышты Оброщиням ʎжым; Олюклан шочмы кичыжлэн ку-
кажлак кʎщлэм пуликлиныт; Тачы пашашты Маринкам башлийым; Аркаш пунчышкы шырчык умартам кы-
рин шындыш; Театрышты палымим башлийым; Людаки Даниилым обидылэн периҥгым кунчеш колтыш; 
Кутум пуртымикы, олыкышкы мурым пугаш кайышнэ; Библиотекышкы кайымим годым, председательым 
башлийым; Битюк каныш кичым налын да, мыным пашаш ужыктышт. 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
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Чумыр налмаште, Сардаял ялкутыртышышто лӱм мут-влак грамматике формышт дене мыняр-гынат шкесынан 
улыт. Тидыже поснак шуко чот формышто палдырна. Тувел ойышто -лак, -ле суффикс-влак активне кучылтал-
тыт. -лак аффикс конкретный предмет деке веле огыл, тыгак иктешлыше значениян да абстрактный лӱм мутлаш-
кат ушалт кертеш. Притяжательность категорийым палемдыше суффикс-влак да падеж мучаш-влак литератур 
йылме деч фонетически веле ойыртемалтыт. 
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ОБУЧЕНИЕ УДМУРТСКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ 
С АКТИВНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ СМИ 

В статье рассматриваются активные виды работ при изучении удмуртского языка как неродного. Предложенные 
в работе задания, основанные на практическом применении материалов СМИ, помогут студентам в успешном 
освоении языка. 
Ключевые слова: удмуртский язык как неродной, СМИ, активные методы обучения, коммуникации в молодежной 
среде. 

В последние годы внимание ученых-лингвистов все более привлекают вопросы нетрадиционного языкового 
обучения любым иностранным языкам, востребованы они не только в учебных целях, но и для каждодневного 
общения людей. 

Современная молодежь мыслит за рамками привычного, типичного и устоявшегося. Как признаются сами 
молодые люди, языки они зачастую запоминают на основе текстов песен, просмотра фильмов без озвученного 
перевода (с субтитрами). Нередко подростки осваивают язык неосознанно, к примеру, проводя досуг за игрой 
на компьютере. Известно, что юные пользователи Интернета без труда умеют находить информацию — будь 
то мультфильмы или игры. Из данного материала они могут запомнить фразы, которыми говорят их любимые 
герои. В последнее время встречи на разных уровнях все чаще уходят от традиционных форм и проводятся  
в онлайн-формате. 

Язык помогает человеку развить речевые навыки в общении с другими людьми. Коммуникативный потен-
циал, заключенный в языке, в отличии от его собственного, дает изучающему ключи к разрушению барьеров, 
мешающих процессу социализации. Чем больше опыта общения у человека, тем легче он налаживает контакт 
с новыми собеседниками, а значит, успешнее решает жизненные задачи. 

Новшества в обучении языку необходимо связывать, прежде всего, с изменившейся ролью преподавателя. В рам-
ках современного образовательного процесса учитель предстает перед учениками не как человек, непосредственно 
дающий знания, а как проводник, указывающий к ним путь. 

По мнению исследователя педагогических приемов в филологии Т. Зининой, «преподавание неродного языка 
в современных условиях требует от учителя совершенно новых, инновационных подходов, как к содержательной 
части урока, так и к выбору образовательных технологий, эффективных методов преподавания, проведению  
диагностики уровня владения языком, не являющимся родным» [Зинина, с. 957–960]. 

Важнейшей причиной трудностей обучения в разнонациональной среде является отсутствие экскурса в мир 
традиций и ценностей той культуры, язык которой изучается. 

Процесс обучения неродному языку вынуждает преподавателя балансировать между различными формами 
проведения занятий. Над их изучением и внедрением в практическую деятельность работали известные удмуртские 
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ученые: А. А. Поздеева, Г. Н. Никольская, Г. А. Ушаков и многие другие современные исследователи. Однако 
рассмотрение видов заданий, связанных с использованием материалов СМИ при изучении удмуртского языка 
пока оставалось вне сферы внимания филологов. В статье предложен некоторый перечень современных форм 
обучения удмуртскому языку как неродному, который может быть использован в работе со студентами разных 
направлений подготовки. 

Предложенные нами виды заданий наиболее применимы в работе с обучающимися, которые уверенно вла-
деют начальной базой изучаемого языка. При этом мы считаем, что взаимодействие с неродным языком должно 
происходить по большей части в форме общения и непосредственного визуального и зрительного контакта  
с единицами изучаемого языка, т. е. в формате погружения в языковую среду. Для этого нашими главными по-
мощниками являются материалы СМИ и телевидения. Приведем ряд примеров из опыта работы, которые были 
апробированы на занятиях по удмуртскому языку со студентами разных направлений: 

1. Разыгрывание сюжетной ситуации. Каждому из обучающихся дается карточка с описанием персонажа 
и его характеристиками на удмуртском языке. В ходе взаимного общения участники ролевой игры должны выяснить 
на изучаемом языке кто есть кто, и восстановить таким образом сюжетную картину, которая сможет привести 
к разгадке ключа, заложенного в истории. Завершением игры должен стать пересказ участниками сюжета истории. 

2. Подготовка пересказа новости из удмуртскоязычных СМИ. Каждый обучающийся должен рассказать 
историю, представленную в новостной заметке. Работа проходит в парах, при этом пары меняются так, чтобы 
в дискуссии участвовали все. Затем ученики кратко пересказывают преподавателю историю каждого из своих 
товарищей и высказывают свое мнение относительно произошедшего. Грамматической частью такого задания 
может стать выписывание сложных слов из текстов новостей с переводом для последующего составления 
предложений с ними. 

3. Просмотр телевизионных передач на удмуртском языке. Их спектр может быть достаточно широким, 
поскольку разный жанр и тематика передач позволят овладеть разными пластами лексики. Задача учащихся здесь 
должна заключаться в переводе услышанных фраз сразу после того, как они прозвучали (преподаватель останав-
ливает воспроизведение после каждой фразы, корректирует огрехи перевода учеником и заостряет внимание 
на сложностях в тексте оригинала). После того как видео ролик просмотрен и переведен, преподаватель раздает 
обучающимся прослушанный материал в виде текста, который разбирается уже гораздо подробнее и вниматель-
нее. Рассмотрим пример одного из телевизионных материалов. Ниже представлен текст сюжета, вышедшего 
в выпуске программы «Иворъёс» («Новости») на канале «Моя Удмуртия» 1 февраля 2018 года. 

Туннэ Россиын студентъёслэн нуналзы, озьы ик Татьянаос туннэ кылчин нуналзэс пусъё 
Солы сӥзьыса шаерысьтымы культура ужъюртъёс нимысьтыз усьтэм ужрадъёс малпазы. Ижкарысь 

чеберлыко суредъёсын элькун музей туннэ студентъёсты ӧте адӟытонъёс аздунтэк. Отчы пырон понна 
студент билетэз гинэ возьматыны тырмыт. Нош Калашников нимо музей студент билетазы 14 лыдпусэн 
егитъёсты адӟытонъёсаз возьма. Соослы озьы ик музейлэн ӧсъёсыз дунтэк усьтӥськозы. Кузёбай Герд нимо 
йӧскалык музей кузьым лэсьтоз ваньмызлы ик Татьянаослы. Йӧскалы клыдӟиськонни вань студентъёслы 
10 усто книгаосын ТОП дасяз. Нош Ижкарысь зоопаркын туннэ «Зачётное пати» нимо шулдыръяськон 
ортчоз. Витьлы гинэ дышетскис ьегитъёс зоопарке дунтэк пырыны быгатозы. Вань вылӥ верам ужрадъёс 
16 арес но солэсь бадӟымъёслы чакламын. 

 

Студентам демонстрируется видеоролик. Преподаватель ставит на паузу каждый раз, когда прозвучало одно 
высказывание. Далее оно озвучивается студентами, как можно ближе к текстовому оригиналу. Если студенты 
не справляются с восприятием и последующим воспроизведением всей фразы, то объем прослушивания со-
кращается до трех-четырех слов, при этом учитель заостряет больше внимания на лексических сложностях 
услышанного фрагмента. 

К примеру, после того как прозвучало высказывание Соослы озьы ик музейлэн ӧсъёсыз дунтэк усьтӥськозы 
студенты могут перевести его буквально (Им также у музея его двери без денег будут открыты). Задача пре-
подавателя — указать на то, что при выражении представленной фразы на русском языке необходимо знать по-
рядок построения предложения (подлежащее + сказуемое + второстепенные члены). В удмуртском же языке порядок 
слов иной (обстоятельство места и времени/определение + подлежащее + второстепенные члены + сказуемое). 
Словосочетание музейлэн ӧсъёсыз обучающийся мог перевести как у музея его двери, это происходит при том 
условии, что он хорошо овладел грамматическими единицами. Но в большинстве случаев студенты переводят 
это как музейные двери. Вместе с тем учитель должен обратить внимание на стилистические недостатки перевода 
и попросить учащихся построить фразу более благозвучно, например, двери музея. Аналогичную «работу 
над ошибками» нужно провести и со словом дунтэк (без денег → бесплатно) и т. д. 

4. Разбор грамматических особенностей в контексте посредством методики чтения Ильи Франка + до-
машнее чтение. Она создана для облегчения чтения книг на языке оригинала и заключается в необычном разме-
щении исходного и переведенного текста на каждой странице книги. В таких изданиях весь текст делится на от-
рывки: первым располагается текст с элементами подстрочного русского перевода и коротким лексико-
грамматическим комментарием. После печатается тот же текст, но уже не имеющий никаких подсказок. Таким 
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образом, применительно к обучению удмуртскому языку, нужно составить пособие, в котором тексты известных 
удмуртских писателей либо книги об истории/культурных традициях удмуртского народа/географии нашей респуб-
лики предстали бы в такой же форме. Впоследствии обучающимся, достигшим более продвинутого уровня вла-
дения языком, можно в качестве домашнего задания давать чтение неадаптированных книг на удмуртском языке. 

5. Разбор слов, которые могут быть спутаны из-за их схожести. В удмуртском языке такими видятся пары 
слов кылэ — кыле (слышит — остается), вераны — веръяны (сказать — попробовать), кызь — кузь (двадцать — 
длинный) и многие другие. Для их закрепления будет хорошим способом составление предложений с пропусками 
на месте этих слов. Из вариантов ученикам нужно будет выбрать верный, а контекст поможет понять, какое слово 
подходит в том или ином языковом окружении. 

6. Изучение падежных суффиксов при помощи карточек. Как известно, удмуртский — агглютинативный. 
То есть для него, в отличие от русского языка, характерно «приклеивание» различных суффиксов, каждый из ко-
торых несёт только одно значение. К русским аналогам ученикам необходимо будет подбирать слова на удмурт-
ском, причем составлять их из карточек с падежными суффиксами. То есть им будет дана основа слова на уд-
муртском языке, а вот суффиксы они будут подбирать из ограниченного количества карточек. Если карточки 
с определенными суффиксами закончились, а не все слова правильно собраны, значит «пазл» не сошелся и нужно 
провести работу над ошибками. 

7. Расширение лексического запаса путем многократного практического повторения. Итогом каждого 
занятия должен стать список из незнакомых слов (из разобранных текстов, новостей и пр.). С этими словами 
ученикам будет необходимо составить предложения, а также устно рассказать с использованием этих слов о ка-
ком-либо историческом событии в жизни Удмуртии, России, культурной примете удмуртского народа и т. д. Для 
уверенного запоминания слов необходимо рекомендовать ученикам механически переписывать их на листе бу-
маги несколько раз с указанием перевода. Проверка в виде диктанта будет хорошим подспорьем для преподава-
теля в деле контроля словарного запаса и корректировки его пополнения, в случаях, когда какие-то единицы 
запоминаются хуже, а другие — лучше. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить тот факт, что использование приведенных нами заданий по-
могут студентам разных направлений подготовки легче осваивать языки, развивать коммуникативные способности. 

Это видится особенно важным в национальной республике: чтобы иметь представление о событиях из жизни 
отдаленных частей региона; разрабатывать проекты, связанные с этнической тематикой, необходимо владеть 
языками народов, населяющих территорию. Это особенно полезно тем, что открывает уникальную возможность 
обладать сведениями «из первых рук». 

Более того, человек нашего времени учит язык не только потому, что это модно или это его «козырь в кар-
мане» перед ближайшим окружением. Зачастую такое знание оказывается весьма применимым в современном 
мире, в котором все чаще звучит слово «глобализация». 
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Как известно, «антонимы широко используются в художественной речи, в публицистике как выразительное 
средство создания контраста» [1, с. 17]. Издавна они широко использовались в устном народном творчестве. 
Чаще всего их можно встретить в пословицах и поговорках, где основным художественным принципом является 
контраст, т. е. динамическое противопоставление двух содержательно-логических планов изложения. Например: 
Ий пелен кылмет, тул воктен ырет ‘Рядом со льдом мерзнешь, у огня согреешься’; Илышын кочыжым палыде, 
шерыжым от умыло ‘Не познав горечи жизни, не узнаешь сладкой жизни’; Кайышылан корно, кодшылан вер 
‘Ушедшему — дорога, оставшемуся — место’; Кеҥеж эрта — эҥыжше кодеш ‘Лето уходит, да малина оста-
ется’; Мландылан мом пуэт, тудымак налат ‘Что дашь земле, то и возьмешь’; Окмакышт огыт лий гын,  
ушанышт огыт кой ыле ‘Если б не было глупых, умные бы не раскрылись’ [2]. 

В «Словаре марийских пословиц и поговорок» А. Е. Китикова [2] нами зафиксировано 157 антонимичных 
пар. Они представлены в разных частях речи: в прилагательных, глаголах, наречиях, существительных. Среди 
них довольно большой процент составляют антонимичные пары, указывающие на признаки предметов — 46 %. 
Антонимия в кругу имен прилагательных распространена гораздо шире, чем в других частях речи, этому способ-
ствует широта семантического диапазона прилагательных. Собранный материал позволил нам сгруппировать их 
по следующим тематическим признакам: 1) физиологическое состояние человека и животных: Виян ончылно кеч-
кунамат вийдыме титакан ‘Перед сильным всегда слабый виноват’ [2, с. 35]; 2) психологическое состояние че-
ловека: Осал еҥ шуко ила, сай вашке кола ‘Злой человек долго проживет, добрый рано умрет’ [2, с. 200]; 3) каче-
ство предмета: Пӱсӧ товар пистеш катла, нӱшкӧ товар тумым руа ‘Острый топор сломается об липу, тупой 
топор рубит дуб’ [2, с. 228]; 4) вкус, цвет: Шеме — да шеремет, ошо — да керемет ‘Черный да эх, белый да черт’ 
[2, с. 283]; Шерге да шере, шулдо да шопо ‘Дорогой да сладкий, дешевый да кислый’ [2, с. 283]; 5) вес, объем, 
мера, возраст, семейные отношения: Изи имне кугу возым шупшын ок керт ‘Маленькая лошадь большую ношу 
не потянет’ [2, с. 66]; Изи да туш, кугу да шу ‘Маленький да удаленький, большой да худой’ [2, с. 66]; Тумыжо 
шоҥго, да вожшо рвезе ‘Дуб старый, да корень молодой’ [2, с. 253]. 

Одним из крупных и важных лексико-грамматических классов слов являются глаголы, которые также выра-
жают противоположность разнонаправленных действий, признаков и свойств — 24 %. Обнаружено, что не все 
глаголы имеют антонимы. Антонимичны в основном глаголы с признаками прямо противоположного направле-
ния динамических процессов. Эта группа в свою очередь подразделяется на две подгруппы. Первая включает 
антонимы, передающие направленность действий и состояний друг против друга. Оба действия, состояния ак-
тивны, взаимоисключают друг друга: Кид дене кучен пуэт, йол дене налат ‘Рукой даешь, ногой берешь’ 
[2, с. 124]; Курык кӱзаш йӧсӧ, курык волаш асат ‘На гору подниматься тяжело, спускаться легко’ [2, с. 149]; 
Мурет — еҥ колеш, шортат — иктат ок уж ‘Запоешь — люди услышат, заплачешь — никто не заметит’ [2, с. 180]; 
Його еҥ паша ыштышыжла кылма, кочшыжла ыра ‘Ленивый во время работы мерзнет, а за столом согревается’ 
[2, с. 88]; Окса толеш да кая, кондаш пеҥыжаш кӱлеш ‘Деньги приходят и уходят, а чтобы заработать, нужно 
постараться (букв.  ‘пыхтеть’)’ [2, с. 192]; Йӱр нӧрта, кече кошта ‘Дождь мочит, солнце сушит’ [2, с. 101]; 
Йӱштӧ шомак чоным сусырта, поро мут эмла ‘Холодное слово душу ранит, доброе — лечит’ [2, с. 102]; Сар 
ошым шемемда, шемым ошемда ‘Война светлое сделает темным, темное — светлым’ [2, с. 235]. 

Вторая подгруппа объединяет глаголы, один из которых обозначает активно направленное действие (при-
знак, свойство), другой — ослабленное. Один из членов антонимичной пары выражает активное начало, другой — 
прекращение действия, процесса: Колаш неле огыл, шочаш неле ‘Умереть легко, родиться тяжело’ [2, с. 132]; 
Илем гынат — нигӧм ом куандаре, колем гынат — нигӧ ок ойгыро ‘Живу — никого не обрадую, умру — никто 
не огорчится’ [2, с. 77]; Окса пойдара, окса йомдара ‘Деньги сделают богатым, деньги погубят’ [2, с. 192];  
Чын йолташым муаш йӧсӧ, йомдараш каньыле ‘Настоящего друга найти тяжело, потерять легко’ [2, с. 280]; 
Кинде йол ӱмбак шогалта, арака йӧрыкта ‘Хлеб ставит на ноги, водка свалит с ног’ [2, с. 125]; Эрге  
шочеш суртым кучаш, ӱдыр — суртым кумыкташ ‘Сын рождается содержать хозяйство, дочь — привести его 
в упадок’ [2, с. 310]; Кеҥеж шапашла — теле пытара ‘Лето готовит запас, а зима поедает (букв.  ‘уничтожает’)’ 
[2, с. 121]. 

Немало антонимических пар обнаружено среди наречий — 18 %. Однако не все наречия вступают в антонимиче-
ские отношения. Противоположными по своему значению бывают лишь те наречия, которые имеют качественную 
обстоятельственную характеристику действия. По этому признаку они сближаются с прилагательными. 

Антонимичные пары наречий в зависимости от их лексических значений можно выделить в следующие се-
мантические группы: 1) по месту и направлению действия: Арака кленчашке ончалат гын, коеш: кӱшнӧ — пире, 
кыдалне — маска, йымалне — сӧсна ‘Если посмотришь в бутылку, то увидишь: наверху — волк, посередине — 
медведь, а внизу — свинья’ [2, с. 27]; Кӱшыч чоҥештыше кайыкат ӱлан шинчеш ‘Даже птица, летающая наверху, 
опускается вниз’ [2, с. 128]; Шеҥгелан кодат гын, ончык кайышым поктен шуаш йӧсӧ ‘Если отстал (букв.  
‘остался позади’), то идущего впереди догнать тяжело’ [2, с. 283]; Ончылнет ласка, шеҥгелнет маска ‘Спереди 
покой, сзади медведь’ [2, с. 197]; Йомак умбак, мый тембак ‘Сказка туда (дальше), я сюда (ближе)’ [2, с. 92]; 
Йылмыж дене — эн ончыч, пашаж дене — эн шеҥгеч ‘Языком — впереди, а делом — сзади’ [2, с. 106];  
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2) по времени или порядку совершения действия: Телым орвам ямдыле, кеҥежым — терым ‘Готовь телегу зимой, 
а сани — летом’ [2, с. 246]; Таче — тамака, эрла — арака ‘Сегодня — табак, завтра — водка’ [2, с. 245]; Ӱмаште — 
нымыште, тений — писте ‘В прошлом году — молодая липа, нынче — (выросшая) липа’ [2, с. 267]; 3) по каче-
ственному, количественному признакам или характеру протекания действия: Ойлаш пеш куштылго, ышташ — 
неле ‘Легко сказать, тяжело сделать’ [2, с. 190]; Кӧ шуко кычалеш, тудо шагал муэш ‘Кто много ищет, тот мало 
найдет’ [2, с. 141]. 

В образовании слов-антонимов важная роль отводится именам существительным. В антонимические отно-
шения чаще всего вступают абстрактные существительные, так как их семантические оттенки многообразны. 
Собственные имена существительные не имеют антонимов. Очень редко встречаются антонимы у существитель-
ных с конкретным предметным значением, например: Поро мут — эм, шакше мут — аяр ‘Доброе слово —  
лекарство, неприятное — яд’ [2, с. 221]; Ик вуй, ик поч ‘Одинок (букв.  ‘одна голова, один хвост’)’ [2, с. 69]. 

Существительных-антонимов в «Словаре пословиц и поговорок» А. Е. Китикова встречается всего лишь 
12 % от общего количества собранного нами материала. Среди них по своим лексическим значениям различают 
слова, обозначающие: 1) оценку явлений природы, состояния погоды и понятие времени и пространства: Шошо 
пеледышыж дене мотор, шыже — тӱвыргӧ саскаж дене ‘Весна красна цветами, осень — хорошим урожаем’; 
Калык ойго — кугу теҥыз, ик еҥ ойго — изи лово (толкын) ‘Народное горе — огромное море, горе одного чело-
века — небольшая волна’ [2, с. 117]; 2) психологические и физиологические характеристики человека и его со-
стояния: Сайже — салтак, осалже — Осып ‘Солдат — добро, Иосиф — зло’ [2, с. 234]; Йылме — ойго, йылме — 
куан ‘Язык — горе, язык — счастье’ [2, с. 105]; Кожла шоҥгым рвезеҥда, самырыкым пеҥгыдемда, черлым па-
ремда ‘Лес старого молодит, молодого крепит, больного вылечивает’ [2, с. 128]; Моторлык — кас марте, поры-
лык — ӱмыр мучкылан ‘Красота — до вечера, доброта — на всю жизнь’ [2, с. 177]; 3) явления и отношения соци-
ального порядка: Поян — койышыж дене, нужна — кумылжо дене ‘Богатый — характером, бедный — душой’ 
[2, с. 222]; Озаже лийже — тарзыже лектеш ‘Будет хозяин — раб найдется’ [2, с. 188]; Ӱдыр илыш — мӱй илыш, 
вате илыш — пий илыш ‘Девичья жизнь — медовая жизнь, замужество (букв.  ‘женская жизнь’) — собачья 
жизнь’ [2, с. 262]; Эрге — шерге, ӱдыр — шӱдыр ‘Сын — драгоценность, дочь — звезда’ [2, с. 310]; Пӧръеҥ — 
пашаеҥ, ӱдырамаш — суртвуй ‘Муж — трудяга, жена — хозяйка’ [2, с. 224]; Извате — сай вате, кугывате — 
кул вате ‘Вторая жена хорошая, первая (жена) — рабыня’ [2, с. 65]. 

Таким образом, в марийских пословицах и поговорках самое большое количество антонимов обнаружива-
ется в прилагательном, наречии и глаголе, реже — в существительном. Это обусловлено тем, что в реальном 
мире процесс, движение, состояние протекает в определенном качественном, количественном и временном 
измерениях. 

Явление антонимии в малых жанрах фольклора украшают их язык, придают им неповторимое своеобразие, 
особую выразительность, дают возможность метко и точно охарактеризовать самые разнообразные жизненные 
проявления. 
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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 обладает в художественных текстах экспрессивностью. 
Ключевые слова: коми язык, обращение, язык произведений художественной литературы. 
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Обращение — это один из компонентов предложения, характеризующийся своеобразием семантико-синтак-
сических связей с предложением в целом или с отдельными его членами. В стилистическом плане различные 
виды обращений должны быть признаны одним из наиболее сильных грамматических средств языка. Обращения 
используются в художественных произведениях для оживления повествования, придания речи выразительности, 
эмоциональности. 

Основные функции обращения — называние того, кому направлена речь и функция привлечения внимания 
собеседника к высказыванию, призыва к участию в речи — очень часто сочетается с экспрессивной оценкой, 
с выражением 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 языке, обращение называет адресата речи с целью привлечения внима-
ния и установления контакта с ним, а также и выражает отношение говорящего субъекта к адресату. Соответ-
ственно можно выделить две основные коммуникативные функции обращения: контактно-устанавливающую 
(аппелятивную, призывную) и субъективно-экспрессивную, выражающую то или иное субъективное отношение 
говорящего к адресату. 

Контактно-устанавливающая (аппелятивная, призывная) функция обращений является основной, ре-
ализующая намерение говорящего адресовать высказывание определённому лицу. Контактирующая функция об-
ращений проявляется в двух целях: установить речевой контакт с собеседником или поддерживать речевой контакт 
в разговоре. В этом случае обращение прямое. Собеседника, к которому обращаются, называют собственным 
именем или в некоторых случаях добавляются уменьшительно-ласкательные суффиксы: 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 че-
ловека, 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, ме-
шайтӧны 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 определен-
ные суффиксы для выражения различных чувств. Так, например, при обращении к близким людям не просто 
называют адресата, а выражают субъективное отношение, называя адресата, в них содержится вся любовь, за-
бота, 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 сво-
ему 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 отвле-
ченными. Такие обращения более широко раскрывают значение обращения, придают слову изобразительность, 
образность, помогают выразить отношение автора к героям: любовь, ненависть, неприязнь и т. д.: Мамыд тай, 
шонъянӧй, пыр вӧлі сентябрь шӧрас петавлӧ-а ‘Мама, шонъян, всегда в сердине 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 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 чиры-
штасны 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]. 

Таким образом, А. Ульянов сумел найти такие эмоционально-экспрессивные обращения, которые хорошо 
показывают взаимоотношения между персонажами, также с помощью обращения А. Ульянов дает характеристику 
собеседникам. 
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СУБКОД «ЖИЛИЩЕ» В ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОДАХ 
АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

Статья посвящена исследованию репрезентации лингвокультурного кода «Жилище» в немецкой и английской 
языковой фразеологии. В данной статье рассматриваются семантические особенности лингвокультурного суб-
кода «Жилище» на основе фразеологических единиц английского и немецкого языков, выявляются сходства 
и различия в национальном понимании таких понятий, как «House/Home» и «Haus». 
Ключевые слова: культурный код, лингвокультурный код, артефакты. 

Каждое языковое сообщество пользуется определенными средствами общения — языками, их диалектами, 
жаргонами, стилистическими разновидностями языка. Любое такое средство общения можно назвать кодом. 
В самом общем смысле код — это средство коммуникации [1, c. 114]. 

В качестве культурного кода может выступать любая чувственно воспринимаемая область действительно-
сти: ландшафты, явления природы, флора, фауна, артефакты, т. е. создания человеческих рук (орудия труда, жи-
лища, хозяйственная утварь, одежда, оружие и т. п.). Всё это — «языки», с помощью которых люди общаются 
друг с другом [2, c. 6]. Под лингвокультурным кодом мы рассматриваем систему символов, объединенных тема-
тической общностью, имеющих единую образную основу, выполняющих знаковую функцию и закрепленных 
за языковыми десигнаторами [3, c. 7]. 

Лингвокультурный код «Артефакты» распадается на ряд субкодов, а именно «Орудия труда», «Предметы 
хозяйственного обихода», «Жилище», «Одежда», «Предметы потребления». В данной статье мы будем рассматривать 
концепт «Жилище» в языковой картине мира англичан и немцев, языковую репрезантацию данного лингокуль-
турного кода. Понятие «артефакт» (от лат. artefactum — искусственно сделанное) включает несколько понятий: 

1) предмет, изготовленный, сделанный человеком…; 
2) процесс или образование, не свойственное изучаемому предмету в норме и возникающее обычно в ходе 

его исследования [2, c. 4]. 
Проанализируем данные Немецко-русского фразеологического словаря [5]. Были рассмотрены 21 фразеоло-

гическая единица. Разделим данные фразеологические единицы согласно семантическим значениям слова «дом». 
В первом и наиболее частотном значении представлен концептуальный слой «место жительства, основное 

место проживания, имущество». Дом — это, прежде всего, чувство уюта, комфорта, нежелание, чтобы данное 
чувство кто-то разрушил или испортил (например, нежданным визитом). Данная «полярность чувств» (резкий 
контраст от «самого спокойного и приятного» к страху это чувство потерять) свидетельствует о высокой важно-
сти данного понятия в ментальности народа [8, c. 179]: Haus und Herd (высок.) ‘домашний очаг’, j-n von Haus und 
Hof vertreiben ‘выгнать кого-либо из собственного дома’, weder Haus noch Hof haben ‘ни кола, ни двора’, sein 
Haus bestellen (beschicken) ‘дать предсмертные распоряжения, приводить в порядок свои дела перед смертью’,  
j-m das Haus verbieten ‘отказать от дома кому-либо’, sich (wie) zu Hause fühlen ‘чувствовать себя как дома (где-л.)’, 
j-m ins Haus platzen (разг. или презр.) ‘нагрянуть (или ворваться) в дом к кому-л., являться в чей-л. дом непроше-
ным гостем’, Herr in seinem Haus sein ‘быть хозяином, иметь право распоряжаться’ [5, c. 116]. 

Во второй по частотности категории слово Haus имеет значение «группа людей» или «один человек». В слу-
чае, когда Haus — группа людей, мы наблюдаем не что иное, как метонимический перенос от названия здания 
к его обитателям: например, das Hohe Haus ‘парламент, депутаты’ [5, c. 118]. В случае, где Haus — это один 
человек, имеет место персонификация или олицетворение: ein gelehrtes Haus шутл. ‘ученая голова’, ein (ganz) 
eignes Haus ‘большой чудак’, altes Haus (разг. фам.) ‘старина, старый дружище’ (обращение); ein fideles Haus 
(раз. фам.) ‘весельчак’, j-d hat Einfälle wie ein altes Haus (раз.) ‘кому-л. приходят в голову самые сумасбродные 
мысли’ (букв.  ‘у кого-то обваливается крыша (потолок), как у старого дома, здания’) [5, c. 119]. Следует упомянуть, 
что такое употребление слова Haus типично для разговорной речи [8, c. 180]. 

В третьем значении представлена сема «здание, строение, закрытое пространство» [8, c. 178]: sie haben ein 
offenes Haus ‘у них открытый дом, их дом для всех открыт’, Haus an Haus ‘дом к дому, вплотную друг к другу, 
рядом (о расположении домов)’ [5, c. 117]. 
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Четвертое значение — начало, исток, точка отсчета (как правило, для человека это семья или детство как 
начальный период жизни) [8]: zu Hause sein ‘быть родом’, von Haus aus ‘поначалу, первоначально, издавна; 
по натуре, от природы’, aus gutem (besserem) Hause stammen (kommen) ‘происходить из хорошей семьи (имеющей 
положение в обществе)’ [5, c. 117]. 

Только одно выражение представлено в пятом значении, где Haus вбирает в себя смысл «домашнее хозяй-
ство» [8, c. 180]: ein großes (glänzendes) Haus führen ‘жить на широкую ногу, по-барски’, т. е. букв.  ‘вести  
большое (блестящее) хозяйство’ [5, с. 118]. 

Наконец, последнее значение Haus — Fürstenfamilie (Dynastie) ‘королевская семья (династия)’ [8, c. 180]. 
Например, Die Habsburger (auch Haus Habsburg und Haus Österreich) ‘династия Габсбургов’, das Haus Hohenzollern 
‘Гогенцоллерны (Хоэнцоллерны)’ и т. д. 

Далее проведем анализ лингвокультурного кода «Жилище» в английском языке. Было выведено 15 фразео-
логических единиц, отобранных методом сплошной выборки из «Англо-русский фразеологического словаря» под  
редакцией A. В. Кунина, Oxford Dictionary of Idioms, Longman Dictionary of English Language and Culture. 

Первое самое популярное значение — «чувство уюта, комфорта, место жительства». Дом для жителей Ту-
манного Альбиона — это их крепость, где можно коротать вечера у камина. Великобритания была колониальной 
державой. Несмотря на завоевания и приключения, стремлением каждого воина и путешественника было возвра-
щение домой. Дом, камин и другие вещи, которые окружают человека в быту, в английской лингвокультуре имеют 
символику стабильности, безопасности, благосостояния: house and home — a person’s home (used to emphasize) 
[10, c. 279]; an Englishman’s home is his castle — an English person's home is a place where they may do as they please 
and from which they may exclude anyone they choose [10, c. 280]; a home from home — a place you feel relaxed and 
comfortable as if you were in your own home [10, c. 280]; every dog is lion at home — у себя дома всякая собака — 
лев [4, c. 110]; safe as houses — thoroughly and completely safe [10, c. 280]; on the house — free (of drinks and a meal 
in a bar or a restaurant) [10]. 

Во-вторых, дом ассоциируется с семейной жизнью, членами семьи. Дом — это место, где тебя любят, ждут, 
где находятся близкие люди: set up home (used especially about a couple) — to start living in a new place [10, c. 279]; 
home, where the heart is — a home is where the people you love are [10, c. 279]; close to home — затрагивающий 
интересы близких людей [4, c. 105]; a house divided against itself — раздор, междоусобица между своими 
[4, c. 105]; household gods — лары и пенаты, семейные реликвии [4, c. 106]. 

Третья категория представлена такими понятиями, как «уважение, авторитет, истина». Отсюда следующие выра-
жения: bring something home — to make somebody realize how important, difficult or serious something is [10, c. 279]; 
come home to something — to become completely clear to something, often in way that is painful [10, c. 379]; drive 
(hammer) home — суметь доказать, убедить, втолковать, вбивать в голову [4, c. 105]; go round (all round) 
the houses — take an unnecessarily long time to get to the point [10, c. 279]. 

Последнее из распространенных значений — это наименование королевских династий: the House of … — 
an old and famous family: the House of Windsor (the British Royal family), the House of Tudors и т. д. [11, c. 364]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно понять, что лингвокультурный код «Жи-
лище» в исследуемых языках имеет схожее значение благодаря первичным свойствам, но и имеются также зна-
чительные различия. Основное значение понятия «дом» и в английском (6 единиц) и немецком (10 единиц) язы-
ках — это место проживания, имущество, чувство комфорта, уюта и безопасности. Второе совпадение — понятие 
«дом» используется для обозначения европейских королевских династий. Далее возникают значительные разли-
чия. В сознании немцев «дом» выступает в таких образах, как «группа людей» (6 единиц), «здание, строение, 
закрытое пространство» (2 единицы), «начало, исток, точка отсчета» (2 единицы), а также «домашнее хозяйство» 
(1 единица). Для англичан лингвокультурный код «дом» заложен в таких понятиях, как «семейная жизнь»  
(5 единиц), «уважение, авторитет, истина» (4 единицы). 
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РАЗВИТИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ 
В данной статье рассматриваются направления исследований в сфере онтологии в России. Дается краткая ис-
тория развития онтологических исследований в России. Подробно описываются направления использования онто-
логий и основные их представители. Приводятся примеры практического использования онтологий в России 
на сегодняшний момент. 
Ключевые слова: онтология, обучение, адаптация. 

Термин «онтология» имеет долгую историю и используется в разных областях знаний. Он впервые появился 
в философии, поэтому первое значение слова звучит как «философская дисциплина, которая изучает наиболее 
общие характеристики бытия и сущностей». В современной науке онтология — это артефакт, структура, описы-
вающая значения. Наиболее известным определением является определение Томаса Грубера, который называет 
онтологию спецификацией концептуализации [11, с. 601–602]. Концептуализация, в свою очередь, представляет 
собой процесс определения набора когнитивных признаков какого-либо явления реального или воображаемого мира, 
позволяющие человеку хранить в сознании и пополнять новой информацией очерченное понятие и/или представ-
ление об этом явлении и отличать его от других феноменов. Задачи, которые решаются такими онтологиями, 
тесно связанны с обработкой естественного языка. 

В России активно развивается направление научных исследований, связанных с решением проблемы обобщен-
ного представления знаний и использования онтологий. Большая часть исследований концентрируется на привлече-
нии данных технологий в сферу образования. Такие научные центры, как Институт систем информатики имени 
А. П. Ершова СО РАН, г. Новосибирск; Российский НИИ искусственного интеллекта, г. Новосибирск (Ю. А. Заго-
рулько); Томский политехнический университет, г. Томск (А. Ф. Тузовский) и др. играют большую роль в создании 
онтологических ресурсов и инструментов работы пользователей с ними. 

Существует несколько направлений деятельности исследователей в области использования онтологии  
в образовании. 

1. Администрирование или организация учебного процесса в целом. Данное направление в первую оче-
редь связано с созданием ряда образовательных технологий и моделей. Например, С. Н. Дегтярев [2, с. 114–122] 
предлагает когнитивную образовательную технологию на основе онтологической модели управления учебно-
познавательной деятельностью учеников. Стоит упомянуть осуществление разработок инструментов для работы 
пользователей с онтологиями, решение проблем по использованию онтологий при извлечении знаний из текстов. 
В частности, исследования А. Е. Ермакова [4, с. 522–533] по автоматизации онтологического инжиринга в систе-
мах извлечения знаний из текста и работа С. В. Титенко, в которой была разработана система управления веб-
контентом информационно-учебных порталов на основе комплекса моделей и методов [7, с. 522–533]. 

1. Дистанционное и мобильное обучение. Возможности использования онтологического анализа для опре-
деления качества процесса дистанционного и заочного обучения предлагает А. Р. Давлетбаева [1, с. 397–408]. 
В ее исследовании говорится о системе поддержки принятия решений по управлению качеством процесса создания 
дистанционных учебных курсов на основе интеллектуального анализа и базы знаний. Родзин С. И. и Родзина Л. С. 
считают, что для интеграции предусматриваемых сценарием знаний необходимо концептуальное описание знаний 
при помощи некоторых онтологий [6, с. 247–253]. 

3. Обучение отдельным дисциплинам или курсам. Маликовым А. В. и Целиковским А. С. была описана 
модель системы дистанционного образования, основанная на онтологии отдельных академических дисциплин 
[5, с. 387–394]. В их работе изучается семантический подход к осуществлению дистанционного обучения, позво-
ляющий автоматизировать процесс построения курсов обучения и их приспособление к способностям и предпо-
чтениям конкретного пользователя. 

4. Моделирование компетенций. Дороховой О. Е. [3, с. 434–543] предлагается подход к созданию семанти-
ческой модели компетенций и семантической модели обучающегося в адаптивной системе автоматизированного 
обучения в виде многомерной модели, изображенной в векторном пространстве. 

5. Автоматизированное тестирование обучающихся. Интерес многих отечественных исследователей вы-
зывает разработка систем автоматизированного тестирования на основе онтологий. Предлагаются оценка уровня 
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усвоения обучающимся метапонятийного состава учебных предметов на основе когнитивной карты обучающегося, 
использование оценок компетенций на основе онтологических тестов и учета персональных стилей обучения и др. 

Онтологии используются не только в системе образования. Они получили широкое распространение и для 
моделирования организационной структуры предприятий. Онтологическое представление знаний о субъектах 
экономической деятельности, входящих в состав какой-либо системы, могут быть использованы для объедине-
ния информационных ресурсов в единое информационное пространство. В качестве примера можно привести 
систему ONTOLOGIC, предназначенную для создания и поддержки распределенных систем нормативно-спра-
вочной информации (НСИ), ведения словарей, справочников и классификаторов и поддержки системы кодиро-
вания объектов учета. Онтология обеспечивает непротиворечивое накопление любого количества информации в 
стандартной структуре классификации. «ИнтелтекПлюс» был разработан в НПЦ и является системой понимания 
языка. Данная система уже используется специалистами Управления информационного и документационного 
обеспечения аппарата Совета Федерации. RCO (Russian Context Optimizer) является аналогичным проектом. Тех-
нологии проекта позволяют решать различные прикладные задачи: составление текста, извлечение необходимых 
объектов, связей и фактов из неорганизованных масс данных, анализ тона текста, выявление заимствований,  
обнаружение повторений. 

В данной статье были рассмотрены направления онтологических исследований в российской науке. Все направ-
ления деятельности тесно связаны между собой. Данные онтологии могут быть использованы в сфере среднего 
и высшего профессионального образования, включая дистанционное и мобильное, очное и заочное обучение. 
Также онтологии широко используются при организации структур предприятий. Были приведены конкретные 
примеры. 
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М. ИЛИБАЕВАН «ЙӰКСӦ МУРСАВЫШ» КНИГАШТЫЖЕ АНТОНИМ 
МУЖЫР-ВЛАКЫН ЛЕКСИКО-ГРАММАТИКЕ ОЙЫРТЕМЫШТ 

Одним из основных признаков антонимов является принадлежность слов с противоположными значениями 
к одной и той же части речи. Собранный фактический материал из книги М. Илибаевой «Эхо лебединой песни» 
позволил нам сгруппировать их по 7 частям речи. 
Ключевые слова: антоним, знаменательные части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Шомак-влакын лексический значенийыштын ик тӱҥ ойыртемжылан ваштарешлымаш, вес семынже, антони-
мий шотлалтеш [1]. Антоним семын ушалтше мужыр эре ик ойлымаш ужаш лийшаш: лӱм мут (тӱҥалтыш — 
пытартыш, тӱҥ — мучаш, вуй — поч), пале мут (вуйдымо — почдымо, тӱҥалтышдыме — мучашдыме), глагол 
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(каяш — толаш, пураш — лекташ), наречий (ончыч — шенгеч, кӱшкӧ — ӱлкӧ), олмештыш мут (чылан — нигӧ, 
чыла — нимо), раш категорийдыме мут (йӱштӧ — шокшо), т. м. Коклан ваштарешлыше мут-влак тӱрлӧ ойлымаш 
ужашышкат пурен кертыт. Тыгай годым кок шомакшыге контекстыште икгай синтаксис сомылым шуктышаш 
да значенийышт дене икте-весыштлан ваштареш шогышаш улыт, мутлан: торжан (п. м. — умл. чл) — шыргыжалын 
(деепр. — умл. чл.), самырык (п. м. — опред. але подл., доп.) — илалше (прич. — опр. але подл., доп.). 

Илибаеван М. «Йӱксӧ мурсавыш» книгаштыже верештме антоним мужыр-влак тыгай ойлымаш ужашыш 
пурат: 

1. Лӱм мутышко — 21 мужыр: ава — ача, икшыве — кугыеҥ, йодыш — вашмут, корем — кÿкшака, оза — 
уна, ола — ял, пӧръеҥ — ӱдырамаш, вате — марий, ӱдыр — каче, чӱчӱ — чӱчӱньӧ, чын — шоя, сар — тыныслык, 
эрге — ӱдыр да т. м.: Келге коремым вончен, кӱкшакашке нӧлталтыч [2, л. 134]; Да-да, ме оза улына, молан манаш 
гын тиде илемым ме верештынна. Ӱждымӧ уна-влаклан тыгай койыш ыш келше [2, л. 52]; А вот пӧръеҥын ва-
тыже, ӱдырамашын марийже шотышто умылымашем йӧршын тупыньла лийын [2, л. 3]; Ӱдыр ден веҥе умылат: 
шылтален але сӧрвален ойлымын пайдаже уке — шоҥго садак колышташ ок тӱҥал [2, л. 154]; Чӱчӱм ден чӱчӱнем 
шуко вольыкым ашнат [2, л. 74]; Мланде ӱмбалне кеч ик еҥ чын верч шогаш тӱҥалеш гынат, шоя сеҥен огеш 
керт, манат ыльыс [2, л. 243]; А элыште сар жапысе дечын нимогай ойыртем лийын огыл: ола ден ял-влак шаланыше 
лийыныт… Но эн шергыже тыныслык — тиде нимо деч кугу куан лийын… [2, л. 240]. 

1.1. Лӱм мут радамыш куснышо пале мут-влак — 1 мужыр: самырык — кугурак ийготан: Ме нумалына, тый 
орваште наледен тошкалын шого, Мадина акай, — пеш порын койыт самырык-шамычат [2, л. 25]. Нунын шинча 
дене ончалаш гын, кугурак ийготан-шамыч ушанрак, шкем кучен моштышанрак, чаманышынрак чучыч [2, л. 41]. 

1.2. Лӱм мут категорийыш куснышо причастий-влак — 1 мужыр: илыше — ◊ӱмыр кӱрылтшӧ-влак: Адакшым 
ачат кузе мане: эрла — Сеҥымаш кече. Сеҥымаш кече вашеш илыше да сар пасуэш ӱмырышт кӱрылтшӧ-влак 
коклаште кыл ылыжме тат [2, л. 233]. 

2. Пале мутышко — 20 мужыр: вияш (тоя) — укшеран (тормака), йыргешке — чуяка, каньысыр — ласка, осал — 
ныжыл, осал — поро, тутло — пакыс (ÿпшан), кызытсе — ожнысо, ӱҥышӧ — чолга, шем — ош (чонан), шере — 
кочо, шола — пурла (йол), яндар — лювык да т. м.: Чынжым гын, илыш вияш тоя семын шыма огыл, а кадыр-
кудыр укшеран тормака гай [2, л. 220]; Зинушем йыргешке чурийвылышан ыле гын, тидын — чуякарак, да кап-
кылже вичкыжрак [2, л. 167]; Каньысыр илыш Зикым шыдештарен, сандене Пик ӱмбаке торжан пелешташат 
тоштын: — Ешетлан ласка илышым ыштен от керт гын, могай тый ача лият? [2, л. 265]; Ӱпыштым шерге пӱй 
дене куктыштын овартымек, ӱмбакше тугай тутло пушан настам шыжыктальыч [2, л. 252]. Кокырен чарнымек, 
«Мо пеш пакыс ӱпшан», — шоктыш [2, л. 253]; Койыш денат кенета вестӱрлеме: ончычсо мыскань, ӱҥышӧ Ай-
суло чолга, лӱддымӧ ӱдырамашыш савырныш [2, л. 160]; Шем чонан улыда гын, молан ош чонан кояш тӧчеда: 
тыят, Йогор чӱчӱ, теат, ача-ава-влак [2, л. 216]; Айдемылан нӧрго, сылне жапшын шере да кочо татлашкыже 
ушыж дене пӧртылаш тудын праваже уло але уке? [2, л. 198]. 

3. Глаголышко — 33 мужыр: воштыл — шортын (колташ), вӱдылалт возаш — кынел шинчаш, йоҥгаш 
тӱҥалаш — кӱрылташ, йылмым нелаш — йӱкым пуаш, кепшылталташ — эрыкан кодаш, лишемден — торен 
(керташ), лӧзаҥаш — соптыргаш, мучышташ — пӱтырналт шинчаш, нумал каяш — нумал кондаш, ошкылаш — 
шогалаш, пураш — лекташ да т. м.: Тышке логалаш латкок маскам сеҥен эртыман, — тыге маньычат, орол-влак 
келанен воштыл колтышт [2, л. 86]. Латкокытым огыл, ме ик маскажымат сеҥен ышна керт-манят, Аня йӱкынак 
шортын колтыш [2, л. 87]; Пошкудем, Геннадий Петрович, постельжым шаралтышат, простынь дене вӱдылалт 
возо. Вӱдылалт вочшо Геннадий Петрович содорешт кынел шинче [2, л. 219]; Ойлышо салтакын йӱкшӧ кузе 
йоҥгаш тӱҥале, туге кенета кӱрылтӧ [2, л. 234]; Йылмет нельыч мо? Сашан лӱдде кутырымыж дене кумылаҥын, 
Пирожокат йӱкшым пуаш тошто: … [2, л. 52]; — …Ешан лиймек кепшылталтат. — Тиде тый кепшылталтат 
дыр. А мый эрыканак коднем [2, л. 76]; Торалык икте-весе коклам лишемденат, торенат кертеш [2, л. 12]; Кумло 
ийым эртымек, Айсуло кап-кыл дене палаш лийдымын вашталте: лӧзаҥе, мотореште [2, л. 160]. Айсулын 
лӧзаҥше кап-кылже уэш соптыргыш [2, л. 161]; Но кандыра шӱйжӧ гыч эркын мучыштыш. Ольошын кидысе 
кандыра Лапотьын йолешыже имне кепшыл семын пӱтырналт шинче [2, л. 132]. 

4. Наречийышке — 12 мужыр: икана — вескана, кушто — тушто, кушто — тушто, кызыт — вара, кÿшнö — 
ÿлнö, лайыкын — шучкын, ончыч — почеш, осалын — порын, тÿжвалне — кöргыштӧ, шала — чумыр (кошташ), 
шыман — торжан, эре — южгунам: Коктын гына улына гынат, мый верым кӱшнӧ айлышым. Геннадий Петро-
вич, пошкудем лӱмжым тыге каласыш, ӱлнӧ верланыш [2, л. 218]; Мадина ончыч ошкыльо. Мый огыл, а тый 
мыйын почешем шогалат! [2, л. 7]; Нимом пелешташ огыл, а тыгай годым кузе шомакым шуяш: шаҥгысылак 
осалын, а вес семын, порын [2, л. 7]; Кӱтӱчӧ ок йӧрате мемнан шала коштмынам. А ме огына йӧрате тӱшка дене 
чумыр коштмым [2, л. 257]; Эре икте дене илыме семынак эре ик каныме верат шерым тема [2, л. 68]. Южгунам, 
отбой жапым ончыде, казарме мучко тулым чӱктен шында, орышо йӱкын кычкырлаш тӱҥалеш [2, л. 114]. 

4.1. Кузе лиймым ончыктышо умыландарыше член-влак: иктыже наречий дене, весыже деепричастий дене 
каласалтыныт але коктынат — деепричастий дене: йӧратен — йӧратыде, йӧрен пытышашла — ылыж 
кайышышла, торжан — шыргыжалын: — …Но йӧратыде, нигӧлан нигунамат марлан ом лек. — «Йӧратен», 
«йӧратыде»… [2, л. 13]; Кунамже тудо чылт йӧрен пытышашла, кунамже ылыж кайышашла чучын [2, л. 226]; 
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Адак торжан кутырет [2, л. 102]. Ӱмбакет ончалын, ушыж дене семынже гына вуй вичкыжыштыже «орадыш 
каенат» маншыла, парнят дене пӱтыралеш але, шыргыжалын, «тыгай чер уке» манын ӱшандараш пижеш 
[2, л. 103]. 

5. Олмештыш мутышко — 2 мужыр: ала-мо — ала-кӧ, чыла-нимом: Ала-мо огыл, ала-кӧ улмаш [2, л. 142]; 
Кертыт гын, вес тӱняшкат чыла пеленышт налыт ыле чай. Ок лий шол, тушко нимомат от нал [2, л. 92]. 

6. Чот мутышко — 2 мужыр: икте — ала-мыняр (чот мут значенийыште), икте — весе (чот мут значенийы-
ште): Мый иктым гына каласкалынем: илышыштет икте огыл, ала-мыняр йӧратымаш лиеш ыле [2, л. 16]; Ала 
сурт-пече коклашт тора улмылан: иктыже ял мучаште, весыже кӱшыл мучаш изуремыште иленыт [2, л. 29]. 

7. Раш категорийдыме шомакышке — 3 мужыр: волгыдо — пычкемыш, куан — ойго, сай — йӧсӧ: А паледа, 
рвезе-влак, ош тӱняште садак сай: кече шыргыжеш, кава канде-канде, йырым-ваш волгыдо. …А тушто мланде 
йымалне, пычкемыш, йӱштӧ докан… [2, л. 90]; Рвезым ик могырым куан вӱчка гын, вес велым ойго шӱлыкаҥда: 
Мадина тудым вучен илаш тӱҥалеш мо? [2, л. 14]; А вич ийым ик ешысе икшыве-влак гай сайжымат, йӧсыжы-
мат пырля чытен иленна [2, л. 203]. 

Иктешлен каласаш гын, ваштарешлыше значениян шомак-влак марий йылмыште чыла знаменательный ой-
лымаш ужашлаште улыт. Мутат уке, нуно лӱм мутышто, утларакшым глаголышто, пале мутышто, наречийыште 
вашлиялтыт, молан манаш гын нине ойлымаш ужашыш пурышо антоним мыжырла полшымо дене айдемын 
кӧргӧ состоянийжым, пӱртӱсыштӧ, илышыште ужмым-шижмым, верым, жапым раш, конкретне почын пуаш 
лиеш. Марий йылмын поянлыкше дене лывыргын пайдаланен моштышо М. Илибаеват, контраст йӧнлан эҥертен, 
сылнымут саскажын содержанийжым келгемден, сылнештарен. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛАСТЕРА «ЧЕЛОВЕК» 
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

В статье приведены результаты лингвокультурологического и когнитивно-дискурсивного анализа слов 
и устойчивых сочетаний, репрезентирующих кластер «человек» в русской языковой картине мира. 
Ключевые слова: языковая картина мира, лингвокультурология, менталитет, репрезентация, концепт, когнитивная 
сфера, коннотация. 

В современной лингвистике весьма актуально направление, в котором язык изучается как культурный код 
нации [4]. Данная работа посвящена исследованию языковой репрезентации русского национального идеала  
личности человека. 

Русская народная мудрость гласит: Дерево смотри в плодах, а человека в делах; Людей-то много, да человека 
нет [5, с. 28]. Итак, каким на самом деле является русский национальный идеал человеческой личности? 

Согласно проведённому исследованию, глубокая и искренняя вера в Бога — это одно из самых значимых 
требований к русскому национальному идеалу человеческой личности. Это подтверждается многими русскими 
паремиями. Сравните: Жить — Богу служить; С Бога начинай и Господом кончай [5, с. 32]. 

В христианстве главным злом считают гордыню и эгоизм, они же вызывают категорическое неприятие  
и в традиционном мировосприятии русского народа. Сравните примеры из произведений русского устного народ-
ного творчества: 1) Самолюб никому не люб; 2) Ты садися, добрый молодец, / Не со спесью, не со гордостью, / Ты 
со Божьей со милостью [6, с. 74]. 

Такие качества, как кротость и смирение, которые считаются в христианстве главными добродетелями, в тра-
диционной русской культуре также высоко ценятся, однако чаще лишь в том случае, если относятся к предста-
вительницам прекрасного пола. Сравните: Смиренье — девичье ожерелье; Как сидит-то наша умница, / Наша 
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умница-разумница, / Наша тихая-смирёная. / Она сидит-то не улыбнется, / Говорит-то — не усмехнется 
[6, с. 128]. Следует заметить, что в произведениях русского устного народного творчества смирение и кротость 
часто могут быть неестественными и использоваться лишь для достижения каких-либо корыстных целей, в этом 
случае они вызывают неприятие. Сравните: В тихом омуте черти водятся; Речами тих, да сердцем лих [5, с. 82]. 

В русской языковой картине мира высоко ценится отчаянный, боевой характер и, следовательно, такие лич-
ные качества, как смелость, лихость. Сравните примеры русских частушек и пословиц: Отвага — половина спа-
сенья; На смелого собака лает, а трусливого рвёт; Хорошо дрова рубить, / Которые кедровые; / Хорошо ребят 
любить, / Которые бедовые [6, с. 94]. 

На наш взгляд, веселый характер и оптимизм являются важнейшими составляющими русского национального 
идеала личности человека. Сравните: 1) Веселье лучше богатства; Кто людей веселит, за того весь свет стоит; 
2) Колотись, бейся, а все надейся [5, с. 67]. 

Важнейшей составляющей русского национального идеала человеческой личности являются доброта, мило-
сердие, несовместимые со злобой, злорадством, завистью. Ср.: Кто добро творит, того Бог благословит;  
Не радуйся чужому безвременью, сам под Богом [5, с. 79]. Еще издавна отмечается сострадательность русских 
крестьян, готовность подать милостыню, если нужно — броситься на помощь при несчастном случае. Характер-
ной чертой русского менталитета является гуманное отношение к осужденным и нищим (ср.: От тюрьмы  
да от сумы не зарекайся). 

В русской культуре не было отрицательным отношение ко вспыльчивому человеку (ср.: Не всяк злодей, кто 
часом лих), однако высоко ценилось умение сдерживать гнев (ср.: Господин гневу своему — господин всему). Русские 
не принимают людей, которые склонны к мести из-за обиды. Ср.: Добро помни, а зло забывай; Тому тяжело, кто 
помнит зло [5, с. 104]. Высоко оценивается в русской среде умение терпеть и принимать чужие промахи и недостатки. 
Ср.: Глупый осудит, а умный рассудит; Людей не осуждай, а за собой примечай [5, с. 69]. 

В русской языковой картине мира отношение к такому качеству, как ум, не является однозначным. С одной 
стороны, ум оценивается высоко (ср.: Видит око далеко, а ум еще дальше; И сила уму уступает), с другой стороны, 
русская народная мудрость подчеркивает: Много ума — много греха, а на дурне не взыщут. Популярным поло-
жительным героем русских народных сказок является Иван-дурак / Иванушка-дурачок. Он принимает собственные 
решения, которые часто противоречат здравому смыслу, но обречены на успех и таят в себе глубокий смысл. 

Не является однозначным в традиционном русском мировосприятии и отношение к таким противоположным 
человеческим качествам, как трудолюбие и лень. Сравните: 1) с одной стороны: Труд человека кормит, а лень 
портит; 2) с другой стороны: Пиво с кваском, лошадь с запинкой да человек с ленцой два века живут; Пилось 
бы да елось, да работа на ум не шла [5, с. 28]. Нельзя перевести на чувашский язык русскую поговорку Матушка-
лень старше нас. В чувашском языке слово кахал ‘ленивый’ является бранным словом, а мать почитается как 
богиня, эти два слова никак не могут употребляться вместе. 

Бердяев Н. А. одной из важнейших отличительных черт русской души считает бытовую свободу, отсутствие 
погони за прибылью [3, с. 16]. В этом смысле тип странника, искателя Божьей правды, выдвигается как наибо-
лее естественный для проявления русской души. Данную мысль можно подтвердить русскими пословицами  
и поговорками: В богатстве сыто брюхо, да голодна душа; Скупому человеку убавит Бог веку [5, с. 105]. 

К числу отличительных черт характера русских людей относится свободолюбие. Ср.: Вольность всего до-
роже; Своя волюшка — раздолюшка; Хоть на хвойке, да на своей вольке. Однако следует отметить, что в русском 
фольклоре немало противоположных утверждений: Находишься по воле, наплачешься вдоволе; Своя волюшка 
доводит до горькой долюшки [5, с. 28]. 

В русской языковой картине мира воля сравнивается с твёрдостью, натиском и непреклонностью: сила воли, 
железная воля, несгибаемая воля. Воля уравновешивается в человеке другой силой — совестью [1]. В русской 
языковой картине мира совесть ассоциируется с нравственным тормозом. Ср.: Совесть не позволяет; Если у него 
есть хоть капля совести, он этого не сделает. Совесть представляется и как строгий внутренний судья (быть 
чистым перед собственной совестью), который обладает безошибочным чувством справедливости и дает человеку 
некие указания (голос совести, веление совести). 

Лексема «совесть» образована путем присоединения приставки со- (ср.: содружество, сообщество, со-
единение) к корню -вед- (ср. ведать «знать»), то есть совесть — это соведание, совместное ведание (знание) [7]. 
Совместное именно с Богом. Ср.: Добрая совесть — глас Божий. В процессе работы мы поймали себя на мысли, 
что слово «совесть» сложно перевести на родной нам чувашский язык. В русско-чувашских словарях оно пере-
водится как намӑс, но намӑс — это «стыд», а стыд и совесть — это не совсем одно и то же. Анализируя концепты 
«стыд» и «совесть», Н. Д. Арутюнова отмечает: «Стыд предполагает взгляд извне. Он возникает в условиях 
«наружного наблюдения» — реального или воображаемого. По пословице, «не стыдно, коли не видно». …Со-
весть, как таковая, не есть ни чувство, ни состояние. Угрызения совести не зависят от соглядатая. …Стыд  
формирует социального человека, совесть — нравственную личность» [2, с. 54–58]. 

Таким образом, фундаментальными требованиями к русскому национальному идеалу человеческой личности яв-
ляются вера в Бога и жизнь по совести, которые несовместимы с такими качествами, как лживость, лукавство, 
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коварство, хитрость, так как последние сближают человека с дьяволом (ср. названия дьявола: отец лжи, лука-
вый). Русская народная мудрость гласит: Будешь лукавить, так чёрт задавит. Жизнь по совести требует от че-
ловека честности и искренности. Ср.: В ком правды нет, в том и добра мало; В простых сердцах Бог почивает. 
Также представлено и альтернативное видение: Свет спокон веку неправдой стоит; Не плачь по правде, обживайся 
с кривдой. Тем не менее если говорить о русском национальном идеале человеческой личности, то это правдо-
люб, борец за правду, который верит в непременное торжество добра и справедливости. Ср.: Не в силе Бог,  
а в правде; Правда дороже золота; Варвара мне тётка, а правда — сестра [5]. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЙ РАСТЕНИЙ 
В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются способы образования наименований растений в марийском языке, а также описана 
их морфологическая структура. Дается краткий обзор исследования наименований растений в марийском 
языке. Предлагается решение проблемы в изучении морфологической структуры наименований растений  
в марийском языке посредством анализа и синтеза. 
Ключевые слова: марийский язык, морфологическая структура, названия растений, словообразование. 

Данная статья посвящена рассмотрению морфологической структуры наименований растений в марийском 
языке. В марийской лингвистике рассматриваемая проблема является не полностью изученной, поэтому остаётся 
актуальной. 

В истории марийского языкознания в 1987 году А. С. Ефремовым была защищена диссертация по теме 
«Названия растений марийского языка (травянисто-ягодная флора)». В данной работе освещена одна из отрасле-
вой марийской фитонимической номенклатуры — названий травянисто-ягодной флоры. Системный анализ 
и описание флористической лексики дается посредством сравнительно-исторического метода и синхронного ана-
лиза. Впервые ботаническая терминология марийского языка в количестве 53 наименований была представлена 
в первой печатной грамматике марийского языка «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского 
языка» в 1775 году [1, c. 12]. 

Нами были исследованы десять томов «Словаря марийского языка» и выделены слова, входящие в категорию 
фитонимов, где, в свою очередь, выделяются названия деревьев, кустарников, грибов, ягод, дикорастущих рас-
тений. В данной статье рассматриваются названия диких растений и трав, которые в словаре составляют наиболь-
шее количество. Нами обнаружено и выписано 403 названия. 

В современном марийском языке выделяют четыре способа образования новых слов: морфологический, мор-
фолого-синтаксический, лексико-синтаксический и лексико-семантический [2, с. 3]. Наибольшее количество 
наименований растений образовано лексико-синтаксическим способом — сложением основ (из 403 названий рас-
тений 309 слов). Восемь слов образованы лексико-семантическим способом — образование новых слов в резуль-
тате распада на омонимы. К этому способу относятся следующие слова: анисшудо ‘тмин дикий, укроп’, кинды-
шудо ‘бедренец, камнемолка’, комбыйол ‘гусиные лапки, стрелолист’, тегытшудо ‘смолка клейкая, ежа сборная, 

                                                           
© Имаева Н. О., 2018 

mailto:imaeva1996@bk.ru


Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 

 

 74 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

дымянка’, тӱтырашудо ‘снеголовник плосколистный, дымянка лекарственная, грыжник голый’, умдылашудо 
‘донник, клоповник’, цӓгӓн ‘рогоз, прибрежный тростник’ и явалай ‘костёр безостый, пырей ползучий’. Шесть 
слов образованы морфологическим способом — путём суффиксации, например: виржык (-ж, -ык), вычыраҥге  
(-аҥге), шырлаҥге (-аҥге), почкалтыш (-ыш), пӱртньык (-ык), тусатале (-ле). Одно наименование растения пред-
ставлено в качестве словосочетания — это колыдымо пеледыш ‘бессмертник’. Из 403 наименований 71 заимство-
вано из других языков. Марийских слов лишь с одной основой — 7, а также 5 диалектных слов: карланкы (диал.) 
‘мышиный репей’, муча (диал.) ‘камыш’, пиньшол (диал.) ‘вязель, заячий клевер’, потяш (диал.) ‘посконь’,  
туситӓ (диал.) ‘душица’. 

 
 

Рис. 1. Наименования растений, образованных лексико-синтаксическим способом (путём cложения основ),  
309 слов из 403 

В данной схеме мы видим, что 69,90 % терминов образованы путем сложения основ, относящихся к имени 
существительному, например: вӱдлокон (сущ. вӱд + сущ. локон) ‘кувшинка’, арымшудо (сущ. арым + сущ. шудо) 
‘полынь горькая’, йӱрпеледыш (сущ. йӱр + сущ. пеледыш) ‘гусиные лапки’, пырысшудо (сущ. пырыс + сущ. шудо) 
‘валериана лекарственная, кошачий маун’и т. д. 

Сложением основ имени прилагательного и имени существительного образовано 17,15 % терминов. К таким 
сложным наименованиям растений относятся, например: йошкаршудо (прил. йошкар + сущ. шудо) ‘лисохвост’, 
кочышудо (прил. кочо + сущ. шудо) ‘полынь горькая’, сандалвуй (прил. сандал + сущ. вуй) ‘хохлатка Галлера’, 
чаравуч (прил. чара + сущ. пуч) ‘дягиль лекарственный’ и т. д. 

Большинство слов, образованных лексико-синтаксическим способом, состоят из двух компонентов. Их нас-
читывается 277 слов. Также встречаются термины, сосоящие из трёх компонентов — их 27. Они образованы 
путем сложения таких частей речи, как «сущ. + сущ. + сущ.», например: вӱдлопшудо (вӱд + лоп + шудо) ‘мать-
и-мачеха’, колянершудо (коля + нер + шудо) ‘череда’, пунвуйшудо (диал.) (пун + вуй + шудо) ‘одуванчик’ и т. д. 

Один термин образован с помощью следующих частей речи: прил. + прил. + сущ. — кокшавуяншудо 
(кокша (диал.) + вуян + шудо) ‘одуванчик’. В десятитомном «Словаре марийского языка» обнаружено шесть слов, 
состоящих из трёх компонентов: прил. + сущ. + сущ. Например: изватышудо (изи + вате + шудо) ‘мать-и-
мачеха’, лаштыравуйшудо (лаштыра + вуй + шудо) ‘спаржа’, сармужышудо (сар (диал.) + муж. (уст.) + шудо) 
‘желтушник левкойный’ и т. д. Термин мардежйымалшудо ‘ветреница’ образован путем сложения следующих 
основ: сущ. + нареч. + сущ. (мардеж + йымал + шудо). 

Слов, состоящих из четырех компонентов. Исходя из 10 томов марийского словаря, имеется лишь 1 слово, 
образованное из частей речи «сущ. + сущ. + сущ. + сущ.» — пырысйолкопашудо (пырыс ‘кошка’ + йол  
‘нога’ + копа ‘кисть, ладонь’ + шудо ‘трава’), переводится как ‘кошачья лапка’. 

Как было отмечено выше, в марийском языкознании выделяют четыре способа образования имен существи-
тельных. В образовании названий растений используются три способа: морфологический, лексико-синтаксиче-
ский, лексико-семантический. Терминов, образованных морфолого-синтаксическим способом, не выявлено.  
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Следует отметить, что в марийском языке названия растений образуются в основном лексико-синтаксическим 
путём. Следующий график наглядно демонстрирует, какие способы используются при образовании названий 
растений в марийском языке. 
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Рис. 2. Наименования растений и способы их образования 
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Рашемдыш «илыш-йӱлам, йырым-йырысе тӱням, пӱртӱссӱретым, тӱжвалтӱсым, интерьерым, действий ден 
состоянийым, геройын кутырымо ойыртемжым да т. м. почын пуа; тудо герой-влакым да нунын йырысе тӱням 
шке шинчаончылно ужаш да аклаш йöным ышта» [1, с. 53]. 

Дим. Орайын прозыштыжо сылнымут рашемдышын кок тӱшкажым ончыкташ лиеш: описаний сынаным 
(тӱжвалтӱс рашемдыш, пӱртӱссӱрет рашемдыш, интерьер рашемдыш) да психологий сынаным (вияш рашемдыш, 
кӧргӧ жест). 

Марий серызын произведенийлаштыже пӱртӱссӱрет рашемдыш шукыж годым пÿртÿссÿрет кöргыш пура. 
Пӱртӱссӱрет — тиде «пÿртÿсым действий эртыме верын ужашыже семын сÿретлымаш. Персонаж-влакын кöргö 
шижмашыштым рашемден кертеш, тыгодым айдемын кöргö илышыже пÿртÿс илыш дене таҥастаралтеш (тудын 
деке лишемдыме але ваштарешлен ончыктымо семын)» [1, с. 40]. Дим. Орайын прозыштыж опӱртӱссӱрет кӱчы-
кын гына пуалтеш, но тудо персонажын шочмо вержым, ялжым, чодырам келгын ончыкта — тыгайым ме, мут-
лан, «Тӱтыра вошт» романыште да «Чолга шӱдыр» повестьыште ужына. Нине произведенийлаште пӱртӱс тӱҥ 
персмонажын чолгалыкшым, патырлыкшым ончыкташ полша. 

Дим. Орайын прозыштыжо пӱртӱссӱрет рашемдыш сӱретлыме, аклыме да психологий сомылым шуктен 
шога. 

Пӱртӱссӱрет рашемдыш сӱретлыме сомылым шуктымыж годым пӱртӱс моторлыкым ончыкташ, лирике 
сынан пейзажым чоҥаш полша. Тыгай сомылан рашемдыш эн шуко «Тӱтыра вошт» романыште да «Оляна» 
повестьыште вашлиялтеш, мутлан: «Утыр пычкемышалтеш. Каваште шӱдыр-влак у чинче семын коедат. 
Юрытш велым изирак мардеж пуалеш. Нӧлпер лышташым ӧрканалын тарвата да, кужу кожер вуйыш 
шинчылден, вичкыжын-вичкыжын лӱҥгалта» [2, с. 87]. 

Сӱретлыме сомылан пӱртӱссӱрет рашемдышым Дим. Орай Савак велым моктымыж годым кумдан кучылтеш. 
Тыгай рашемдыш утларакшым могай-гынат сылнештарыме йӧн-влаклан (эн шукыжо — таҥастарымашлан) 
эҥерта: «Савак марийын чодыраштыже тӱс деч тӱсан янлык ила: ужар оҥан лует, лаштыра почан урет, 
олача-вулача шурмаҥшет, чевер рывыжет, да чылажым кушко каласен пытарет! А шулдыран кайыкше! 
Парня вуй гае изи эҥыжгочшо кайык гыч тӱҥалын, комбо гае кугу, соҥгыра сузо мартен шымлу шым тӱрлӧ 
кайык ила. А чодыра саскаже! Верын-верын эҥыжше вондыжым пӱгырта, аршашын-аршашын тарай 
ластыкла кеча, снегыж ден шымашыже кӱэш — мланде йошкарга. Поҥгыжо тунар лиеш — кеч кольмо дене 
куэн опто. Курезыже ошо — ялт ӱян туара. Рыжыкше полдыш гай тыгыде, мӱгинде гай чевер. Савак марийын 
чыла саскажат тамле, пурлат — умшашет шула, пушыж денат шерет темеш…» [4, c. 5–6]. Кӱшнö ончыктымо 
пӱртӱссӱрет рашемдыш-влак, сӱретлыме сомыл деч посна, эше аклыме сомылымат шуктат, манаш лиеш: нуно 
авторын Савак велын моторлыкшылан куанымыжым ончыктат. 

Психологий сомылан рашемдыш-влак персонажын кöргö илышыже дене палдарат. Мутлан, «Ача-ава 
кумыл» лӱман произведенийыште пӱртӱссӱрет рашемдыш-влак персонажын неле кöргö состоянийжым 
ончыктат: «Чодыра ойганын коеш. Юж южгатарак лиеш» [3, с. 33]; «Кече ойгырал шинчеш, нур воктене 
кава ылыжеш» [3, с. 34]. Персонажын неле состоянийым келгемдашлан «Оляна» повестьыштат пӱртӱссӱрет 
рашемдыш кучылталтеш, но тиде произведенийыште тудо интерьер рашемдыш дене пырля вашлиялтеш, 
тудын дене варналтеш: «Вишкыде сур пыллапчыкын-лапчыкын кече лекмаш велыш кая. Кайыше пыл 
ваштареш ийшыла койын, шӱлыкын тылзе нӧлтеш.<…>садер дене авыралтын, Куэръял шинча. Юртыш 
деке лекше урем логар воктене палын коеш лапка пӧрт. Саде пӧрт пеш шукертсе. Ала кӧ шынден, ала кӧ 
шарна? Ны пудаже, ны пиляже кӱлын огыл, руымо, пӱнчӧ пусак вуйжат товар дене. Саде пӧртыш, савар гоч, 
тӧрза янда вошт тылзе пурен, коҥга салыш шыпак шинче» [2, с. 20–21]. Тылзе образ произведенийыш 
персонажын тургыжландарымаш кумылжым пурташ полша. Тыгаяк сомылым пӱртӱссӱрет рашемдыш «Чолга 
шӱдырыштö» шукта: «Шуко ма, шагал ма нуно шинчат, тылзе петырналтеш, шыже йӱд гай пычкемыш лиеш. 
Ял велыште мланде тӱр гыч нугыдо ше-ем пыл виян кӱза. Кенета тӱтан мардеж тарвана, Савак пӱнчерым 
рӱпшаш тӱҥалеш. Чодыра лӱҥга, мӱгыра. Кунаре мардеж шыдылана, тунаре пеҥгыдын чодыраже шога» 
[4, с. 133]. 

Иктешлен каласаш гын, Дим. Орайын прозыштыжо пӱртӱссӱрет рашемдыш кугу верым налын шога. Эн 
шукыжо тудо сӱретлыме да психологий сомылан улеш, южо вере, нунын дене пырля, аклыме сомыл палдырна. 
Психологий сомылан пӱртӱссӱрет рашемдыш повествованийым психологий сынаным ышташ полша. 

 

 
 
1. 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. 
2. Орай Дим. Онаркалык: ойырен налме произведений-шамыч. Йошкар-Ола: Маргосиздат, 1951. 292 с. 
3. Орай Дим. Осып Ваня: ойлымаш, фельетон, повесть. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1974. 152 с. 
4. Орай Дим. Чолга шӱдыр: повесть. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1950. 216 с. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЯЛЬСКОГО ПОДГОВОРА 
ВОСТОЧНОГО НАРЕЧИЯ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматривается лексика уяльского диалекта марийского языка. Научных работ, посвященных изуче-
нию диалектов марийского языка, в марийском языкознании достаточно. Тем не менее некоторые подговоры 
требуют детального, системного анализа. В работе проанализированы слова, не входящие в состав лексики 
марийского литературно языка. 
Ключевые слова: марийский язык, восточное наречие, уяльский подговор, лексика. 

В марийском языке принято выделять 4 наречия: луговое, северо-западное, горное, восточное. Каждый 
из наречий включает в себя по несколько говоров. 

Носители восточного наречия проживают на разных территориях. Например, в Республиках Татарстан, Баш-
кортостан, Удмуртия, в некоторых районах Свердловской, Пермской и Кировской областей. Восточный диалект 
сформировался благодаря переселению луговых марийцев в другие районы, республики, области [1]. Из-за тес-
ного контакта с другими народами возникли особенности, которые отличают их от носителей литературного ма-
рийского языка. К примеру, уяльский говор, который входит в состав восточного наречия. Починок Кучук (Мул-
тан, Уял) — это село в Республике Татарстан, которое находится в Кукморском районе. Расположен он на р. Кня 
(бассейн р. Вятка) в 16 км от города Кукмор. В Уяльское поселение входят всего 8 сел и деревень: д. Княгор, 
с. Починок-Кучук, п. Синерь, с. Старая Кня, с. Кашкара, с. Кня-Баш, д. Красный Октябрь и д. Чигайка. Некото-
рые деревни являются чисто марийскими (Княгор и Старая Кня), смешанными (Починок Кучук), татарскими 
(Красный Октябрь, Кня-Баш), русскими (Синерь). Что касается деревни Чигайка и села Кашкара, то они уже исчезли, 
но в свое время там жили и татары, и марийцы. 

В исследовательской работе рассматриваются лексические диалектные различия — слова, корни которых 
отсутствуют в марийском литературном языке, или диалектные производные от корней, представленных в лите-
ратурном языке. Большое внимание уделяется словам, заимствованным с татарского языка, так как носители 
уяльского подговора тесно связаны с ними. 

В лексике рассматриваемого подговора можно выделить следующие лексико-семантические группы имен 
существительных: 

– названия продуктов питания, напитков: кыстыбый ‘пирог с картошкой’; чымыне ‘яйцо’; омач ‘специальное 
протертое тесто для супа’; тувуртуш ‘творог’; дʹжӧр ‘мясо’; егерче ‘маленькие хлебцы’; баурсак ‘лепешки’; чай 
токмач ‘хворост’; 

– названия растений, животных: арым ‘полынь’; гӱл ‘цветок’; доҥгыз ‘свинья’; ломбичке ‘черемуха’; хайван 
‘животное’; бака ‘лягушка’; 

– предметы, характерные для быта: артана ‘поленница дров’; бича ‘сарай’; кармак ‘удочка’; каче ‘ножницы’; 
отар ‘загон для скота’; панʹу ‘ложка’; пӧлмӓ ‘комната’; пусʹмак ‘угол’; мендер ‘подушка’; 

– украшения: кӧрыж ‘сережки’; 
– слова, связанные с религией: бесмыллӓ ‘Господи, благослови’; аллага шӧкер ‘спасибо Господи’; узʹмак ‘рай’; 
– профессия: учетыл ‘учитель’. 
Среди имен прилагательных можно выделить слова, обозначающие: 
– качество человека: акылдыме ‘дурак’; акылан ‘умный’; алама ‘плохой, грязный’; ӓшӓкӓ ‘злой’; мӓнсыз ‘бестол-

ковый’; кӓлшӓ ‘хилый’; 
– цвет: зӓҥгӓр ‘голубой’; саре ‘жёлтый’. 
Наречия: асат ‘легко’; ӓкӓмӓт ‘удивительно’; барыбер ‘все равно’; дʹжайле ‘удобно’; кӓзыр ‘сейчас’; нӓчӓр 

‘плохо’ 
В уяльском подговоре восточного наречия немало глаголов, которые не находят отражения в лексическом 

составе марийского литературного языка, но встречаются в других диалектах восточного, лугового наречий, 
например: актараш ‘ковыряться’; артараш ‘прибавлять’; магыраш ‘плакать’; окаш ‘учиться, читать’; поремаш 
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‘выздороветь’; сагынаш ‘скучать’; саташаш ‘бредить, заблуждаться’; чистарташ ‘чистить’; дыҥгыртаташ 
‘трястись, дребезжать’; шаккаташ ‘удивляться’; лаҥгаш ‘болтать’; рӓхӓтлӓнӓш ‘наслаждаться’; кӧрӓшӓш 
‘бороться’. 

Это лишь малая часть слов, которая показывает, что лексический состав уяльского подговора отличается 
от лексики литературного марийского языка. 

Следует отметить, что лексика уяльского подговора марийского языка складывалась в течение многих веков. 
Лексический состав диалекта обогащался как за счет родственных, так и неродственных языков. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМИКСА КАК ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА 

В статье рассматривается история развития комикса как литературного жанра в различных странах. Комиксы 
представляют собой увлекательные истории, которые выполнены в виде рисованных картинок. Это новый 
и современный жанр в истории человечества. 
Ключевые слова: комиксы, жанр, история в картинках, малые народы. 

Примечательно, что современные комиксы интересны не только детской аудитории, но также привлекают 
внимание более взрослого поколения. С каждым годом комиксы приобретают всё большую популярность 
во многих странах. Само слово «комикс» подразумевает серию рисунков, которые образуют связное между собой 
повествование юмористического и приключенческого характера. 

Комикс развивался одновременно с кинематографом/мультипликацией и стал неотъемлемой частью массовой 
культуры. По этой причине комиксы объединяют практически все виды произведений, способных в той или иной 
степени заинтересовать широкий круг читателей разного возраста и разного социального положения. Комиксы 
представлены разными жанрами, начиная от юмористических эпизодов и заканчивая философским повествованием. 

Прототипами комиксов можно считать наскальную живопись, которая появилась в древние времена, где 
на основе реальной жизни были представлены герои, перевоплощенные в образы богов. Это можно назвать 
протоэлементами комиксов. Комиксы, как жанр на стыке литературы и изобразительного искусства, заявили 
о себе в Европе в XVI–XVIII веках. Первые комиксы зародились в Англии благодаря Джеймсу Гилрей и Джорджу 
Крукшенк. Английская карикатура начала активное влияние на европейскую графику и постепенно переходила 
в Германию, Францию и другие страны Европы. Именно в Англии складывается уникальная культурная 
ситуация, давшая настоящее рождение популярной литературе, и комиксу, в частности. 

Особое развитие комиксы получили в США, где графические романы превратились в доходный бизнес. 
Огромную роль здесь сыграло развитие печатной техники. Одним из первых авторов комиксов в США является 
американец Рудольф Дёркс, создавший свои комиксы «Каценджемеровские детки». Так, комиксы приходят 
в США, и в XX веке обретают ошеломляющий успех, став одним из популярнейших жанров массовой культуры. 
В то время комиксы претерпевают важное изменение: их основным жанром становятся приключения, боевики, 
фантастика, ужасы и, самое важное, истории о супергероях. К концу XIX века сложились все предпосылки для 
возникновения комикса, сформировались все его формальные компоненты: диалоги в «пузырях» (филактерах) 
или иных графических формах, карикатурный стиль, скетчи, рисованные в альбомах, и т. д. 

Если говорить о странах Европы, то комиксы здесь отличались как по названию, так и по их структуре, 
содержанию. Во Франции комиксы называли «рисованными картинками». Франко-бельгийский комикс является 
вторым по значимости в мире, после американского [1]. Известный карикатурист Эммануэль Пуаре работал 
в сфере создания комиксов, который является родоначальником комиксов во Франции как литературного жанра. 
                                                           
© Калайда А. А., 2018 
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Немецкий комикс не имеет непрерывной традиции. 90 % комиксов в Германии — импортный товар. Редко кто 
из немецких художников, рисующих комиксы, могут зарабатывать на жизнь своим искусством. Но у немецко-
язычного комикса достаточно глубокие корни. С того момента, как развитие типографской техники привело 
к массовому распространению печатной продукции, в Германии получили широкое распространение истории 
в картинках. Вильгельм Буш, немецкий карикатурист, снабжал свои стихотворения картинками, в которых 
наглядно изображал разворачивающееся в четверостишии действие. Жанр «комикс» развивался вплоть до начала 
Второй мировой войны под названием «Bildergeschichten» («История в картинках») [4, с. 169]. 

В Италии комиксы называют «фаметти». В 30-е годы из-за патриотических соображений в Италии запретили 
выпускать американские комиксы. В связи с чем молодой итальянский карикатурист Федерико Феллини решил 
попробовать себя в качестве иллюстратора. Благодаря его простым иллюстрационным рисункам начал развиваться 
комикс. После чего он стал знаменитым карикатуристом и зарабатывал неплохие деньги. Его увлечение повлекло 
за собой создание историй, которые имеют самостоятельные и завершённые картинки, сцены и кадры [1]. 

Начало развития комикса в Финляндии как литературного жанра можно связать с выдающимися личностями, 
такими как Илмари Вайино, Ола Фогелберг, Туве Янсон. В 1911 году Илмари Вайино опубликовал свой первый 
альбом «Приключения профессора Итконена». Ола Фогелберг занимался публикацией стрипов и рисунков в комик-
сах. Он придумал героя Pekka Puupää, который вскоре был экранизирован. Известный финский художник Туве Янсон, 
который опубликовал свой первый комикс в 1914 году, является автором приключений Муми-троллей. В 1911 году 
они начали развиваться в Финляндии, и тем самым был опубликован первый альбом Илмари Вайино «Приклю-
чения профессора Итконена». Илмари Вайино также публиковал стрипы и рисунки в газетах. С 1980–1990-х  
и до сегодняшних дней в комиксах развиваются жанровые темы и стили [2]. 

В настоящее время появляются женщины-авторы. Так, финская художница Санна Хукканен проводит 
мастер-классы по созданию финно-угорских комиксов. Санна Хукканен курирует проект «Живой язык» вместе 
с Анной Воронковой. Суть проекта заключается в том, что представители разных финно-угорских народов 
благодаря и через комиксы популяризовали родной язык. В данном проекте могут принимать участие все 
желающие. Для Санны Хукканен важно, чтобы желающие не только научились рисовать, но также передавали 
приобретенные навыки и знания другим людям. Проект для неё очень важен, т. к. она решила реализовать идею 
сохранения языка, его самобытности благодаря комиксу. 

В рамках проекта появились комиксы на удмуртском языке. Санна Хукканен проводила мастер-класс 
по созданию комиксов для учителей и врачей. Благодаря этому учителя и врачи могут использовать комиксы как 
средство коммуникации со слабослышащими детьми. 

Санна Хукканен проводила мастер-классы в Мордовии на мокшанском и эрзянском языках. Участниками 
проекта были студенты, писатели, учителя и журналисты. На мастер-классе они учились рассказывать целую 
историю в четырех картинках [3]. 

Следует отметить, что Санна Хукканен в рамках проекта ведет работу по развитию комиксов и на марийском 
языке. По словам художницы, именно комиксы помогают вызвать большой интерес у людей и донести важность 
сохранения и развития языков, особенно малых народов. Согласно последним новостям стало известно, что 
на прилавках магазинов в Республике Марий Эл скоро появятся марийские комиксы. Алексей Голубцов еще  
в 1990-х мечтал показать историю родной республики через рисованные картинки. Его работами заинтересовались 
специалисты из Финляндии. По словам Алексея, героями его комиксов будут маленькие муравьи МикУ и АгУ, 
путешествующие по Марий Эл [3]. 

Итак, комиксы как отдельный жанр литературы или искусства полностью отражают желания потребителя. 
Это обязательное условие массовой культуры и литературы, но здесь эффект комиксов сильнее, поскольку доба-
вился визуальный элемент — иллюстрация не только основного действия, но и всего происходящего, которая 
повлияла на читателя даже сильнее, чем текст. В целом так был достигнут очередной прорыв визуальности, 
сравнимый с появлением кино или телевидения. Во всех странах комиксы приобретают единый смысл, так как 
они стремятся передать и показать историю своей страны в картинках. В качестве общих черт можно отметить 
текстовое сопровождение, «пузыри» над персонажами, междометия, знаки препинания, иллюстрации, наличие 
действующих лиц, мультикаплиционность, жанровую принадлежность. 

Однако в каждой стране имеются свои отличия. Для стран Европы комиксы являются увлекательным жанром. 
В странах финно-угорского мира комиксы несут образовательный характер. Также прослеживается разница в выборе 
персонажей, например, в странах Европы в настоящее время делается акцент на супергероях, в странах финно-
угорского мира основное внимание уделяется традициям. Это является хорошим признаком, так как комиксы 
не уподобляются друг другу и каждый имеет свою индивидуальность. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что комиксы как литературный жанр используют сейчас 
в качестве передачи информации или даже истории своей страны. Комиксы являются примером искусства на уровне 
медиа, кинотехники и графики. В последнее время отмечается тенденция использования комиксов для сохране-
ния родного языка как средства коммуникации и общения с людьми. Другими словами, функция комиксов 
не ограничивается развлечением. Они могут содержать в себе воспитательный и образовательный потенциал, 
направленный не только на взрослую, но также и на детскую аудиторию. 
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Рассказ М. Илибаевой «Раскопанная грядка» («Шем йыраҥ») был опубликован в 1986 году, в период, когда 

в словесно-художественном творчестве народа мари были актуализированы вопросы нравственно-ценностного 
существования народа и личности, когда, наряду с философизацией повествования, «психологизм в полной мере 
обозначился в марийской литературе» [3, с. 269] как доминирующее композиционно-стилевое решение. Во второй 
половине 1980-х годов марийский рассказ обогащается новыми формами и приемами психологизма. Кроме таких 
«приемов психологического изображения, как психологический анализ (в виде несобственно-прямой речи) 
и внутренний монолог» [3, с. 270], писатели часто обращались к психологической детали. Теоретиками литера-
туры выделяются следующие виды психологических деталей: внешние детали в роли психологических (пейзаж, 
портрет, предметная деталь, выражающие душевные движения, переживания героев), собственно психологиче-
ские детали, которые, в свою очередь, могут быть двух видов: «суммарно-обозначающие», сообщающие «о мыс-
лях и чувствах персонажа с помощью называния, предельно-краткого обозначения тех процессов, которые про-
текают во внутреннем мире» [1, c. 13] и «внешние проявления внутренней жизни героя (мимика, пластика, 
жестикуляция, речь на слушателя, физиологические изменения и т. п.)» [1, c. 34]. Психологизм М. Илибаевой 
включает в себя почти все вышеуказанные приемы психологического повествования. 

Повествование в рассказе М. Илибаевой «Раскопанная грядка» ведется от третьего лица. С точки зрения 
психологизма такая форма повествования «обладает рядом преимуществ в изображении внутреннего мира героя 
<…>: одновременно повествователь может интерпретировать внешнее поведение героя, его мимику и пластику 
и т. п. <…>, включать в произведение самые разные формы психологического изображения <…>, свободно об-
ращаться с художественным временем» [1, c. 37]. В рассказе М. Илибаевой переплетаются речь повествователя, 
близкого к автору (основной повествовательный поток), и высказывания главного персонажа — Элая. В начале 
рассказа повествователь наблюдает за пожилой женщиной, которая с трудом поднимается на горку с вёдрами, 
полными воды. Параллельно автор показывает, как за ней наблюдает Элай (вторая точка зрения): Шоҥгын кукшо 
вачÿмбалсе вÿдвараже ошкылмыж еда, ик век да вес век тайнен, «тый титакан, тый титакан» маншыла, чар-
ныде йыҥысен [2, с. 81] ‘При каждом шаге старой женщины сухое коромысло, раскачиваясь на её плече, без 
конца повизгивало, будто говорило «ты виноват, ты виноват»’ (Здесь и далее перевод на русский язык наш. — 
Л. К.). 

Через деталь «сухое коромысло», которая соотносится с мыслительным рядом главного персонажа, повест-
вователь передает его внутреннее состояние. При скрипе коромысла Элаю кажется, что что-то разрывается у него 
внутри: Вÿдвара лый-й магыралта. Элайлан кöргыштыжö адак ала-мо кÿрылтмыла чучеш [2, c. 80] ‘Коромысло 
скрипнуло (букв.  ‘простонало лый-й’). Элай снова почувствовал, что что-то у него внутри оборвалось’;  
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Элай олмышто иктаж-кö весе колеш гын, тудлан ала тыгелат ок шокто ыле [2, с. 81] ‘Если бы кто-то другой 
на месте Элая слышал (скрип коромысла. — Л. К.), то ему, возможно, прозвучало бы не так’. Причина внутренней 
тревоги персонажа раскрывается в дальнейшем повествовании: дочь старухи Микиш родила сына от Элая и,  
не выдержав пересуд, ушла из дома, оставив одну старую мать. Таким образом, психологическая деталь готовит 
читателя к восприятию событийной реальности и нравственно-ценностных установок персонажей (стыд  
одного и раскаяние другого). 

Объективное повествование в рассказе включает в себя несобственно-прямую речь и внутренние монологи, 
дающие возможность, во-первых, раскрыть внутреннее состояние раскаявшегося Элая: Кеч йÿкын шорт, кыч-
кыре — кö мыйым умыла? Тиде нöрö шудо ÿмбалне кеч чон йöсын пöрдал — кö мылам полша? Лучо шÿктарен 
вурсыжо — чытем, лачак полышем ынже шÿкал ыле. <…> Кöлан кÿлеш погем? Кöлан верч саклем озанлыкем? 
[2, с. 84] ‘Хоть рыдай, хоть кричи — кто меня поймёт? Хоть валяйся на этой зеленой траве от душевной боли — кто 
мне поможет? Лучше бы ругала меня последними словами — стерплю, но не отвергала бы мою помощь. <…> 
Кому нужно мое богатство? Кому храню свое хозяйство?’. Развернутая внутренняя речь персонажа, во-вторых, 
дает возможность судить об авторских симпатиях к нему и ценностных приоритетах писателя. Элай, испытав 
страдания, внутренне очищается, нравственно возвышается. 

Этому изменению способствует также старуха Микиш, судьба которой рисуется параллельно с судьбой Элая. 
В рассказе нет её речевой характеристики, единственная в этом плане значимая ее фраза «Мне ничего не нужно» 
всплывает только в воспоминаниях Элая. Она является для героя напоминанием о его прошлом, его вин е, 
нравственных принципах. 

В конце рассказа смысловым центром становится пейзажная деталь шем йыраҥ ‘раскопанная грядка’,  
в психологическом и смысловом отношении обыгрывается заглавие произведения: Элай вÿдым наҥгайыше Ми-
киш кувам пакча пече шеҥгелан йоммеш шинчаж дене ужатыш. Тушечын ончалтышыже Микиш куван ойыр-
темалтын шемын койын кийыше йыраҥышкыже кусныш. Шем йыраҥым ужо, да шÿмжылан адак роп лие… 
[2, с. 83] ‘Элай проводил глазами старуху Микиш, пока она не исчезла за изгородью. Оттуда перевел взгляд 
на грядку старухи Микиш, по-особому кажущуюся чёрной. Увидел раскопанную (букв.  ‘чёрную’. — Л. К.) грядку, 
и в его душе снова что-то оборвалось…’. Дважды повторенная деталь передает душевное беспокойство главного 
персонажа, что еще больше усиливается расположенной рядом собственно психологической деталью шÿмжы-
лан адак роп лие. Пытаясь помочь пожилой женщине, он по ночам делает её работу, но она не принимает его 
заботу: не топит печь расколотыми им дровами, ничего не сажает на раскопанную им черную грядку. Через де-
таль автор подводит читателя к ценностной идее рассказа: в обществе важно жить согласно принятым в нем 
нравственным нормам поведения, в противном случае можно ранить другого человека, а залечивание раны может 
занять долгие годы или, возможно, не призойдет никогда. 

В рассказе М. Илибаевой есть и другие пейзажные детали, а также целые пейзажные описания в психологи-
ческой функции, например: Шöртньö тÿсым шавыше кас кечым шижде изи пыл лапчык ÿмылтыш. Тунамак 
лыжга мардеж чурийжым ужар азан кидшыла шыман ниялтен эртыш. <…> Ял воктенсе куэр гыч йоҥгалтше 
шкет кукун йÿкшö шыпланыш [2, c. 83] ‘Небольшие тучи закрыли вечернее солнце, поливающее золотым светом. 
Тут же ласковый ветер, как только что родившийся ребенок, дотронулся до его лица. <…> Затих голос одинокой 
кукушки, раздававшийся из березняка, что рядом с деревней’. Элай испытывает глубокое одиночество, что под-
черкивается с помощью архетипического образа одинокой кукушки. Опора автора на традиционное представле-
ние о кукушке как символе одиночества далее в тексте подтверждается фольклорным интертекстом (словами 
из народной песни): 

Кызыт шкетын кодым 
Сур куку гаяк, 
Неле кече годым 
Тый кÿлат, тыяк! [2, с. 84] 
‘Теперь остался один, 
словно серая кукушка, 
в трудные дни 
ты нужен, только ты!’. 

Эти строчки приходят на ум главного персонажа, когда он слышит голос кукушки и сердится на неё за то, 
что она прилетела именно в его огород. Элай видит сходство между собой и кукушкой. Ему, лишенному такой 
ценности, как счастье отцовства, даже ветер кажется нежными руками ребенка. 

Средством передачи внутренней жизни персонажа является в рассказе и его портрет: Шкежат палаш лий-
дымын вашталтын. Туп-ваче шупшылалтын. Сугыргымыла веле коеш. Кап-кылжат туртын. Шинчаже ла-
кемын. Ожнысо чолга ончалтышыжым ужнет гынат, ынде от уж. Ала ÿпшö сурештмылан чурийже шемем-
мыла коеш. Рвезыж годсыла мыскарам шырге ойлен колтышо Элайын пушыжат кодын огыл. Пелештет гын, 
пелешта, уке гын, эре шып [2, с. 84] ‘И сам (Элай. — Л. К.) изменился до неузнаваемости. Спина и плечи поху-
дели. Будто сгорбился. И тело сжалось. Глаза ушли внутрь. Если даже захочешь увидеть прежний его дерзкий 
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взгляд — не увидишь. Возможно, из-за поседевших волос лицо кажется почерневшим. От часто шутившего  
в молодости Элая не осталось и следа (букв.  ‘запаха’. — Л. К.). Если заговорить с ним — ответит, если нет,  
то молчит’. Все детали внешности персонажа — выражение его внутренней перемены, его страданий, мучений, 
сменивших его прежнюю беззаботность. 

В рассказе достаточно много собственно психологических деталей, передающих сложное внутреннее состо-
яние Элая (в том числе через физиологические изменения), а также несобственно-прямой речи, например, в ниже-
приведенном фрагменте, который весь оформлен как несобственно-прямая речь персонажа и содержит две де-
тали (выделены нами жирным курсивом): Тудын (Микиш куван. — Л. К.) эҥер серыш нелын, ÿнардымын тошкал 
кÿзаш тÿҥалмыжым ужын, Элайын пуйто шке йол вийже кайыш, неле ведра-влак пуйто тудын капшым пызы-
ральыч. Теве-теве, куржын волен, шоҥго ÿдырамашын вачÿмбач вÿдварам шкенжыныш пышта, виян пöръеҥ 
йолжо дене тошкалын, тура эҥер серышкат кÿза. Но Элай шоҥго ÿдырамаш дек куржын ыш мий, вачÿмбачшат 
нелылыкым шкенжыныш ыш кусаре. Тудо пала: мия гынат, Микиш кува тудлан полшыкташ ок тÿҥал [2, с. 80] 
‘Увидев, как она (старуха Микиш. — Л. К.), едва наступая, с трудом начинает подниматься на берег реки, у Элая 
будто ослабли его собственные ноги, тяжелые вёдра будто придавили его тело. Вот-вот, подбежав, переложит 
коромысло с плеча пожилой женщины на своё и, ступая сильными мужскими ногами, быстро поднимется на 
крутой берег. Но Элай не подбежал к женщине, не переложил тяжесть с её плеча на своё. Он знает: если даже 
подойдет, старуха Микиш не позволит ему помочь’. В воображаемых жестах и действиях Элая угадываются 
сильное желание помочь старухе, и не менее сильная надежда быть прощенным ею. Описание действий, которые 
не совершаются, но которые хотел бы совершить герой, возможны благодаря психологическому сюжету. Боль-
шую часть рассказа занимают размышления главного героя. Он вспоминает себя молодым, красивым, дерзким, 
любящим пофлиртовать с женщинами и девушками; ему приходят на память и мучают эпизоды его прошлой 
и нынешней жизни: беременность дочери старухи Микиш от него и рождение сына, отъезд дочери старухи  
Микиш, уход жены и трудные годы одинокой жизни. Основное же время повествования в рассказе занимает всего 
несколько минут: Элай наблюдает, как старушка несёт воду. 

Все вышеназванные психологические приемы способствуют раскрытию характера героя, его движения 
от беззаботного, циничного весельчака Элая к серьезному, чувствительному, понимающему себя и окружающих 
человеку. 

Итак, рассказ М. Илибаевой «Раскопанная грядка» является нравственно-психологическим: в нем домини-
рует изображение внутренней жизни персонажа, через который открываются утверждаемые автором нравствен-
ные ценности. Рассказ построен на размышлениях, воспоминаниях и глубоких переживаниях главного персо-
нажа. Психологически направленные сюжетные движения фиксируют стратегию его нравственного обогащения. 
Большую роль в психологической характеристике персонажа играют детали, которыми насыщен рассказ. 
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С давних времен интерес Франции к России и России к Франции был обоюдным. Русская мысль, литература, 
вызывающая резонанс у французов, сделала русофилами не только широкую французскую публику, но философов 
и утонченных эстетов. В настоящее время интерес к Франции и всему французскому только усиливается. 

Культурный обмен между двумя странами — это особое направление отношений государств, которое является 
важным фактором в формировании образа страны и отношений между народами [1]. Изучая французский язык, 
мы являемся жителями Республики Марий Эл. Поэтому в рамках диалога культур сравним достопримечательности 
двух городов: Парижа и Йошкар-Олы. 

Необходимо отметить, что начиная с 2007 года, Йошкар-Ола активно отстраивается. Появление новых до-
мов, улиц, достопримечательностей и памятников архитектуры привлекают туристов из России и других стран. 

Йошкар-Ола — один из древнейших городов Среднего Поволжья, столица Республики Марий Эл, располо-
женная на берегах реки Малая Кокшага, притока Волги. Интерес к Франции у йошкаролинцев развивался в тече-
ние долгого периода. Доказательством этому служат постоянные дружественные связи с городами-побратимами 
во Франции — Буржем и Принстоном, установленные благодаря Анатолию Павлову в 1990 году. 

На основе проведенных исследований мы увидели схожие черты в достопримечательностях Йошкар-Олы 
и Парижа. Так, например, Эйфелева башня, названная в честь своего создателя, является одним из самых узнаваемых 
сооружений Парижа. Каждый год она принимает более 6 миллионов посетителей. Башня находится в 7-м округе 
французской столицы, в северо-западной части Марсова поля (рис. 1). 

Неудивительно, что по всему миру насчитывается более 30 копий знаменитой конструкции. Йошкар-Ола уже 
обошла Париж по количеству Эйфелевых башен, находящихся в городе. На сегодняшний день в Йошкар-Оле 
находится 2 копии главной достопримечательности Франции. 

Первая идея установить в городе такой памятник принадлежит туристическому агентству «Одиссея». Кова-
ная конструкция — это точное уменьшенное (1 : 100) воплощение настоящего достояния Парижа. Её высота со-
ставляет 3,5 м [3, c. 10]. Башня находится на проспекте Гагарина, 14 (рис. 2). Следующая уменьшенная копия 
появилась на улице Гоголя в 2016 году (рис. 3).  

   
 
 Рис. 1. Эйфелева башня в Париже Рис. 2. Копия Эйфелевой башни Рис. 3. Копия Эйфелевой башни 

Характерной чертой, сближающей два города, является наличие музея очков. Он появился в Йошкар-Оле 
несколько лет назад на месте бывшего предприятия по производству очков, основанного в 1929 году [2, c. 5]. 
Различные картины и интересные заметки из истории ремесла украшают внешние стороны музея, а внутри посе-
тители могут увидеть выставочную экспозицию, очки и объёмные портреты известных сказочных и реальных 
персонажей (рис. 4).  

В 1-м округе Парижа расположен весьма необычный Музей очков и лорнетов Пьера Марли. Музей насчиты-
вает около 3 тысяч различных оптических приборов всех форм и размеров, которые облегчали жизнь людям с 
плохим зрением на протяжении многих лет (рис. 5). 

Коты также являются символами двух городов. Например, в Йошкар-Оле находится памятник Йошкину 
коту. Эта скульптурная композиция появилась в июне 2011 года. Бронзовый кот, созданный скульпторами Сер-
геем Яндубаевым, Анатолием Ширниным и Алексеем Шиловым, весит 150 кг. В повседневной речи у жителей 
города часто слышится сокращенное шутливое название города «Йошка», отсюда и «Йошкин» кот (рис. 6).  

Памятник одному из самых известных котов мира — коту в сапогах, установлен в Париже, в парке Тюильри. 
Его приключения описал Шарль Перро (рис. 7).  
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 Рис. 4. Музей очков в Йошкар-Оле Рис. 5. Музей очков и лорнетов Пьера Марли 

   
 
 Рис. 6. Памятник Йошкину коту Рис. 7. Памятник коту в сапогах в Париже 

Символом народной памяти двух городов является «Вечный огонь». Именно во Франции впервые зародилась 
идея возводить мемориалы неизвестным солдатам, павшим в боях. Первая в мире Могила Неизвестного Солдата 
появилась в 1920 году в Париже (рис. 8).  

В Йошкар-Оле «Вечный огонь» был зажжен на холме в чаше в виде пятиконечной звезды в день 30-летия 
Победы — 9 мая 1975 года (рис. 9).  

   
 
 Рис. 8. Могила Неизвестного Солдата в Париже Рис. 9. «Вечный огонь» в Йошкар-Оле 

Памятник Неизвестному Солдату в Йошкар-Оле, возвышающийся на стеле, является частью мемориального 
комплекса памяти Второй мировой войны. Он был создан скульптором А. А. Ширниным и открыт 5 ноября 1973 года 
(рис. 10).  

В память о французской революции 1830 года на площади Бастилии была воздвигнута Июльская колонна. 
Она представляет собой колонну высотой в 80 метров с образом «Гения свободы» на вершине. На самой колонне 
золотом написаны 615 имен жителей Парижа, погибших во время этой революции (рис. 11).  
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 Рис. 10. Памятник Неизвестному Солдату Рис. 11. Июльская колонна 

Таким образом, на основании анализа достопримечательностей Йошкар-Олы и Парижа, мы установили, что 
эти города имеют схожие черты в архитектурных памятниках. Обосновывается мысль о взаимоотношении двух 
разных культур. Создание новых копий Эйфелевой башни доказывает повышение интереса к Франции и ее куль-
туре. Памятники котам подчеркивают уникальность городов. А «Вечный огонь» и Могила Неизвестного Солдата 
всегда будут напоминать жителям о войне. 

Подводя итоги, следует отметить, что Йошкар-Ола и Париж — это исторические города, которые богаты 
достопримечательностями, скульптурными композициями и памятниками различным известным личностям. Их 
культурное наследие имеет схожие черты, что в дальнейшем может стать средством сплочения двух исторических 
культур. 
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Ключевые слова: мордовская детская литература, писатель, рассказ, герой, художественный образ, тема. 

Жанровое и тематическое многообразие — одна из отличительных черт современной мордовской детской 
литературы, в которой «органическая слитность эстетических и нравственных переживаний обогащает и духовно 
развивает личность ребенка» [4, с. 14]. Ее разнообразие заключается в богатстве материала, стилистических  
манер. В ней присутствует сегодняшний день и история как далекая, так и не очень далекая. Она всегда направ-
лена к юному читателю, стремится завлечь его в интересный и увлекательный мир национальной самобытности, 
оживающей в произведениях в образах и характерах героев, их менталитете. 

Национальная детская литература находится в постоянном творческом поиске, направленном на воспитание 
у юного читателя самых добрых качеств. Одним из активных участников этого процесса является П. А. Ключа-
гин, чье творчество является значительным явлением в современной мордовской детской литературе. 

Его рассказы — это истории, в которых юные герои живут интересной жизнью, полной не только радостным 
детством, но и заботами об окружающих. Писатель, чьи детские годы были опалены Великой Отечественной 
войной, а юность пришлась на послевоенное тяжелое время, часто в своих рассказах знакомит юного читателя с 
тем трудным временем, когда наша страна восстанавливалась от последствий страшной и разрушительной 
войны. Обращение писателя к героической истории позволяет не только изучать ее, но и «формируя историче-
ское сознание, одновременно укреплять нравственные идеалы, нравственное самочувствие детей» [2, с. 10]. Рас-
сказы писателя о Великой Отечественной войне несут высокую нравственность и гуманизм, способствующие 
правильно понимать это эпохальное событие и ставшее основой для сегодняшнего развития нашей страны. 

Счастливое детство героя рассказа «Желтые цветы» Ваньки, как и самого автора, опалено всепожирающим 
огнем страшной войны. Писатель показывает один эпизод из жизни героя, который самый волнующий и эмоци-
ональный. Ванька, скучая по ушедшему на фронт отцу, ждет его возвращения, ибо с ним связано самое счастли-
вое и беззаботное детство. Он раз за разом приходит на железнодорожный разъезд с надеждой встретить отца. 
Однажды, когда он в очередной раз пришел на железную дорогу, начинается сильный дождь и в этот момент 
мальчику показалось, что в окне вагона он увидел своего отца. Пелена дождя не позволила хорошо рассмотреть 
ему в размытом человеческом силуэте отцовские черты. 

Автор рассказа, используя художественный символ дождя, показывает, как меняется судьба мальчика, в па-
мяти которого отец останется таким, каким он его запомнил во время цветения желтых весенних цветов. Контраст 
осеннего дождя и весеннего луга способствует лучше передать чувства героя, его светлые воспоминания о по-
гибшем на фронте отце. Картины природы, которые знакомы детям, позволяют писателю привлечь внимание 
юного читателя, возбудить в нем ассоциативное мышление. 

В рассказе «Цёканька» («Кочедык») знакомит юного читателя с историей. Это знакомство происходит с по-
мощью такого художественного приема, как ретроспектива. Бабушка Прасковья со своим внуком Ёгой идут по 
яблоневому саду, внук находит ржавый кочедык и спрашивает у бабушки назначение этого инструмента. Они 
садятся под сосной, и бабушка начинает свой рассказ: «Те, нуцькинем, цёканьзюро, лияксмерильть — ёканька. 
Седикеле те мендязь эскесэнть кодыдыльть карсемапельть — карть. Кодыльть сынст ленгестэ» («Это, внучок, 
кочедык. В старину им плели обувь — лапти. Плели их из лыка») [3, с. 65]. Бабушка рассказывает своему внуку, 
как эрзяне жили в старину, какие у них были дома, утварь и народные обычаи. Ёга внимательно слушает, ему 
очень интересно знать историю своих предков. 

Рассказ увлекателен и вызывает у юного читателя неподдельный интерес к истории своего народа. Писатель 
использует большое количество архаизмов эрзянского языка, что также увлекает читателя и расширяет его лек-
сический запас. 

У П. А. Ключагина есть рассказы, в которых показывается жизнь современной детворы. Рассказ «Нумолкай» 
(«Зайчишка») один из самых любимых у юного читателя. Он заставляет его верить писателю, так как «маленький 
читатель ищет согласия с автором в этических оценках героев и событий» [1, с. 21]. В рассказе автор прививает 
читателю любовь к природе, гуманное отношение к фауне. Герой рассказа, искренне любящий природу и диких 
зверей, идет на охоту с одной целью — любоваться красотами родного края и радоваться богатству животного 
мира. 

Детские рассказы П. А. Ключагина отличаются широким тематическим диапазоном, в них живут герои, ко-
торые своими поступками и делами прививают юному читателю положительные качества человеческого харак-
тера, интерес к истории, бережное отношение к окружающей природе. Язык его произведений легок и доступен 
читателю, вызывает у него желание к чтению. 

 

 
 
1. Арзамасцева И. Н. Детская литература. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 576 с. 
2. Имангулова Л. М. Поэтика жанров современной мордовской детской литературы: дис. … канд. филол. наук: 10.01.02. Саранск, 1995. 

211 с. 
3. Ключагин П. А. Цёканька [Кочедык]. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1997. 112 с. 
4. Сетин Ф. И. История русской детской литературы, конец X – первая пол. XIX в. М.: Просвещение, 1990. 301 с. 
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МАРИЯ ИЛИБАЕВАН «ЙӦРАТЫМАШ — ЙӦРАТЫШЫЛАН» ПОВЕСТЬЫН 
ЙЫЛМЕ ОЙЫРТЕМЖЕ 

В статье анализируется языковое своеобразие повести М. Илибаевой «Йӧратымаш — йӧратышылан», выделяются 
наиболее часто используемые стилистические приемы. 
Ключевые слова: марийский язык, стилистический прием, повесть. 

Мария Илибаева марий сылнымутышто кумдан палыме писательлан шоталалтеш. Тудо сылнымутан произ-
веденийлаштыже поснак ялысе илышым да еҥ-влакын койыш-шоктышыштым келгын сӱретлен ончыкта, айде-
мын кӧргӧ чон- шижмашыжым мастарын почын пуа. Мария Илибаева повестьше-влакым куштылго йылме дене 
воза, садлан повестьше-влакын сюжетыштым куштылгын умылаш лийше да ойыртемалтше улыт. 

Статьян шумлыкшо — Мария Илибаеван «Йӧратымаш — йӧратышылан» повестьыштыже сылнештарыме 
йӧн-влакым шымлен лекташ. 

Палемдыме цельыш шуаш манын, тыгай задаче-влакым шындыме: М. Илибаеван «Йӧратымаш — йӧратышылан» 
кучылталтше сылнештарыме йӧн-влакым ойыраш да нуным лончылаш. 

Лудшылан произведенийыште ончыктымо тÿням сайын ужын, шижын мошташ манын, автор тÿрлö йöн-вла-
кым кучылтеш. Нине йӧн-влак пӱртусын состоянийже, тӱрлӧ объект, герой-влак дек авторын отношенийжым 
пален налаш полшат. 

Марий йылмышанчыште стилистикым шымлымаш вияҥ толеш. Сылнештарыме йӧн-влакым тыгай шанчызе-
влак шымленыт: Е. Н. Мустаев, З. В. Учаев, И. С. Иванов, О. А. Сергеев, Н. Н. Глухова, Н. М. Краснова, М. Ю. Семе-
нова, Э. В. Гусева да т. м. Стиль фигур-влакым шымлымаш ученый-влакын пашаштышт кугу верым налын шога. 
Стиль фигур — тиде ойын образно-выразительный сомылым шуктен шогаш полшышо синтаксический конструк-
ций, тыглай кутырымо ой деч ойыртемалтше, лудшо але ончышо еҥын кумылжым савыраш кучылталтше  
ойсавыртыш [2, с. 49]. 

Лончылымо повестьыште эн чӱчкыдын вашлиялтше йӧн-влак коклаште таҥастарымашым, эпитетым,  
кугемдышым (гиперболо) да ваштарешлымашым ойыраш лиеш. 

М. Илибаеван «Йӧратымаш — йӧратышылан» повестьыштыже таҥастарымаш кумдан кучылталтеш. Таҥас-
тарымаш — мутобразын (тропын) ик тÿшкаже: иктаж-могай кончыш але наста, состояний-влакым ялт, чылт, пуйто, 
гай мут-влак полшымо дене келыштарымаш; сылнештарыме шот дене ик кончышын (але настан, состоянийын) 
палыже-влак вес кончышыш (але насташ, состоянийыш) кусаралтыт [2, с. 55]. 

Чоҥалтме ойыртем дене М. Илибаеван повестьыштыже таҥастарымашым кок тӱшкалан шелаш лиеш. 
Икымше тӱшка — гай, пуйто, семын почеш мутан таҥастарымаш-влак, мутлан: шомак-влакше шинчал семын 
шӱмыш возыт [1, с. 16], ойган куку гай ойган улам, игыж гай тулык улам [1, с. 25], рвезе огыл, пуйто пӱркыт 
[1, с. 17], шомак-влакше шинчал семын шӱмыш возыт [1, с. 16]. 

Кокымшо тӱшкаш сравнительный падежыште шогышо лӱм мутан таҥастарымаш-влакым пуртена, мутлан: 
лывыжген вочшо монча выньыкла [1, с. 16], йӧратымашыжат тӱтырала шула [1, с. 26], волгенчыла пӧртылтыш 
[1, с. 26], мӱкш омартала велелан гӱжлышӧ суртыш [1, с. 43], шкет кукула [1, с. 39]. 

Таҥастарымаш каласыме ойым сылнештара, йомартле сыным пуа. 
Повестьым сӧрастараш тыгакак эпитет-влак полшен шогат. Нуно шонымашым раш, келгын почын пуаш 

полшат. Эпитет — мутобразын (тропын) ик тÿшкаже: еҥын, настан але кончышын иктаж-могай палыштым 
сöрастарымаш йöн дене сÿретлен ончыктышо рашемдык; шукыж годым пале мут, причастий, наречий але лÿм 
мут дене ончыкталтеш [2, с. 70]. М. Илибаеван сылнымутыштыжо тудо кумдан кучылталтеш, мутлан: шере йӧра-
тымаш [1, с. 13], ныжыл толкын [1, с. 14], умдан мут [1, с. 15], нӧргӧ пеледыш [1, с. 16], мотор кеҥеж [1, с. 16], 
шоҥго ӱдыр [1, с. 18], йоча йӧратымаш [1, с. 20], чоя шоныш [1, с. 21], шем шыже [1, с. 22], нарашта ӱдыр-шамыч 
[1, с. 23], чапле сӱан [1, с. 25], вашмутдымо йӧратымаш [1, с. 25], чолга доярке [1, с. 28]. 

Лончылымо повестьыште ваштарешлымаш йӧнын кучылталтмыже оҥай. Ваштарешлымаш йӧн моло йӧн-
влак деч шагалрак кучылталтеш. Ваштарешлымаш — тÿссÿрет-влакым, чоҥымаш але сюжет ужаш-влакым икте-
весыштлан ваштареш шындымаш [2, с. 10]. Автор ваштарешлымашым ончыкташ манын антоним-влакым кучылтеш: 
                                                           
© Конакова Н. М., 2018 
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кӱшнӧ-йымалне ‘сайже кӱшнӧ, эҥгекше йол йымалне’ [2, с. 28], куштылго-неле ‘Тамак-шапшак. Туддек ту-
немаш куштылго, а кудалташ — моткоч неле’ [2, с. 30], эр-кас, лектын кая- толын пура ‘Эр лектын кая — эрге 
мален кодеш, кастене толын пура — мала’ [2, с. 26]. 

Мария Илибаеван йылмыже оҥай, кучылталтше сылнештарыме йӧн-влак повестьын содержанийжым келгынрак, 
сӧралынрак почын пуаш полшат. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
В 1920–1930-Х ГОДАХ 

Данная работа посвящена способам образования общественно-политических терминов. Материалом послужили 
тексты, изданные в 1920–1930-х годах на горномарийском языке. 
Ключевые слова: горномарийский язык, словообразование, общественно-политические термины, суффиксальный 
способ, морфолого-синтаксический способ, лексико-семантический способ, калька. 

Мары йӹлмӹн шамак пайдажы цäрнӹдеок когоэм толеш. У шамакым ӹштäш шукы йиш йöн кычылталтеш. 
Йӹлмӹ шӹмлӹзӹвлä нӹнӹм нӹл тӹшкäшкӹ шеледäт: 1) морфологический; 2) лексико-синтаксический (ушалт-
маш дä мыжыралтмаш); 3) морфолого-синтаксический (ик шая лаштык гӹц весӹш ванжымы); 4) лексико-семан-
тический (шукы значениäн шамакын шукы шамакеш шеледäлтмӹжӹ). Шӹмлӹзӹвлäн шанымы семӹнь, анзыл 
кок йöн тӹнг вäрӹм шамак ӹштäлмäштӹ нäлӹт, а пӹтäртӹш коктыжы шоэн веле вäшлиäлтӹт. 

Сек тӹнг шамак ӹштäлтмӹ йöнеш морфологи йöн шотлалтеш [3, с. 141]. Морфологи йöн мары йӹлмӹштӹ 
кок йиш улы — суффикс палшымы доно лишӹ дä префиксаци. Суффиксаци — шамакым суффикс палшымы доно 
ӹштӹмӹ йöн — цилä знаменательный шая лаштыквлäштӹ кымдан шäрлен. Ти йöн тӹнг шая лаштыквлäм 
ӹштӹмäштӹ кого вäрӹм нäлеш. 

Общественно-политический терминвлäн ӹштäлтмаштӹ суффикс палшымы йöн сек тӹнг йöн ылеш. Сек кым-
дан шдрлӹшӹ суффикс — -шы- (-шӹ-) суффикс ылеш: айырышы ‘избиратель’ [4, с. 49], вуйлатышы ‘предсе-
датель’ [4, с. 27], кугиждншӹ ‘государство’ [4, с. 10], лоэштэдӹлшӹ ‘посредник’ [4, с. 47], лӹмӹн тӹшлӹшӹ 
комиссий ‘мандатная комиссия’ [4, с. 48], труйышывлäм ‘рабочие’ [2, с. 3], ӹльäнӹшӹ ‘зарождающийся’ 
[2, с. 9], анзылтэн кэн колтышы ‘передовой’ [2, с. 13], рэшӹшӹ ‘решающий’ [2, с. 16]. 

Кокшы суффикс, кыды кымдан кычылталтеш — -маш- (-мдш-): айырымаш ‘выборы’ [4, с. 47], айырымаш вик-
тарӹш комиссий ‘избирательная комиссия’ [4, с. 48], йарыктымаш ‘утверждение’ [4, с. 6], пынцалмаш ‘поста-
новление’ [4, с. 21], тӹшлднддрӹмдш ‘примечание’ [4, с. 46], шядӹмдш ‘распоряжение’ [4, с. 30], анжыктымаш  
‘показатель’ [2, с. 16], тэмдӹмäш ‘давление’ [2, с. 17]. 

Кымшы шӹрен кычылталтшы суффикс — -тыш- (-тӹш-) суффикс: айыртыш ‘отделение’ [4, с. 40], 
дптӹртӹш ‘препятствие’ [4, с. 40], виктдртӹш кӹл ‘орган управления’ [4, с. 30], кӹшкдртӹш ‘состав’ [4, с. 13]. 

Вес шӹрен кычылталшы суффикс — -(ы)к- / -(ӹ)к- суффикс: закон пынцалык ‘положение’ [4, с. 32], кычык 
‘управление’ [4, с. 8], Комитьэтӹн Виктдрӹк ‘Президиум Комитета’ [4, с. 19], пдшд ӹштӹк ‘предприятие’ [4, с. 46]. 

Префиксаци кымдан шäрлӹде. Префикс семӹнь икманяр частица кычылталтеш: ни-, хоть-, керек-, иктä-. 
Нӹнӹн палшымы доно тӹнг шотышты местоименивлä дä наречивлä пайдаланат [6]. 

Лексико-синтаксический йöнäт пиш кого вäрӹм нäлӹн. Тӹдӹ цилä знаменательный шая лаштыкым пайда-
раш палша. Лексико-синтаксический йöн — кок äль кым шамакан сочетаним морфологический вашталтыш гӹц 
пасна ик шамакыш ушымаш. Тенге сложный шамак ӹштäлтеш. 

                                                           
© Кондратьева А. Р., 2018 
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Ти йöн кок йиш лин кердеш: ушалтмаш (подчинени) дä мыжыралтмаш (сочинени). 
Ушалтшы сложный шамак — иканьрак значеним анжыктышы лексический единицы. Тӹдӹ утларакшы кок 

шамакым ушымы доно лиэш. 
Мыжыралтшы сложный шамак кок шамакым ушен шалга. Коктынат тӹштӹ икань синтаксический рольым 

шоктат, седӹндон мыжыран сложный шамаквлä дефис гач сирäлтӹт. Тидӹм вес статянжы эче сочинени йöн 
маныт. 

Морфолого-синтаксический йöн кымдан шäрлӹде. Тӹдӹ ик шая лаштык гӹц весӹш ванжымыжым анжыкта. 
Мары йӹлмӹвлäштӹ тӹдӹ кымда вäрӹм налде гӹнят, шукы шамакым вес шая лаштык гӹц лӹм шамакыш 
сäртӹмӹ лин. Ти йöнӹм вес статянжы субстантиваци маныт [8, с. 97; 5, с. 6]. 

Лексико-семантический йöнӹн негӹцеш шукы значениäн шамак шотлалтеш. Шӹренок кычылталтмыжы гишäн 
ик значенижӹ шамак гӹц айыртемäлтеш, пасна лексический единица семӹнь кычылталташ тӹнгäлеш [7, с. 50]. 

Мары йӹлмӹштӹ у шамакым ӹштӹмäштӹ морфологический йöн семӹньок лексико-синтаксический йöн кого 
вäрӹм нäлеш. Тӹдӹ шукердӹ анзыцок дä кӹзытäт кымдан шäрлӹшӹ дä шӹрен кычылталтшы йöнлäн шотлалтеш. 
Лексико-синтаксический йöн кок äль утларак проста шамакын ик шамакыш сäрнäлтмӹжӹм анжыкта. Тенге ша-
мак тӹнгӹштӹ у значениäн, пасна лаштыкеш шеледäлтдӹмӹ, сложный шамак шачеш [6]: вäрӹн-вäрӹштӹш 
‘местный’ [4, с. 39], окса погымаш-шäвӹмäш ‘бюджет’ [4, с. 18], сола-йäл ‘сельский, общественный’ [4, с. 36]. 

Келесäш келеш, калькывлä 1920–1930-шы ивлäштӹ кымдан шäрленӹт. Руш йӹлмӹ гӹц мары йӹлмӹш 
сäрӹмӹ годым нӹнӹ кымдан кычылталтыныт. Калька — тидӹ шамаквлä, кыдывлä руш йӹлмӹ гӹц марлашкы 
сäрӹмӹ доно линӹт, дä нӹнӹн семантикыштым нäлӹнӹт. Шамак толшеш: айырэн колтым эдэм ‘депутат’ 
[4, с. 9], айырэн кэрдшӹ эдэм ‘избиратель’ [4, с. 36], вашталтыш ‘поправка’ [4, с. 32], закон цуца ‘кодекс’ 
[4, с. 23], Кäнгäш Погынымаш ‘Съезд Советов’ [4, с. 9], Кугижäншӹ кычык ‘правительство’ [4, с. 24], окса 
кÿслӹмäш ‘заём’ [4, с. 18], халык важ ‘раса’ [4, с. 14], халык йиш ‘нация’ [4, с. 14], цымырык мÿлäндӹ кымдык 
‘территория’ [4, с. 38], шулык перегӹмäш ‘здравоохранение’ [4, с. 29] дä молат. 

Иктешлен келесäш гӹнь, РСФСР-ын Конституцижӹм анжен лäкмӹкӹ, тагачшы кечӹн кычылталтдымы, äль 
шоэн кычылтмы шамаквлäм дä терминвлäм момы. Нӹнӹм шамак ӹштäлтмӹ йöн доно анжен лäкмӹ, анжыктымы, 
кыце дä махань йöн доно нӹнӹ линӹт, äль кыце нӹнӹм руш йӹлмӹ гӹц марлаш сäрӹмӹ. 
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Удмуртская литература несомненно продолжает развиваться. Мы открываем всё новые и новые имена, ра-
ботающие в разных жанрах и разных направлениях. Если период 1998–2006 гг. можно назвать этонофутуристи-
ческим, то сейчас в мире удмуртской литературы можно проследить новые направления. 

В последнее время среди удмуртской молодежи стала популярной поэтесса Анастасия Шумилова. Она во-
рвалась в мир поэтики около четырех лет назад, но уже внесла огромный вклад. Её произведения многим соот-
ветствуют постмодернистическому жанру. Своеобразие поэтики постреализма по М. Бахтину лежит в следующем: 

– универсально понимаемый принцип относительности непрерывно меняющегося мира и открытости авторской 
позиции по отношению к нему; 

– реальность, воспринимаемая как объективная данность. Отход от социального пафоса, писатели обращались 
к частной жизни человека, к философскому осмыслению мира; 

– частная жизнь осмысляется как уникальная «ячейка» всеобщей истории, «прошитая» нитями самых разно-
образных связей с биографиями и судьбами разных людей. 

Виктор Леонидович Шибанов добавляет: «Осознавать то, что мир — это хаос, но что внутри этого хаоса 
можно попытаться создать некий порядок — основная черта удмуртского постреализма». 

В современной удмуртской литературе существует проблема художественного метода. Виктор Шибанов 
в статье «После этнофутуризма» выделяет 3 направления: постреализм, этносаундтрек, а третий путь еще требует 
особого переосмысления. Критик приводит в пример постреализм в прозе. В повести Генриха Перевощикова 
«В пору цветения земляники» (2004) рассказывается история о мужчине, который заболевает раком и начинает 
переосмысливать свою жизнь. Словами Н. Лейдермана, результатом конфликта между личностью и хаосом ста-
новится эмоционально-интуитивное постижение героем «связи всего сущего», выражающейся прежде всего  
через обретение личной ответственности. 

Другой автор, в чьих произведениях прослеживаются постреалистические ноты, — Егор Загребин. Его но-
веллистический очерк «Любовь моя, ревность» (2004) показывает трагическую судьбу яркой удмуртской ак-
трисы Анны Колесниковой (1916–1947), которая в 31 год вынуждена была покончить жизнь самоубийством, 
стреляя при этом в собственных детей. В новелле постоянно проводятся параллели с трагедией Еврипида «Ме-
дея» и драмой А. Островского «Гроза». Выход на мировую классику раскрывает глубокие механизмы психики 
женщины, когда «роль» начинает психоаналитически вытеснять реально-очевидное и ведёт человека к такому 
выбору, к которому он сам вряд ли склонился бы. 

Хотя в своей работе критик не упоминает имя поэтессы Анастасии Шумиловой в её творчестве также про-
слеживаются постреалистические нотки. Как отмечает критик Лариса Дмитриева, показывая жизнь в деревне 
и городе, поэтесса представляет нам деревню как потерянный рай, а город — бесчувственный, мёртвый, искус-
ственный, но по-своему привлекательный, манящий и интересный для современного человека. Эти черты близки 
постреализму. 

Анастасия Шумилова через всё свое творчество пытается донести до читателя ценность Слова. Так, напри-
мер, внимание автора привлекло стихотворение «Эстӥськонлэн эстетикаез» («Эстетика растопки печи»). Оно уже 
притягивает удмуртского читателя своим названием — необычной комбинацией слов. Здесь прослеживается 
тема смысла жизни, Творца и Творения. 

Подстрочный перевод: 
 

когда-то возле печи сидел поэт, 
каждый день он топил эту печь. 
из трубы поднялся в небо синий дым, 
а из его сердца — в небо же — стихотворение. 
черными глазами на него смотрел уголь, 
для него танцевали искры, 
а внутри него всегда горело горячее Слово. 
 

когда-то возле печи сидел певец, 
каждый день он поддерживал в ней огонь. 
холод отошел, вокруг стало тепло, 
перебиваясь, из его сердца вышла мелодия. 
треском ответила ему горячая печка, 
из-за окна ему ответил голубь, 
а вокруг переливалась чистая песня. 
 

и день, и ночь поэт, певец топят 
печь, спрятавшуюся в сердце каждого, 
не дают погаснуть, поддерживают 
речами и песнями этот огонь. 



Крестьянинов В. И. 
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Как уже было сказано это стихотворение можно отнести к теме Творца и Творчества. Само слово творить — 
означает создавать что-то новое. Тут же мы сталкиваемся с непривычной ассоциацией — растопка печи. Это 
наоборот сжигание, уничтожение, к «творению» можно только отнести «создание» дыма. С первого взгляда сти-
хотворение притягивает к себе внимание, ведь каждая строчка начинается с прописной буквы. Эта черта постро-
ения стихотворения тоже присуща постреализму. Для раскрытия темы взяты интересные образы: «когда-то перед 
печью сидел поэт» — можно провести аналогию: как поэт носит в себе слова для произведения, так и в печи 
лежат дрова. Также можно выделить образ дыма. Здесь для поэта он не серый, а голубой. Этот цвет в литературе 
всегда ассоциировался с романтикой и чистотой. 

Во второй строфе речь идет о сидящем возле печи певце. Образ певца можно интерпретировать по-разному. 
Здесь он как глас поэта — через него стихотворное произведение может дойти до народа. Всё стихотворение 
пронизывает образ русской печи. Почему? Возможно, это связано с тем, что в традиционном понимании удмуртов 
печь была неким сакральным образом. С ней связаны большинство фольклорных традиций и обрядов. Печь — 
это центр дома, святое место. Наверно, именно поэтому поэт и певец сидят возле неё. Таким образом, мы видим 
здесь связь прошлого и настоящего, связь традиционных фольклорных элементов с нынешней жизнью, что тоже 
присуще постреализму. Автор умело использует сочетания аутентичных и неаутентичных образов для раскрытия 
своей идеи. 

Как замечает Лариса Дмитриева и Вера Григорьевна Пантелеева, в творчестве Анастасии Шумиловой про-
слеживаются некоторые черты поэтики русских писателей И. Бродского, Л. Лосевича, В. Ходасевича, Б. Пастер-
нака и др. Творчество этих авторов соответствует постмодернистическому и постреалистическому направле-
ниям. Но всё-таки стиль Анастасии уже отличается от других. Через своё творчество поэтесса пытается показать 
взгляд на мир современной удмуртской молодёжи. Следует отметить, умение и стремление Шумиловой писать 
на чистом удмуртском языке. Что не скажешь о Богдане Анфиногенове, также современный удмуртский поэт. 
Он старательно перемешивает в своих стихотворениях удмуртскую, русскую и английскую речь. Из-за чего Вик-
тор Леонидович Шибанов относит его творчество к этносаундтреку. На манере письма Анастасии Шумиловой, 
возможно, сказывается её филологическое образование. Вера Григорьевна Пантелеева также выделяет в поэтике 
Анастасии Шумиловой две особенности: 1) манера построения стихотворения близка к прозаической, а 2) богат-
ство словарного запаса, владение так называемой языковой памятью. И, возможно, наблюдение Ларисы Дмитриевой 
о том, что современную удмуртскую литературу создают филологи, окажется весьма правильным. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ Т. МЭЙ) 

Статья рассматривает метафорическое моделирование в современном политическом дискурсе и зависимость 
между наименованием реалий действительности и тематикой дискурса. 
Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, дискурс, моделирующая роль метафоры. 

Метафорой стали интересоваться ещё задолго до нашей эры, когда она рассматривалась, главным обра-
зом, как средство украшения речи. На протяжении последующих столетий философы и ученые по -разному 
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рассматривали эмоциональные аспекты метафоры: согласно Аристотелю и Квинтилиану считали ее основным 
тропом, видя в ней только художественную и поэтическую суть; опираясь на труды Цицерона, объясняли проис-
хождение метафоры как результат заимствования. Исходя из того, к какой школе принадлежит тот или иной 
исследователь, и в зависимости от дисциплины, в рамках которой анализируется метафора, на первый план  
выступают ее разные стороны. 

Рассматривая различные подходы к изучению метафоры, традиционно начинают с Аристотеля, заложившего 
основы научного изучения феномена в своих трудах «Риторика» и «Топика». Метафора Аристотеля почти  
не отличается от гиперболы, синекдохи, сравнения или олицетворения. 

Современная когнитивистика, напротив, рассматривает метафору как основную мыслительную операцию, 
как способ познания, структурирования и объяснения мира. Человек не только выражает свои мысли при помощи 
метафор, но и мыслит ими, создает и интерпретирует окружающую действительность. 

Материалом данной работы являются тексты выступлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, 
опубликованные на сайте Правительства Великобритании в период между 2017 и 2018 годами. 

Теоретической базой исследования послужили два научных направления, исследующие особенности мета-
форического моделирования действительности: теория регулярной многозначности, разрабатываемая отече-
ственными лингвистами в составе структурно-семантического описания языка (А. П. Чудинов, Ю. Д. Апресян, 
Д. Н. Шмелев, Л. В. Балашова, Н. И. Новиков и пр.), и теория концептуальной метафоры. Данная теория возникла 
в США, в 70–80-е годы прошлого столетия как направление когнитивной лингвистики и успешно развивается 
не только в России, но и по всему миру. 

Теория концептуальной метафоры была озвучена Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в монографии «Мета-
форы, которыми мы живем», увидевшей свет в 1980 году [4, с. 35]. Идея теории — представление метафоры как 
языкового явления, отражающего процесс когниции мира. В соответствии с рассматриваемой теорией, метафо-
рические модели, заложенные в понятийной системе человеческого разума, это своего рода схемы, которыми 
человек мыслит и согласно которым совершает те или иные поступки. Из этого следует, что наблюдения за функцио-
нированием метафор признаются важным источником данных о процессах, происходящих в недрах человеческого 
сознания. 

Современные исследователи в области когнитивной лингвистики утверждают, что метафора является не про-
сто тропом, украшающим речь и делающим тот или иной образ более ясным, а способом мышления каждого 
отдельного индивида. В процессе общения метафора является значимым средством влияния на разум, чувства 
и волю адресата. Отсюда следует, что анализ метафорических концептов — есть способ изучения не только  
мыслительных процессов, но и индивидуального, группового и национального самосознания. 

В процессе исследования были определены следующие цели: определить закономерности метафоризации 
языковых единиц в высказываниях и установить связь наименований реалий действительности с тематикой 
внутри политического дискурса. 

Для достижения представленных целей решается следующая задача: совместить результаты когнитивной 
теории метафоры и теории регулярной многозначности, которая ориентирована на исследование системности 
вторичных значений у семантически близких слов, а также типов и специфики функционирования моделей, 
по которым создаются параллельные вторичные значения. 

Чтобы начать говорить о метафорах внутри политического дискурса, необходимо дать определение данному 
термину. Дискурс, согласно Н. Д. Арутюновой, определяется как связный текст в совокупности с экстралингви-
стическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в со-
бытийном аспекте. Дискурс — это речь, «погруженная в жизнь» [2, c. 136]. Метафора, по Ю. Н. Караулову, рас-
сматривается как неизбежное явление человеческого мышления и человеческого языка, несущее важнейшую 
функцию в познании и описании мира [3, c. 37]. 

Из тезиса о внедренности метафоры в мышление была выведена новая оценка ее когнитивной функции. 
В данном случае внимание обращается на ее моделирующие свойства, поскольку она не только формирует пред-
ставление об объекте, но и предопределяет образ мышления о нем. Как указывает Н. Д. Арутюнова, особая роль 
в этом принадлежит «базисным» метафорам, которые прилагают образ одного фрагмента действительности 
к другому ее фрагменту [1, c. 108]. 

Метафорические модели в политическом дискурсе. Современному политическому дискурсу свойственно много-
образие метафорических моделей. Именно с помощью метафор становится возможно отразить в речи действи-
тельность языком, понятным для широкого получателя. Существенный вклад в изучение теории метафориче-
ского моделирования внесли такие ученые, как А. Н. Баранов, А. П. Чудинов, Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова, 
Ю. Н. Караулов и другие. Каждый из них имеет свою точку зрения относительно метафорического моделирова-
ния. Изучив позицию каждого из лингвистов и выявив общую идею, свойственную каждому из подходов, можно 
составить собирательное понятие: метафорическая модель, в основе которой лежит метафора, позволяет изучить 
и установить закономерности образного мышления человека. 
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Согласно А. П. Чудинову, метафорическая модель представляет собой некую схему связи между различными 
понятийными сферами, которая формируется в сознании носителя языка. Образно данную схему можно выразить 
так: «X подобен Y», где X — это исходная понятийная область, Y — сопоставляемая область, приводящаяся в подобие 
первой [5, с. 40]. Например: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — это ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ или ГОСУДАРСТВО — 
это ДОМ. 

В теории метафорического моделирования определяющими являются следующие понятия: 
1. Исходная понятийная область (сфера-источник) — семантическая сфера, к которой относятся охватываемые 

той или иной метафорической моделью слова в первичном значении. 
2. Новая понятийная область (сфера-мишень) — семантическая сфера, к которой относятся охватываемые 

моделью слова в переносном значении. 
3. Признаки, на основании которых сферу-источник и сферу-мишень можно рассматривать как семантически 

близкие. 
4. Дискурсивные характеристики модели [5, с. 39]. 
В своей работе «Российская политическая метафора в начале XXI века» А. П. Чудинов выделяет четыре основные 

субсферы политических метафорических моделей — «Человек», «Природа», «Социум», «Артефакт». Каждая 
из них позволяет сопоставить выбранную понятийную область с политическим дискурсом. Модели, входящие 
в данные субсферы, охватывают значительную часть реального спектра источников метафор и дают относительно 
полное представление о специфике того или иного разряда. 

Рассмотрим некоторые метафорические модели, выявленные в речах британского премьер-министра Т. Мэй. 
Субсфера «Человек» — в ней анализируются концепты, относящиеся к понятийным сферам «Человеческий 

организм», «Болезнь», «Секс», «Семья». В данном случае человек моделирует политическую реальность исклю-
чительно по своему подобию. Анализ показывает, что физиологическая метафора — одна из наиболее традици-
онных и детально структурированных в политическом дискурсе. В качестве примера метафорической модели 
«ПОЛИТИКА — это ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ» можно привести цитату из речи Т. Мей: If we put this (cooperation) 
at the heart of our mission — we can and will find the means to keep our people safe ‘Если сердцем нашей миссии 
станет взаимодействие (стран Евросоюза), то мы сможем найти способы обезопасить наших граждан, и мы 
найдем их’ [7]. 

Субсфера «Природа» — источниками метафор в данном случае служат понятийные сферы «Мир животных», 
«Мир растений», «Природные явления». Политические реалии проецируются в концептах мира окружающей ин-
дивида живой природы. Человек всегда чувствовал себя ее частью, искал в ней образы для осмысления обще-
ственной жизни и своего отношения к социуму. В качестве примера метафорической модели «ПОЛИТИКА — это 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» можно привести следующую цитату: The aim is to create here in Britain a really hostile 
environment for illegal migration ‘Наша цель создать в Великобритании враждебную среду для нелегальных  
мигрантов’ [8]. 

Субсфера «Социум» — в данном случае исследуются концепты, относящиеся к понятийным сферам «Пре-
ступность», «Война», «Театр», «Игра и спорт». Метафоры данной группы усиливают значение сказанного и при-
дают пессимистические настроения. Примером метафорической модели «ПОЛИТИКА — это ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 
данной субсферы может послужить следующее высказывание …we are both (UK and Poland) deeply concerned 
by Russia’s attempts to weaponize information ‘…оба наших государства глубоко обеспокоены тем фактом, что 
Россия пытается превратить информацию в оружие’ [6]. 

Субсфера «Артефакт» — в ней исследуются понятийные сферы «Дом (здание)» и «Механизм». В данном 
случае политические реалии представляются как предметы, созданные трудом индивида. Человеческий потен-
циал реализуется в созданных им артефактах. Примером, наглядно иллюстрирующим метафорическую модель 
«ГОСУДАРСТВО — это ДОМ», входящую в состав субсферы «артефакт», может стать следующая цитата: There must 
be no attempts to remain inside the EU, no attempts to rejoin it through the back door, and no second referendum ‘Мы 
не должны пытаться остаться в Европейском союзе, не должны заходить в него с черного хода или проводить 
второй референдум’ [9]. 

Анализ показывает, что метафора выполняет в предложении определяющую функцию и ориентирована пре-
имущественно на отношение адресанта к высказанной проблеме. Она является одним из наиболее сильных 
средств выразительности в политическом дискурсе, что ярко проявляется в использованных речах метафорических 
моделей разного типа. 

Метафора представляет богатый материал для когнитивного осмысления языка, языковой картины мира 
и взаимодействия языковых явлений и индивида. 
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КЫЗЫТСЕ МАРИЙ ЛИТЕРАТУР ЙЫЛМЫШТЕ 
КЫДАЛАШ ШКОЛЫН 

КУГЫРАК КЛАССЛАШТЫЖЕ ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАКЛОНЕНИЙЫМ 
ТУНЕММЕ ОЙЫРТЕМ-ВЛАК 

В статье научному анализу подвергаются особенности изучения морфологической категории повелительного 
наклонения в старших классах средней школы. Большое внимание уделяется научным работам Н. Т. Пенги-
това и З. В. Учаева, где авторы с научной точки зрения достаточно полно раскрыли семантику императива 
в синтаксических конструкциях. 
Ключевые слова: категория наклонения, глагол, спряжение, единственное число, множественное число, императив. 

1958-ше ийыште профессор Н. Т. Пенгитов руш ден марий йылмылаште императивын кучылталтыжым таҥаста-
рен возен. Палемдыман, автор марий йылмыште тиде категорийым, руш йылмышанчын сеҥымашыже-влаклан 
эҥертен лончылен, икгайлык ден ойыртем-влакым тÿҥ шотышто семантикыште ончыктен. 

Повелительный наклонений могай-гынат действийым ышташ тарата. Тудо ойлышо еҥын кумылжо почыш 
шукталтшаш. 

Руш йылмыште повелительный наклонениян глагол-влак единственный да множественный числасе кокымшо 
лица формышто гына лийын кертыт. 

Руш йылмыште кумшо лицалан каласыме таратыме ой годым побудительный частица дене пырля изъявительный 
наклонений форма кучылталтеш (пусть читает, пусть читают). 

А марий йылмыште повелительный наклонениян глагол шкет да шуко чотысо 2-шо да 3-шо лицаште 
каласалтеш. 

 

Шкет чот 
2 л. луд 
3 л. Лудшо 
Шуко чот 
2 л. лудса 
3 л. лудышт 

 

Тидын нерген возен шке пашаштыже Н. Т. Пенгитов [2, с. 106–107]. 
2009-ше ийыште 7-ше класслан возымо учебникыште повелительный наклонений действийым ышташ 

кÿштымым ончыкта манын возымо. Тудо единственный да множественный числасе 2-шо ден 3-шо лицаште веле 
каласалтеш. Нунын формышт кок тÿрлӧ: пеҥгыдемден каласыме да шӧрымӧ (действийым ышташ чарыме). 

Глагол тÿҥысӧ пытартыш согласныйлан кӧра повелительный наклоненийын мутмучаштыже тÿрлӧ согласный 
дене тÿҥалын возалтеш. 
                                                           
© Кудряшова Л. В., 2018 
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https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-munich-security-conference-17-february-2018
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-munich-security-conference-17-february-2018
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Единственный числасе 3-шо лицаште: 
1) икымше спряжениян глагол тÿҥ гласный дене але й, л, м, н, ҥ, р согласный дене пыта гын, -же (-жо, -жӧ) 

мутмучаш возалтеш: му-жо, ончы-жо, пур-жо; 
2) моло согласный почеш -ше (-шо, -шӧ) мутмучаш лиеш: лек-ше, поч-шо, тÿч-шӧ. 
Множественный числасе 3-шо лицаште: 
1) гласный да й, л, м, н, ҥ, р согласный почеш -за мутмучаш возалтеш: му-за, шу-за, нал-за, кораҥ-за; 
2) моло согласный почеш -са мутмучаш лиеш: шич-са, поч-са, тÿч-са [1, с. 48–49]. 
Пенгитовын Н. Т. да руш йылмышанчыште улшо шанче паша-влаклан эҥертен, профессор З. В. Учаев ту-

ныктышо-влаклан полыш семын марий йылмын морфологийже дене книгам савыктен. Профессорын возымо  
пашажым шотыш налын, повелительный наклонений нерген тыгерак возаш лиеш. 

Наклонений — действительность дек действийын отношенийжым каласен пуымо грамматике йöн. Марий 
йылмыште тыгай йöн мыняр улмым шотыш налын, ныл наклоненийым ончыкташ лиеш: 1) изъявительный, 2) по-
велительный, 3) желательный, 4) условно-сослагательный. Кажныжын шке грамматике значенийже уло, чыланат 
посна морфологий йöн дене каласен пуалтыт да икте-весышт деч кучылталтме ойыртемышт дене торлен шогат. 

Повелительный наклонений действийым ышташ кÿштымым ончыкта. Кÿшташ тÿрлӧ семын лиеш: йодаш, 
темлаш, пеҥгыдын каласаш, кычкыралаш, сӧрвалаш, т. м. Мом да кузе каласаш шонена, тидлан келшыше формо 
ден интонацийым ойырен налына. 

Действийым ышташ кӧ-гынат вес ик але шуко еҥ, ойлышо деч моло, тараталтеш, садлан марий йылмыште 
повелительный наклоненийын шкет да шуко чот 2-шо ден 3-шо лицаште посна формыжо-влак улыт. Нуно ой-
лымо цель дене келшышын кок тÿрлӧ лийыт: а) пеҥгыдемден каласыме форма да б) шӧрымӧ (действийым ышташ 
чарыме) формо [4, с. 27]. 

Школышто марий йылмым туныкташ кажне класслан программе да тÿрлӧ учебник ден пособий уло. 
Тачысе кечын программын ойыртемжым ончалаш гын, тудо тыгайрак: 
– школышто туныктымо пашам марий йылме наукын кызыт виянме кÿкшытшӧ деке лишемда; 
– тыгодымак тÿрлӧ йодыш гыч утларак кÿлешанжым йочалан умылаш лийшыжым веле тунемаш темла; 
– теорийым практика дене чак кылдаш — налме шинчымашым кучылт мошташ — корным палемда. 
Программе ваш кылдалтше кок ужашлан шелалтеш: 
– тунемше йылме наукын тÿрлӧ ужашыж нерген теоретический шинчымашым налшаш; 
– шинчымашым кучылт моштышаш (тунемше чаткан да лывырге йылме дене ойлен да возен моштышаш, 

препинаний знак-влакым йоҥылыш деч посна шындышаш). 
Йылме лывыртыме паша. 
Йылме лывыртыме паша кок йыжыҥан. Иктыже — йылмын пÿтынь поян йӧнжым, ты шотыштак синоним 

мутвундыжым да стиль тÿсшым тунеммаш. 
Весыже — синтаксически кылдалт кодышо текстым шкевуя ыштымаш, ойлен але возен чоҥымаш. Тидлан 

лÿмынак йылме лывыртыме урок эртаралтеш. Утларак кÿлешанже — йоча шке шонымыжым монолог семын 
кÿрылтде каласкален (возен) пуаш тунемшаш. 

Кÿрылтде кутырымо (возымо) йылмым чаткаҥдыме тÿҥ йӧн-влак тыгай улыт: 
а) йодышлан кумда вашмут; 
б) тÿрлӧ изложений; 
в) тÿрлӧ сочинений. 
Кÿрылтдымӧ, сылне да чын ой — сай вашмутын ойыртемже. 
Текст да тудын ужашлаже, текстым чоҥымо йӧн, кутырымо, научный, сылнымутан да официально-деловой 

стиль нерген тунеммым ушештараш. 
Публицистика стиль нерген тÿҥ умылымаш. 
Шонкалымашан текст да тудын ужашлаже: мом каласаш шонымо дене палдарымаш (тезис), шонымым 

негызлен каласкалымаш (доказательстве), иктешлымаш. 
Иктешлен каласаш гын, марий йылмым туныктымо пашаште повелительный наклонений шке шотан. Про-

грамме да тунемме пособийлаште теорий ден практике материал тÿҥ шотышто марий йылмын ойыртемжым 
шотыш налын возымо улыт. Теорий ден упражненийлаште шинчымаш чатка пример-влак дене пеҥгыдемдалтеш 
да кугу тÿткыш семантикылан ойыралтеш. Мутат уке, императив нерген теорий шке вожшым руш йылмышанчылан 
эҥертен вияҥеш. 
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Ю. БАЙГУЗА ДЕН В. ПЕКТЕЕВЫН «ШӦРТНЬӦ ЛУДО» 
ФИЛОСОФСКИЙ ШОНЫМАШАН КОЙДАРЧЫКЫШТ 

В статье проанализированы идейно-тематические особенности философской комедии Ю. Байгузы и В. Пекте-
ева «Золотая утка» («Шӧртньӧ лудо»). 
Ключевые слова: марийская драматургия, комедия, сюжет, тематика, идея пьесы. 

Байгуза Ю. ден Пектеев В. «Шӧртньӧ лудо» койдарчык драмыштым «Ончыко» журналын 5-ше номерешыже 
2003 ийыште савыктеныт. Комедийын сюжет негызышкыже чынжымак лийше историй возын. Шке жапыштыже 
икымше марий президент, Владислав Михайлович Зотин, марий режиссерлан, Василий Пектеевлан, икана Морко 
кундемын ик ялыштыже озавате лудо пагар гыч шӧртньӧ падырашым луктын манын, ойлен. Драматург-влакат 
пьесыштым тиде оҥай историй дене тÿҥалыныт: Юмын пайрем вашеш озавате (Кува) лудым шÿшкылеш да па-
гарже гыч йылгыжше настам луктеш. Шӧртньым кычалмаште, лукмаште да тудым мушмаште ыштен коштшо 
пошкудо марийышт, тудым тÿрлӧ семын тергымек, каласа: тиде — шӧртньӧ. Ты увер пеш писын у марий-влак 
деке шуэш. Нуно Кува ден Кугызан сурт-оралтыштым кузе-гынат поген налнешт: ондак эргыштым сӧрвалаш 
колтат, вара уныкаштым шолыштыт. Но пытартышлан кугу азап лийын кая: оралте йырысе мланде порвола, вÿд 
дене темеш. 

Произведенийыште курымашлык темым тарватыме: айдемын сут, темдыме койышыжым, гротеск йӧным 
кучылтын, воштыл ончыктымо. Тыгай еҥын илышыштыже окса — тÿҥ вий. «Окса тул» нунын шонымашыштым 
«йымыктара, сокырым ышта»: порылыкым ужмым чарнат, тыге нравственный чурийышт моткоч шапалга, осал 
койыш чонышкышт пура. Контраст семын писатель-влак нунын ваштареш юмылан ÿшаныже (санденак кÿкшӧ 
нравственностян) Кугыза ден Куван образыштым шындат. Тыге лудшым философий йодышлам шонаш таратат: 
илышын негызше, айдемын пиалже, мландымбалысе сомылжо, икте-весе деке отношений нерген да т. м.). Му-
чашлан тыгай иктешлымаш деке (пьесын идейже) виктарат: пиал, илышын рÿдыжӧ кугу оксаште огыл, а икте-
весым йӧратымаште, пагалымаште, шотлымаште; икоян ешыште, шоҥгыеҥым да Юмым жаплымаште. Тыге 
гына айдеме тукым нравственный чурийжым ок йомдаре да аралалт кодеш. 

Писатель-влак, тыглый ялысе кугыза ден куван илыш радамыштым сӱретлен, марий калыкын мировоззре-
нийжым, илыш-кучышыжым нергелат, кызытсе саманын уда койышыжым койдарен ончыктат. Арамлан огыл 
произведений мучашыште шоҥгыеҥ-влакын оралтышт гына вÿд йымаке огеш кай: мландыбалысе поянлык айде-
мым огеш сӧрарстаре веле огыл, тудын илышыжым кошартен кертеш, тыгодым чон яндарлык — волгалтара, 
пиаланым ышта, илышым сӧра. Произведенийын мучашыже эше ик шонышыш (идейный ÿжмашыш) луктеш: 
але эше чыла вашталташ жапна уло! Тидлан марий ялысе Кугаза ден Кува гай осаллан «вуйым пуаш» ок кÿл, 
Юмын шÿдымыж почеш илыман (калыкым, пошкудым, ешым жаплыман, йӧратыман), поро дене гына пашам 
виктарен колтыман, вет пиал оксаште огыл, а айдемын чоныштыжо, тудын илыш пӧрдемыштыже. 

Тыге, «Шӧртньӧ лудо» койдарчык тематикыже, проблематикыже да идейже дене келге шонымашлам нӧлта-
леш, кызытсе саманын «чурийжым» нергела, калыкым тургыжландарыше нравственный, мер проблеме-влакым 
тарвата. Автор-влак кажне геройын психологийжым, шонымашыжым, тÿрлö приемым кучылтын, тÿрыс почын 
пуат: ретроспекцийысе тÿжвал монолог (Кува ден Пошкудын ожнысо илышыштым нергелымышт годым ваш-
ваш йӧратымашыштым шарналтымышт, йоҥылыш лийын кайымышт нерген чон почын ойлымышт), кӧргӧ  
монолог, дилог да т. м. 

Икманаш, «Шӧртньӧ лудо» жанр могырым койдарчык гынат, тачысе кечын уто-сите койыш-шоктышым (оксам 
гына жаплымаш, калык йӱлам мондымаш, ача-авам шотлыдымаш, нравственно деградироватлымаш) сатирически, 
южо вере гротеск йӧным кучылтын, койдарен воштылеш. 

 

 
 
1. Байгуза Ю. Шӧртньӧ лудо // Ончыко. 2002. № 5. С. 90–145. 
2. Беляева Т. Н. Поэтика символических образов в марийской драматургии второй половины XX – начала XXI века / Мар. гос. ун-т. 
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© Куклина С. М., 2018 



Лебедева О. В. 

 

 97 

М
ат

ер
иа

лы
 V

 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

4–
26

 м
ая

 2
01

8 
г.

) 

УДК 821.511.131© 
Лебедева О. В. 

Лебедева Ольга Владимировна  
Научный руководитель — Никифорова О. П., канд. пед. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко», 
г. Глазов, РФ 

E-mail: assorty_19@mail.ru 

ОСЬЫП — ОДИН ИЗ ЧУДИКОВ, В КОТОРОМ МЫ УЗНАЕМ СЕБЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

«СЧАСТЛИВЧИК» Л. С. НЯНЬКИНОЙ) 

Данная статья посвящена анализу чудачества как неотъемлемой черты характера каждого человека. Анализ 
ведётся на примере рассказа Л. Нянькиной — ведущего прозаика удмуртской литературы. Характер главного 
героя показывается через различные жизненные ситуации. 
Ключевые слова: удмуртская литература, жизнь, чудик, счастливчик. 

Нянькина Л. С. — удмуртская поэтесса, писатель. В настоящее время работает редактором отдела прозы 
и поэзии в литературно-художественном журнале «Инвожо» («Солнцеворот»). Именно на страницах этого журнала 
произошло мое знакомство с творчеством этого удмуртского автора. 

Герои Л. С. Нянькиной, благодаря своей искренности, альтруистичности, необычайной любви ко всему окру-
жающему, походят на «чудиков», встречающихся в произведениях В. М. Шукшина. Об этом говорит, в частно-
сти, Т. И. Зайцева — исследователь творчества Л. Нянькиной. Сама же писательница опровергает это утвержде-
ние. Она говорит о самобытности своих персонажей, подтверждая свои слова отличительными чертами характера 
удмуртов: скромностью и бескорыстностью. 

Рассмотрим более детально рассказ «Шуд пуйы» («Счастливчик») в переводе В. Болтышева. Особенностью 
прозы Л. Нянькиной является исследование социально-психологических и нравственных проблем современной 
жизни: в центре внимания частная жизнь современного человека, отстраненного от злободневных политических 
страстей [4, с. 131]. Так и в центре разворачивающихся событий перед нами предстает обычный человек — 
Осьып. В лотерею он выигрывает машину. Потому рассказ и называется «Счастливчик». Вот как об этом пишет 
автор: — Счастли-ивчик… — протянул кто-то из толпы. — Дважды счастливчик, — … согласился Осьып и сел. — 
Это самое, товарищи, сегодня после работы айда ко мне, надо машину обмыть. 

В отрывке видна бесхитростность главного героя — Осьыпа. Узнав приятную весть, сразу спешит поде-
литься со своими коллегами и с супругой. Кто-то из толпы завистливо протягивает: «Счастли-ивчик». Но дей-
ствительно счастливчик ли? Или это авторская ирония? При дальнейшем прочтении произведения кажется, что 
это ирония. Искренность, бесхитростность может сыграть с Осьыпом злую шутку. Своему старому знакомому, 
Захару, Осьып сообщает приятную новость и даже удивляется, что тот ещё не знает об этом: — Да это же Захар! — 
Оська? Какими судьбами? Чего ты здесь делаешь? — Дык ведь я машину выиграл, так сказать! — Осьыпа как 
бы даже удивило, что эту новость знают ещё не все. — Ну и счастливчик! Везун! 

Удивляет мастерство автора при описании бесхитростности главного героя. Ему не кажется, что окружаю-
щие ему завидуют. Осьыпу кажется, что все за него искренне рады. В ресторане «счастливчик» старается не вы-
деляться среди других, хочет показаться своим, городским. Но только стоило ему заговорить с официанткой, как 
стала заметна разница между ним и городскими жителями: «Надо как-то пошустрее, что ли, быть, будто свой, 
городской», — решил он про себя. Здорово, репка! — брякнул он подошедшей официантке. Официантка криво 
усмехнулась». 

В последней фразе мы видим пренебрежительное отношение официантки к Осьыпу благодаря пейоративно 
окрашенному эпитету «криво» по отношению к улыбке официантки. Улыбка должна быть искренней, распола-
гать к человеку, а здесь, напротив, отталкивает. Для того чтобы быть «своим» в чужой компании, Осьып 
не только «по-свойски» разговаривает с официанткой, но и «натужно любезничает с девушками, которых привел 
за их столик Захар. Очень подходящее определение для выражения эмоций мужчины — «натужно». Осьыпу не-
приятна эта компания: он чувствует себя неловко, но при этом любезничает с девушками: — Не Оля и Лена, 
а стройные берёзки, — натужно слюбезничал Осьып. Но, делая комплименты девушкам, Осьып не забывает 
о том, что у него есть жена: «Ладно хвостами-то вертеть, всё равно моя жена красивее вас. И без всякой краски. 
…Всё натуральное, никакой химии, так сказать», — проворчал про себя Осьып. 

                                                           
© Лебедева О. В., 2018 
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Для него девушки — лишь знакомые Захара. Он не различает их: то ли Оля, то ли Лена начала льнуть 
к Осьыпу, наседала не то Лена, не то Оля. 

В эти моменты в повествование автора как будто врывается сознание его персонажа: мысли Осьыпа раство-
ряются в авторской речи. Он словно говорит за автора, вместо автора. Действительно: ему не важно, Оля это или 
Лена. Это всего-навсего знакомая его одноклассника. При этом видим яркий контраст между мыслями главного 
героя по отношению к его жене и новым знакомым. Внимание привлекает внутренний монолог Осьыпа — его 
размышления о жене. Он ее боготворит, любит, а Олю и Лену он даже не различает. А, выпив, и вовсе начинает 
бояться. Не чудачество ли? Осьып боится того, что Захар или кто-то из девушек может украсть у него счастливый 
билет, а потому начинает его перепрятывать. Начинается «мышиная возня», описанная автором очень ловко. 
Обратимся к нескольким фрагментам текста: Осьып, сделав вид, что почесался, переложил билет из пиджака 
в рубашку…, подумал-посомневался. «Да куда же его деть? — с досадой подумал Осьып. — Может, в ботинок?» 
Эта мысль — устроить билет в недоступное место — показалась настолько счастливой, что он скомандовал 
«наливай!», тут же занырнул под стол… 

В этих фрагментах текста Л. Нянькина рисует своего героя чудаком: Осьып, из-за того, что поддался своим 
страхам потерять билет, выглядит очень неестественно. Он смешон. Нам, читателям, как будто даже неловко 
за такие его поступки. Сам Осьып думает, что его приятели не замечают его действий, потому что, как ему  
кажется, он делает это очень незаметно… 

Как бы ни прятал свой билет Осьып, он его теряет: …Под утро проснулся от жажды… Подумав о билете 
на автобус, тут же спохватился о другом билете, с «волгой». Сунулся туда-сюда, похолодел…Билета не было. 
Нигде. 

Вместе с Осьыпом автор заставляет и нас переживать. Мы недоумеваем: еще недавно Осьып находился 
в компании приятелей, отдыхал; затем под утро проснулся и обнаружил пропажу билета. Неужели его украли, 
пока Осьып спал? Неужели украла одна из девушек? Негодование Осьыпа понятно, но и сам он виноват: не нужно 
было так много пить, разделяя свою радость от выигранной машины со всеми. Перефразируя известную посло-
вицу, скажем о поступке героя так: Осьып делил шкуру неубитого медведя. Нужно ли было так «обмывать» ма-
шину? Сначала он радовался в своей деревне с семьей, друзьями, приятелями и односельчанами, а потом —  
с Захаром и двумя девушками. В таком его поступке мы видим, какое-то гостеприимное чудачество, излишнюю 
щедрость, обусловленные безграничной радостью от счастливого билета. Да, мы корим Осьыпа за такие по-
ступки, но и вслед за автором начинаем жалеть его. Радость от выигранной машины была столь велика, что 
Осьыпу казалось, будто все должны быть счастливы этому, потому он и делился данной новостью. Наивность 
Осьыпа проявляется в том, что он заходит в сбербанк с надеждой получить машину без предоставления билета: 

— Это самое… — помялся он, — я ведь тут вчера был, помните? Я ведь машину выиграл… — Поздравляю, — 
сказала кассир. 

— Ну, ещё спрашивал у вас, куда мне следует обращаться… — И что? 
— Дык, понимаете… потерял я билет-то. Одна хулиганка украла. 
Но и эта надежда (вслед за той, что была ранее — найти билет) умирает. Остался Осьып без «Волги». Чуда-

коватость героя проявляется в том, что в случившемся он винит всех, но только не себя. Ну, а кто за этой чуда-
коватостью себя не узнает? Мы, как и Осьып, во всем виним кого угодно, только не себя. Так проще. Далее Осьып 
возвращается домой пешком, без билета. Название произведения теперь кажется иронической издевкой по отно-
шению к произошедшему в жизни главного героя. Кажется, что он и сам уже потерял надежду найти билет. 
Это нам помогают понять следующие слова и сочетания слов: понуро растворил ворота; ой, бедное моё сердце; 
Ох, простофиля; ох, беда ходячая; ох ты, змей; бесстыжий. И, конечно, признание Осьыпа: — Оги, это самое… 
Я ведь билет-то потерял, так сказать. 

Но потом он билет находит! Свою бесхитростность Осьып пытается заменить шуткой, только супруга  
не верит ему. А потому в глазах Оги и нас, читателей, Осьып предстает «чудаком», которого и поругать хочется, 
и за которого хочется порадоваться. Это настоящее мастерство писателя — сделать так, чтобы читатели сопере-
живали, радовались вместе с ним. Чудаковатось Осьыпа каждый из нас может найти в чертах своего характера. 
Только вот мы ее не замечаем, видим только при сопоставлении себя с другими людьми, кажущимися нам стран-
ными, «чудаковатыми». Возможно, со стороны мы тоже кажемся чудиками, подобно герою рассказа «Шуд пуйы» 
Л. С. Нянькиной. 
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МОКШЕНЬ ПИСАТЕЛЬХНЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯСА РУЗОНЬ КЯЛЬТЬ ВЕЛЬДЕ СУВАФ 
КЕВОНЗАФ ВАЛЗЮЛМОТНЕНЬ ТЕВС НОЛЯМАСНА 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ КАЛЕК ИЗ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МОКШАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ) 

В статье мы рассматриваем отдельные фразеологические обороты, используемые писателями, пишущими 
на мокша-мордовском языке, в своих произведениях, имеющие эквиваленты в индоевропейских языках, в част-
ности в русском, английском, французском и др. Эти фразеологизмы заимствованы мокшанским языком 
из русского языка или через русский язык из другого индоевропейского языка. Одни из них являются полными 
кальками, другие — полукальками. Некоторые имеют аналоги в мокшанском языке, другие — нет. Исходя 
из разносистемности финно-угорских и индоевропейских языков, в современном мокшанском языке фразео-
логическое калькирование в ряде случаев приводит к возникновению новых переносных значений и моделей 
фразеологических единиц. 
Ключевые слова: мокшанский язык, индоевропейские языки, фразеологический оборот, калька. 

Кевонзаф валзюлмотнень эзда ламотнень, конатнень нолясазь тевс мокшэрзянь писательхне эсь произведе-
ниясост, улихть соответствиясна индоевропейскяй кяльхнень эсовок, васендакиге, рузоннеса. Кевонзаф тяфтама 
обороттне сувасть рузонь кяльста или рузонь кяльть вельде индоевропейскяй лия кяльста марнек калькакс 
или пялескалькакс. Синь аналогсна васьфневихть рузонь, англиянь, франциянь, нъльня немецонь и испаниянь 
кяльса. 

Кизефксть панжемста минь нолдаськ тевс мокшень содаф писательхнень (В. Лобановонь, М. Сайгинонь, 
М. Моисеевонь, М. Аникинать, И. Березинонь) произведенияснон, конатнень эзда пяльксне ульсть максфт 
«Мокша» журналсовок. 

Кевонзаф валзюлмотнень смузень сотксснон ванцаськ кепотьксса. 
Пингсь — ярмак  ‘время — деньги’; ср.: анг.  time is money. 
Церась нинге весть дивандафтозе Анянь, мъзярда сон хитрайста варжакстсь стирть лангс и азозе: «Тейнек аш 

месть нюрьксемс, пингсь — ярмак; минь кунара учсамазь ЗАГСса» (М. Моисеев) ‘Парень ещё раз удивил Аню, 
когда, хитро посмотрев на неё, проговорил: «Нам некогда ждать, время — деньги; нас давно ждут в ЗАГСе»’. 

Сянгяря ульця  ‘зелёная улица’; ср.: анг.  green light. 
Къда од ломанць цебярьста максозень государственнай экзаметтнень, то теенза сянгяря ульцясь аноклаф — 

поступак тонафнема, коза ули мяльце: хоть Саранскяи, хоть Москуву, хоть Санкт-Петербургу (М. Аникина) 
‘Если молодой человек успешно сдал государственные экзамены, то ему зелёная улица открыта — поступай 
учиться, куда пожелаешь: хоть в Саранск, хоть в Москву, хоть в Санкт-Петербург’. 

Кеподемс менельти  ‘вознестись до небес’; ср.: анг.  hitch one’s wagon to a star. 
Ну, тяса ни сон кеподсь менельти, конязонза тяште эвондась; бъта аф Атякшев Микитка моли, а сонць 

управляющайсь: ворть тон — ётан мон (И. Березин) ‘Ну, тут уж он до небес занесся, на лбу звезда появилась; 
как будто это не Атякшев Микитка, а сам управляющий: посторонись — дай пройти’. 

Ваймонь аф ужяльдезь  ‘не щадя сил’; ср.: анг .  do on’es level best. 
А церась сон поваднай атянь-авань. Атяцка, аляцка Россиянь флотса содаф ломаттельхть, кафцке вай-

монь аф ужяльдезь тюрсть отечествать инкса (М. Сайгин) ‘А парень он из хорошей семьи. И дед, и отец 
в Российском флоте известными людьми были, оба не щадя сил воевали за свое отечество’. 

Улихть кевонзаф валзюлмот, конат тяфтама жа смузьса васьфневихть кода англиянь, станя и франциянь 
кяльса, коста васенда сувасть рузонь кяльти, а меле — рузоннеста мокшеннети, кепотьксонди: 

Мельган хоть потоп  ‘после меня хоть потоп’; ср.: анг.  after us the deluge, фр . après nous le deluge. 
Иван Андреевич валонзон пезфнезь пезфнезень: «Лама кизот, ялгай, эряф тяфтама принципонь коряс: монь 

мельган хоть потоп, но тяни нюрьхкяня аськолькскянь, шашнезь лаца, катк ваймосезь, эряви молемс инголи» 
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(В. Лобанов) ‘Иван Андреевич, будто гвозди вбивал: «Долгие годы, ты, друг, жил по принципу: после меня хоть 
потоп, но теперь медленно, короткими шажками, пусть отдыхая, но надо идти вперед»’. 

Давол стакан ведьса  ‘буря в стакане воды’; ср.: анг .  a storm in tea-cup, фр. une tempète dans un verre d’eau. 
Ну, Пятарясь, абон тон кеподеть давол стакан ведьса (В. Лобанов) ‘Ну, Пятарясь, зря ты подняла бурю 

в стакане воды’. 
Кой-кона кевонзаф обороттненди васенце источникокс ащи немецонь, испанскяй кяльхне, кепотьксонди: 
Шинять ала вастоня  ‘местечко под солнышком’; ср.: анг.  a place in the sun; нем.  Platz an der Sonne. 
Катоське вешенди шинять ала вастоня (М. Сайгин) ‘Даже кот ищет тёплое местечко под солнышком’. 
Тюремс варма меленцятнень мархта  ‘сражаться с ветряными мельницами’; ср.: анг .  tilt at windmills, 

исп.   acometer molinos de viento. 
Саты тюрендемс варма меленцятнень мархта, кода корхнихть русне: ломть каршес аш приём («Мокша») 

‘Хватит сражаться с ветряными мельницами, как говорят русские: против лома нет приёма’. 
Ризфу образонь рыцарь  ‘Рыцарь печального образа’; ср.: анг.  the knight of the Rueful Countenance, исп.  

el Caballero de la triste figura и др. 
Тяни тон пяк маладат Сервантесонь Ризфу образонь рыцаренцты («Мокша») ‘Cейчас ты очень похож 

на Рыцаря печального образа Сервантеса’. 
Сявомок мяльс сянь, што финно-угорскяй и индоевропейскяй кяльхне аф фкя системань кяльхть (кода содаф, 

мокшеннесь сувафневи финно-угорскяй кяльхнень еткс, а рузонь, англиянь, франциянь, немецонь, испаниянь 
кяльхне — индоевропейскяй кяльхнень ёткс), то тяниень пингонь мокшень кяльса лия кяльста суваф кевонзаф 
валзюлмонь ётафтомась сидеста вяти од ёсмузень эвондамати, кона аф фалу азсы сяконь, мезень колга корхтави 
кяльса-оригиналса [9]. 

Тяфта, кода няеви кепотькснень эзда, мокшень писательхнень произведенияса келиста васьфневихть кевон-
заф валзюлмот, конат мушендовихть рузонь, англиянь, франциянь и лия индоевропейскяй кяльса, сембе синь 
сувасть ня кяльхнень эзда рузонь кяльть вельде. 
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МАРИЙ ЙЫЛМЫН ЭРВЕЛ НАРЕЧИЙЫСЕ МАЛМЫЖ КУТЫРТЫШЫН 
ЛЕКСИКЕ ОЙЫРТЕМЖЕ 

Статья посвящена особенностям лексики малмыжского говора. Основное внимание уделено различию в словах 
данного говора от литературной нормы марийского языка. Рассматриваются основные отличительные особен-
ности слов малмыжского говора. 
Ключевые слова: марийский язык, лексика, восточное наречие, диалект, малмыжский говор. 

Шымлыме пашан кӱлешлыкше — малмыж кутыртышын лексике дене материал уке каласаш лиеш. Тиде ку-
тыртышын ойыртемжым З. В. Учаев шымлен ончыкташ тыршен. Тудо тӱҥ шотышто пашаже-влакым фонетикылан 
пӧлеклен, лексике тыгак лончылыде кодын манаш лиеш. Малмыж кутыртыш олык да эрвел наречий-влакым  
                                                           
© Лисакова О. А., 2018 
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иктыш ушен шога. Фонетикыштат, лексикыштат руш да татар йылме-влак влияний шижалтеш. Тиде кутыртышышто 
ятыр ойыртем-влак вашлиялтыт, садлан нуным эше умбак шымлен эскераш кӱлеш. 

Йылме поянлык — мут-влак. Иктышт предметым ончыктат (кит, кинде, ложаш, пане, шӧнчал, туэ), весышт — 
предметын палыжым (куго, мотор, сай, изи), кумшышт — действийым (толаш, каяш, шинчӓш, почаш, тунемӓш, 
оталаш). Малмыж кутыртышышто собственный лӱм-влакат посна верым налыт (Малмыш, Кугу Кетек, Кӱян-
эҥер΄, Биче, Ачӹм, Мортъял, Почеҥкӓ, Кӱлмӱс΄) [3, с. 69]. 

Йылмысе чумыр мут поянлыкым лексике маныт. Южо мутын лексике значенийже икте веле лиеш. Шукыж 
годым мут-влак утларак значениян лийыт, мутлан: бозӓш — 1) бозӓш тетрадьыште, 2) бозӓш кроватьыш; пижӓш — 
1) кредалаш, 2) чыве мунчымо вер. 

Лексический диалектизм — литератур йылмысе мут дене икгай значениян, но йӱк составше дене йӧршеш 
ойыртемалтше шомак [1, с. 86]. 

Малмыж кутыртышышто вашлиялтше шомак-влакым литератур йылмысе мутвундо дене таҥастарен, 
ойыртемалтше шомак-влакым тÿрлö лексике-тематике тӱшка еда ойркалаш лиеш: 

а) вургем, сурт-пече кокласе аврер лӱм: стӧмбӓл — ӱстел, зеркал — воштоншыч, палас — ковер, тӧрзӓ — 
окна, стэнӓ — пырдыж, кармат — кровать, башкузӧ (каче) — вашкӱзӧ, лук — пусак, пижь — пижерге, ончу-
ласӓкме — ончылсакыш, чоко — йолва; чукур — (чайым йӱаш йӧршö изи кружка), изипане — изи совла, пане — 
совла, сӧбла — кугу совла, чиркӓ — вилка, тазьик΄ — таз, жарник΄ — противень, саслык — кольмо, тəтрӓ — 
тыртыш, ӱштӱрбоштур — веньык, кренкӓ — кӧршӧк, бола — волак, исӓ — сава; 

б) кочкыш-йÿыш: песок — сакыр, чимине — муно, шӱшер΄ — шӧр, чуҥга — тефтель, тубуртуш когульо — 
подкогыльо; 

в) тÿрлö кушкыл: кортопка — пареҥге, яблык — олма, шараҥге — ива; 
г) ӱзгар-влак:. 
д) оралте, сурт-пече: бича — вӱта, лапас — сарай, килӓт — клат, мончапулдур — монча ончылно каныме 

вер, коҥгадӱр — кухня, лапке — кевыт; 
е) родо-тукым: бобой — ковай, чӧчӧй — кочай; 
ж) пӱртӱс дене кылдалтше шомак-влак: козла — кожла (чодыра); 
з) пагыт, пайрем: бремӓ — жап, час — шагат, Петро кече, Акпатыр кече, Тихон кече; пайрам, паръям — 

пайрем. 
Действийым да состоянийым ончыктышо мут-влакат литератур йылме дене таҥастараш гын, ойыртемалтыт, 

мутлан: керӓш — керылташ, пӹжӓш — кредалаш, дибиртӓш — куанаш, кыралташ (мончаште выньык дене), 
лӹштӓш — 1) ышташ, 2) чоҥаш, 3) лышташ, 4) шочыкташ; пастырталаш — покталташ, тӱсӓш — чыташ, усанаш — 
йокрокланаш, оталаш — шойышташ. 

Лексике шот дене тиде кутыртыш эрвел наречийын ойыртемжым иктешла [2, с. 67]. Малмыж кутыртышы-
што шуко фонетике ойыртем-влак татар да руш йылме влиянийлан кӧра лийыныт. Но ты диалектлан гына келшен 
толшо мут-влакат ятыр улыт. Кызытсе жапыште поснак шуко руш мут-влак кутырымаште кучылталтыт. 
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НАДЕЖДА ЭМЫКАНЫН ЛИРИКЫШТЫЖЕ ВАШЛИЙМАШ 
ДА ЧЕВЕРЛАСЫМАШ МОТИВ-ВЛАК 

В статье рассматриваются произведения молодой марийской поэтессы Надежды Эмыкан (Васильевой), вошед-
шие в сборник «Мый шошын ӱдыржӧ улам» («Я дочь весны»). В частности, в статье рассматриваются мотивы 
встречи и расставания в любовной лирике автора. Делается вывод о том, что рассматриваемые мотивы укрепляют 
характер лирической героини. 
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Ключевые слова: лирика, лирическая героиня, мотив, мотив встречи, мотив расставания, поэзия. 

Надежда Эмыкан (Васильева) — самырык марий поэтессе. Кум сборникын авторжо. 2016 ийыште Н. Эмыкан 
«Мый шошын ӱдыржӧ улам» сборникым савыктен луктын. Сборник кум ужаш гыч шога. Икымшыже «Мый лиям 
мардежын таҥже» маналтеш, кокымшо — «Шарналте мыйым», кумшо — «Коклан шортам мый уло йӱкын 
воштыл». Вуймут-влак «ойлышо», ик шонымаш дене чумырымо улыт. 

Тӱҥ шотышто поэтессым кызытсе саманын йодышыжо-влак тургыжланадарат, айдемын шÿм-чон кумылжо 
нерген возаш кумылан. Н. Эмыкан илышын тӱрлӧ могыржым, сай ден кочыжым, социальный тӧрсыржым раш 
почын пуа. Сылнымутыштыжо вашлиймаш да ойырлымаш мотивым палемден кодаш лиеш. 

Авторын лирический героиняже шканже акым палыше, тудо сӧрвален кошташ ок тӱҥал: 
Йодаш ом тӱҥал тый дечет кӱсын южым, 
Оҥ тич шӱлалтем, чодырашке каен. 
Пӱртӱсын титакше — пӱрен кӱчык ушым, 
От пале эше, мом кертат йомдарен [1, с. 46]. 

Кажне айдемылан йӧратыме айдеме дене чеверласымаш — йокрокланымаш, тургыжланымаш, ойго. 
Надежда Эмыканын лирический героиняжланат южгунам чот йӧсӧ. «Шомак-влак пытышт, кодо лач ончалтыш» 
почеламутышто лирический героиня ойла: «шӱмемемын ик ужашыжым наҥгает йодде тый». 

Шижалтеш, тудо шке таҥже деч йӱкшен. Санденак, очыни: 
Чеверын манын пелештен шым сеҥе, 
Лач йӱштӧ кид ден тӱчынам омсам [1, с. 50]. 

«Йӱдын рӱдо отышто» мутсаскасе героиня таҥжым тора кундемыш ужатен: «каенат, у шӱдырым шкаланет 
кычал» [1, с. 48]. Почеламутым ваштарешла шындыме йӧн полшымо дене чоҥымо: йӱдвел — шокшо кече, кава — 
тамык, тора — лишыл. «Шомак-влак пытышт, кодо лач ончалтыш…» почеламутат тыгак антитезе йӧн дене  
возалтын: йӱд — эр, неле — шыма шомак-влак тидын нерген ойлат. 

Лирический героиня — шке таҥжылан ӱшанле еҥ. Нунын кокласе йӧратымаш нерген тудо кугешнен ойла: 
 

Йöратышыч мыйым пÿртÿсын копаште, 
А мый эшеат ом керт тÿрыс айнен. 
Йöратышыч тые тунаре шыматыл, 
Эн ныжыл шомакым мылам ойленат. 
Йöратышыч тый, той лышташын велалтмым 
Шижде, чон алемым налаш вашкенат [1, с. 50]. 

 

Автор оҥай метафорым келыштарен: «пÿртÿсын копаште», тиде образым тыгак «той лышташын велалтме» 
ой келгемда. «Йоратышыч» мутым автор уэш-пачаш каласа, тидыже шонымашым вияҥдаш полша, эмоций ку-
мылым пойдара. «Ныжыл», «шыматыл», «чон ал», «ом керт айнен» шомак-влак полшымо дене тÿҥ шонымашым 
почын пуымо. 

Вес почеламутышто автор пӱртӱсын ямле пагытшым ончыкта, тидым йӧратымаш кумыл дене кылда: 
 

Сентябрь тунам ялт кеҥеж гае ыле, 
Ваш-ваш йöраташ пÿртÿсат таратен [1, с. 50]. 

 

Йӧратымашын юзо вийжым мондаш огеш лий, тиде кумыл йывыртыкта, южгунамже шортара, уло тӱням чон 
дене шижаш туныкта. Теве ик почеламутысо герой тыге каласен: 

 

Мый ом лий сӧрвалыше, 
Мый ом лий утарыше, 
Вес сер гычын пуш дене тыйым вончыктарыше. 
Мый ом лий товатлыше, 
Мый ом лий ондалыше, 
Ӱшан кумылемым ынем лий йомдарыше [1, с. 56]. 

 

Тиде ужашыште ме глаголын формылажым кучылтмым ужына: сӧрвалыше, утарыше, вончыктарыше, товат-
лыше, ондалыше, йомдарыше. Чылаже 6 причастийым ужына, нуно лирике героинян койыш-шоктышыжым, 
пеҥдыдылыкыштым почын пуаш полшат. 

Надежда Эмыканын лирический героиняже чон кумылжым мучаш марте почын мошта, шке титакшымат 
луктын каласаш ок лӱд. «Касарыдыме сулык» почаламутым налаш. «Мый умылем шке титакем» манеш героине, 
садлан тудын мурыжат ойган: 

 

Молан, ом керт мый умылен, 
Чонеш тарватышыч тулшолым. 
Чечен ош лывыла тунам, 
Тулотын шокшыж дек вашкенна, 
Ик шӱртӧ ден урген шӱмнам 
Йӧратымаш ден когаргенна [1, с. 58]. 
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Лирический героиня, сотрам чӱктен, Юмым сӧрвала, пиалым колташ йодеш. Тудын ойгыжым иктат ынеж 
умыло. Герой йӧршынат огеш пале, мом тудлан ышташ, садлан, очыни, тыге каласыме: 

 

А шӱдыр-влак ончат кава гыч воштыл, 
Шинчам пӱалыт, ойгым кораҥден. 
Лач тылзе веле, йомшо еҥла ошкыл, 
Кертеш чонемым угыч чаманен [1, с. 62]. 

 

Лирике героиньын чон йӧсланымыжым ончыкташ манын, автор метафорым кучылтеш: «шÿдыр-влак 
воштыл ончат», «шинчам пÿалыт»; «тылзе чамана». Шÿдыр-влак шеҥгелне ме айдеме-влакым ужын кертына. 
А «йомшо еҥла ошкылшо» тылзе гын лирике героиня дене кылдалтын, тудын шÿлык кумылжым ончыкта. 

Поэтессын лирический героиняже виян койыш-шоктышан, шке йӧратыме еҥже верч чал йӱштымат чыта, ош 
лум да мардеж гочат эрташ ямде улеш: 

 

Тӱня йыр каяш логалеш гын, 
Мый лӱдын ом чакне мӧҥгеш. 
Огеш лий чарак мыланемже 
Чал йӱштӧ, ош лум да мардеж [1, с. 64]. 

 

Лирический героиня шке таҥжылан пытартыш серышым ваштар лышташеш воза. Тыге тудо эн сылне татым 
шарнаш ÿжеш да ӱшан йолташыжым (шкенжым) шарналташ йодын колта. Миен шуэш мо тиде ваштар лышташ 
тудын таҥже деке? Герой тидым огеш пале, да йодыш почылтшак кодеш: 

 

Пытартыш серыш вачышкетак возын 
Кертеш мыйым угыч шарныктен? 
Ала шекланыде йол йымакет камвозын, 
Кодеш тошкалт пытартыш чон мутем? [1, с. 68]. 

 

Йӧратымашым аклаш, перегаш кӱлеш. Лач тидымак почеламутышто поэтесса палемда: 
 

Йомакым ом тӱҥал чоҥаш, 
Мучаш могае — пале. 
А тый, йодам, ит мод тетла — 
Йӧратымашым акле [1, с. 76]. 

 

Каласыман, тиде сылнымутышто шонымашым пеш раш, уто мут деч посна, тура каласыме. Чынже денак, 
йӧратымаш кумыл — модыш огыл, йомак тÿнят огыл. Тушто нимогай шоя лийшаш огыл, чын озаланышаш. Тидым 
«ит мод», «акле» шомак-влак пеҥгыдемдат. 

Иктешлен, тыге каласаш лиеш: Н. Эмыканын лирикыштыже вашлиймаш ден ойырлымаш мотив-влак йӧра-
тымаш темыште палемдалтыт; поэтессын лирике героиняже шÿм-чон шижмаш кумылым аклен мошта, вашлий-
машым Юмын пуымо пӧлек семын акла; лач вашешыже гына тыгаяк виян шижмашым шукыж годым ок уж, 
садланак ойырлымашкат шуэш; ойырлен, героиня таҥжылан осалым ок шоно, тек йолташыже пиалан лиеш,  
манеш; йӧратымаш героиням ок лунчырто, мӧҥгешла, вияным ышта, 

 

 
 
Эмыкан Н. Мый шошын ӱдыржӧ улам. Почеламут-влак = Я — дочь весны. Стихотворения. Йошкар-Ола, 2016. 122 с. 
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Ушалтше сложный мут — тичмаш значенийым ончыктышо лексический единице. Ушалтше сложный мут-вла-
кын ышталтме йӧнышт — ушалтмаш (але подчинений) [1]. Тыгай шомаклаште ик ужашыже весыжым рашемда. 
Ты теорий шонымашым пеҥгыдемдаш ме шкенан пашаштына фактический материалым И. Г. Ивановын «Пӱрымаш 
деч от керт утлен» книгаж гыч чумыренна. Погымо пример-влакнан семантике негызыштым эскерымеке, нунын тӱрлӧ 
улмышт рашемын. Тыге, ушалтме йӧн дене лийше йыгырмут-влаклаште рашемдыше мутшо гына ончыктен кертеш: 

1) предметын кӧн але мон улмыжым: акылвундо, аҥавайрем, Васливате, вакшенгел, илышкут, илянгече, 
имньышур, йолйымал, каватӱр, кеҥежрӱдӧ, колпоч, коҥгавазар, кораквуч, колярож, мешаккыл, мландывал, му-
тушалтмаш, окнаянак, пӧртӧнчыл, сӧснавӱта, тӱшкасомыл, ужавашыл, ӱстелгокла, чодырасаска, чодыратӱр 
чонкӧргӧ, чонпоянлык, чывышыл, шанчытурвеллык, шурнысем: Неле илыш, чодыра коклаште пызырген коштмо 
мыняр акылвундо вийым пунчыктарен? [2, л. 27]; Тидын дене мый теве мом каласынем: марий йылмын мут 
чоҥымо куатше йомын огыл, тудо эше уло — тиде суффикс-влак да мутушалтмаш [2, л. 313]; Нунын кокла гыч 
теве икмынярже: омсалондем, окнаянак, колпоч, коремйол, сакырложаш, чывышыл (таҥастаре: чыве шылым  
кочкеш — тудо чывышылым кочкеш), шылшӱр, мутмучаш, ойлончыш, йӱквундо, ончылъеҥ, Мариэл, йотэл,  
пунупш, мардежвакш, вӱдвакш, умут (неологизм), шоҥгыеҥ, тӧрвер, курыкоржа, сернер, т. м. [2, л. 315]; А. Ба-
ранцев эше структурализмым сайын пален, у шанчытурвеллык нерген мутланаш моткоч оҥай ыле [2, л. 156]; 
Ала-кушто уржа коклаште шурнысемым пулдырчо йоҥгалтара… [2, л. 44]; 

2) икымше компонент кокымшын пространствыжым рашемда: йырончалтыш, шурныпасу: Мый эре ойленам да 
кызытат ойлем: йылме-влакым палымаш айдемым нӧлта, йырончалтышыжым кумдаҥда, ушакылжым пойдара, кӱк-
шӱ культуран еҥыш савыра [2, л. 150]; Теве кызыт Йошкареҥер вел пасу савырголтышлан кӧра куралмым чырныме 
дене куэраҥеш, шурныпасу угыч чодыраш савырна, Олыккуэр дене ушна, даже Туманур велышкат шарла [2, л. 20]; 

3) икымше компонент кокымшын материалжым, ингридиентшым ончыкта: лумкурык, нӧшмычуҥга, нӧшмышӱр, 
пареҥгышӱр, пунупш, сакырложаш, шоссегорно, шылшӱр: Келшен мыланна тиде почеламут, лумкурыкыш мун-
чален юарлаш ӱжын [2, л. 114]; Могай тутло кочкышым ыштеныт ондак кыне нӧшмӧ дене: нӧшмышӱр, нӧшмы-
гинде, нӧшмычуҥга [2, л. 75]; Изиш гынат, шӧрым пуэн, пареҥгышӱрым ошемдаш, шӱман пареҥгым, шӱкалаш 
[2, л. 46]; 

4) икымше компонент кокымшын определенийже лиеш: опчыдвор, пунаншукш, сылныквер, сылныктӱс, ужа-
раза, ужарвуй, умут, чаравер: Сар годым тӱшка калык погынымо вер — идым, опчыдвор (колхоз кудывече, 
кушто имне, орва, моло колхоз ӱзгар аралалын), колхоз клатончыл, мардежвакш, апшаткудо, т. м. — эре ялысе 
илышын рӱдерже семын лийыныт [2, л. 50] Лач южгунам гына кава ден степь ушнымаште ала-могай состав  
пунаншукшла нушкын толаша [2, л. 127]; Саде пӱнчӧ воктен эше ик сылныквер (достопримечательность) уло — 
тиде тӧр верыште нӧлталт шогалше йытыра чоҥга [2, л. 22]; 

5) икымше компонент кокымшыжын синонимже лиеш: ушакыл, шӱмчон: Педучилище мылам ушакылым 
шындымаште чот полшыш [2, л. 86]; Книгам кидыш налмек, шӱмчонышо ала-можо тарванен [2, л. 113]; 

6) объектым рашемдыше ужашан йылме единице-влак: илышумылымаш, йылмыончалтыш, йылмычоҥыш, 
корнымкагаз, корнымкоштмаш, шанчумылымаш: Тыгай шыгыр корно деч утараш кӱлеш самырык-влакым, тек 
куштылгырак лиеш нунылан тунамсе тӱвыргӧ йылмычоҥыш дене палыме лийме корно, пушкыдырак лийже тусо 
илышыш шуҥгалтме тӱкныш [2, л. 309]; Школышто кокымшо ий ыштыме деч вара мылам ала мо шот гыч ка-
нымпӧртыш каяш корнымкагазым (путевкым) пуышт [2, л. 107]; Корнымкоштмаш, тӱрлӧ вере лиедымаш нуным 
шуарен, ягылтарен амалкалаш туныктен [2, л. 110]; 

7) икымше компонент кокымшын калыкле ойыртемжым ончыкта: Мариэл, марийвате: Изи рвезым марийвате 
поген налын да мӧҥгыжӧ конден [2, л. 28]; 

8) икымше компонент кокымшыжын жап ойыртемжым ончыкта: иленвазар, йочагот, кумалтышмут: Мотор 
пӱртӱс йочагот пагытыш пӧртылтыш [2, л. 10]; Воктенже кӱслезе, онаеҥын кумалтышмутшым ала-могай 
шӱлыканрак — ныжыл тошто марий сем дене сӧрастара [2, л. 43]; 

9) икымше ужаш кокымшын чотшым умылтара: индешкугарня: Ожно тушто телым коҥгавазар (12 февральыште), 
кенежым индешкугарня (июньышто) да иленвазар (2 августышто) лийын [2, л. 93]; 

10) икымше ужаш кокымшын вержым, кушеч улмыжым почын пуа: кӱшылмучаш, мландышӱ, мӱндыркова, 
мӱндыркоча, олаеҥ, ончылъеҥ, ӱлылмучаш, шуркопшаҥге: Йогырвате кува кӱдырчӧ гай кӱдыратле йоҥгата 
йӱкшӧ дене кӱшылмучаште кычкырал колта гын, ӱлылмучашыш шумеш шергылтеш ыле [2, л. 41]; Тыгак 
кушкынна меат, тачысе олаеҥ-влак [2, л. 161]; Авамын аважым, мӱндырковам, мый сайын шарнем [2, л. 28]; 
Мыят мӱндыркочам деке пеш кайынем ыле, налын огытыл [2, л. 11]; 

11) составной глагол гыч ыштыме шомак, икымшыже кокымшыжын действий гыч лийме палыжым ончыкта: 
савырголтыш: Мыняр мылам верештын тыгайым чыташ, поснак савырголтыш жапыште! [2, л. 40]; 

12) икымше ужаш кокымшын туравеллыкшым, амалжым ончыкта: арамлогар, торешурем, туравеллык: 
Адакшым ачаланат арамлогар манын витараш амал уке [2, л. 94]; Тале кидмастар лийын… суртышт Изи Чанурын 
торешуремыштыже кӱвар воктен изеҥер серыште лийын, шкенжын изи пӱяже ыле — сылне вер, тушто лияш 
пеш йӧратенам [2, л. 28]; 

13) икымше кокымшыжын тӱняште улшо чонанын ик видшым ончыкта: айдемтукым: Но мо тиде, ме таче 
але раш каласен огына керт, айдемтукымын пӱртӱс шинчымашыже сита але ок сите [2, л. 18]; 
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14) икымше компонент кокымшын родо-тукым кылжым умылтара: тукымшӱжар: Кокымшо пелашем тале 
марий композитор Владислав Куприяновын тукымшӱжарже [2, л. 26]; 

15) икымше ужаш кокымшыжын назначенийжым палемда: корнорва, кынетуле, сарӱзгар: Очыни, иктаж-могай 
корнорва дене [2, л. 71]; Кошкымеке, кынетуле дене туленыт, почкалыш дене почкеныт — сӱвыжым муш деч 
ойыреныт [2, л. 73]; Эсогыл шкенан сарӱзгарна-влакат лийыныт: пу винтовко, автомат, граната-влак [2, л. 59]; 

16) икымше компонент кокымшыжын действий гыч ыштыме палыжым рашемда: кӱштемкагаз, сакышлӱм, 
тошкеморва: Кызытат шинча ончылнем: кидыштем стандарт кагаз ластыкеш тӱрлӧ семын кадыртыл, йытыран 
возымо кӱштемкагаз, начальникын кыри-гури кадыртылын удыралме кидпалыже да кандалгырак тӱсан йыр-
гешке печать [2, л. 88]; Ончальым омса ӱмбалне кечыше сакышлӱмым, тушто возымо, эстонла sӧӧkla “Edu”, йӧра 
кеч лудынжо моштышым. [2, л. 151]; Тевыс тыге тӱрыс эпопей лекте эн тыглай тошкеморва гычат [2, л. 98]; 

17) икымше компонент кокымшыжым икмыняр икгай предмет гыч ойырен каласа: веспӧрт: Авам кеҥеж еда 
торыкым телылан поген, изи вочкыш оптен, веспӧрт (ыле мемнан тыгай оралте — пулдыр гайрак, но пел кӱва-
ран) йымаке, юалге верыш, шынден, ӱмбачше ковышта лышташым пышта ыле, ынже локтылалт манын [2, л. 47]. 

Ивановын И. Г. «Пӱрымаш деч от керт утлен» книгаже автобиографий сынан. Тушто тудо йоча илышыжым, 
самырык пагытшым, тунеммыжым, паша ыштыме жапшым, кӧргӧ чон шижмашыжым, илыш умылымашыжым, 
йолташ-влак дене кылжым радамын почын пуэн. Тыгодым профессор Иванов ятыр йыгырмут-влакым кучылтын. 
Нунын кокла гыч шукышт шке гыч чоҥымо улыт, кокланже йылмыште улшо мут кылдышымат сложный мут 
семын кучылтын. Йылмымастар Ивановын пашаштыже ситыдымашат шагал огыл. Кузе калыкыште ойлат: «Кӧ па-
шам ышта, тудо йоҥылыш лиеш». Эн тӱҥжӧ — тудо мыланна шочмо йылмынам пойдараш чын корным ончыктен 
коден. Тудын тӱҥал кодымо пашаже тачысе кечынат йылмынан пӱрымашыже шотышто тургыжланыше-влак 
коклаште кугу ӱчашымашым луктеш. 
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КАЛЫКМУТ АЙДЕМЫН ИЛЫШЫШТЫЖЕ 

Статья посвящена сравнению марийских и финских пословиц, обозначающих семью и семейные отношения. 
Описана краткая история изучения пословиц в марийском языке и фольклоре. На основании рассмотренных 
пословиц и поговорок выделены основные общие ценности марийской и финской лингвокультур. Выявлены 
типы соответствий, сходства и различия при переводе пословиц в рассматриваемых языках. 
Ключевые слова: пословицы, язык, вера, ценность, народ. 

Кажне калыклан шке шочмо йылме эн лишыл улеш. Йылме полшымо дене кеч-могай вийымат сеҥаш лиеш. 
Шке шонымашнам сылнештарен каласаш манын, ме тӱрлö йöным кучылтына. Тидын кодым калык ойпого, 
поснак калыкмут, кугу рольым модеш. Илышыште калыкмутым ме тоштыеҥ-влакын илен-толын погымо ыҥ се-
мын умылена. Ондак айдеме калыкмутым ойлымо деч ончыч «Ожно тоштыеҥ тыге каласен», але «Арам огыл 
тоштыеҥ тыге каласен коден» манын, вара гына калыкмутым ойышкыжо пуртен. Кызытсе илышыште калыкмутым 
ме чӱчкыдынрак кучылтына, сандене нимогай ончылмутымат огына кучылт [2, с. 13]. Калыкмутышко чумыр 
йылме поянлыкым пуртымо. Калык мом арален, могай вийлан ӱшанен, кузе вашталтын — чыламат калыкмутышто 
вашлияш лиеш. Шуко калыкмут гоч мом каласаш шонымым умылаш куштылго. 

Родо-тукым йылме вашталтмым шымлымаш кызытсе жапыште йылме вияҥме корнышто кугу рольым  
модеш. Тиде годым калыклан мо лишылым, илышыште могай шонымаш дене илымым умылаш лиеш [1, с. 9]. 

Кызыт англичан деч моло йот йылмым тунемаш кугу верым ойырат. Финн йылме урокышто калыкмут-влакым 
кучылтмаш йылмын сöралжым, шкешотан улмыжым, калыкын историйжым умылаш полшен кертеш. 

Родо-тукым йылмым таҥастарен, нунын лишылрак лиймыштым, але мöҥгешла, торлымыштым ужаш лиеш. 
Тидлан калык ойпого йöным ышта. Лач калыкмутышко эртыме кыша пеҥгыдемын кодын. Кундемыште мланде 
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пашан кугу рольым налын шогымыжо, сонарыш коштмаш, родо-тукым дене кылым кучымаш, нужналык да тулеч 
моло — чыла тиде калыкмутеш аралалт кодын. 

Каласаш лиеш, ешым да еш кокласе кылым ончыктышо финн калыкмут-влак марий йылмысе калыкмут дене 
икгайракак улыт. Нунын тӱҥ шонымашыштым шотыш налаш гын, родо-тукым калыкын йоча, ача-ава, пöреҥ, 
ӱдырамаш дек отношенийышт, нуным аклымышт ик семын ужаш лиеш. 

Налына, мутлан, пöръеҥ нерген икмыняр марий калыкмутым: Сурт вуй — пöръеҥ. Суртышто пöръеҥ уке 
гын, сурт-пече тулык. Нине калыкмут-влакым ончалын, марий ешыште пöръеҥым аклат, еш эҥертышлан шот-
лат, ешыште икымше айдеме семын ужыт манын ойлен кодаш лиеш. Ончалына финн калыкмутым: Mies on isäntä 
talossa vaikka penkin alla ‘Пöръеҥ теҥгыл йымалне улеш гынат пöрт озалан садак тудымак шотлат’. Ужына, финн 
калыкын еш оза дек отношенийышт, тудым жаплымышт мари ден икгай. 

Куснена ӱдырамаш нерген калыкмут деке. Марий: Лювык ӱдырамаш идалыкыште кок пуд лавырам пукша. 
Кок ӱдырамаш — пазар, кумыт — ярмиҥга. Тыште коеш, кузе мари калык ӱдырамашым кӱш, пöръеҥ семын, ок 
шынде. Финн йылмыштат тыгак: Naisen nauru ja kanan laulu eivät tiedä hyvää ‘Ӱдырамашын воштылмыжо чыве 
кыдатлыме дене иктак — нимо сайжат уке’. 

Йоча-влак деке мари ден финн калыкын отношенийышт икгайракак манаш лиеш. Налына марий калыкмутым: 
Кажнылан шке шочшыжо шерге. Йоча — еш эҥертыш. Финн: Lapset ovat Herran lahja ‘Йоча-влак Юмын пöлекше 
улыт’. Lapsi tuo leivän mukanaan ‘Йоча ешыш толмыж дене киндымат конда’. Lapsen suusta kuulee totuuden 
‘Икшывын мутланымыже — яндар чын’. Мари ден финн калык йочам аклат, чаманат, еш эҥертыш семын ужыт. 

Калыкмутым кусарыме годым шуко нелылык лектеш. Финн калыкмут-влакым марий йылмыш кусарыме го-
дым значенийышт изиш вашталт кертеш. Финн калыкмут-влак утларак руш йылмысе ойсавыртыш-влак деке ли-
шемыт манын каласен кодаш лиеш. Мутлан, финн: Lasten ja imeväisten suusta totuuden kuulee. Тиде калыкмут 
утларакшым руш устами младенца глаголет истина ойсавыртышлан келшен толеш. 

Калыкмутын шуко тӱрлö значенийже уло. Тӱҥжым калык тиде жанр гоч шке ондаксе илышыжым, погымо 
опытшым, кушшо калык йоҥылышым илышыштыже ынже ыште манын поген манын кодаш лиеш. Сандене родо-
тукым калыкын ойпогыштыжо шуко икгайлыкым вашлияш лиеш. Фольклор гоч родо тукымын ценностьшым, 
молан ӱшанымыжым, кöм але мом аклымыжым, кузе пашам ыштымыжым, умбакыже кушшо калыкым молан 
туныкташ тыршымыжым да тулеч молымат ужаш лиеш [3, с. 7]. 

Ойпогым, поснак калыкмутым шымлыме гоч ме кугезе коча-кованан илышыштым шымлена, нунын опыты-
штым, шонымашыштым умылаш тунемына. Калыкмут ондаксе семынак кыззыт кучылталтеш. Посна мутланыме 
годымат айдеме шке ойышкыжо туныктымо семын тудым пурта. Тыгай годым умылет, кугезе коча-кована-влак 
арам огыл калыкмутым йылмышке пуртеныт да араленыт. Южо калыкмут кучылтма гыч пытен толеш, молан 
манаш гын мутлан, сонар але кид дене куралме, солымо паша кызыт эркын-эркын йомеш. Туге гынат, калыкын 
историйжым шымлаш нуно моткоч чот кугу полышым ыштат. 
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МОКШАНСКОЙ РЕЧИ СИНОНИМОВ 
В тексте рассматриваются синонимы с точки зрения их стилистического использования. Современная речевая 
культура требует знания синонимов и их правильного употребления в речи. Место синонимов в художественном 
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В мокшанском языке синонимы изучены достаточно полно и широко. Экспрессивные синонимы в мордов-
ских языках рассматривала Р. Н. Бузакова [2]. Современная речевая культура народа или речевое поведение со-
временного мокшанина вызывает тревогу. Оскудение словарного запаса, неоправданное использование боль-
шого количества заимствований, небрежное речевое обращение в устной и письменной речи, неумение четко 
сформулировать собственную мысль — все эти недостатки выявляются при изучении родного языка. Устранить 
эти речевые недочеты и тем самым значительно повысить уровень речевой культуры является основной целью 
изучающего мокшанский литературный язык. 

Следует заметить также, что сегодня речевая культура личности является обязательным условием для его 
продвижения в профессиональной сфере. Поэтому при изучении лексики мокшанского языка формируются 
навыки анализа разнообразного языкового материала, с которыми они сталкиваются в различных сферах общения. 

Цель данной статьи — рассмотреть синонимы как лексические средства в мокшанском языке и их функция 
в тексте. В мокшанском языке синонимы рассматриваются как слова, обозначающие одно и то же явление дей-
ствительности. Однако они называют одно и то же, но выделяют в называемой вещи различные ее стороны или 
характеризуют эту вещь с различных точек зрения. Синонимы могут отличаться: оттенками лексического значе-
ния, эмоционально-экспрессивной окраской, стилистической принадлежностью, степенью употребительности 
и сочетаемостью с другими словами. Так, к слову куломс ‘умереть’ синоним — устойчивое словосочетание тона 
шис тумс ‘отправиться на тот свет’ не грубое, но употребляется лишь в разговорной речи, а урадомс ‘сдохнуть’ 
выражает грубость, пренебрежение, раздражение говорящего. 

В художественном тексте слова-синонимы, словосочетания приобретают дополнительные яркие образы. Си-
нонимы как лексические средства языка всегда метки, эмоциональны, они оживляют речь, взбудораживают мыш-
ление, развивают его быстроту и гибкость, обогащают лексический запас: Тяфтама ученикне кельготнихть, 
васькафнихть тядяснон, учительснон и эсъ ялгоснон (Ф. Атянин) ‘Такие ученики обманывают своих мам, учи-
телей’; Сейчас тердьса. Тяниёк серьгядса (Ф. Атянин) ‘Сейчас позову. Тотчас позову’. 

Подбирая слова для обозначения близких понятий, писатели не автоматически ищут замену тому или иному 
слову, а обращают внимание своё и читателя на различные смысловые и экспрессивные оттенки. Использование 
таким образом синонимов представляет художникам слова широкие стилистические возможности. В эмоцио-
нальной речи употребление нескольких синонимов признака, действия. Примеры свидетельствуют об этом: Тяф-
тама ученикне кельготнихть, васькафнихть тядяснон, учительснон и эсъ ялгаснон (Ф. Атянин) ‘Такие ученики 
обманывают, обманывают своих мам, учителей и своих друзей’. Слова кельготнемс, васькафнемс ‘обманывать’ 
имеют одно значение, но их употребление в мокшанском языке территориально разное. 

Выразительность речи, ее влияющая сила возрастает, если используются синонимические ряды. Для более 
полной, точной, яркой и образной передачи своих мыслей, чувств и оценок авторы художественных текстов ис-
пользуют различные средства языковой выразительности. Научиться видеть их сложно, но возможно только 
в том случае, если будет постоянно и планомерно проводиться работа по обогащению, уточнению и активизации 
словарного запаса. Вместе с этим следует обучаться сознательному и умелому выбору из своего словарного 
запаса и употреблению в своей речи слов как ранее известных, так и тех слов, с которыми происходит знаком-
ство при чтении литературного текста впервые: Брюкасна вандолдыхть сязьгань толгакс, прясост каракулевай 
такьят (П. Левчаев) ‘Брюки у них блестят как перья у сороки, на голове каракулевые шапки’; Сай, озай 
и кулхцонды, кода тётьмак (П. Левчаев) ‘Придет, сядет и слушает как ребенок’. В мокшанском письменном 
языке частое явление — лексические вариантные образования, что является результатом вариантных пар, которые 
обычно представляют разные диалекты [6, с. 183]. 

Синонимы могут обозначать различные оттенки и варианты самого явления: пешкодомс ‘кричать’, ювадемс 
‘кричать’, серьгядемс ‘позвать, крикнуть’; ряфцодемс, тутмадемс ‘толкнуть’: А сяльде мезе ули вийц ряфцодозе 
(тутмадезе) вирень ваныть и отькорьста озась вастозонза (И. Кудашкин). 

Ограниченность активного словарного запаса, а также неспособность выбирать из своего словаря и пра-
вильно применять в речи слова, наиболее уместные и точные для данного высказывания, являются одной из при-
чин многочисленных и разнообразных речевых ошибок, которые допускаются в своих устных высказываниях 
и письменных работах. Устранить эти речевые недочеты и тем самым значительно повысить уровень речевой 
культуры — это в определенной степени искусство. 

В современной мокшанской лексикологии установлена четкость в определении хронологических границ си-
нонимии. При образовании синонимических отношений необходимо знать синхронность рассматриваемых лек-
сических единиц. Не образуют, например, синонимического ряда слова кямот ‘сапоги’ и карьхть ’лапти’: они 
относятся к разным историческим эпохам [3, с. 43]. Неодназначно отношение к функционально-речевым синонимам 
или так называемым контекстуальным синонимам, значения которых сближаются только в определенном контексте: 
Ламотне няезъ ся эльбятькснень и тапаркснень (ж. Мокша). Слова эльбятькс ‘ошибка’ и тапаркс ‘путаница’ 
относятся к разным семантическим гнездам, но в лингвистике могут относиться к одному синонимическому  
ряду. 
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Важнейшим условием синонимичных отношений — их семантическая близость, в некоторых случаях тож-
дество. От того насколько существенна семантическое сходство, в большей или меньшей степени проявляется 
синонимичность. Например, синонимичность слов пешкодемс — ювадемс ‘кричать’ выражены более четко и ясно, 
чем, скажем, слов рахамс — рангомс — тетькомс къргапарь ‘смеяться’, имеющих смысловые и стилистические 
отличия. Наиболее глубокий характер синонимия получает при смысловой подобности слов. 

В синонимическом ряду ваномс, варжамс ‘смотреть’, варжакстомс ‘посмотреть’, тетькомс сельмот ‘смотреть 
(вылупиться)’ все слова обозначают понятие смотреть, но по-разному: ваномс и варжамс более свойственны пись-
менному языку и устной речи и обозначают спокойное действие; тетькомс сельмот в современном мокшанском 
языке употребляется с иронией и чаще в разговорной речи: Путозень пукшу кядензон кафцьке бокованза, теть-
ксесыне сельмонзон ортанц лангс» (ж. Мокша) ‘Положила руки по бокам и смотрит вылупившись на свои ворота’. 

Приведенный в статье материал свидетельствует о выполнении синонимами определенной экспрессивно-
стилистической функции. Семантически близкие слова автор включает для придания определенной стилистики 
текста, придать определенным словам и выражениям более яркую эмоциональную окраску. Так, официальные 
документы оформляются без разговорных форм, а художественный текст не может обойтись без добавления  
красок и энергии, которое придают схожие по значению слова. 

Роль синонимов в мокшанских текстах важна и актуальна: помогают избежать ненужных повторений, четче 
передают мысли, выражают многообразие оттенков того или иного явления, действия. 

Синонимия дает широкие возможности отбора лексических средств, но отыскать точное слово для автора — 
большой труд. Совсем непросто определить, чем отличаются синонимы, как выражены смысловые и эмоцио-
нально-экспрессивные оттенки. И конечно же, непросто из разнообразия слов найти самое верное, необходимое. 
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МЕНЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ ГЕННАДИЯ КРАСИЛЬНИКОВА 

В статье рассматривается исследование способов создания характеров героев и художественного мира писателя 
посредством изучения гастрономических мотивов в произведении. 
Ключевые слова: гастрономические мотивы, гастрономические пристрастия героев, раскрытие внутреннего 
мира героев. 

Актуальность. Творчесто Геннадия Дмитриевича Красильникова занимает особое место в удмуртской ли-
тературе. Мир его литературных героев очень ярко и живо нарисован. Практически все они — обычные работа-
ющие люди со своими мыслями, проблемами, переживаниями. В описании обыденной жизни героев Геннадий 
Дмитриевич большое внимание уделяет гастрономическим мотивам, которые помогают писателю в создании  
образов большинства персонажей. 

Поэтому изучение мало исследуемых в удмуртской литературе, в том числе гастрономической темы,  
на сегодняшний день не вызывает никакого сомнения. 
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Основная цель работы: исследовать способы создания характеров героев и художественный мир писателя 
посредством изучения гастрономических мотивов в произведении. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
– с какой целью автор воссоздает сцены трапезы в произведениях; 
– как он это изображает; 
– через какие сцены; 
– найти примеры кулинарных сцен в тексте произведения; 
– выписать их, составить определённую систематизацию; 
– изучить состав кулинарных блюд, упоминающихся в самом произведении. 
Основная часть. В результате комплексного анализа литературного текста Г. Красильникова «Вуж юрт» 

были изучены гастрономические пристрастия героев. «Вуж юрт» — самое кулинарное из произведений писателя. 
Если читать его тщательно, обращая внимание только на то, что герои романа едят, мы заметим следующие га-
строномические пристрастия персонажей: виртырем, кеньырен шыд, йӧл, курегпуз, бишбармак, шаньги, аракы, 
йӧлпыд, огреч, шуккем вӧй, чечы, сӥль, нянь, перепеч, чай, котлет и другие. 

Если взглянуть на Кабышевых, то можно увидеть, что их бережное и уважительное отношение к еде начи-
нает параллельно сосуществовать с жадностью. С одной стороны, Макар в произведении занимается пчеловод-
ством, для него это дело является одним из любимых дел, что показывает его трудолюбие. Но, с другой стороны, 
под влиянием Зои, он старается сохранить при себе всё то, что сам вырастил и добыл, не делясь ни с кем другим, 
например, картофель, который у него сгнил. 

Макар  
Макар является хозяином семьи. Как и в любой семье с традиционными патриархальными устоями, у Кабы-

шевых до отца никто к мясу не притрагивается. Это мы можем увидеть из выделенных отрывков в произведении: 
«Шыдэн тусьты бушам бере, макар сӥлен тэркыез азяз каре но юдэсэн-юдэсэн люкылыны кутске. Зояен Олексан 
возьмаса пуко. Макарлэсь азьло нокин сӥль борды уг йӧтскылы» [Красильников, с. 17]. Данный эпизод показывет 
уважение к главе семьи со стороны домочадцев. 

В Макаре также выражены черты жадности и упорства. Даже не имея физических возможностей, он всё 
равно старается достать мясо из косточки: «Нош Макар ӝӧк сьӧрын кема пуке на: яратэ со йырйиськыны, лы сю-
риз ке, час но пукоз. Азьпиньёсыз ӧвӧлэн лызэ олокызьы но пыргытыны выре. Лы пушкысь вимзэ поттыны 
уг ке быгаты, молот кутыса, сузмытэ» [Красильников, с. 17]. 

Зоя  
Зоя всяческими способами старается сохранить и обогатить своё хозяйство. Своего единственного сына, 

Олексана, женщина воспитывает таким же, какой является она сама. Зоя не думает о других, для неё важно бла-
гополучие только своей семьи («Нянь вылэ чиньы зӧкта вӧй зыраса сётэ: «Си, пие, си. Ураме гинэ эн потты — 
эшъёсыд курозы. Муртлы эн сётъя, ачид гинэ си» [Красильников, с. 10].). 

За семейными обедами и ужинами Кабышевы практически всегда молчат и не торопятся: каждый молчит 
о своём. Никто из членов семьи не желает делиться с другими со своими мыслями, переживаниями. Это можно 
увидеть из следующих отрывков: «Ӝытазе Макар бертӥз но, ӝӧк сьӧры ӵошен гинэ пуксьыса. Вераськытэк сись-
кизы. Ӵӧжиез пӧлы Зоя тросгес сылал понэм, азьло дыръя Макар одно ик ӟургетыны кутскысал. Нош туннэ пал 
кыл но ӧз вера» [Красильников, с. 85] и «Озьы вераськыса, дыртытэк гинэ сисько. Зоя ӝӧк вылэ нырысь шыд вае, сое 
ӟузьыло. Макар пуньызэ тусьтые лэзе, со бере — Зоя, анаез бере — Олексан. Макар куддыръя Олексанэз алэ: — Малы 
няньтэк сиськиськод? Мар кӧттырез луоз озьы?» [Красильников, с. 17]. 

Макар и Зоя  
Ни что в хозяйстве Кабышевых не доложно пропадать зря — всему всегда найдется место в «Вуж юрте». 

Макар и Зоя стараются жить по давно устоявшимся нормам жизни. Их главная цель — разбогатеть. Для этого 
в дело идут самые разные способы, ничего не становится лишним: горох, положенный в карман с колхозного 
амбара и остатки еды после вечерней трапезы, которые бережливая Зоя всегда отдает скотине на корм («Сиён-
юон бервылзэс, мылем юдэсъёссэс ноку но сып-сап уг каро — Зоя ваньзэ пудозылы сётэ. Векчи лы пырыосты, 
кылем нянь палэсъёсты ыжъёслы сёто. Кузёослэсь сиськемзэс шӧдыса, Лусьтро но корказь дорын нискетыса 
пуке. Солы бадӟымесь лыосты йырйыны сёто» [Красильников, с. 17]). 

Как Зоя навещает Марью  
Во всей дилогии, в доме Кабышевых практически не встречаются гостевые сцены. Их всего несколько: когда 

играют свадьбу Олексана и Глаши, и когда Зоя идёт к своей соседке Марье угостить её молозевом. 
Но даже и в этой сцене Зоя не открывается с положительной стороны. Потому, как идет не с добрыми наме-

рениями. Женщина хотела сблизиться с Марьей, т. к. присмотрела себе в снохи Галину, но вот только у неё ни-
чего не получилось. Марья вовремя поняла, «куда ветер дует» и резко поменяла тему разговора [Красильников, 
с. 86–88]. 
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Олексан 
Олексан — главный герой произведения. Его родители, в особенности мама — Зоя, с самого детства стара-

ются сформировать в мальчике свои собственные качества: жадность, отделение от окружающих. Равнодушность 
и самолюбие. Возможно, у неё бы это получилось. Ведь, когда Олексан учился в школе, мальчик делал все, как 
его просила мама («Школае чечыен нянь нуоз но, сиськон дыр вуэ ке, эшъёсызлэсь школа сьӧры пегӟыса, сиськоз 
вал» [Красильников, с. 10]). 

Олексан уезжает учиться на тракториста. В первое время учёбы он старается выполнять указания матери. 
Всю еду, принесённую из дому, ест втихаря от других. Для него становится удивительным то, что его друзья 
делят привезённую еду с другими соседями. Так, хочет его угостить Андрей («— Нош тон, сосед, мар сокем 
кунояськыса пукиськод? Ме, тани утча али шаньгиез» [Красильников, с. 27]), но Олексан отказывается. Он вос-
принимает данный поступок, как «прихорашивание» со стороны Андрея и размышляет над тем, что мама Андрея 
еду клала для него одного и что впредь будет есть Андрей. 

Другим человеком, который помог Олексану изменить взгляды на жизнь, стал Сабит. Он угощает Олексана 
бишбармаком: «Сабитлы дорысьтыз бишбармак ыстиллям. Ӵуказеяз, Олексан бертыку, быдэс общежитие ӝӧк 
котырын пуке вал: пиос Сабитлэсь бишбармаксэ «веръяло». Олексанэз адӟыса Сабит султӥз. <…> Китӥз кутыса 
ик, пуктӥз. Олексан амалтэк сиёнзэ веръяно луиз» [Красильников, с. 27–28]. На что Олексан для себя твёрдо ре-
шает отплатить Сабиту тем же, хоть и далось ему это не легко: «— Сабит, тани, дорын милям така вандӥллям. 
Сиыса утча. 

— О-о, якши! Милям таӵе лэсьтыны уг тодо. Валла, ческыт, кылдэ ньылод!» [Красильников, с. 28]. 
Тӧлсяська  
Красильников использует мотивы еды в своём произведении, чтобы создать аллюзию простого народного 

бытия. Использование кулинарных пристрастий является своеобразной характеристикой и места действия, и са-
мих героев. Замена горячей еды на выпечку и продукты животного происхождения свидетельствует о ситуации, 
складывавшейся в дороге или на вокзале. Горячая еда употребляется в романе лишь в семейном кругу. Также 
чувствуются различия в кулинарных предпочтениях бедных и богатых. 

Роман «Тӧлсяська» по теме и по сюжету является продолжением повести «Вуж юрт». Мы снова встречаемся 
со знакомыми героями: Олексаном, Сабитом, Андреем, Дарьей, Зоей и многими другими. Поэтому их объеди-
няют в дилогию. Однако в романе мы знакомимся и со многими новыми героями: Глашей, Чупыргы Васёй,  
Гироем, Харитоном Кудриным и другими. 

В повести «Вуж юрт» действие в основном идёт в доме Макара, вокруг «вуж юрта». Но в романе «Толсяська» 
хронотоп расширяется. Теперь писатель больше старается показать жизнь и работу колхоза. 

Олексан 
В романе Олексан — совершенно новый человек. Эти изменения сказываются и на его процессе еды. Всё 

чаще и чаще Олексан обедает не дома, а в квартире трактористов («— Олексан бертэ, лэся? — Одок кенак, 
ухватэн шалтыртыса, гурысь шыд горшок поттыны кутскиз. — Кӧтыз сюма, дыр, ини. Нуназе ужан дораз шыд 
но, ӝук но нуи вал, ӧз сиськы, мылы уг поты шуиз. Табере калтыраз, луоз…» [Красильников, с. 103]). Он гор-
дится тем, что работает вместе сообща, со всеми другими тружениками. В жизни Олексана происходят и другие 
изменения, личного характера — женитьба на Глаше. 

Зоя  
Зоя, как и Олексан, переживает изменения. Она, как и раньше, старается поддерживать свою власть, но по-

нимает, что теперь главной хозяйкой в доме является Глаша. Зоя значительно расслабляется, опускает руки.  
Понимает, что сколько и что бы она не говорила Олексану, он уже не будет её слушать. Женщина варит суп,  
но не ест, оставляет на завтра. Одной у неё нет аппетита («Куд-куд нуналэ гурзэ но ӧз эстылы, толло шыдзэ 
шунтыса сие: оген муртлы трос-а бен кулэ…» [Красильников, с. 142]). 

Чупыргы Вася  
Очень интересным и своеобразным героем является Чупыргы Вася. Он выступает в роли трикстера. Как пра-

вило, герой очень много ест и при том все это никак не сказывается на его здоровье. Гастрономические мотивы 
очень чётко и ярко помогают изобразить все тонкости характера Чупыргы Васи: его беззаботность, балагурство, 
удивительное везенье, острый язык («Олексан пумит ӧз луы. Машинаенызы ик вокзалэ мынӥзы, станционной 
буфетэ пырыса, быдэн тусьты шыд, котлет басьтӥзы. Васялэн сиськыкуз но ымыз уг подӥськы: 

— Эх, яратӥсько культурно сиськыны! Городэ вуылыкум, нокытчы утчаськытэк, пырак ресторанэ 
мынӥсько»). 

Вывод. Гастрономические мотивы использованы Г. Д. Красильниковым для исследования внутреннего мира 
литературных героев и раскрытия через их характера персонажей произведений. Описание самих трапез помогают 
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в создании характеров героев и художественного мира писателя. При рассмотрении описания различных трапез 
и застолий в произведениях Г. Красильников обращает на себя внимание не столько обилие разнообразных яств, 
сколько детальное описание самого процесса еды. По нашему мнению, в основном все застольные сцены прони-
заны идеей индивидуализма, каждый молчит, думает о своём. Из художественного текста (в данном случае из ди-
логии Красильникова) можно извлечь большой пласт информации как о продуктах, традиционно используемых 
в удмуртской культуре, так и об обычаях, обрядовой стороне, связанной с принятием пищи. 
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МИХАИЛ КУДРЯШОВЫН «ШЕМ ШЫҤАЛЫК ЙЫМАЛНЕ» 
ПОВЕСТЬШЫН ПРОБЛЕМАТИКЫЖЕ 

В статье проанализирована проблематика повести Михаила Кудряшова «Под черным пологом» («Шем 
шыҥалык йымалне»). 

Ключевые слова: марийская литература, повесть, сюжет, проблематика. 

Кудряшовын М. «Шем шыҥалык йымалне» повестьын сюжет негызышкыже латшым ияш марий ялысе ÿдыр, 
Настя, нерген ойлалтеш. Профессийым налаш, умбакыже тунемаш шонен пыштымеке, Настя икымше гана шке-
вуя кугу олашке кая. Ава деч посна кушшо самырык еҥ йӧратыме коважым орландарыше чер деч эмлынеже. Лач 
коваже гына уло тӱняште — тудын эн лишыл да йӧратыме еҥже. Произведенийыште Настян олаште йöсланен 
илымыже, «шкем кычалмыже» сӱретлатеш. 

Писатель, тачысе саманын «чурийжым» нергелышыжла, тÿрлӧ шӧрынан проблемылам тарвата (мер поли-
тике дене кылдалтше йодышла, еҥ-влак кокласе вашкыл да т. м.) да поро ден осал нерген шонкалаш ӱжеш. 
Настян шинчаж ончылно цель деч посна перныл коштшо, сурт-пече деч посна кодшо; шолышт-толен илыше 
поян-шамыч; намысым йомдарен, ондален оксам ыштыше-влак радам дене эртат. Нуным, антитезе йӧным кучыл-
тын, ваштарешлаш лиеш: уда койышан милиционер ден поро чонан; илышлан оза улмым шижше, кечывалвел 
гыч толшо кӱжгӧ кӱсенан намысдыме торгаш ден «у бизнесым» кучышо да тыглай проста пашазе. Тӱрлö соци-
альный класс тӱшкам ойырымаш кызытсе илыш пöрдемым келгын, чын сӱретлаш полша да экономике, тӱвыра, 
мер проблеме-влакым нöлталаш йӧнештара. 

Олашке толмо икымше кечынжак Настя кӱртньӧ решотка коклашке «йӱд лыве-влак» деке логалеш. Илышын 
«вынемыштыже» гаяк илыше-влакат самырык ӱдырым чаманат: «Ӱдыр-влак умыленыт айдемын йӧсланы-
мыжым, «йӱд лывыла» чоҥештылыт гынат, садыгак айдеме улыт» [1, с. 40]. Тидыже нунын чоныштышт «парем-
машлаш» ситыше вий-куат, порылык улмо нерген ойла. Лач илыш нелылык але шукертак ыштыме йоҥылыш 
йолтошкалтыш ныным тыгайыш шуктен — шижтара писатель. Настян орлыкшо кӱэмалтше чонан лейтенантынат 
шӱмжым поремда — ӱдырым утара. Тыге «ÿдыр чапым йомдарыше», законым аралыше-шамычым сÿретлымаш гоч 
автор кумда да пеш актуальный нравственный йодышлам нӧлталеш: безнравственный еҥын кӧргӧ чоныштыжо 
могай шижмаш озалана?, тушто порылыклан вер уло мо?, тыгай айдемым мо вашталтен кертеш? 

Настя тунемаш вигак пурен огеш керт, мӧҥгыжӧ пӧртылашат оксаже уке. Сандене тудо кафеш пашам ышташ 
пура. Кафе оза — господин Нияз, кечывалвел аул гыч толшо еҥ: «Господин порыла ок кой… Йӱкшӧ ала-молан 
воштылшыла чучо. Чылт вес семын кутыра. Пушкыдыракын. Тевыс эше шыриялынат, ош пӱй-влакше лектын 
шинчыныт…» [1, с. 52]. Оза чӱчкыдын Настя деке ӱедылеш, ватыже лияш йодеш, кеч шкеже пелашан, кугу ешан. 
Нияз чылашт дене икгай порын огеш кутыро: чÿчкыдын тудлан пашам ыштыше-влак ден торжан пелешта: 
«— Те мыйым ӱжында, господин Нияз? — лыжган ойлаш тӧча толшо ӱдырамашет. 
                                                           
© Медведева Т. А., 2018 
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— Ӱжым, — господин Ниязет тудын дене Настя дене ойлымо семын ласкан ок кутыро» [1, с. 56]. Тыге 
писатель «пашаш налше оза-влакын» нравственный чурийыштым «почеш»: шке пашазым кулеш шотлымаш; ку-
гурак должностьым, паша положенийым кучылтын, самырык моторым ондалымаш; тыгай еҥын еш илыш деке 
отношенийже да т. м. 

Пиалешыже тыштат героиня шкеж деч кугырак иготан Валя лӱман ӱдырамаш дене палыме лиеш. Валя са-
мырык ӱдырын илышым палыдымыжым вигак эскерен шукта, санденак эреак поро ой-каҥашлам пуа: «Нимогай 
вниманийым нунылан ок кӱл ончыкташ. Кажне кас эре ӱжыт. Компанийлан ӱдырамаш-влак огыт сите, 
ужат…» [1, с. 66]. Але «Кай, лучо. Эше уда лийын кертеш. Каласышым вет: шкендым позоритлаш ит пу, 
пеҥгыде характеран лий. Ужыт самырык ӱдырым. Палена ме нуным…» [1, с. 68]. Кеч-могай неле илышым илена 
гынат, тÿрлӧ шакше койышаным вашлийына гынат, тÿняште порылык, поро айдеме уло — ойла строка 
коклаштыже писатель. Сандене произведенийысе герой-влакым Настя деке отношенийышт дене кок тӱшкалан 
шелаш лиеш: 

1) поро чонан: Варя, Тимур, лейтенант, пазар воктен шинчыше кова-влак. 
2) осал чонан: господин Нияз, кок милиционер, кечвалвел гыч толшо торгаш-влак. 
Ик саман весым эреак алмаштен толеш гынат, курымысо проблемыла южгунамже тугак вашталде кодыт. 

Настят олаште илышын кочо тамжым вашке шижын шуктен, осал еҥ денат тӱкнашыже пернен, но садикте шуко 
умылыдеак кодеш: «Настя чылажат, векат, ыш умыло. Раб гай айдеме лият, йӱдшӧ-кечыже пашам ышташ 
тӱҥалат, эрыкан от лий… Могай раб? Кызыт тыгай айдемыже уло мо? Тидыже пеш ожно гына лийыныс» 
[1, с. 99]. 

Героинян койыш-шоктышыжо (волгыдылыкшо, порылыкшо) кöргö шонымашыже гоч почылтеш: «Ой, кузе 
Настя мӧҥгыжӧ кайнеже. Молан кайык огыл гын? Кеч чевер ош кӧгӧрчен, кеч шем курныж лийже ыле. 
Чоҥештен мияш шочмо ялыш, шке пӧрт левашыш шинчаш, чоҥештен пураш окна гыч. Кеч кайык сын дене 
йӧратыме коважым ончалаш. Кеч икана ончалаш!» [1, с. 101]. 

Повестьыште динамический сюжет гынат, М. Кудряшов Настян чоншижмашыжым эреак психологически кел-
гын радамлен сÿретла: «Ой, могай илышет! Мыняр тудо йыжыҥан. Кушко пурен кает, Настя? Лач кишподышкак 
верештынат. Ала эше ударак верыш? Ола тыгай мо? Молан тудо тынар орлыкым ӱдырлан пуэн? Мыняр эше 
лийдыме йӧсым чыташ верештеш? Лекташ пу-ян эрыкым шем шыҥалык йымачет. Лук-ян ӱдырым волгыдо корныш. 
Ош шыҥалык дене вашталт-ян шке тӱсетым…» [1, с. 99]. Писательын возымыжым психологический проза ма-
наш лиеш (арам огыл прозаикым эше «шӱмым шымлыше» еҥ маныт), но верын-верын тудо сентиментализмышкат 
лупшалтеш Туге гынат, прозаик кажне мутшым шке верыштыжак, кычалын вераҥдаш тырша. 

Икманаш, М. Кудряшовын «Шем шыҥалык йымалне» повестьше — темыже, идейже да проблематикыже 
могырым келге шонымашан произведений. Тудо, кызытсе илышын ятыр проблемыже-влакым тарватен, шонаш 
тарата, прозаикын айдемын психологийжымат келгын нергелен моштымыж нерген ойла. 

 

 
 
Кудряшов М. Шем шыҥалык йымалне: повесть ден ойлымаш-влак. Йошкар-Ола, 2012. 106 с. 
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КЫДАЛАШ ШКОЛЫН КУГЫРАК КЛАССЛАШТЫЖЕ 
ЛИЦА КАТЕГОРИЙЫМ ТУНЕММЕ ОЙЫРТЕМ-ВЛАК 

В статье рассматриваются особенности изучения категории лица в старших классах средней школы. Имена 
существительные и глагол изменяются по лицам. Подробно описывается роль личных форм в синтаксических 
конструкциях, способствующих раскрытию содержания предложения с точки зрения говорящего. 
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Кызытсе марий литератур йылмыште лица категорий моло морфологий категорий-влакым шымлыме семы-
нак нигунам ӧрдыжтӧ кодын огыл. Шанчыеҥ-влак тиде йодышым эреак кок кугу ойлымаш ужаш дене кылден 
умылтареныт. Кармазин Г. Г [2; 3; 4], Григорьев Я. Г., Кашков П. А. [1], Мухин Н. С., Элэксэйн [6], Учаев З. В. 
[7] глагол ден лӱм мутым тунемме да шымлымышт годым нунын лица дене вашталтмыштым эскереныт, лончы-
леныт. 

Григорьев Я. Г., Кашков П. А. школлан возымо книгаштышт глагол ден олмештыш мут-влакым тунемме 
ужашыште лица категорийым умылтарен возеныт, пример-влак дене пеҥгыдемденыт да теме дене келшыше 
упражнений-влакым книгашке пуртеныт. Мутат уке, лӱм мутын притяжательность умылымашыжымат ӧрдыжеш 
коден огытыл [1]. 

Школлан серыме паша-влак кокла гыч профессор З. В. Учаевын программыже ден теорий книгажым поснак 
сайлан шотлыман. Тушто чылажат чатка системе дене возымо, теорий шинчымашым сылне пример-влак дене 
пеҥгыдемдыме. А практике материал класс гыч классыш программе дене келшышын вераҥдалтын [7]. 

Учаевын теорийжылан эҥертен [7], лица категорий дене шинчымашым, поснак глагол дене, школышто ту-
ныктымо пашаште келгемдаш моткоч йӧнан. Теве налаш гын М. И. Кудряшовын «Шем шыҥалык йымалне» по-
вестьшым, йоча-влаклан глаголысо лицан ешартыш значенийлажым тыге тӱшкален умылтараш лиеш. Мутлан: 

Обобщенно-личный значений: 
а) 2-шо лица шкет чот формо: 
Мутлан: Мӱшкыр шужымым от ондале [5, с. 44]. Теве пушет мыняр шуко. Кеч-кудыжым ойыро да вӱдыш 

колто [5, с. 46]. Шуко жап кочкын огыл гынат, Настя шӱр денак теме. Мӧҥгыштӧ, ялыште, мыняррак кочкат 
[5, с. 62]. 

б) 3-шо лица шуко чот: 
Мутлан: Ӱжарам паркыште, пушеҥге коклаште, огыт вучо [5, с. 26]. 
Неопределенно-личный значений: 
3-шо лица шуко чот: 
Мутлан: Ӱдыр пален вет, тӱшкагудо уло. Тидым тудлан школыштак каласеныт, тӱшкагудо лиеш, маны-

ныт [5, с. 13]. Кафежым почыныт гына, сандене чыла ӱстел яра, коеш, ик еҥат ок шинче [5, с. 50]. Неужели 
пашаеҥ-влакым огыт пукшо? [5, с. 59]. 

1-ше лица шуко чот формо 1-ше лица шкет чот олмеш кучылталтеш. 
Мутлан: — Та-ак, эше ик йӱкым луктат, йӱдвоштлан петырен шындена, ачат-ават толмешке она колто 

[5, с. 32]. — Кертына. Шулдыретым пӱчкына [5, с. 32]). — Пален налынат, чыла сай гын, эрдене кеч-кушко кай, 
она чаре [5, с. 37]. 

2-шо лица шкет чот формо 1-ше лица шкет чот олмеш кучылталтеш. 
Мутлан: Илыме вер лиеш гын, кузе-гынат тунем лектат ыле [5, с. 16]. А вес вереже кушко кает? Уремы-

ште от кошт [5, с. 21]. Эх, шуженат вет. Адакат кочде коштат. Кузе чытетше? [5, с. 44]. Мом манаш? Пуш  
йымалне малымым от ойло вет [5, с. 56]. 

2-шо лица шкет чот формо 3-шо лица шкет чот формо олмеш кучылталтеш. 
Мутлан: Настялан пеш йӧсӧ. Кузе от шорт? [5, с. 35]. «Паша тыгай» манме дене Настялан вес вере нигушкат 

пурен каяш. Неле гынат чытет [5, с. 68]. 
Иктешлен каласаш гын, лица категорий шкешотан. Марий йылмышанчыште тиде йодыш дене посна шым-

лыме паша укелан кӧра кызытсе марий литератур йылмыштына тиде йодышым сылнымутын тӱрлӧ жанр-
лаштыже эскерен, негызлаш да школышто, тунемме пашаште тиде шинчымашым кучылтын, туныкташ гын,  
шотлан толеш. 

Тиде шымлымаште М. И. Кудряшовын «Шем шыҥалык йымалне» повестьыштыже лица ойыртемлан по-
гымо примерла негызеш каласаш лиеш, школ программе дене келшышын лица категорийым тунемме годым па-
лемдыме мутсаска гыч налме примерла негызеш йоча-влакын шинчымашыштым грамматикым туныктымаште 
моткочак келгемдаш лиеш. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
С ЧУВАШСКОГО НА ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 

В ПОЭМЕ 
К. В. ИВАНОВА «НАРСПИ» 

Статья посвящена изучению трех способов перевода фразеологических единиц с чувашского языка на турецкий: 
описательного, калькированного, антонимического. В качестве материала представлены варианты перевода 
фразеологизмов в поэме К. В. Иванова «Нарспи». 
Ключевые слова: фразеологическая единица, описательный способ перевода, лексический способ перевода,  
антонимический способ перевода, язык-рецептор. 

В общих чертах переводоведение представляет собой вид межъязыковой речевой деятельности. Изучение 
ее лингвистических аспектов занимает свое место в кругу многочисленных сложных проблем в современном 
языкознании. Однако среди языковых единиц, перевод которых неизбежно сопряжен с рядом специфиче-
ских трудностей, особое место принадлежит именно фразеологии. Связано это с ее особой ролью в семантике 
словарного состава языка-оригинала. 

Фразеологизм — устойчивый оборот речи, свойственный определенному языку и потому дословно не пере-
водимый на другие языки, имеющий самостоятельное значение, которое в целом не является суммой значений 
входящих в него слов. Основными и универсальными свойствами фразеологических единиц языка (ФЕ) являются 
устойчивость, воспроизводимость и семантическое переосмысление. 

Перевод ФЕ представляет собой одну из самых сложных и интересных проблем, разрабатываемых в рамках 
современной теории перевода. Трудности перевода ФЕ объясняются сложностью их семантической структуры. 
При переводе фразеологических единиц очень важно рассматривать каждый фразеологизм как целостную и ми-
нимальную единицу перевода. В чувашской и турецкой лексикографии фразеологизмы имеют незначительные 
различия, так как исследуемые языки входят в одну языковую семью. 

Актуальность темы данной работы обусловлена важностью употребления фразеологизмов в нашей речи, ибо 
именно свойства фразеологизмов, такие как образность, экспрессивность и слитность значения, делают нашу 
речь ярче, эмоциональней, более образной и выразительной. 

В истории изучения турецких фразеологизмов первым словарем является «Ata sözleri ve Deyimler Sozlügü» (1965) 
Ömer Asim Aksoy. Последний по времени словарь «Turkçe Deyimler Sozlüğü» M. Ertugrul Sarabaşi, Ibrahim Minnetoğlu 
(2002). Данные словари недостаточно разработаны по лексикографическим принципам и в них отсутствует  
семантический анализ. 

В чувашской лексикографии первый опыт в изучении фразеологии следует выделить словарь фразеологизмов 
М. Ф. Чернова [4], а также труды исследователя в области лексической семантики языка профессора В. И. Сергеева. 

В результате проведенного нами анализа фразеологических единиц в поэме К. В. Иванова «Нарспи» в чувашском 
и турецком языках были определены четыре способа перевода фразеологизмов: комбинированный, описательный, 
калькированный, антонимический. 

В данной статье мы рассматриваем последние три способа перевода чувашских фразеологизмов, использованных 
в поэме «Нарспи». Поэму на турецкий язык переводил Emine Yılmaz. 

Описательный перевод, или дескриптивный, т. е. перевод путем передачи смысла чувашского оборотa  
с помощью словосочетаний, свободных конструкций. Описательный перевод применяется тогда, когда в турецком 
языке отсутствуют семантические aналоги, например: пуҫа ҫи ‘губить/погубить’ (букв.  ‘есть голову’): Манӑн 
ватӑ пуҫӑма / Паян акӑ мӗн ҫирӗ ‘Мою старую голову вот что сегодня погубило’, Benim yaşlı başıma / Bak, şimdi 
neler geldi ‘На мою старую голову, смотри, что настигло’; Хӗрӗм ҫирӗ пуҫӑма ‘Дочь погубила меня’, Kızım için 
tükendim ‘Погубила себя из-за дочери’. 
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Даже если в языке перевода есть аналоги фразеологизма, переводчик в своей работе использовал описательный 
метод перевода фразеологических единиц. Поэтому не всегда удается передать эмоциональность компонента пе-
реводимой идиомы. В турецкой лексикографии как аналог фразеологизма пуҫа ҫи используется фразеологизм 
kafasının etine yemek (букв.  ‘есть мясо головы’). 

Калькированный перевод. Данный способ перевода применяется, когда фразеологические единицы языка-
источника (в нашем случае в чувашской лексикографии) имеют семантическое соответствие в языке-рецепторе 
(в турецком языке) в виде отдельной лексемы. Данный метод применяется в тех случаях, когда переводчик хочет 
выделить образную основу фразеологизма или когда чувашcкий оборот не может быть переведен при помощи 
других видов перевода, например: тӗс кӗрет ‘поправляется кто’ (букв.  ‘придать цвет’): Пите куҫа тӗс кӗтӗр — 
Yüzüne renk getir ‘Прийти в нормальный вид’; Чӗре ҫӗкленет ‘дух поднимается; душа, сердце радуется’ (букв.  
‘сердце поднимается’): Куҫӗсемпе пӑхнӑ чух / Каччӑн чӗри ҫӗкленет — Göz ucuyla bakınca / Yürekleri hoplatır 
‘Когда она смотрит, у парня дух перехватывает’. 

Антонимический перевод, т. е. передача отрицательного значения с помощью утвердительной конструкцией или 
наоборот, например: ниҫта кайса ан кӗр / ниҫта кайса кӗр(аптра) ‘не знать, куда себя девать/деть’ (букв.  ‘не-
куда деться’): Йӗр ниҫта та паллӑ мар, / Ниҫта кайма аптӑрав ‘Нет никаких следов, некуда деться’ / Hiç bir yerde 
bir iz yok / Bir yere gitmek müşkül ‘Нет никаких следов, трудно найти дорогу’. 

Значительно чаще встречается иcпользование в чувашском языке отрицательных форм (отрицательных слов: 
ан, мар, ҫук; аффиксов: -сӑр (-сӗр), -ман (-мен), -мас(-мес); отрицательных местоимений никам, нимӗн, нихҫан, 
ниҫта и т. д.). 

В результате проведенного анализа нами было выявлено, что описательный способ перевода значительно пре-
восходит все другие способы в нашем материале. В то же время можно сделать вывод, что в случаях контексту-
ального перевода калькированный перевод позволяет сохранить яркий первоначальный образ фразеологизма, 
тем самым отражать национальную бытность языка-оригинала. 
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М. ШКЕТАНЫН «ЭРЕҤЕР» РОМАНЫШТЫЖЕ ВАШЛИЯЛТШЕ 
КАЙЫК ЛӰМ-ВЛАКЫН ЭТИМОЛОГИЙ ОЙЫРТЕМЫШТ 

В статье проводится этимологический анализ названий некоторых птиц в произведении марийского писа-
теля М. Шкетана. В романе «Эреҥер» всего было выявлено семь орнитонимов, из них у шести выявлена эти-
мологическая особенность. Названия птиц при этимологическом исследовании заимствованы из тюркского 
языка. 
Ключевые слова: марийский язык, этимология, языкознание, орнитонимия. 

Пӱртӱсым эскерымаш айдемын илышыштыже ожнысек кугу верым налын шога. Пÿртÿс мемнам пукша, йÿкта, 
чикта, йол ÿмбак шогалта, шке моторжо-чеверже дене куандара. Садлан ме пÿртÿсым аралышаш, поянлыкшым 
моштен кучылтшаш улына. 

Мемнан йыр улшо тӱняште ятыр янлык, кайык, кушкыл-влак кажне кечын гаяк вашлиялтыт. Нуным эскерен 
моштымаш изи огыл верым налын шога. Кажне айдеме тудым шке семынже ужеш. Поэт-писатель-влак ужмыштым, 
колмыштым кагаз лаштыкеш возен кодаш тыршат. 
                                                           
© Мокеева А. Э., 2018 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 

 

 116 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

Шке пашаштына ме М. Шкетынын «Эреҥер» романыштыже вашлиялтше кайык лӱм-влакым (орнитоним-вла-
кым) этимологий могырым лончылена. Этимологий — йылмышанчын ик ужашыже, тудо мутын але ойсавыртышын 
лиймыжым тунемеш. Марий йылмыште кайык лӱм-влакат этимологий шот дене оҥай улыт. 

Этимологий могырым кайык лӱм-влак ышталтме шот дене кум тушкалан шелалтыт: 
1. Финн-угор жап годсо кайык лӱм-влак. 
2. Марий йылме негызеш вияҥше орнитоним-влак. 
3. Кӱсынлымӧ кайык лӱм-влак. 
Финн-угор жап годсо орнитоним-влак нерген ойлымо годым нуным кок тӱшкалан шелман: урал йылмылан 

келшыше да финн-угор жапыште вияҥ толшо [2, c. 22]. Мемнан шымлымаште финн-угор йылме тӱшкаш пурышо 
марий кайык лӱм-влакым иктым ончыкташ лиеш: 

Лудо — финн-угор йылме годсо шомак: фин. lintȕ ‘птица’; эст. lind; саам. lod’de; хант. lunt ‘гусь’; манс. lunt; 
венгр. lud ‘гусь’. Марий йылмыште лудым ойыраш манын, кок шомак кучылталтеш: ашныме лудо ‘домашняя 
утка’, кайыклудо ‘дикая утка’ [1, с. 71]: Кеҥежым, лудо игын авапун пурымо годым, Эреҥер купыш шуко-шуко 
пычалзе погына [5, с. 37]. Ер мучаште притка лудо тӱшка картлалтен ийын коштеш, еҥ йӱк-йӱаным колын 
чоҥештен кынелеш [5, c. 81]. 

Марий йылмыште кайык лӱмым ончымо годым, кӱсынлымӧ шомак-влакат вашлиялтыт. Утларакшым тюрк 
йылмыла гыч пурышо: чуваш да татар — кайык лум-влак улыт. Нуно марий йылмысе мут-влак дене икгайрак улыт. 

Турня — турня тăрна, сунд. тырня ˃ мар. турня, марГ. тыртня || удм., коми тури || венг. daru ‘журавль’; 
тат. торна; тур., кирг. тырна; древнетюрк. турна [3, с. 128]: Купышто ала чарлаҥгыже, ала турняже кӱрлӱк-
кӱрлӱк йӱкым пуэн [1, с. 26]. 

Шӱшпык — шăпчăк ˃ мар. шӱшпык ‘соловей’, чуваш йылме гыч кӱсынлымӧ; тат. чыпчык воробей; кирг. 
шыбшык ‘трясогузка’; калп. шымшык ‘воробей’; башк. сәпсәк ‘воробей’ [3, с. 160]: Эрат-касат кӱсото лоҥгаште 
шӱшпыкын мурыжо шергылтеш [5, с. 38]. 

Чарлаҥге — морко-шернур говырышто — чарлаҥге, царлаҥге (Пуял Й-Олин., Липша Волж.), чарлан (Ка-
рай, Часовенная Волж.). Марий йылмыште чарлан кайык лӱм булгар йылме гыч лекшылан шотлалтеш: чув. чар-
лан ‘цапля, чайка’, тув. шилен ‘цапля’, турк. чарлан, тат. ак чарлак, башк. ак-сарлак ‘чайка’ [1, c. 65]: Кайык 
лудет, чарлаҥгет, турнят, вӱдӱшкыжет умыр касым, умыр эрым, шергылтарен мурат, кычкырат [5, c. 36]. 

Вӱдӱшкыж — морко-шернур кутыртышышто тыгак йоҥгалтеш. Ты орнитонимыште кок ойыртемым 
ончыкташ лиеш. Вӱд воктене илмыжлан да тушанак кочкышым кычал коштмыжлан кӧра, тиде мутышто вӱд 
шомакым палемдаш лиеш. Вӱд ‘вода’ урал йылме гыч пурышылан шотлалтеш: фин. vesi, эст. vesi, морд. ведь, 
удм. ву, коми ва, манс. wit, венг. viz [1, c. 66]. 

Ятыр калык тиде кайыкым кугу тӱкан вольык дене тудын магырмыжылан кӧра таҥастара. Утларакшым 
ӱшкыж але ушкал, сандене ӱшкыж мутым ончыкташ лиеш: эст. soohӓrg ‘болотный бык’, veehӓrg ‘водяной бык’; 
укр. бугай, рус. водяной бык. Ӱшкыж мут иран йылме гыч кӱсынлымылан шотлалтеш: санскр. ukšan ‘бык’, авест. 
uxsan, герм.*ohsan, гот. auksa. Южо финн-угор йылмыштат тиде мут иран йылме гыч толшылан шотлалтеш: 
коми-пер. ошка ‘бык, бычок’, удм. ош ‘бык’. Марий йылмыште -ыж суффикс полшымо дене лийше [1, c. 66]: 
Кайык лудет, чарлаҥгет, турнят, вӱдӱшкыжет умыр касым, умыр эрым, шергылтарен мурат, кычкырат 
[5, c. 36]. 

Шемгорак — шеме: марЛ, марВ, шим карак марГ, шимкарак марСЗ ʻграч’, икымше компонентше шеме 
ʻчерныйʼ манмым ончыкта: шем / шим + корак / карак ʻворонаʼ [6, с. 83]. 

Корак — курак || корак ‘грач’ ˃ мар. корак; марГ. карак ‘ворона’; тат. корга ‘ворона’. Корак — кранч М., 
кренч Э. — ворон. * коrпз / karnз / kurnз id., фин. kа(а)rпе, эст. kaaren, kaarnas, саам, kārrānis, kārnas, морд, кŕenš, 
kŕanš, M. * krandêš, kranć, удм. кырныж, к. кырныш, нен. хаrήе, мот. chárgoi, мар. курныж, курмыж, kurunuž, 
кар. karhúl Ономат., ср. индо-герм.: лат. cornix [3, с. 171]: Шошым ото вуйышто шем кораклан пыжаш опташ, 
иге лукташ пеш сай [5, c. 38]. 

Шкетанын М. «Эреҥер» романыштыже улыжат шым орнитоним веле. Нунын кокла гыч куд орнитонимын 
этимологийжым палемдыме. Иктешлен каласаш гын, ончен лекме термин-влак утларакшым тюрк йылмыла гыч 
пурышылан шотлалтыт. 
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СЕМАНТИКА И СИМВОЛИКА ЦВЕТА 
ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются значение и символика фразеологических единиц марийского языка, содержащих 
компонент-колороним. Наряду с полученными данными семантического анализа приведены результаты коли-
чественных подсчетов, которые показали доминирование цветовой триады черное — белое — красное во фра-
зеологическом фонде марийского языка. Установлено, что, с одной стороны, исследуемые фразеологизмы  
обладают универсальными семантическими и символическими характеристиками, а с другой — отражают 
национальную специфику лингвокультуры. 
Ключевые слова: фразеологизм, семантика, колороним, символика, цвет. 

Фразеологический состав марийского языка начал активно изучаться языковедами еще в середине прошлого 
столетия. В этот период ученые ставили своей целью сбор и описание фразеологического материала в марийском 
языке и его публикацию (В. М. Васильев, С. И. Ибатов, А. Е. Китиков, Ф. Т. Грачева). Ряд исследователей посвятили 
свои работы выявлению сущности фразеологических единиц (далее — ФЕ), определению их семантических и струк-
турно-синтаксических характеристик (Д. Е. Казанцев, Л. П. Васикова, Ф. Т. Грачева, И. С. Галкин, Л. И. Барцева). 
Начиная с 1980-х гг. ХХ в. ученые занимались изучением отдельных аспектов фразеологического фонда языка, 
таких как соматические фразеологизмы (Э. С. Якимова), коммуникативные ФЕ с позиций структурного анализа 
(Э. Н. Лебедева), синтаксические фразеологизмы (Л. А. Абукаева). В настоящее время акцент фразеологических 
исследований сместился в сторону междисциплинарного подхода с учетом лингвокультурологической, когнитивист-
ской и этнолингвистической специфики (Г. Н. Казыро, М. В. Соколова, А. А. Фокина). Несмотря на сравнительную 
изученность некоторых вопросов в области марийской фразеологии, исследование колоронимов, или цветообозначе-
ний, в составе фразеологизмов марийского языка остается вне поля зрения филологов [ср.: 6, p. 109–124]. 

Начиная с момента формирования цветообозначений в языке как знаковой системе была отмечена способ-
ность цвета оказывать влияние на эмоции человека. Об этом свидетельствуют мифология и фольклор многих 
народов. Вследствие этого в культурах разных этносов была сформирована сложившаяся гамма предпочтитель-
ных цветов, соответствующих характеру и менталитету, и посему отличных у разных этнических групп. Однако 
у всех народов, по мнению английского исследователя В. У. Тернера, доминирует базовая «цветовая триада:  
белое – красное – черное» [5, с. 76]. 

В качестве объекта данного исследования выступают 195 фразеологических единиц марийского языка с ком-
понентом-колоронимом, почерпнутых из словарей по фразеологии и паремиологии марийского языка [1; 2; 3; 4]. 
Как показали подсчеты, наиболее широко представлены фразеологизмы с компонентами шем (62 ФЕ, или 31,79 %, 
от общего количества исследованных ФЕ), ош / ошо (47 ФЕ — 24,1 %). 23 ФЕ, или 11,8 %, содержали оба этих 
колоронима. Фразеологизмы, включающие компонент, обозначающий красный цвет, а именно чевер / цевер 
(20 ФЕ — 10,26 %) и йошкар / якшар (15 ФЕ — 7,69 %), в общем, составляют 17,95 % (35 ФЕ). Менее частотны 
фразеологизмы, содержащие цветообозначения шӧртньӧ (8 ФЕ — 4,1 %), сары, ший, сур (по 4 ФЕ — 2,05 % 
каждая), кловой (3 ФЕ — 1, 54 %). В данной статье рассматриваются фразеологизмы с наиболее частотными  
компонентами-колоронимами. 

Изучение выбранного материала показывает, что в качестве доминирующих цветообозначений марийского 
фразеологического фонда выступает базовая цветовая триада Тернера в следующей последовательности: черное – 
белое – красное / шем – ош(ошо) – йошкар, чевер (167 ФЕ — 85,64 %). 

Описывая семантику лексемы шем ‘черный’, можно отметить, что она символизирует в системе марийских 
фразеологизмов противоречивые понятия. В первую очередь этот цвет ассоциируется у народа мари с негативными 
моментами жизни: шем кече ‘черный день, трудное время’; шем чон ‘черная душа, зловредный, злой, опасный 
человек’; шем шÿргö ‘черное лицо, бесстыдник, бессовестный’. Черный цвет может символизировать зло, печаль, 
скорбь и противопоставляется белому. Вторая коннотация фразеологизмов с лексемой шем ‘темный’ в значении 
‘непонятный, непознанный’: шем (пычкемыш) чодыра ‘темный, дремучий лес, неясность, полное непонимание’; 
Ӱдыр чон — пич шем йуд ‘Душа девушки — глухая черная ночь’; Еҥ чон — шем ер пундаш ‘Чужая душа — дно 
черного озера’. Однако помимо отрицательного данная лексема в составе фразеологизмов-колоронимов может 
приобретать и положительное значение, вызывая в сознании людей картины плодородия и успеха: Шеме — 
да шеремет, ошо — да керемет ‘Черно — да шеремет (дорого), бело — да керемет (черт)’. 
                                                           
© Морозова Е. Н., 2018 
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Семантика белого цвета обычно позитивна — он обозначает радость, чистоту, здоровье, мир, благородство. 
Переходя к описанию семантики белого цвета в марийском языке, нужно отметить, что ош / ошо ‘белый’ несет 
в себе не только положительную семантику. Данное значение присутствует в таких ФЕ, как: ош тÿням ужаш 
‘увидеть белый свет, родиться’, ош тÿня ‘белый свет, окружающая нас действительность’. Отрицательная кон-
нотация особенно заметна в коммуникативных ФЕ, содержащих цветовые антонимы: Шем мландеш кинде 
шочеш, ош мландеш ия вузялеш ‘На черноземе хлеб уродится, на белой земле черти заводятся’. Одним из вари-
антов интерпретации примера может быть следующий: под ош мландеш ‘белой землей’ понимаются неплодо-
родные песчаные почвы, столь часто встречающиеся на территории Республики Марий Эл. Если применить дан-
ную метафору к описанию человека по аналогии с Шим рокеш киндӹ шачеш ‘На черноземе хлеб уродится’ 
(одобрительно о смуглых, черноволосых людях [1, с. 19]), то тогда можно понять этот фразеологизм иначе: в дан-
ном примере шем мландеш ‘чернозем’ и ош мландеш ‘белая земля’ выступают в качестве метафорического обо-
значения темноволосых и светловолосых людей соответственно, и подчеркивается, что внешность не является 
показателем личностных характеристик человека. Во фразеологизме ош вÿльӧ нерген йомак ‘сказка про белую 
кобылу’ лексема ош приобретает негативную коннотацию ‘сомнительный, неправдоподобный’. Метонимиче-
ский перенос значения с белого цвета снега на зимнее время года наблюдается в поговорке Урым ошеммешке 
лÿят, чывигым шыжым шотлат ‘Белок по белому стреляют, цыплят по осени считают’. 

Красный цвет у многих народов отождествляется с кровью, а значит, с жизнью; огнем и теплом, плодоро-
дием. Поскольку жизнь и плодородие непосредственно связаны с любовью, обилие красных элементов в сочета-
нии с белыми, символизирующими чистоту невесты, присуще свадебному одеянию марийцев. Этимология ма-
рийской лексемы чевер восходит к обозначению красного цвета, который в виде колоронима йошкар, чевер 
‘красный’ во фразеологической системе марийского языка также представлен достаточно широко и, подобно 
описанным выше ФЕ с компонентами ош / ошо и шем, имеет противоречивые значения. В составе фразеологиз-
мов с негативной семантикой йошкар агытан ‘красный петух, пожар, поджог’; йошкар агытаным колташ (пур-
таш) ‘пускать красного петуха, поджигать’ символизм ФЕ основан на метафорическом переносе значения по 
сходству — огонь сравнивается с красным петухом. Данный колороним может также символизировать зрелость 
и красоту: Олмажы якшаргы, дӓ кӧргӹжӹ шукшан ‘Яблоко румяное, да внутри черное’. Значения лексемы чевер 
в марийских ФЕ с компонентом-колоронимом чаще положительны: Чевер чесет тунар шерге огыл, поро кумылет 
тунар шерге ‘Не дорого угощение, а дорога доброта’, — лексема используется не столько в значении красный, 
сколько приобретает коннотацию красивый. 

Подводя итог, следует отметить, что анализ семантики и символики наиболее частотных колоронимов во 
фразеологическом составе марийского языка позволяет выявить некоторые универсальные характеристики, та-
кие как противопоставление контрастных цветов и, следовательно, выражаемых ими понятий; способность одной 
лексемы-колоронима нести противоположный смысл в составе разных ФЕ. Кроме того, фразеологизмы с компо-
нентом-колоронимом отражают национально значимые понятия в рамках данной лингвокультуры, к которым 
относятся добро и зло, личностные качества человека, национальная мудрость. 
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В языковой картине мира любого этноса важное место занимают фразеологические единицы, отражающие 
в своей семантике длительный процесс развития культуры народа. Писатели и поэты активно используют этот 
ресурс для усиления эмотивной тональности произведения, создания выразительных художественных образов, 
вербализации особенностей национального мировосприятия и др. В ряду фразеологических единиц особое место 
занимают зооморфизмы — переносные метафорические лексико-семантические варианты названий животных. 
Сравнение персонажа с образами животных — традиционный прием в мировой литературе. Такие переносы воз-
никают в результате творческого осмысления окружающего мира, они формируются на основе общечеловече-
ских или национальных представлений о повадках животных. Более того, для каждого исторического этапа раз-
вития литературы можно назвать доминирование тех или иных зооморфизмов, в частности, это прослеживается 
и на материале произведений удмуртских авторов. 

1920–30-е годы в истории развития удмуртской литературы ведущим является метод социалистического ре-
ализма, представляющий собой художественно-эстетическое выражение концепции мира и человека, обуслов-
ленное эпохой борьбы за установление и созидание социалистического общества. Проанализировав произведе-
ния ведущих классиков удмуртской литературы Г. С. Медведева и М. А. Коновалова, можно заметить, что 
в произведениях авторов этого периода доминирующими образами являются образы собаки и волка. Так, в ро-
мане-трилогии «Лӧзя бесмен» образы собаки и волка занимают 21 % от всех зооморфных образов и имеют ярко 
выраженную отрицательную коннотацию: Лёграшка Семон урмем пуны сямен кесяны выре милемыз ‘Лёграшка 
Семён как бешеный пес готов нас разорвать’ [5, с. 130]. У-у, ӟызы пуны, уллялом ми тонэ! ‘У-у, тощая собака, 
прогоним мы тебя!’ [5, с. 144]. Пересь пуны, пиртэш туш! ‘Старая собака, рябая борода!’ [5, с. 133]. Чут пуны! 
‘Хромая собака!’ [5, с. 133]. Пушнераськыса кылиз Миколай, урмем пуны кадь утчаськыса ‘Обозленным остался 
Николай, рыскавшим, как бешеная собака’ [5, с. 271]. Основная цель использования данных зооморфизмов — 
показать пренебрежительное отношение к персонажам, которые мешают строить новое социалистическое обще-
ство. Аналогичную функцию выполняют и образы волка и собаки в произведениях М. Коновалова. Частотность 
употребления данных зооморфизмов составляет 17 %: Кык арня сиымтэ кион кадь, уксё шоры тэтчыса, сое 
сабиз ‘Как волк, не видевший еды две недели, он прыгнул и схватил деньги’ [3, с. 294]. Ымзэ, уралтэм кион кадь, 
тяп-тяп каре ‘Как голодный волк жует’ [3, с. 338]. Нушин пельпумзэ, уралтэм кион кадь, весь йыръе на ‘Нушин 
как голодный волк всё еще грызет плечо’ [3, с. 354]. 

Еще одной универсалией использования зооморфизмов в произведениях указанных авторов является доми-
нирование зооморфизма коӵыш/писей ‘кошка’ при изображении женских образов: Клавалэн синъёсыз мыргетӥсь 
коӵышлэн музэн шудо ‘Глаза у Клавы горят как у мурлыкающей кошки’ [5, с. 398]. Куаръёс сьӧры шуныт азе 
шедем коӵыш кадь лэзиськиз со ‘Она опустилась на траву, словно кошка, почувствовавшая тепло’ [5, с. 427]. Тани 
бертоз но, мыргетӥсь коӵыш музэн ӟыгыртоз сое ‘Вот вернётся она, и словно мурлыкающая кошка, обнимет 
его’ [5, с. 526]. Карашур кенак, шырез шӧдыса пукись писэй кадь, паймыса кылзӥське ‘Тётка из Карашура, будто 
кошка, почуявшая мышь, удивлённо слушает’ [3, с. 318]. Изъянтэм коӵыш сямен, гур урдсытӥ ӝикыт кыстӥсь-
кыса, ульчае потӥз ‘Как набедокурившая кошка, она проскользнула вдоль печки и вышла на улицу’ [3, с. 145]. 

Среди образов птиц в произведениях Г. С. Медведева ведущими являются образы атас ‘петух’ (9 %) и курег 
‘курица’ (7,6 %). Данные зооморфизмы чаще всего используются для выражения внешности персонажей: Курег 
синъёсыз вырӟиллям, ымнырыз лыз-вож, ӵуж-ӵуж дыльдыяськемын ‘Его куриные глаза исказились, лицо позе-
ленело’ [5, с. 45], их характера: Вожпотэм атас сямен тэтчиз Семон Ӟапык азе ‘Словно озлобленный петух, 
Семён яростно прыгнул на Якова’ [5, с. 62]. Аналогичную функцию выполняют указанные зооморфизмы и в про-
изведениях М. Коновалова: Калган, атас кадь тэтчаса, вылаз ик эшшо одӥг пол мыжгиз на ‘Калган, прыгнув 
как петух, еще раз ударил его’ [3, 39]. Курег котыртӥ бурдзэ шуккыса бергась атас сямен, пал пыдзэ музэ тапыр 
йыгаса, Гондыр котыре мынэ ‘Словно вьющийся около курицы петух, притоптывая ногами, он приближается 
к Гаяну’ [3, с. 331]. 

В произведениях указанных авторов можно встретить также такие образы, как: кей ‘моль’, чипей ‘щука’, луд 
кеч ‘заяц’, така ‘баран’, ош ‘бык’ и др. Отличительной особенностью их использования является стремление 
удмуртских авторов выразить отрицательные черты характера своих персонажей. Среди зооморфизмов, которые 
наделены положительной коннотацией, представлены лишь образы ӧрӟи ‘орёл’ и душес ‘ястреб’, характеризую-
щие положительных героев произведений с точки зрения их силы, ловкости, выносливости: Со (Пугачев), кужмо 
орёл сямен, огинтыысь мукет интые лоба ‘Он (Пугачев), словно орёл, летает с одного места на другое’ [3, с. 159]. 
Сэзь ӧрӟи сямен, строй кузя поръя ‘Он, как ясный орёл, ходит вдоль строя’ [3, с. 221]. Дубов азьтӥ Гондыр душес 
кадь потыса кошкиз ‘Как ястреб прошел Гондыр перед Дубовым’ [3, с. 369]. 

Таким образом, следуя принципам метода социалистического реализма, удмуртские авторы 1920–30-х годов 
четко разграничивают положительных и отрицательных героев. Учитывая, что зооморфизмы чаще всего исполь-
зуются для создания отрицательных образов, авторы выбирают традиционные образы, обладающие отрицательной 
коннотацией. 
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В отличие от последователей социалистического реализма, перед писателями-«шестидесятниками» стояла про-
блема художественного воспроизведения противоречий современной действительности. При этом авторы стремились 
выделить в человеке его профессиональные и нравственные качества, показать своего героя не только в трудовой 
сфере, но и в сфере быта и семьи» [2, с. 17]. В связи с этим наблюдается и изменение фразеологической системы 
произведений удмуртских авторов данного периода. Рассмотрев художественные тексты удмуртских прозаиков 
Р. Г. Валишина и Г. Д. Красильникова, можно заметить, что количество зооморфизмов в произведениях авторов 
этого периода сокращается вдвое. Это, по-видимому, обуславливается тем, что прозаики стараются избежать создания 
антагонистических образов, в связи с чем отказываются от использования традиционных зооморфных образов. 

С другой стороны, увеличивается количество зооморфизмов, наделенных положительной коннотацией: 
– бубыли ‘бабочка’: Зэм но, со нуналэ Тамара сяськаос вылтӥ лобась бубыли кадь вал — сыӵе капчи мылкыдо 

‘И в правду в этот день Тамара была как бабочка, порхающая в цветах’ [1, с. 164]; 
– шырчик ‘скворец’: Йырсиез сокем сьöд — чебер шырчиклэн вылтырыз кадь кисьтаське ‘Волосы настолько 

черные, что они переливаются, как красивое оперенье скворца’ [1, с. 166]; 
– дыдык ‘голубь’: Син азе пуксе я Петялэн востэм ымнырыз, я Клавалэн тусыз, пеляз кылӥське дыдыклэн 

кадь гурлась куараез ‘Перед глазами встают то скромное лицо Пети, то образ Клавы, в ушах слышится ее как 
у голубки, голос’ [1, с. 100]. 

Как видно из представленных примеров, авторы исследуемого периода чаще используют зооморфизмы для 
выражения внешности персонажа или характера протекания действия. 

Еще одной особенностью использования зооморфизмов в произведениях Р. Г. Валишина и Г. Д. Красильни-
кова является то, что внешнее сходство персонажа с каким-либо животным уходит во внутреннюю характери-
стику, что позволяет читателю сделать вывод об эмоциональном состоянии персонажа или о его сущности. Это, 
в свою очередь, позволяет активнее использовать принцип многоголосия: Закилэн шораз учкыны кöшкемыт: кы-
шетэн керттӥськем ӵушъял выллем адӟиське ‘На Заки и взглянуть страшно: выглядит будто еж, обернутый 
в платок’ [4, с. 160]. Уг чида Микаля, со туннэ ӵушъял кадь ик «бышкаськись» ‘Николай не может терпеть, он 
сегодня «колючий» как ёж’ [1, с. 301]. Или: Аркаш али зэмзэ но чечеглы туж кельше. Со тылобурдолэн кадь ик 
гольтрес выросъёсыз ‘Аркаша сейчас действительно похож на трясогуску. Его манеры также вульгарны’ [1, с. 237]. 

Таким образом, смена литературного метода повлекла за собой ряд структурных изменений художественного 
текста, что отразилось в том числе и во фразеосистеме художественного произведения. Писатели-«шестидесят-
ники», с одной стороны, отошли от использования распространенных в фольклоре и мифологии зооморфизмов, 
с другой — расширили функциональную нагрузку зооморфных образов: с приходом «новой» литературной 
волны зооморфизмы не только помогают разграничивать «своих» и «чужих», но и акцентируют внимание на харак-
терных чертах внешности, физических, интеллектуальных или нравственных качествах персонажей, позволяют 
выявить особенности их поведения или эмоционального состояния. 
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ОНТОЛОГИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ И ПОДГОТОВКА ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Основное содержание исследования составляет анализ процесса подготовки онтологических данных, которые 
необходимы для создания моделей лингвистической онтологии. Значительное внимание уделяется определе-
нию лингвистической онтологии. Цель исследования: изучение лингвистической онтологии и рассмотрение 
процесса подготовки онтологических данных. Теоретической основой исследования послужили труды: Т. Грубера, 
Б. В. Доброва, А. В. Манциводы. Методы исследования: метод компонентного анализа, описательный метод. 
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Данная статья может быть интересна преподавателям и студентам, занимающимся изучением лингвистики 
и компьютерных технологий, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами компьютерной 
лингвистики. 
Ключевые слова: онтология, лингвистическая онтология, база данных, анализ текста. 

Введение. В связи с тем, что поток информации в настоящее время постоянно увеличивается, возрастает 
необходимость поиска способов хранения этой информации. Наукоемкие области человеческой деятельности 
способствуют развитию компьютерных технологий. Значительный интерес вызывают базы знаний, позволяющие 
использовать собранную информацию для широкого круга практических целей. 

В широком смысле онтология — система понятий определенной предметной области, использующаяся для 
спецификации понятий и отношений между ними. Классификационная структура онтологий упрощает их обработку 
для информационного поиска, анализа текстов, эффективного извлечения разнообразных знаний. 

Лингвистическая онтология . Существуют проекты, которые связаны с обработкой естественного 
языка, работой со словарями и базами данных. 

В данном исследовании термин онтология понимается в следующих смыслах: 
1. Онтология — спецификация концептуализации [5]. 
2. Онтология — конструкция для представления знаний в Интернете, представляющая собой множество объ-

ектов, классифицированных в соответствии с некоторыми критериями, плюс описание свойств этих объектов. 
Онтология кодирует объекты и свойства в понятном для компьютера формате [2]. 

Лингвистическая онтология — онтология, опирающаяся в своем построении на значения реально существу-
ющих языковых выражений. Лингвистическая онтология включает в себя: понятие онтологии, имя понятия, эк-
земпляры данного понятия, отношения между имеющимися понятиями, правила вывода информации, языковые 
выражения, значения которых представлены в онтологии, отношения между языковыми выражениями и понятиями, 
многозначные слова из представленных языковых выражений, содержащихся в онтологии, представления языкового 
выражения, которые были сформулированы до создания онтологии (лемматическое представление) [3]. 

Применительно к образовательной деятельности, онтология выступает в качестве артефакта-посредника 
между индивидуальной и коллективной деятельностью членов определенного сообщества, обеспечивающего по-
нимание семантики объектов и отношений между ними в рамках ограниченной области знаний. 

Любое определение является частью более широкого понятия, при этом одно слово может иметь различные 
значения в нескольких моделях, например: лексика — 1) словарный состав языка (поэтическая лексика, просто-
речная лексика, вульгарная лексика) [7]; 2) лексика языка программирования — правила «правописания слов» 
программы, таких как идентификаторы, константы, служебные слова, комментарии [1]. 

В качестве теоретического основания для понимания развития личных и групповых онтологий используется 
культурно-историческая теория Л. С. Выготского. С позиций этой теории онтология является языком описания 
концептуальных моделей, посредником (медиатором) для индивидуальной и общественной деятельности [4]. 

Онтологии представляют собой структуры, описывающие некоторые понятия и отношения между ними, их 
характеристики. Онтологии могут быть: 

1) универсальными — в них предпринимается попытка описать максимально широкий набор объектов; 
2) отраслевыми — содержат информацию по предметным областям; 
3) узкоспециализированными — главной задачей является решение конкретных задач. Также могут приме-

няться онтологии объектов (базы знаний). Наиболее яркий пример базы знаний — это Википедия [8]. 
Коваль С. А. предлагает различать безэкземплярные и экземплярные онтологии. Как понятно из названия 

данного типа онтологий, безэкземплярные онтологии отличаются отсутствие конкретных экземпляров. На ниж-
них уровнях иерархии таких онтологий находятся не конкретные экземпляры, а понятия. Эта особенность онто-
логии накладывает некоторый отпечаток и на вводимые в данной онтологии отношения [6]. 

Для заполнения онтологии, выраженной в определенной базе знаний, необходимо использование нескольких ис-
точников информации, каждый из которых отвечает за отдельную область разрабатываемой обширной онтологии. 

Анатолий Старостин, руководитель группы семантического анализа и преподаватель кафедры «Компьютер-
ная лингвистика» в МФТИ, описывает процесс изучении информации следующим образом: во-первых, описыва-
ется модель предметной области. Необходимо осознавать, какая задача решается в данный момент. Затем созда-
ется концептуальная схема предметной области. С помощью созданной концептуальной схемы рассматривается 
текст, из которого нужно извлечь информацию, необходимую для решения поставленных задач. И под призмой 
этой концептуальной схемы рассматриваем текст. 

В работе созданной системы можно выделить два этапа: 
1) подготовка онтологий и компиляция моделей; 
2) анализ текста: 
а) семантико-синтаксический разбор текстов на естественном языке; 
б) извлечение информации и генерация финального RDF-графа. RDF — это язык общения программных  

систем, работающих в сети Интернет, а онтологии составляют его словарь. 
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Любое создание базы данных начинается с подготовки онтологических данных онтоинженером. Вся со-
бранная онтологическая информация содержится в хранилищах онтологических данных. Параллельно с этим 
разрабатывается процесс анализа текста, из которого можно брать необходимую информацию. 

Многие из проводимых исследований в области изучения онтологий поддерживаются грантами различных 
организаций, включая Министерство образования и науки Российской Федерации, РГНФ, РФФИ. Работы выпол-
няются в основном экспертами в области информационных технологий российских НИИ, кафедр и научно -
исследовательских лабораторий технических университетов [8]. 

В России проводятся такие конференции, как международная научно-техническая конференция «Открытые 
семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» (Open Semantic Technologies for Intelligent 
Systems OSTIS), г. Минск (Беларусь); «Диалог» — крупнейшая конференция по компьютерной лингвистике 
в России; Всероссийская конференция с международным участием «Знания – Онтологии – Теории» (ЗОИГ), 
организуемая Институтом математики им. С. Л. Соболева СО РАН, г. Новосибирск. 

Заключение .  Лингвистическое исследование проводится с применением корпусных данных, которые яв-
ляются примером онтологий в лингвистике. Участники проектов, занимающихся изучением данного вопроса, 
собирают информацию, которая затем проверяется и для составления онтологий. Существует необходимость 
разработки онтологий, способных содержать отобранную информацию из различных текстов. 

Для создания онтологий необходимо отобрать требуемые онтологические данные и провести анализ множе-
ства текстов, что является достаточно трудоемкой работой. В России подобные исследования поддерживаются 
различными организациями, и ежегодные конференции, посвященные вопросам компьютерной лингвистики, 
дают возможность внести свое слово в изучение данного вопроса. 
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ОБРЯДОВАЯ ЛЕКСИКА КУЖЕНЕРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
(НА ПРИМЕРЕ МОЛЕНИЯ) 

В статье рассматриваются феномены марийского язычества. О феномене язычества говорили еще в XIX веке, 
т. к. многие северо-западные районы Марийского края молились в рощах. Этнографы признаются, что только 
один национальный народ в России смог практически полностью сохранить свои корни, быт, культуру и даже 
религию — и это мари. 
Ключевые слова: обряд, язычество, карт, чиймарий, мольбище. 

Йÿла (рушлаже обряд) — айдемын илыш корныштыжо лийыше кугу событийым (шочмым, мужыраҥмым, 
кумалмым, пытартыш корныш ужатымым), шарнымашеш кодшо манын, тÿрлö йöн дене палемдымаш. Йÿла — 
кажне еҥын обществыштыже налын шогымо вержым, тудым ешыже да лишыл еҥже-влакын кузе аклымыштым 
ончыктымо койыш. Йÿлан айдемым сай пашалан кумылаҥдыше да поро корныш виктарыше вийже моткоч кугу. 
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Сандене еҥ-влакын илышыштышт ожнысекак йÿла моткоч кугу верым налын шога, айдемым, марлан, калыклан 
йöршö лийже манын, ончен кушташ полша, пайдале пашалан да сай койышлан туныкта. 

Йÿла религий шочмо деч ятыр ончычак лектын да эркын-эркын иланен. Тунам еҥ-влак шкеныштым пÿртÿс 
деч, капыштым чон деч ойырен моштен огытыл. Туге гынат шке шотышт дене айдеме шочмым, тудын колызо да 
сонарзе лийын шумыжым, колымыжым, сонарыште да кол кучымаште лийше кугу перкем, тушманле тукымым 
сеҥымым, чер пытымым да монь тÿшкан палемденыт. Вараракшым, религийын эн амызе годсо формышт (тоте-
мизм, фетишизм, магий) лекмеке, йÿлаш пÿртÿс вий дечат кугу да патыр ала-могай öрдыж вийлан, вес тÿнялан 
ÿшанымаш шыҥен. Мутлан, налаш марий калыкым кумалме йÿлаштым. 

Таче кече марте марий калык шке чий веран юмыжлан ӱшанен ила. Чий верам кучышо марий-влакым чимарий 
маныт. Нуно пӱртӱсым юмылан шотлат да шуко тӱрлӧ юмылан кумалын илат. 

Чий вера юмылан ӱшанымаш религий семын калыкын вияҥмыж дене пырля шочын. Таче кече марте марий 
калык кÿсотыш Юмым кумалаш коштыт. 

Сандене тиде шотышто лексике могырым ончлаш гын, мотчоч ятыр мут лектеш. Кумалме йÿла дене  
кылдалтше мут-влакым ончен, тыгай иктешлымашыш шуаш лиеш. 

1. Лÿм мутыш пурышо мут-влак: Арвуй — жрец, вожак; жрец. Ошибочно возведение этого слова кар ‘ра-
зум’ + вуй ‘голова’, которое мы наблюдаем в работах ряда исследователей [1, с. 137]; Идол — идол (юмылан 
шотлен кумалше статуй); у первобытных народов: фигура человека или животного, которой поклоняются как 
божеству; то же, что статуя [2, с. 335]; Йÿла — 1. обычай; общепринятый порядок, укоренившийся в быту; тра-
диционно установившиеся правила общественного поведения [2, с. 55]; 2. быт, уклад жизни; 3. верование, пове-
рье; Кÿсото — мольбище, языческая молитвенная роща; Киямат — 1. миф, владыка потустороннего мира; древ-
нее народное сказание о богах, легендарных героях о происхождении мира и явлений природы [2, с. 523]; 2. миф, 
загробный потусторонний мир, тот свет; Кумалтыш — 1. моление, жертвоприношение; обращение к Богу, к свя-
тым с просьбами о чем-либо, с благодарностью и т. п.; моление; устар. мольба, просьба о чем-либо; установлен-
ный текст, читаемый, произносимый верующим при обращении к Богу, к святым [2, с. 528]; Сулыкан — 1. греш-
ный, совершивший грех; греховный, ведущий к греху, влекущий собой грех, вину перед богом; у верующих: 
совершать грехи (в 1 знач.); против чего нарушать какие-нибудь правила, противоречить чему-нибудь на кого 
напрасно подозревать, обвинять кого-нибудь в чем-нибудь [2, с. 197]; Шнуй — 1. праведник, святой; покровитель 
верующих, человек, посвятивший свою жизнь церкви и религии, а после смерти признанный образцом праведной 
жизни и носителем чудодейственной силы; в религиозных представлениях: обладающий божественной благодатью; 
проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный [2, с. 307]; 2. праведный, непорочный, отвечающий ре-
лигиозному идеалу; 3. святой; наделенный божественной благодатью, являющийся источником божественной 
силы; Чиймарий — 1. некрещеный мари, исповедующий язычество, марийцы-язычники. 

2. Глаголыш пурышо мут-влак: Кумалаш — 1. молиться; обращаться с просьбой, мольбой, благодарно-
стью богу, святым; произносить слова молитвы; моление; устар. мольба, просьба о чем-либо; установленный 
текст, читаемый, произносимый верующим при обращении к Богу, к святым [2, с. 528]; 2. кланяться, делать (сде-
лать) поклон (поклоны) кому-либо в знак приветствия, почтения, благодарности; 3. молить, умолять, кланяться, 
униженно просить о чем-либо; 4. преклоняться перед чем-либо; Чоклаш — 1. молиться, помолиться; обращаться 
с мольбой, просьбой, благодарностью к богу, святым, произносить молитву, обращаться к кому-либо с молитвой; 
обращение к Богу, к святым с просьбами о чем-либо, с благодарностью и т. п.; моление; устар. мольба, просьба 
о чем-либо; установленный текст, читаемый, произносимый верующим при обращении к Богу, к святым [2, с. 528]; 
2. приносить (принести) в жертву богу кого-либо; 3. говорить, болтать, бубнить; Сулыкланаш — грешить; вести 
греховный образ жизни, совершать предосудительные поступки; у верующих: совершать грехи (в 1 знач.); против 
чего нарушать какие-нибудь правила, противоречить чему-нибудь на кого напрасно подозревать, обвинять кого-
нибудь в чем-нибудь [2, с. 197]; Языкланаш — грешить; совершать грех (грехи), предосудительные поступки; 
предаваться чему-либо предосудительному; у верующих: совершать грехи (в 1 знач.); против чего нарушать какие-
нибудь правила, противоречить чему-нибудь на кого напрасно подозревать, обвинять кого-нибудь в чем-нибудь 
[2, с. 197]. 

3. Пале мутыш пурышто мут-влак: Кумалтыш — 2. молитвенный; жертвенный [2, с. 528]; Чиймарий — 
2. языческий, связанный с язычеством марийцев, свойственный язычеству или язычнику; Сулыкан — 2. грешный, 
виновный в чем-то [2, с. 197]. 

Иктешлен каласаш гын, кумалме йÿла дене кылдалтше мут-влакым семантикыштым да чоҥалтме ойырте-
мыштым але таче мартеат тичмашын шымлыме огыл. 

 

 
 
1. Гордеев Ф. И. Этимологический словарь марийского языка. Т. 1. А–Б. Йошкар-Ола, 1979. 256 с. 
2. Гордеев Ф. И. Этимологический словарь марийского языка. Т. 2. В–Д. Йошкар-Ола, 1983. 288 с. 
3. Шапошников А. К. Этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. Т. 1. М., 2010. 584 с.; Т. 2. М., 2010. 576 с. 
4. Словарь марийского языка. I–X тома. Йошкар-Ола, 1990–2005. 
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МАРИЙ ЙЫЛМЫШТЕ ПЕТЪЯЛ ПОДГОВОРЫН 
СОБСТВЕННО-ЛЕКСИЧЕСКИЙ ДИАЛЕКТИЗМЖЕ 

В статье акцентируется внимание на собственно-лексические диалектизмы петъяльского куста волжского го-
вора марийского языка. Диалектные слова, характерные для данной местности, весьма разнообразны по своей 
семантике. Они отражают различные стороны жизни и деятельности человека, окружающего мира. 
Ключевые слова: говор, диалект, наречие, подговор, собственно-лексические диалектизмы, этимология. 

Волжский говор дене ойлышо марий-влак кызытсе илыме верышкышт Элнет да тудын игеҥерлаже дене шар-
леныт. Шукерте ожно нуно, И. Г. Ивановын шонымыж почеш, Йошкар-Ола марий-влакын кугезышт дене икве-
реш Юл вес велне иленыт. Илыш тургым нуным тошто верышт гыч тарватен да иктыжым Изи Какшан, весыжым 
Элнет эҥерла воктен кӱзыктен. Тӱрлӧ илыш условийыш логалмыштлан кӧра, илен-толын, ойышкышт тӱрлӧ 
ойыртем-влак пураш тӱҥалыныт. Тыге посна диалект-влак шочыныт [1, л. 2]. 

Волжский говорым ойыртемалтдыме ик тичмаш манаш ок лий. Тудын кӧргыштыжӧ кок тӱшкам ончыкташ 
лиеш: Сотнур ден Помар подговорлам. Подговор — диалектым шеледымаште эн изи ойыртем. Волжск районын 
Пӧтъял кундемыштыже илыше калык Сотнур велысе марий-влак дене ик семын мутланат. Литератур йылме дене 
таҥастарымаште йылме шкешотанлыкышт фонетикыштат, грамматикыштат, коклан мутын значенийыштыжат 
палдырнат. Ты пашаштына ме Пӧтъял вел ойысо мутвундо ойыртемым лончылен лектына. 

Сотнур подговорын Пӧтъял велже Татарстан деч тораште огыл кундемым айлен шога, сандене тыште татар 
йылмын влиянийже моло верласе деч утларак шижалтеш. Тылеч посна тусо марий-влакын ойыштышт лач нунылан 
гына келшен толшо, моло вершӧрлаште вашлиялтдыме ятыр мут уло. Нуным вес семынже собственно-лексический 
диалектизм маныт: мутлан, диал. маче — лит. пырыс, диал. патрак — лит. вашкӱзӧ. 

Ялкутыртышысо мут-влакым эскерен лекмеке, ме нуным тыгай лексико-тематике тӱшкалан шеледенна: 
1) родо-тукым термин-влак: лит. кова — диал. павай, лит. коча — диал. чачай: Павай дэн чачай ʎныкаштым пэш 
д᾽оратат; 2) предметын палыжым ончыктышо мут-влак: лит. йыгыжтыш — диал. шӱрча, лит. пытартыш — 
диал. паштеҥге: Тыгай шӱрчажэ кʎшэч толын л᾽эктынат гын, ала; Паштеҥгэ актогуз дэн олаш кʎдал᾽э; 
3) кайык да шукш-копшанге лӱм-влак: лит. пӧрткайык — диал. саси, лит. вараксим — диал. чезек: Сарси ик укш 
гыч бэс укшыш тӧрштылэш; Тачэ чэзэк пэш ӱлнӧ чоҥэштылыт; 4) шудо да поҥго лӱм-влак: лит. шинчаланшудо — 
диал. коз’галык, лит. чомавылыш — диал. чомакоз’галык, лит. пелчан — диал. писан, лит. мокреч — диал. лювы-
рашудо, лит. нарынчывуй — диал. комбыкутан, лит. аракавулеж — диал. марявоч, лит. пырыспоч — диал. ма-
чепоч, лит. вӱдылтышшудо — диал. пивылыш, лит. сӧснагурезе — диал. с’иснакурс, лит. шемгурезе — диал. 
шемкурс, лит. кукшыгурезе — диал. кукшокурс, лит. илегурезе — диал. илекурс, лит. куэрыжык — диал. куйэлӱвал, 
лит. ӱйвоҥго — диал. йывылдан, лит. шопкевоҥго — диал. шопкекрива, лит. куэвапка — диал. куйэкрива, лит. 
ужарӱмбал — диал. урпоҥго, лит. синяпка — диал. сыровишка, лит. рывыжвоҥго — диал. агутанкекерек, лит. 
кожрыжык — диал. кожкрива: Кэчым коклаш кодэн мэам бригад'ир коз'галык погаш колда ыл'э; Ондак чома-
коз´галык погаш кобшта пачкаш коштына ыл᾽э; Парэҥгэ коклаш кугу писан кушкын шогалын; Люврашудым 
индюк-шамыч пэш коЧкыт; Изи годым марявочым коЧкына ыл᾽э; Пивылышым чылажым кӱрынат от кэрт; 
С'иснакурсым чыланжэ огыт пого; Шэмкурсшо куэрлаштэ шочэш; Илекурс, кукшокурс погаш чэльник дэк 
коштына; Йывылданжэ лэктын шукта ала укэ — шʎкшат налэш; Шопкэкривам, куэкривам кок бэдрам погэн 
толна; Шыжым урпоҥго погаш коштына; Пэҥгыдырак сыровишкажым бэс поҥго дэнэ пырлят погэт; Сай 
поҥго олмэш кэч кожкривам погэн тол; 5) сурткӧргӧ ӱзгар лӱм-влак: лит. вашкӱзӧ — диал. патрак, лит. тош-
калтыш — диал. пашкыч: Патракым кӱшыл шкапыш пыштымэ; Битамбак кучаш пашкычым шогалтымэ; 6) тӱс 
пале-влак: лит. нарынче — диал. тӱслӧ, лит. канде — диал. чалка: Тӱслӧ пэлэдыш пэлэдын; Чалка пальтом чийэн 
л᾽эктын; 7) сурт пеленсе чонан лӱм-влак: лит. пырыс — лит. маче: Мачэ шокшым кыЧалын комбамбак кучэн; 
8) кочкышым ончыктышо шомак: лит. торык — диал. йоктарыме торык: Йоктармэ торык дэн поткогыльым 
ыштымэ; 9) действийым палемдыше мут-влак: лит. ужаташ — диал. зактараш, лит. эҥдаш — диал. чиктен 
шуаш: Тʎмбач толшо унам зактарэн тол᾽эвэ; Сырмыж дэнэ чиктэн шуэн. 
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Лончылымо ялкутыртышышто собственно-лексический диалектизм-влак ятыр вашлиялтыт. Тыгай шомак-
шамычым лончылымаш мыланна йылмын историйжым, мутын этимологийжым, тыгак говорын, подговорын 
ойыртемалтше палыштын лекме амалыштым рашемдаш полша. Пытартыш жапыште руш йылмын кугу влия-
нийжылан кӧра, литератур йылмын йол ӱмбак пеҥгыдын шогалмыжылан лийын кундемой-влак эркын йомын 
толыт, садлан, мемнан шонымаште, туныктышо- да студент-филолог-влаклан марий-влакын илыме верлашкышт 
лектын коштедыман. Кугурак ийготан еҥ-влак деч поян диалект материалым поген, тудым шанче шӧрын гыч 
эскераш вашкыман. 
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ЗАГОЛОВОК КАК ВИД МИКРОТЕКСТА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
В статье рассматривается заголовок как вид микротекста, его связь с текстом, а также его гендерный аспект. 
В связи с этим выявляются лингвистические особенности женских и мужских интернет-журналов. Помимо 
этого, в статье дается определение семиотики, объясняется ее связь с понятиями о тексте и заголовке. 
Ключевые слова: заголовок, текст, микротекст, гендер. 

Живя в условиях глобального расширения информационного пространства и развития информационных тех-
нологий, нельзя не заметить возрастающей роли средств массовой коммуникации и СМИ в нашей жизни, ведь 
они создают все новые формы и способы распространения информации: от печатных традиционных изданий 
до интернет-ресурсов, информационных групп, публичных сообществ, интернет-журналов. 

В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с различными заголовками, так как по большей части 
именно их он сумеет или успеет прочитать. Именно на заголовке лежит задача как можно быстрее заинтересовать 
читателя, заставить остановить свой выбор на данной статье, данном издании. 

Заголовок можно рассматривать с двух позиций: лингвистической и семиотической. Семиология, или семи-
отика (от греч. σημειωτική ‘знак’), — междисциплинарная наука, занимающаяся изучением знаков, символов 
и знаковых систем в природе и обществе, знаковом (использующем знаки) поведении и знаковой — лингвисти-
ческой и нелингвистической коммуникации и имеет статический характер [3, с. 6]. Так, с семиотической точки 
зрения заголовок является первым знаком текста, а с лингвистической — его именем. 

Текст, так же как и заголовок, можно трактовать с семиотической точки зрения. В качестве текстов рассмат-
риваются такие знаковые образования невербального происхождения, как произведения искусства и немое кино, 
то есть культура представляет собой текст в его знаковом воплощении [1, с. 12]. 

Так или иначе, заголовок — ярлык всего текста. Помимо всего прочего, он имеет фиксированное положение (пе-
ред текстом и над ним) и является целостной структурой речи. Главные функции заголовка — это передача фактов 
и содержания, текст также выполняет эти функции, являясь в совокупности с заголовком целостной структурой [1, с. 5]. 

Анализ понятий приводит нас к тому, что текст может рассматриваться как в узком, так и в широком смысле. 
В узком, или традиционном, понимании текст — это любое речевое высказывание, вне зависимости от его  
объема, но непременно обладающее признаком завершенного смыслового единства и коммуникативной значи-
мостью. А заголовок, в свою очередь, находясь в тесном взаимодействии с текстом, выступает актуализатором 
различных текстовых категорий. 

Помимо этого, заглавие находится с текстом в своеобразных тема-рематических отношениях, и если изна-
чально название представляет собой тему, а сам текст является ремой художественного произведения, то по мере 
чтения заглавие вбирает в себя содержание всего произведения, становясь его ремой. 

Всю аудиторию современных СМИ можно поделить в зависимости от возраста, сферы деятельности и, конечно, 
гендера. Таким образом, мы подходим к вопросу о половой принадлежности и о ее роли при составлении заголовка, 
способного заинтересовать мужчину или женщину, о взаимосвязи с данной принадлежностью психолингвистики, 
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а учитывая то, что журналы и газеты уже давно публикуются в Интернете, наше исследование коснется именно ин-
тернет-прессы, которая в настоящее время находится в поиске новых решений для привлечения новых читателей. 

Вопросами гендерных особенностей языка занимается гендерная лингвистика. Эта наука возникает на стыке 
лингвистики и гендерологии и имеет достаточно тесные связи с социологией и психолингвистикой. Предметом 
изучения гендерной лингвистики является в первую очередь язык и речевое поведение, которое исследуется 
на основе инструментария гендерологии. 

Гендер проявляется в заголовке посредством его лексического наполнения, использованных грамматических 
и синтаксических конструкций. 

В лингвистике до сих пор нет единого мнения о понятии гендера, но одно известно точно: оно охватывает 
гораздо больший круг вопросов, нежели биологическое понятие пола, так как отражает одновременно процесс 
и результат встраивания индивида в социально-культурную модель мужественности и женственности, принятую 
в данном обществе на определенном историческом этапе [2, с. 8]. 

Как отмечает Дебора Таннен, женщина и мужчина, независимо от социального статуса и возраста, исполь-
зуют язык в разных целях: женщина не представляет отношений, будь то дружеских или романтических, без 
общения. Именно с помощью него она составляет портрет партнера, создает образ человека и свое мнение о нем. 
Мужчины напротив, используют разговор, чтобы показать, что контролируют ситуацию. В разговоре мужчина 
сохраняет свою независимость, подчеркивает свой статус. Причина этому кроется в стилях общения. Дебора Тан-
нен приходит к выводу, что мужчины более независимы в разговоре, в то время как женщины, вовлеченные 
в коммуникацию, вторичны в ней [2, с. 9]. В данной статье мы попытались рассмотреть гендерные особенности 
языка и разницу в языке женщин и мужчин. 

В статье приводятся примеры из русскоязычных интернет-журналов, поскольку гендерные особенности жур-
налов в большинстве случаев универсальны, другими словами, авторы используют схожие средства для при-
влечения внимания читателей с учетом гендерной принадлежности. Для этого нами был выбран журнал 
«Cosmopolitan» и «Esquire». Журнал «Cosmopolitan» является журналом для женщин и содержит такие рубрики, 
как: новости, конкурсы, мода, красота, секс, форум. Большее количество статей находится в разделах о моде 
и красоте. Журнал старается создать идеальную читательницу, так называемую женщину в стиле Cosmo. Это 
название встречается в статьях довольно часто, например: «10 фильмов о женщинах в стиле Cosmo», «Салат для 
девушек в стиле Cosmo» [4]. Интернет-журнал создает образ, к которому должны стремиться читательницы, а 
именно образ красивой, успешной, умной девушки, матери и жены, живущей по правилам, напечатанным редак-
торами интернет-журналов. Феминный стиль заголовков немецкоязычных интернет-журналов характеризуется 
разнообразием используемых лексических единиц, употреблением различных синтаксических конструкций, вы-
сокой эмотивностью. Бóльшее внимание в них уделяется темам красоты, моды, здоровья, отношений, а стиль 
изложения походит на устную разговорную речь, в которой графически выделены наиболее важные смысловые 
элементы с большим количеством знаков препинания. 

Интернет-журнал «Esquire» позиционирует себя как журнал для «умных и разборчивых мужчин», обозначая, 
таким образом, основные характеристики типичного читателя. Журнал содержит в себе следующие рубрики: истории, 
женщины, стиль, правила жизни, фотографии, видео, новости [5]. В целом журнал выглядит более содержатель-
ным и наполненным, чем женские аналоги. Заголовки, проанализированные нами, не содержали эпитеты, мета-
форы, какие-либо иносказания. Отсутствие стилистических средств говорит о лаконичности и прямоте языка, 
который используют авторы в заголовках написанных ими статей. Четкость и ясность, вот два критерия, которыми 
руководствуются издатели мужской прессы. Из этого можно сделать вывод, что для мужчин важнее содержание 
и тема, чем внешняя красивая оболочка в виде заголовка, щедро сдобренного эпитетами и прилагательными. 

В заключении следует сказать, что согласно проведенному нами исследованию, главными чертами заголов-
ков мужских интернет-журналов являются: лаконичность, простота, четкость, немногословность. Рубрики жур-
нала «Esquire» достаточно обширны и включают в себя множество разделов, касающихся спорта, отношений, 
здоровья, работы, политики, культуры и многого другого. Основной выразительной чертой таких заголовков яв-
ляется отсутствие стилистических средств и упор, сделанный именно на содержание. 

Оба журнала пытаются сформировать образ идеального мужчины / идеальной женщины, который(ая) забо-
тится не только о своем внешнем виде, но и о внутреннем наполнении. 
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ПОЭТИКА МАРИЙСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 
В ЛИТЕРАТУРНОЙ НАУКЕ 2000–2010-Х ГОДОВ 

Статья посвящена изучению поэтологической научной парадигмы в марийской литературной науке первого 
десятилетия XXI века. В ней систематизированы и описаны актуальные научные аспекты изучения современными 
литературоведами поэтики марийской драматургии. 
Ключевые слова: научная парадигма, марийская литературная наука 2000–2010-х годов, поэтика, марийская 
драматургия. 

Совокупность школ, опирающихся «на принципиально солидарную теорию текста и практикующих в той 
или иной степени солидарную методологию работы с художественными феноменами» [13, с. 6] в современной 
литературной науке принято называть научной парадигмой. В развитии мирового литературоведения выделяют 
четыре научные парадигмы: герменевтика, поэтика, феноменология и социология. Часть из указанных парадигм 
характерна и для развития марийской литературной науки, которая на современном этапе активно изучает поэ-
тику словесно-художественного творчества народа мари как в синхроническом, так и диахроническом ключе. 

До конца ХХ века интерес марийских литературоведов был направлен большей частью на анализ идейно-
нравственных исканий драматургов, тематику и проблематику их пьес. На современном этапе развития литера-
туроведения заметно расширились горизонты научных поисков в первую очередь в сторону исследования худо-
жественной структуры произведений, состава и функций компонентов этой системы. Цель данной статьи —  
рассмотреть поэтологическую научную парадигму первого десятилетия XXI века, основанную на опыте изучения 
поэтики марийской драматургии. 

Зачинателем изучения поэтики марийской драматургии, несомненно, считается А. Е. Иванов [5]. Его научные 
идеи и подходы были продолжены в работах Г. Н. Бояриновой, Т. Н. Беляевой, Н. И. Кульбаевой, А. А. Васинкина, 
Р. А. Кудрявцевой, Г. А. Яковлевой и др. Следует отметить, что в настоящее время в изучение поэтики марийской 
литературы, в том числе и драматургии, вносят свой вклад и студенты-филологи Марийского государственного 
университета. 

В современных научных исследованиях, посвященных марийской драматургии, прослеживаются следующие 
аспекты изучения ее поэтики: 

1) характер (так, Г. Н. Бояринова обращает внимание на то, что марийские драматурги пытаются познать 
характер в действии и в общественно-социальном его проявлении [4]) и характерология (подробно анализиру-
ются исследователями способы индивидуализации характеров персонажей, в том числе речевая характеристика 
персонажей [1; 4]). Бояринова Г. Н. в своей монографии «Проблема характера в современной марийской драма-
тургии» в этом плане подробно анализирует конкретный опыт драматургов, например, она отмечает: «В произ-
ведениях М. Рыбакова социальные детерминанты характера играют сравнительно важную роль. Перемещение 
акцента с психологической на социальную обусловленность характера снижает художественную планку произ-
ведения. Характер в большей мере способствует раскрытию проблемы, он проявляется в острых спорах, касаю-
щихся его отношения то к труду, то к пьянству, то к любви и так далее. В таких спорах драматург обычно противопо-
ставляет людей двух типов: «реалиста» и «идеалиста». Эти крайности часто оттеняются мягким, снисходительным 
комизмом и юмором» [4, с. 117]; 

2) конфликт (исследуются типы конфликтов на содержательном и формальном уровнях, способы художе-
ственного осмысления отношений между людьми, между человеком и обществом и т. д.). В научных трудах от-
мечается, к примеру, что драматурги стремятся показать через конфликтную сферу процесс нравственного фор-
мирования человека в связи с происходящими переменами в жизни. Активно исследуется конфликтная 
специфика отдельных авторов и произведений, например, Р. А. Кудрявцева пишет о конфликтной структуре 
пьесы Г. Гордеева «Я не преклонюсь!», в которой тесное переплетение внешнего и внутреннего противоречий 
«способствует раскрытию темы трагической судьбы марийского народа в сложнейшей исторической ситуации, 
выражению идеи о необходимости единства и свободы народа» [6, с. 113]; 
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3) жанровая система и жанровая специфика (глубоко исследуются новые жанровые формы в марийской 
драматургии: притча, философская драма, психологическая драма и др.). В этом плане можно отметить, к при-
меру, статьи Г. Н. Бояриновой о «Серебряном народе» Л. Яндака, квалифицированном ею как историко-героиче-
ская драма, освещающая события осени 1237 года сквозь призму народного сознания [3], Н. И. Кульбаевой [7] 
и Г. А. Яковлевой [14] о «Шелковых качелях» Ю. Байгузы, названных ими драмой-притчей; 

4) символические образы (Т. Н. Беляева впервые в марийской литературной науке выстраивает типологию 
символических образов в драматургии второй половины ХХ – начала ХХI века, подробно рассматривает виды 
природной и гражданской образной символики, их проявление в творческом опыте конкретных марийских авторов 
и их произведений [1; 2]). 

Различные аспекты развития поэтики марийской драматургии второй половины ХХ – начала ХХI века, их 
конкретное проявление в индивидуальных стилях отражены в сборнике научных статей «Марийская драма-
тургия второй половины ХХ – начала ХХI века» [8], а также в литературоведческих разделах ежегодного научного 
сборника «Проблемы марийской и сравнительной филологии» [9; 10; 11; 12]. 

Современная литературная наука в рамках поэтологической научной парадигмы активно исследует особен-
ности марийской драматургии начала ХХI века и видит их в интересе авторов к социально-нравственной, фило-
софской и психологической проблематике, в поисках новых сюжетно-композиционных решений и изобрази-
тельно-выразительных средств, способных расширить внутренние возможности драматургических жанров, 
в повороте от событий к характерам. 
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М. ИЛИБАЕВАН «КУГУ ТӰНЯ — ШЫГЫР ТӰНЯ» 
РОМАНЫШТЫЖЕ ЭМОТИВНЫЙ ТАҤАСТАРЫМАШ-ВЛАК 

В статье говорится об эмотивных сравнительных конструкциях в романе М. Илибаевой «Кугу тӱня — шыгыр 
тӱня». Исследование показало, что эмотивные сравнительные обороты являются важным и необходимым для 
осознания идейного смысла художественного текста автора и для понимания психологии персонажей в целом. 
Ключевые слова: эмотивная лексика, сравнения, сравнительные конструкции. 

Таҥастарымаш — тиде ик предметым, кончышым весе дене иктешлен ончыктымаш. Тудын тӱҥ задачыже — 
таҥастарыме предметыште иктаж-могай у свойствым тӱжвак лукмаш. 
                                                           
© Пайдыганова И. И., 2018 
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Пытартыш жапыште сылнымут тӱняште шке мастарлыкшым да чолгалыкшым писатель Мария Илибаева 
ончыкта. Мутат уке, тудо возымаштыже марий калыкын сескемалт йолгышо шомакше-влаклан эҥерта, нунын 
полшымо дене лудшылан тӱням, илышым умылаш туныкта. Шке произведенийыштыже автор тӱрлӧ эмоций  
мундырам ронча. 

М. Илибаеван романыштыже ик эн оҥай мутвундо ойыртемлан таҥастарымаш-влак дене куштылгын пайда-
ланен моштымыжым шотлыман. Нунын полшымо дене тудо произведенийыштыже тӱрлӧ эмоций сыным почын 
пуа. Ончалына икмыняр примерым: 

Вуеш ида нал маншыла: Вожылалын, вуеш ида нал маншыла, ик жаплан пореште [1, л. 3]: таҥастарымаш 
ныжылгылык, сывырле кумылым луктеш. 

Вӱдла: А ийгот вӱдла йога [1, л. 43]: геройын ийгот эртымыжым вӱд йоген кайыме дене чаманен таҥастарыме. 
Кайыкла: Утлаш тӧчышӧ кайыкла йотештын, окнашке ончале [1, л. 84]: куштылго, чоҥештылаш ямде 

улмо кумылым ончыктышо таҥастарымаш. Изиш лирике шӱлышан. 
Эр кечыла: Туманлымыж годым шем шыҥалыкеш вӱдылалтшыла коеш гынат, гармоньжым налын, шыман 

шупшылын, сӧралын муралтен колтышо Шымай акаже Микулан каватӱр гыч чевергалын лекше эр кечыла 
чучылда [1, л. 43]: Мику акажым кече дене иктешла. Тиде ойлончо гоч рвезын акаж деке поро, ныжылге кумылжым 
шижына. 

Кӱ пурен кайымыла: (Икшыве) Теве шӱлышым нале, йол дене шӱкалалтме татын кидым лупшаш тӧчыш. 
Кугу кӱ пурен кайымыла, мландӱмбак шуйналт возо [1, л. 77]: Изи икшыве, кӱ пурен кайымыла, мландӱмбак 
шуйналт возын. Нигӧ тудым огеш чамане, нигӧ пыдал огеш нал. Уремыш лектеш гынат, калык тудым игылтеш. 
Ты таҥастарымаш йочалан тӱткылыкым шагал ойырымым, тудым чаманыдыме кумылым ончыкта. 

Нӱшкӧ име дене корымыла: Бибинурын «мераҥиге» манмыже шӱмым нӱшкӧ кӱзӧ дене корымыла коршта-
рыш [1, л. 65]: таҥастарымаш шӱм-чон йӧсылыкым почын пуа, текстыш чаманыме кумылым пурта. 

Пайремла чучеш: Изилан поснак куваважын, Марпа куван, толмыжо пайремла чучеш [1, с. 11]: таҥастарымаш 
куан, кугешныме эмоцийым луктеш. 

Пугомыляла: Шольыжым пугомыляла коҥылайымаланже торешла ӧндалын мӧҥгеш волыш [1, л. 13]: тиде 
ой гоч рвезым лапкаҥдымым, торжалыкым шижына. 

Пырысигыла: Модшыжла шижынат ыш шукто, шоягорем гыч руалтыме пырысигыла южышто кечалте 
[1, л. 14]: пырысигыла манме лапкаҥден-игылтме кумылым почеш. 

Солымыла пераш: Сеҥымаш кече деч икмыняр тылзе ончыч Вачук ден аважым шучко увер солымыла 
перыш [1, л. 33]: тиде таҥастарымаш ешыш шучко увер толмо нерген шижтара, ойган кумылым луктеш. 

Омыдымо тумнала: — Тыйже мом омыдымо тумнала шинчылтат?! — кенета аван шӱрден пелешты-
мыже пылышыш керылте [1, л. 52]: тумнала шомак гоч лапкаҥден-игылтме кумылым шижына. 

Шокшо киндыла: Кас модмашке лекташ тӱҥалме дене Вачукын тымарте молылан палыдыме мыскараче 
койышыжо почылто. Самырык-влак тудым кас еда коҥга гыч лукмо шокшо киндыла вучат [1, л. 34]: таҥаста-
рымаш изин-кугун, кугу кумыл дене ойжо дене еҥым куандарыше Вачукым вучымым почын пуа. 

Шулдыранла: Могыр, леве мардежеш тӱкнен, шулдыранла куштылеме [1, л. 13]: куштылго, чоҥештылаш 
ямде улшо кумылым рашемдыше таҥастарымаш. 

Кӱ ора семын: Помыжалте, а чонышко ӧпке кӱ ора семын возын, пуйто тушечын порылыкым пытартыш 
чӱчалтыш марте чыпчыктарен луктыч [1, л. 82]: ты таҥастарымаш гоч ӧпке кумылым, состоянийым кугемден 
ончыктымым умылена. 

Шер пырче семын: Марпа куван куптыргыл пытыше шӱргыжӧ мучко шинчавӱд шер пырче семын поче-поче 
йоген волыш [1, л. 11]: таҥастарымаш шоҥгыеҥын кумыл тодылтмыжым ончыкта, тудо лудшын чоныштыжо 
чаманыме кумылым луктеш. 

Кава гай канде: Кенета кава гай канде шинчаштыже куан тул чӱчкалтыш [1, л. 13]: писатель палемдыме 
муткылдыш дене шинчан моторлыкшым, геройын тӱс ойыртемжым эмоций дене сӱретла. 

Лыве гай: Чонышто чоҥештылше лыве гай куштылго [1, л. 28]: лыве гай — айдемын чонгӧргӧ ласкалыкшым, 
куштылго кумылжым почеш. 

Лӱдын ӧрткышӧ гай: Кунамсек вучымо уверым колын, Ведасилан куанышаш веле ыле, а тудо лӱдын ӧрт-
кышӧ гай лийын шогале [1, л. 49]: ойырымо таҥастарымаш ойган уверым налше ӱдырамашын кенета лӱдын-ӧрын 
шогалмыжым умылтара. 

Олым гай: Мику умылышым маншыла олым гай ош вуйжым савале [1, л. 13]: олым гай муткылдыш Микун 
сыныштыже ойыртемалтше палым — ошалге вияш ӱпан улмыжым — почын пуа. 

Шӧр шоҥ гай: Марпа куван илышыже шӧр шоҥ гай куштылго лийын огыл [1, л. 45]: автор Марпа куван 
илышыже моткоч неле лийын манын ойлынеже. Тиде таҥастарымаш шоҥгыеҥын йӧсӧ илышыжым почын пуа, 
чаманымаш кумылым луктеш. 

Шӱртӧ пырче гай: Метрийжын эсен улмо шотышто Ведасин шӱртӧ пырче гай вичкыж ӱшанже военко-
матыште ӱмырешлан кӱрылтӧ [1, л. 52]: Ведаси марийже ила манын шонен коштын. Тиде тудын пытартыш 
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ӱшанже лийын, но военкоматыште Метрий колмо нерген увертареныт. Таҥастарашлан шӱртӧ пырче гай вичкыж 
муткылдышым кучылтмо. Тидыже текстыш ойган кумылым пурта. 

Мария Илибаеван «Кугу тӱня — шыгыр тӱня» романыштыже эмотивный таҥастарымаш-влакым шымлен-
эскерен лекмеке, ме тыгай иктешлымашым ыштен кертына: писатель шке сылнымут произведенийыштыже 
таҥастарымаш-влакым моштен да ятыр кучылтын. Нунын полшымышт дене автор персонаж-влакын кӧргӧ шиж-
машыштым, тӱжвал сыныштым, вес еҥ дене кылыштым ончыкта. Тыге лудшын чоныштыжо я пагалыме да чама-
ныме, я йывыртыме кумылым ылыжта. Икманаш, ты экспрессий сынан произведений тӱҥалтыш гыч мучаш 
марте мемнам герой-влак дене пырля тургыжландарыкта, куандара. 
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА АНГЛИЧАН И РУССКИХ 
В ПОСЛОВИЦАХ 

Данная статья посвящена исследованию отражения особенностей английского и русского национального ха-
рактера в пословицах. В статье рассматриваются теоретические подходы к изучению национального характера, 
выявляются ключевые черты английского и русского национального характера, классифицируются английские 
и русские пословицы на основе проявления в них данных черт. 
Ключевые слова: английский национальный характер, национальный характер, пословица, русский националь-
ный характер. 

В настоящее время в условиях глобализации происходит культурная интеграция, вследствие чего интерес 
к изучению других культур и их особенностей возрастает. Изучение гуманитарных наук происходит в рамках 
антропоцентрической парадигмы, поэтому предметом многих исследований становиАухадуллтся явление националь-
ного характера. Изучение этого явления через идиоматическую лексику языка, в частности, пословицы, позволяет  
понять культурные особенности с точки зрения самих представителей данной культуры. 

Материалом для данного исследования послужили следующие словари: «The Oxford Dictionary of Proverbs» 
под редакцией Д. Симпсона и Д. Спик, «Словарь русских пословиц и поговорок» В. П. Жукова, а также  
«Этнопсихологический словарь» В. Г. Крысько. 

Вопросы национального характера давно являются предметом разносторонних научных исследований. В своё 
время данное явление серьёзно изучалось такими учёными, как В. Вундт, М. Лацарус, X. Штейнталь, Р. Бене-
дикт, А. Кардинер, Р. Линтон, М. Макклюен, Д. Верч [6]. Английский национальный характер в культурном  
аспекте стал объектом диссертации Е. С. Коршуновой [7]. Буданова Т. А. и Зиновьева Е. И. в лингвистическом 
аспекте исследовали русский национальный характер [5]. 

Русский культуролог Т. Г. Грушевицкая определяет национальный характер как совокупность специфиче-
ских физических и духовных качеств, норм поведения и деятельности, типичных для представителей той или 
иной нации [2]. Общий, единый национальный характер является следствием особенностей физической территории, 
на которой проживает данная группа [8]. 

Англичане — представители одной из самых старых наций мира, жители островного государства Велико-
британия. Проанализировав данные из этнопсихологического словаря, можно сделать вывод о том, что высокий 
практицизм — отличительная психологическая характеристика англичан. Она включает в себя деловитость, пре-
обладание практических и коммерческих целей: Business before pleasure = Делу время, а потехе — час. Трудолю-
бие англичан проявляется в высоком качестве производимой ими продукции, в дисциплинированности, аккурат-
ности, некотором консерватизме, стремлении довести начатое до конца: Diligence is the mother of good luck = 
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Терпение и труд — всё перетрут. Тем не менее работают англичане ради достижения благосостояния, и деньги 
имеют огромное значение в их жизни: Money is power букв.  ‘Деньги — это власть’. Иногда расчётливость близка 
к эгоизму и скупости: Never marry for money, but marry where money is букв.  ‘Не женись ради денег, но женись 
там, где они водятся’. 

Другая отличительная черта англичан — сдержанность, уравновешенность, способность сохранять спокой-
ствие и невозмутимость при любых обстоятельствах, известная как stiff upper lip: Silence is golden = Слово — 
серебро, молчание — золото. Сдержанность англичан выливается в другое присущее им качество — предупре-
дительность, осторожность. Англичане организовали свой быт, вследствие чего существуют определённые пра-
вила поведения, ставящие человека в определённые рамки: Don’t trouble troubles till trouble troubles you = Не буди 
лихо, пока оно тихо. 

Для английского национального характера свойственны такие положительные качества, как честность, по-
рядочность, чувство долга. Отношения между людьми в Англии, в общем, построены на взаимном доверии: Hon-
esty is the best policy букв.  ‘Честность — лучшая политика’, а нарушение слова чревато потерей репутации: 
An Englishman’s word is his bond букв.  ‘Англичанин — хозяин своего слова’. 

Географическое положение Великобритании как островного государства явилось одной из причин такой 
черты английского национального характера, как стремление к независимости: Every man for himself = На Бога 
надейся, а сам не плошай. 

Русские — народ, составляющий основное коренное население России. Важнейшими чертами русских явля-
ются человеколюбие и милосердие. Гуманность и доброта всегда были присущи русскому народу. Образ рус-
ского — это жалостливый, миролюбивый, милостивый человек: Все мы люди, все мы человеки. Человеколюбие 
русских тесно связано с их религиозностью, с преследованием идеалов христианства: Все под богом ходим. 

Русские обладают также чертами характера, типичными для представителей коллективистских культур: вы-
сокой гражданской солидарностью, готовностью прийти на помощь, общительностью, общинным укладом: Ар-
тельный горшок гуще кипит. Русский коллективизм может проявляться в конкретной боязни и нелюбви к оди-
ночеству: Один в поле не воин. Испокон веков русский народ славился своим хлебосольством и гостеприимством: 
Не будь гостю запасен, а будь гостю рад. 

На протяжении истории русские не раз доказывали наличие высоких морально-политических качеств 
в  своём характере, таких как храбрость, мужество: Глаза боятся, а руки делают. Русские люди любят рисковать, 
их не пугает возможный провал: Волков бояться — в лес не ходить. 

Одной из черт характера, в наибольшей степени отличающих русского человека от представителя другого 
народа, является терпимость и сила воли. Представители русской национальности достаточно легко приспосаб-
ливаются к окружающему образу жизни, быстро привыкают к новым для них условиям: Бог терпел и нам велел, 
Не в деньгах счастье. 

Другой положительной чертой русского народа является трудолюбие. Высокая профессиональная ответ-
ственность и мастерство среди русских были и остаются мерой достоинства человека: Ранняя птичка носок про-
чищает, поздняя глаза продирает, Авось да как-нибудь до добра не доведут. В пословицах о любви к труду также 
прослеживается важность умения работать самостоятельно, несмотря на общинный менталитет: На бога надейся, 
а сам не плошай. 

Русский человек обладает многими положительными качествами, следовательно, он нередко ожидает от пред-
ставителей своей и других культур соответствия этим стандартам и осуждает многие человеческие пороки: Бод-
ливой корове бог рог не дает, В хвасти нет сласти. Однако очень часто и в самом русском характере проявля-
ются отрицательные черты. Несобранность и леность являются самыми яркими примерами таких недостатков: 
Вали на серого, серый всё свезёт, Моя хата с краю. 

Национальный характер — это уникальное культурное явление, изучение которого необходимо для успешной 
интеграции с определённой культурой. Особенности национального характера действительно находят отражение 
в пословицах. Эти знания полезны в современном мире, так как существует всё больше взаимодействий между 
представителями разных стран во всех сферах жизни. Многие люди в настоящее время желают путешествовать 
и чувствовать единение с местным населением. Пословицы — один из наиболее доступных источников инфор-
мации о национальном характере народа. Знакомство с этими данными может предотвратить возможную негативную 
оценку действий иностранцев в силу культурных различий, и тем самым позволяет обеспечить благоприятные 
условия для интеграции. 
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Данная статья посвящена изучению теоретических подходов к исследованию и разработке онтологий в зару-
бежной компьютерной лингвистике. В статье называются исследователи, работающие в данной сфере, а также 
рассмотрены основные научные конференции и семинары, посвящённые вопросам изучения онтологий и про-
водимые за рубежом. Исследования в онтологическом направлении являются актуальными в связи с растущей 
потребностью внедрения таких систем в разных сферах науки. 
Ключевые слова: ассоциация, искусственный интеллект, изучение онтологий, компьютерная лингвистика, 
научная конференция, онтология, создание онтологий. 

В связи с развитием научно-технического прогресса в современном мире растёт роль компьютерных техно-
логий. Количество информации, доступной человеку, увеличивается, вследствие чего возникает потребность 
в новых способах хранения и представления этой информации. Научным прорывом является возникновение си-
стем, способных оперировать сведениями из текстов без участия человека, в частности, таковыми системами 
являются онтологии. 

В широком смысле онтология определяется как система понятий некоторой предметной области, которая 
представляется как набор сущностей, соединенных различными отношениями. Понятие онтологии как науки 
о бытии было переосмыслено и с недавнего времени стало использоваться в компьютерных технологиях. Конец 
90-х гг. XX в. является началом полноценного создания онтологий в новом смысле этого термина, тем самым 
образовалась новая ветвь прикладной лингвистики. 

В 1995 году американский учёный-эксперт в области искусственного интеллекта Т. Грубер писал, что онто-
логия — это явная спецификация концептуализации [3]. В своей работе Т. Грубер описывает особый трансляци-
онный подход к проблеме мобильности онтологий: данные системы излагаются в стандартной, универсальной 
форме, и затем переводятся на специальные языки представления. Автор представил систему Ontolingua — первый 
инструмент создания онтологий [2]. 

Одним из самых ранних исследователей онтологий также стал итальянский учёный Никола Гуарино. Он 
изучал формальные онтологии и предложил онтологический уровень анализа науки, базирующийся на онтоло-
гических отношениях и внутренних значениях [4]. В 1997 он опубликовал свою работу «Understanding, Building, 
and Using Ontologies», в которой предложил интенсиональный подход к пониманию концептуализации, основан-
ный на внутренних значениях терминов. Он подчеркнул, что онтологии должны обладать необходимым свой-
ством когнитивной прозрачности [5]. Гуарино Н. руководил созданием онтологии DOLCE в институте LADSEB 
в Италии. 

Cоотечественник Т. Грубера Эдвард Хови вывел рабочее определение онтологии, приспособленное для це-
лей компьютерной лингвистики: «Онтология — это структура данных с заданными в ней символами, позволяю-
щими представлять концептуализации для обработки компьютерными программами». Исследователь выделял 
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различные виды онтологий по количеству используемых элементов и типов вводимых отношений: «терминоло-
гические онтологии», включающие сущности, явления, свойства, связи предметной области и объединяющие их 
структурные отношения, и «настоящие онтологии», включающие в себя также дефиниционные отношения и от-
ношения дополнительной информации, аксиомы, определяющие взаимозависимости между отношениями и по-
нятиями. Под руководством Э. Хови была создана онтологическая структура, которая включает 400 записей 
и описывает наиболее общее распределение понятий по категориям. 

Ниренбург С. и Раскин В. работали в области онтологической семантики. Они являются разработчиками онтоло-
гии MicroKosmos. В своей работе «Ontological Semantics» (2004) исследователи выдвинули ряд требований к онтоло-
гии: ясность, последовательность, возможность расширения, минимальная степень специализации онтологии [7]. 

Вопросы и проблемы, связанные с исследованием онтологий, приобретают всё большую популярность,  
поэтому часто становятся предметами обсуждения на различных научных конференциях и семинарах. 

Ассоциация по компьютерной лингвистике (The Association for Computational Linguistics, ACL) — это междуна-
родное научно-профессиональное сообщество людей, исследующих вопросы естественного языка и вычислений. 
Ассоциация была основана в 1962 г. Каждым летом проводится Ежегодная встреча, на которой обсуждаются 
проблемы компьютерной лингвистики. Впервые вопросы исследования онтологий были вынесены на обсужде-
ние в 1987 г., когда был представлен доклад М. Монса и М. Стидмана «Temporal ontology in natural language» 
(«Временная онтология в естественном языке»), в котором была предложена онтология, основанная на идее при-
чинно-следственной связи вместо исключительно временных единиц представления [6]. С 2006 г. онтологии 
стали постоянным предметом обсуждения на Ежегодной встрече. В 2015 г. на встрече в Пекине члены ассоциа-
ции выслушали доклад Ын-соль Чхве, Т. Квятковского и Л. Зеттельмойера «Scalable Semantic Parsing with Partial 
Ontologies» («Масштабируемый семантический анализ с неполными онтологиями») о разработке масштабируе-
мых семантических анализаторов. Авторы исследования представили новую модель семантического анализа 
и метод обучения с частичным привлечением онтологий [9]. 

Конференции ассоциации FRUCT (The Finnish-Russian University Cooperation in Telecommunication ‘Финско-
русское сотрудничество университетов в телекоммуникациях’) нацелены на объединение науки и производства 
с помощью инноваций и проводятся с 2007 года. 

В Минске на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники каждый 
год проходят международные научно-технические конференции OSTIS (Open Semantic Technologies for Intelligent 
Systems ‘Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем’). Важные проблемы, 
которые поднимаются на конференциях, включают семантическое представление знаний; технологию разра-
ботки интеллектуальных систем, основанную на семантическом представлении знаний; проблему обеспечения 
семантической совместимости интеллектуальных систем и их составляющих [1]. Совместная работа Н. Гулякиной, 
Н. Граковой, О. Пивоварчик и А. Федотовой (2017 г.), представленная на конференции, направлена на применение 
онтологического подхода в разработке интеллектуальных систем в образовательных целях [8]. 

OWLED (Web Ontology Language: Experience and Directions) — это серия семинаров, посвящённых языку 
описания онтологий OWL. Первый семинар состоялся в 2005 г. в г. Голуэй, Ирландия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследование онтологий — это новая область в зарубежной ком-
пьютерной лингвистике, и её актуальность возрастает с каждым днём. Этот вопрос всё чаще становится предме-
том интереса учёных, так как данное направление обладает большим потенциалом для развития науки, в особен-
ности для такой важной отрасли научно-технического прогресса, как создание искусственного интеллекта. 
Исследования по созданию и применению онтологий проводятся в разных направлениях, и в этой сфере до сих 
пор остаётся много неизведанного. 
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МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА И ФОЛЬКЛОРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматриваются формы использования потенциала марийского фольклора в организации воспита-
тельной работы в начальной школе: подготовка постановок и презентаций, использование фольклорных мате-
риалов (сказок, легенд, преданий, пословиц, поговорок, примет), участие в конкурсах и мероприятиях респуб-
ликанского и всероссийского уровней, публикации в газетах и журналах. Доказывается неоценимость роли 
народного творчества в овладении духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 
Ключевые слова: марийский язык, фольклор, традиция, воспитание, патриотизм. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет со-
бой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы начального 
общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. ФГОС раз-
работан с учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации 
[4]. Стандарт направлен на обеспечение: равных возможностей получения качественного начального общего об-
разования; духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-
вания, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; сохранения 
и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 
права на изучение родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; единства образовательного 
пространства Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 
учреждений. 

В одном из пунктов дается портрет выпускника начальной школы — любящий свой народ, свой край и свою 
Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества [4]. 

Овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России предполагает воспита-
ние обучающихся в любви к своему краю, к своей Родине, языку и культуре своего народа. Однако с огромным 
сожалением приходится констатировать, что преподавание марийского языка как родного и как государствен-
ного в Республике Марий Эл осуществляется сегодня в условиях снижения интереса к данной дисциплине как со 
стороны родителей, так и со стороны обучающихся. В школьной учебной программе все предметы одинаково 
важны и полезны. В школе, где работает автор, нет предмета «Марийский язык». Это не может не беспокоить 
педагога, поэтому при осуществлении образовательной и воспитательной деятельности ставится задача опи-
раться на духовно-нравственные ценности всех народов, представители которых обучаются в классе и школе. 
В классе 26 учеников. Из них 12 по национальности мари. Остальные — русские и татары. Поколение сегодняш-
них детей и подростков не стремится осознать и понять необходимость овладения родным языком. Дети в усло-
виях городской школы общаются между собой на русском языке. У них нет цели выучить родной язык. Родители 
же русский язык считают главным средством получения знаний для детей. При создавшемся положении утрачи-
ваются национальные традиции, обычаи, нравственно-этические понятия, духовные и культурные ценности 
народа. Поэтому сейчас так остро стоит вопрос о возрождении и развитии национальной культуры и, прежде 
всего, родного языка. 

Марийский язык — самая большая ценность нашего народа. Он, так же как традиции, обычаи, является по-
казателем самобытности народа. Именно поэтому, хотя в школе не ведется преподавание марийского языка, автор 
старается проводить работу в таком направлении, чтобы изучение языка и культуры, истории родного края, ис-
тории народа, давшего название республике, воспринималось подрастающим поколением как приобщение к одной 
из составляющих мировой культуры, чтобы это приобщение приобрело для учащегося личностную значимость. 

Одной из форм организации воспитательной работы с обучающимися является участие в конкурсах творче-
ских работ, таких как «Корнями дерево сильно». Ученики готовят презентации «Национальные традиции в моей 
семье», пишут сочинение на тему «Жили-были наши предки», в этот творческий процесс вовлекается весь класс. 

                                                           
© Петрова Н. И., 2018 
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И каждый ученик опирается на богатое духовное наследие своих предков, в первую очередь — устное народное 
творчество (сказки, песни, легенды, предания, пословицы и поговорки, загадки). Мы руководствуемся принци-
пом, который точно и емко сформулировала Ф. Т. Грачева: «Из глубины столетий, словно из горных ущелий, 
давно уже к нам стучатся, настойчиво напоминают и загадочно зовут народные пословицы, поговорки, при-
меты…» [2, с. 3]. При этом дети сопоставляют фольклорное богатство разных народов, и мы последовательно 
с учетом достижений современного гуманитарного знания вкладываем в сознание детей мысль о том, что фоль-
клорные тексты — это своеобразная база данных [1, с. 62], сокровищница духовной культуры народов. Наблю-
дается одна важная закономерность: воздействующая сила произведений фольклора сильнее там, где произведе-
ния народного словесного творчества органически вплетены в живой разговорный язык. Поэтому мы в работе 
с детьми используем пословицы, поговорки, приметы и загадки. Ребенок схватывает те или иные выражения, 
усваивает их смысл и сам начинает их употреблять. 

Одним из жанров фольклора, имеющих высокий воспитательный потенциал, являются сказки. Исследовате-
лями фольклора и методистами сказкам отводится ведущая роль: «По силе воздействия на чувства и воображение 
детей среди многообразных жанров фольклора первое место занимают сказки. Трудно представить себе ребенка, 
который не увлекался бы ими… Существует глубокая органическая связь между природой сказки и природой 
ребенка» [3, с. 6]. Знакомя детей со сказками о богатырях марийского народа («Нöнчык патыр», «Онар», «Чот-
кар», «Кокша патыр»), обращаем внимание не только на сюжет, но и на те качества и добродетели, которые 
являются общечеловеческими, — любовь к родной земле, долг перед ней, уважительное отношение к старшим. 
Язык марийских народных сказок является блестящим примером образности языка. Сказки оказывают свое вли-
яние на язык ребенка, и чем чаще он их слышит, тем в большей степени чувствует и понимает гармонию слов. 
Обучающиеся знакомятся со всеми разновидностями сказок: сказками о животных, волшебными и бытовыми 
сказками. 

Целенаправленная работа по воспитанию толерантности у подрастающего поколения велась всегда, и наше 
время не является исключением. Понятия «патриотизм», «гражданственность», «толерантность» приобретают сего-
дня особый смысл и имеют огромное значение. Воспитание уважительного отношения обучающихся к однокласснику 
другой национальности, привитие навыков полноценного общения, основанного на принципах равноправия, ока-
зание необходимой помощи, внимательное отношение к нуждам одноклассников в решении возникающих про-
блем — вот главные задачи учителя, работающего в классах, где учатся представители разных национальностей. 
Умение жить в ладу с другими нациями и народами закладывается в детстве, особенно в начальном звене, так 
как фундамент гражданского поведения личности закладывается именно в этом возрасте. 

Детей класса автор старается воспитывать так, чтобы они уважали нашу родину, Марийский край, помнили 
и гордились традициями предков, ценили язык марийского народа. Начиная с первого класса, мы подписываемся 
на газету «Ямде лий». И не просто читаем газету и пользуемся материалами, которые в ней издаются, но и пуб-
ликуемся в этой газете сами. С классом участвуем и занимаем призовые места на различных конкурсах, наиболее 
значимые среди которых Республиканский молодежный литературный конкурс, посвященный 100-летию Олыка 
Ипая; городской конкурс «Тиде мландыште илыме шуеш!». В 2014 г. мы заняли 2 место в городском конкурсе, 
посвященном Дню Республики Марий Эл «Тыланет, Марий Эл». В 2016 г. — первое место в мероприятии, по-
священном 95-летию РМЭ «Люблю тебя, мой край родной!». Также участвуем во Всероссийских конкурсах, где 
есть номинации «Край родной» с песнями на марийском языке, в муниципальном конкурсе «Самырык тукым» 
и др. Всем коллективом класса ставим сценки, постановки на марийском языке. 

Работа по возрождению и развитию духовных и культурных традиций народов, использование их в процессе 
обучения и воспитания оказывает существенное влияние на формирование личности обучающегося. Школа при-
звана обеспечить передачу из поколения в поколение многовекового опыта народов России, их нравственных 
устоев, формирование у обучающихся этнического самосознания и достоинства. 

Становление исторического, гражданского, национального самосознания личности школьника, восприятие 
учащимися нравственных, эстетических корней, присущих культуре народов России, сохранение и приумноже-
ние народных традиций, упрочение в сознании и поведении учащихся патриотизма как качества личности, осно-
ванного на любви к Родине, ее святыням, к родному языку, к культуре народов, признание законов малой родины, 
объединяющих и общественную мысль, и общественные деяния — вот необходимые условия формирования зрелой 
личности. 
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ХРОНОТОПНЫЕ ЗАГЛАВИЯ В ЛИРИКЕ В. КОЛУМБА 

Статья посвящена рассмотрению системы хронотопных заглавий в лирике марийского поэта Валентина Колумба. 
В ней выявлены их виды, определены художественные функции. 
Ключевые слова: марийская литература, лирика, В. Колумб, поэтика, заглавие, время и пространство, художествен-
ные функции. 

В поэзии В. Колумба мысли и чувства лирического героя связаны с разными пространственно-временными 
реалиями. Они активно участвуют в формировании заглавий лирических произведений. Цель данной статьи — вы-
явить систему хронотопных заглавий в лирике В. Колумба, определить их художественные функции в произведении. 

В лирике В. Колумба можно выделить следующие виды хронотопных заглавий: 1) заглавия, обозначающие 
место лирического изображения; 2) заглавия, обозначающие время лирического переживания; 3) заглавия,  
обозначающие место и время одновременно. 

В изображенном мире В. Колумба значительное место занимают родные места, природа Моркинского края. 
Так, в заглавии стихотворения «Олыкышто» («На лугу») запечатлены Моркинские луга, которые поэту беско-
нечно дороги и любимы. Летом его земляки здесь косят траву на сено. Автор выражает в стихотворении свою 
любовь к малой родине, свое наслаждение дорогими сердцу местами: 

Олыкышто ик лукышто 
Кок солалтыш шудыжат, 
Качын шинча — витле тушто, 
Кумыл сескем — ÿдыржат [1, с. 112]. 

В стихотворении с хронотопным заглавием «Родимый край» автор говорит о том, что гордится своей малой 
родиной. Каждая строфа начинается обращением к ней, содержащим коннотативный поэтический образ: О мÿян 
да шöран кундемем! ‘О родная земля, богатая медом и молоком!’; О пыл гай вольыкан кундемем! ‘О моя родная 
земля, богатая живностью, как небо!’; О чоя янлыкан кундемем! ‘О моя родная земля, богатая хитрым зверьем!’; 
О суапле жапан кундемем! ‘О моя родная земля, с благородным временем!’. Родная земля даёт поэту магическую 
силу. Колумб В. зарисовывает деревья, травинки, пчёл, животных, воспринимает их как своих самых близких 
друзей. Он «разговаривает» с ними, приглашает их на душевную беседу. Образ родимого края у автора особенный: 
он выводит человека в мир, воспитывает его ум и сердце, дает ему импульс к жизни, труду: 

Тыште чынышке лектын шомак: 
«Паша луктын айдемым айдемыш». 
«Кö вес тÿрлын, ораде, шона, 
Коштеш пернылын маймыл семын. 
Нуным мый ужынам: тÿняштат 
Эҥырашышт деч аҥысыррак, 
Рож коля гае лÿдшö шинчашт, 
Ушышт ÿпышт дечат кÿчыкрак [1, c. 163]. 

Заглавия, обозначающие место действия, встречаются также и в таких стихотворениях, как «Шаршудан уре-
мыште» («Улица, проросшая мятликом»), «Юл теҥызыште — шторм!» («Шторм на Волге-океане!»), «Морко 
кундемыште» («В Моркинской стороне»), «Тек москвич ила Москваште…» («Пусть москвич живёт в Москве…»), 
«Чап кÿкшакаште» («На высоте славы»), «Ий ÿмбалне» («На льду»), «У ий кож воктене» («У новогодней ёлки»), 
«Вÿд воктен» («Около воды»), «Юл тÿрыштö» («На краю Волги»), «Шудо солымаште» («На сенокосе») и т. д. 
Главным образом, в заглавиях — конкретные образы марийской действительности (Волга, Морки, разные при-
родные, деревенские места: лед, деревенская улица, луг и др.). Лирический герой через них выражает любовь 
к Родине, возвышенные свои мысли и переживания. Только часть из таких заглавий заключает в себе образы, 
выводящие поэзию В. Колумба за пределы марийской темы. Например, в стихотворении «Пусть москвич живёт 
в Москве…» появляется образ Москвы, но и этот образ дан в произведении исключительно как противопоставление 
родному Марийскому краю, который он предпочитает, отвергая шумную и насыщенную жизнью столицу. 
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В названиях некоторых стихотворений представлены обобщенные или абстрактные понятия, обозначающие место, 
вызвавшее лирическое переживание («На высоте славы»). 

Колумб В. использует очень много заглавий, обозначающее время лирического действия. Среди них: «Шошо 
ялыш пура» («Весна приходит в деревню»), «Уржа-сорла» («Жатва»), «Эрдене» («Утром»), «Шыже йÿдым» («Зимней 
ночью»), «Май ошкылеш» («Май идёт»), «Кенеж йÿдым» («Летней ночью»). В некоторых заглавиях стихотворе-
ний встречаются различные праздники, которые отмечаются в определённое время. К примеру, в стихотворении 
«У ий дене!» («С Новым годом!») источником лирического переживания становится раннее утро новогоднего 
праздника. Встречая Новый год, люди готовят еду, каждый хочет войти в него с новыми мыслями. Автор призы-
вает читателя «отпустить» от себя все невзгоды и печали, обрести новые силы для жизни, для смелых действий: 

У ий дене йолташ! У ий дене! 
Ит лÿд, тек нöлта вуйым тоштат — 
Шелаш куштылгырак у вий дене! [1, с. 213]. 

Такие заглавия запечатлевают ритм не только собственной жизни поэта, но и ритм жизни его народа, его 
сородичей. Этот ритм связан с природным циклом (временами и месяцами года), календарно-обрядовыми и со-
временными праздниками. 

Из времен года чаще всего в заглавиях произведений В. Колумба встречаются осень и весна. Одно из таких 
стихотворений — это «Шыже сÿрет» («Осенний пейзаж»), состоящее из четырех частей: 1) «Чодыра корно» 
(«Лесная дорога»), 2) «Шыже чодыра — кÿшычын» («Осенняя дорога — сверху»), 3) «Шыже — чоя парикмахер» 
(«Осень — хитрый парикмахер»), 4) «Октябрь». Поэт зарисовывает картину наступившей осени. С одной сто-
роны, осень — это унылая пора опустения и увядания, но, с другой — это прекрасное, яркое время года. Ко-
лумб В. сравнивает осень с состоянием души человека и так представляет осенний пейзаж: Чодыра корно лавы-
ран, лавыран… ‘Лесная дорога грязная-грязная…’; Пушеҥге-влак у шыжын шöртньö кузыкшым пайленыт… 
‘Деревья делили золотое приданное новой осени…’; Эх вет, пижын нерге куэ-влаклан! Сылне улыт — эше 
сай лийнешт… ‘Эх ведь, прилипла эпидемия к березам! Красивые — хотят быть еще лучше…’. Такое состояние 
природы можно передать, считает автор, только в стихотворных строках: 

Шыже — пешак чоя ÿп тÿредше: 
Кудырта, тÿредеш, чиялта — 
Теве иктым ялт тул гайым ыштыш, 
Теве весе саргайыш ялтак. 
А вара, иктат шижын ыш шукто, 
Ыштыш пешак осал мыскарам; 
Нунын ӱпыштым ялт тÿред нале, 
Кодыш шогыльо-влакым чарам! [1, с. 122]. 

В душе поэта также два разных чувства: с одной стороны, радость (чоя ÿп тÿредше: / Кудырта, тÿредеш, 
чиялта), с другой стороны, грусть (Ыштыш пешак осал мыскарам; Кодыш шогыльо-влакым чарам!). 

Стихотворение «Весенний пейзаж» («Шошо сÿрет»), как и «Осенний пейзаж», представляет собой многосо-
ставное произведение, оно состоит из трех частей: «Эрдене» («Утром»), «Корнышто» («В дороге») и «Пасушто» 
(«В поле»). Поэт художественными красками рисует весеннее пробуждение земли, природы, ее особенную  
красоту. Поэт радуется весеннему утру, весеннему воздуху, придающему ему силы: 

Эр кынелын ошкылам. 
 Игече — пуйто шÿшмÿй! 
Шошо южым 
 кеч дегустаторла 
 тамлен-тамлен йÿ [1, с. 118]. 

Колумб В. показывает весну, соотнося ее с тем, что происходит весной в душе человека: 
Сай — ондак помыжалташ. 
 Илышыштат — ит мале: 
Йöсылыкым ондалынет гын, 
 ондак йогетым ондале [1, с. 118]. 
Какшан серыште 
 шошо мыйым чиялтыш: 
Вÿдшорым ончен шогымем дене 
 йыр авырен нале. 
Мый илышын эше ик чоялыкшым палышым: 
Моторлыкым ончо, 
 но умшам карен ит мутайкале [1, с. 119]. 

Весна несет с собой много проблем: грязные дороги, половодье. Их успешно преодолевает природа. Так и человек 
должен уметь преодолевать «весеннюю грязь» (в значении — жизненные трудности) и делать свою жизнь красивой, 
счастливой; и сделать это можно, только держа себя в руках, имея твердые жизненные принципы: 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 

 

 138 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

Шошо! 
Кече! — 
Рыҥ коштын от мошто гын, 
 Корнылан öкынаш нимолан [1, с. 119]. 

С весной и осенью связан еще целый ряд заглавий: «Лышташ велалтме годым» («Когда опадают листья»), 
«Шыже кастене, пычкемыш кастене» («Осенним вечером, тёмным вечером»), «Шошо ялыш пура» («Весна при-
ходит в деревню»), «Шыжын йÿлаже» («Обычаи осени»), «Шошо муро» («Весенняя песня»), «Шыже кечын» 
(«Осенним днём»), «Шыже ялыш пура» («Осень приходит в деревню»), «Куван кеҥеж» («Бабье лето»). 

В стихотворении «Кенеж этюд» («Летний этюд») в заглавие вынесено лето, а в стихотворении «Теле йомак» 
(«Зимняя сказка») — зима. 

У В. Колумба имеется целый ряд стихотворений, заглавия которых содержат название месяца: «Май ошкы-
леш» («Май идет»), «Май — шочмо кече гай!» («Май — как день рождение!»), «Декабрьлан моктеммуро» («Гимн 
декабрю»). Так, содержание основного текста стихотворения «Май идёт» напрямую связано с заголовком; автор 
ярко и понятно рисует в нем особенности майской природы, «привычки», приметы и прелести мая: 

Но таче 
 ояр кумыл дене юарлыше 
Икымше Май. 
Кече, 
 тачеш ырыкташ от тöчö 
Гынат, 
 мланде тыртыш 
  вуеш огеш нал [1, с. 534]. 

А в стихотворении «Май — как день рождение!» В. Колумб представляет май как живого человека, разговаривает 
с ним, призывает читателя соответствовать трудовому (май — начало весенне-полевых работ) и миролюбивому духу 
мая: 

Лий тый 
паша тÿнян, 

келшымашлык тÿнян 
Шочмо кечыже гае, 

у Май! [1, с. 537]. 
Среди заглавий, обозначающих одновременно место и время, можно выделить такие стихотворения: «Ялы-

ште теле» («Зима в деревне»), «Москва уремыште шыже йÿр» («На улицах Москвы осенний дождь»), «Оласе 
шошо» («Весна в городе»). В стихотворении «Зима в деревне» лирический герой, вернувшийся в родную  
деревню, шагает по улице: 

Палыме сÿрет. 
Ял. Теле. 
Угыч мöҥгыштö улам. 
Йÿдым вочшо лумым келын, 
Урем дене ошкылам [1, с. 50]. 

Так создается лирический зимний деревенский пейзаж, который постепенно дополняется целым рядом  
природных образов (деревья, небо, солнце и т. д.) и рождает в поэте добрые воспоминания: 

Тарванаш лÿдеш пушеҥге, 
Кылмем, пудыргем шона. 
Коло тÿньыкын шикш меҥге 
Чараклен кавам шога [1, с. 50]. 
Кече пÿялеш шинчажым: 
«Пеш палем шол, кöм ваҥет. 
Ончо пералтен окнажым – 
Тый декет лектеш таҥет» [1, с. 51]. 

Итак, хронотопные заглавия в лирике В. Колумба занимают значительное место. В основном они связаны 
с различными природными деревенскими местами и временами года. Такие заглавия придают произведениям 
лиризм, помогают увидеть тесную связь души, сердца и разума поэта с природой родного края, гармонии при-
роды и чувств лирического героя. Все это позволяет говорить не только об информативной роли хронотопного 
заглавия (указание места и времени лирического переживания), но и об экспрессивно-апеллятивной его функции 
в лирике В. Колумба. 

 

 
 
Колумб В. Ойырен чумырымо ойпого. Т. 1: Почеламут-влак. Йошкар-Ола: Центр-музей им. В. Колумба, 2005. 640 с. 
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«ТУРА КУГОРНО» ПОВЕСТЬЫН ПРОБЛЕМАТИКЫЖЕ 

Данная статья является частью лингвостилистического и лингвокультурологического исследования произве-
дения «Тура кугорно», созданного одним из известных марийских писателей XX века Валентином Косорото-
вым. Особое внимание уделяется описанию результатов литературоведческого анализа повести. Проблематика 
рассматриваемого произведения связана со становлением личности молодого учителя. В статье показаны при-
емы и методы писателя в изображении личностного и профессионального роста начинающего педагога. 
Наряду с романной проблематикой произведения в статье описана и роль социокультурных вопросов, связанных 
с представлением особенностей жизни и быта небольшой марийской деревни. 
Ключевые слова: лингвостилистический анализ, лингвокультурологический анализ, литература, писатель,  
повесть, романная проблематика. 

«Тура кугорно» повесть моткоч оҥай произведений. Тушто утларакше туныктымо паша нерген ойлалтеш, 
самырык туныктышын мер, школ, айдеме кокласе вашкыл, чон кӧргӧ кучедалмаш моткоч келгын ончыкталтеш 
[1]. Произведенийын тӱҥ геройжо — Миклай — самырык туныктышо. Повесть мучко тудо кушкеш, вашталтеш, 
Миклай гыч эркын Николайыш — ялыште пагалыме еҥыш, варажым тале туныктышо Николай Фёдорович Ка-
занцевыш савырна. Мыйын шонымашыште, Казанцев — тӱрлӧ шӧрынан образ. Ик могырым гын, тудо сай ончы-
клык туныктышо, вес могырым — моткоч проста, поро, яндар, тӱкыдымӧ кумылан самырык рвезе. Тудо шкеже 
произведений тӱҥалтышыштак тидым умыла да произведений мучко характержым шуара, кыртмен кушкеш 
[1, с. 17]. Тыштак мый философский проблемым ужам. Миклайын кӧргӧ чонжо эре кучедалеш, сай ден осалым 
ойыркала. Чыла вашлийме еҥ-влакым тудо шке семынже акла, тӱрлӧ могырыштым ужеш. 

Тиде туныктышо шуко шонкалаш йӧрата. Мутлан, туныкташ тӱҥалме деч ончычак тудо чын туныктымо 
корныш шогалме, йочалан поро йолташ лийме нерген шуко йодыш-влак ден вашлиеш. Кӧргӧ чонжо поро ден 
осалым, чын ден чын огылым эреак шижеш. Ондре кугызан поро чонан, эре полшаш ямде улмыжым, Михаил 
Александрович Крутояровын йоча-влак да туныктымо паша верч тургыжланымыжым, Людмила Андреевна 
Плеснёван яндар да шуарыме уш-акылжым чот пагала. Садланак тудым нине персонаж-влак дек утларак чонжо 
шупшеш, кумылжо осал, чын огыл, шкешотан да шке нерген гына шонышо калык деч умбаке да умбаке гына 
куржеш. Тыштак социокультурный проблематикын палыже коеш. Вет произведений мучко ме Куэръял калыкын 
илышыжым раш ужына. Нуно моткоч марий чонан, пеҥгыде, тошто вожан улыт, шке илыш условийышт, бытышт 
дене ойыртемалтыт [1, с. 22]. 

Романный проблематике, мыйын шонымаште, произведенийыште эн тӱҥ улеш. Вет Казанцевын личностьшо 
кушмым Косоротов рашын ончыктынеже, тудым чыла ситуаций полшымо дене айдемыш лукнеже [2]. Произведений 
тӱҥалтышыште Миклай армий деч вара улшо, журналист пашам терген ончышо самырык еҥ семын ончыкталтеш. 
Тудо эреак илыш нерген шонкала, ончыко каяш, ача-авам ӧрыктарыме деч утлаш толаша. 

Николай аважым моткоч йӧрата. Тудо поро кумылан, сар деч вара толшо ачажым ашнаш налше марий вате 
Качыри кувам уло шӱмжӧ дене акла. Тиде айдеме чыла годым кажным умылаш тырша, полыш кидым кеч кунам 
шуя: эргыже черлана — тудо вес ял гыч костенеч дене ямде толеш, марийжым кеч-кунамат чыныш луктеш, Петя 
икымше эргыжым нигӧ деч коч чамана, Миклайжым гын туныктышо лиймаштыже ӧрын умылаш тырша. Вет 
тудын шонымаште таза кушкын толшо пӧръеҥ кид дене неле пашам утыр ыштен гына тазалыкшым, чын марий 
улмыжым писынрак ончыктен кертеш. Тамак шупшмым, арака йӱмым эре терга, чын икшывым йол ӱмбак шо-
галтен кертын гынат, эреак азаплана. Лач тиде кумылжак Миклайлан аваж деч логалын. Поро чонан рвезе пеҥгыдын 
йол ӱмбак шогал кертын [1, с. 104–105]. 

Миклай спортым — ече, куржталмаш, физкультур — моткоч йӧрата. Кеч-кунамат тудо шке келшыме пашаж 
ден пайдалана, тазалык вияҥдаш шке тунемшыже-влакымат тарата. Институтышто тунемыж годымак тудо ти-
дын дек шӱмаҥын гынат, уш-акылжым шуарыме нергенат нигунам монден огыл. Леня йолташыж ден тӱрлӧ фи-
лософий йодыш-шамыч нерген мутланымашат тудлан утыр шерге лийын. Тыгай тале, вияҥаш эреак тыршыше 
еҥ Миклайлан ончык ошкылтыш-влакым ыштымаште чот полшен, ончылныжо творческий, писе, тале, уста маяк 
семын шоген. 
                                                           
© Полякова Ю. В., 2018 
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Йӧратымаш кумылымат Миклай жап эртымеке гына умылаш тунемаш тӱҥалын. Опыт полшымо дене тудын 
кӧргӧ вий-чонжо тапталтын. Тӱҥ — интерес, ваш умлымаш, икгайрак ончыклыкым ужмаш. Тидым тудо Варя 
ден келшымаштак изиш умылен. Вет илыш тӱрлӧ йыжыҥан улеш, эре полшышо кидым шуйышо тый веле огыл 
лийшаш улат, пырля улшо еҥетат тылат полшышаш: черлет годым пырля лиймаш, спорт ден икоян улмаш, поро 
да эреак полшаш кумылым пагалымаш, тӱрлӧ еҥ-влак характерым умылымаш да молат [1, с. 150]. 

Туныктымо паша гын Казанцевын илышышкыже произведений мучашлан кыртменак пурен шинчын. Вет 
йоча-влак пелен лиймаш, кажныжым посна умылымаш, тунеме моштымашыштым вияҥдымаш кумыл тудын пе-
лен кече еда лийын да эреак кушкын толын. Чыла уроклажым тудо уло кумыл дене, чыла палыме-моштымым 
кучылтын эртарен, чон ужашыжым кажне тунемше икшывылан изиш ден кажне урокышто пуэден. Николай Фё-
дорович шке ачажын, школ директорын опытшым поген да шке ончыклык пашаштыже чыла моштымо-тунеммыже 
дене моштенак пайдаланен. 

Казанцевын чын еҥ улмыжо тудын пелен улшо кӱлеш еҥ-влакын влиянийшталан кӧра веле огыл, пӱртӱсым 
умылен моштымыжо гоч шочын-кушкын кертын. Тидлан шӱмаҥаш тудлан ачажын сӱретлен моштымыжо, ялысе 
пӱртӱсын моторлыкшо, чоныш логалше улмыжо путырак полшен. 

Икманаш, Николай Фёдорович Казанцевын опытан ден моштышо туныктышо да чын да поро айдеме лий-
маште тудлан тудын илышыштыже вашлиялтше кажне еҥ, тӱрлӧ ситуаций-влак чот полшеныт [3]. Кажне, сай 
але поро, кӱлеш але ок кӱл произведенийысе персонаж але ситуаций полшымо дене автор мыланна пеҥгыдем 
шушо самырык туныктышын мастарлыкшым, илышым чын могыр гыч умылымашыжым йытыран сӱретлен 
ончыктен, кажне лудшылын тудын образшым умылаш лиймым ыштен кертын. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
С УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

В статье рассмотрены основные особенности перевода фразеологизмов с удмуртского языка на русский. Исследо-
вание проведено на основании анализа фактического материала — примеров из художественной литературы 
и фольклорных текстов (народных сказок). 
Ключевые слова: удмуртский язык, русский язык, фразеологические единицы, перевод. 

Фразеологические единицы — это устойчивые, прочно сформировавшиеся и вошедшие в язык сочетания 
слов. Перевод образных выражений — одна из наиболее сложных задач в переводе. Они обладают рядом особен-
ностей: устойчивость, раздельнооформленность, немоделированность и переосмысление. С точки зрения пере-
водчика именно последний критерий является основным, так как на все промежуточные образования, частично 
или полностью переосмысленные, распространяются общие принципы перевода ФЕ. 

Нами за основу анализа была принята классификация В. Н. Комиссарова, поскольку именно она отражает 
весь широкий спектр модификаций при переводе и позволяет оптимальным образом отразить особенность пере-
вода текстов официально-делового стиля. 

Предметом нашего исследования явился перевод фразеологических единиц удмуртского языка; объектом же 
послужили сборник сказок «Удмурт калык выжыкылъёс» [5], их перевод на русский язык «Сто сказок удмуртского 
народа» [4] и повесть Г. К. Перевощикова «Шелеп. Жестокосердие» [3]. 

В нашем исследовании мы придерживались классификации переводов фразеологизмов, представленных 
К. Н. Дзюиной [1] и М. Ю. Илюшкиной [2]. В своих исследованиях они выделяют четыре вида перевода фразео-
логических единиц: эквивалентный перевод, аналогия, калькирование и описательный перевод. 
                                                           
© Попова В. И., 2018 
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Первый вид перевода — эквивалент, т. е. «дается адекватный фразеологический оборот, который по смыслу 
и образности полностью совпадает с исходным фразеологизмом» [1, с. 13]: Эк, тӥ, вакчи визьёс (букв.  ‘короткие 
умы’), ведь тӥ номыре но уд тодӥське [5, c. 57] ‘Эх вы, короток ум у вас, ничего-то вы не знаете’ [4, c. 190] — 
переводчиком использован русский эквивалент короток ум, идентичный с исходным удмуртским фразеологиз-
мом по всем параметрам. Данный способ перевода ФЕ используется в основном при переводе фразеологических 
сочетаний: Тӥни со гинэ куддыр-куддыр солэсь сюлэмзэ пирсэкъятэ, нош отӥыз «главноез» — нунал потэм кӧт-
тыр сярысь йырдэ тӥянэз (букв.  ‘голову ломать’) ӧвӧл [3, c. 52] ‘Главное, не надо голову ломать над проблемой 
питания’ [3, c. 375]. В подобных случаях в языке перевода оказывается фразеологизм, идентичный фразеоло-
гизму оригинала, то есть имеющий то же значение, ту же стилистическую окраску и ту же внутреннюю форму. 

При отсутствии непосредственных соответствий исходный фразеологизм можно перевести с помощью ана-
логичной фразеологической единицы, которая имеет общее с переводимой фразой значение, но построена на иной 
словесно-образной основе. Аналогия — «такой русский оборот, который по своему значению адекватен исход-
ному фразеологизму, но отличается от него частично по своему построению» [1, с. 13]: Куноос ымзэс но усьтыса 
вуттымтэ (букв.  ‘не успели рот открыть’), кузё пыдысь кутъёс тӧлпери кадь асьсэос вамышъяны кутскиллям 
[5, c. 69] ‘Гости ахнуть не успели — хозяина не стало’ [4, c. 165]. Переводчик не приводит эквивалент, а подби-
рает аналогичный фразеологизм ахнуть не успели с исходным значением, но построенном на ином образе. В этом 
случае одно слово ахнуть в переводящем языке заменяет исходное выражение ымзэс но усьтыса (букв.  ‘рот 
свой открыв’). 

Аналог, как правило, применяется при переводе фразеологических единств: Кулӥ ке, пӧй, дась ым (букв.  
‘готовый рот’) коть уг лу — аслэсьтыз кӧтсэ тыроз [3, c. 28] ‘Что же мне на детской шее-то сидеть?’ 
[3, c. 350]. При переводе на русский язык данное единство приобретает совсем иное построение и образы (на шее 
сидеть), в значении ничего не делать, использовать кого-либо в своих интересах. Однако при этом нужно учи-
тывать, что нередко сходные по значению, но разные по форме фразеологизмы в языке оригинала и языке пере-
вода имеют различную эмоционально-ассоциативную окраску и поэтому не всегда взаимозаменяемы. 

Менее эффективным, но иногда допустимым приемом при переводе фразеологизмов является калькирова-
ние, т. е. буквальный перевод. В тех случаях, если русское выражение не полностью раскрывает содержание уд-
муртского оборота, дается калькированный перевод, а в скобках — описательный перевод [1, с. 13]: Вожпотонэн 
ӵужыр пӧзись Тамара Михайловна уката пурӟиз: «Ну, сурон ба-ам (букв.  ‘кожаное лицо’)!» [3, c. 64] ‘Погово-
рим, морда кожаная! — еще пуще распалилась Тамара’ [3, c. 388]. Для того, чтобы подчеркнуть негативность 
и эмоциональность, автор не дает метафорическое сочетание, а приводит буквальный перевод. Переводчики опи-
раются на дословный перевод при переводе фразеологических сращений: Кукъёсыз ик чигымон бызьыса кош-
кем (букв.  ‘побежал словно ноги вот-вот переломает’) [5, c. 30] ‘Побежал так быстро, что ноги вот-вот  
переломает’ [4, c. 72]. 

Следующий способ — описательный перевод, при котором происходит трансформация устойчивого словосоче-
тания в свободное; как отмечает М. Ю. Илюшкина, «в случае отсутствия идентичной или аналогичной фразеоло-
гической единицы в переводящем языке, а также при невозможности дословного перевода применяется перевод-объ-
яснение переносного значения фразеологизма» [2, с. 61]. В таких случаях утрачиваются образно-ассоциативные 
свойства фразеологизма, когда невозможно найти ни аналога, ни эквивалента: Мар-о, аслым усе ни-а пунэмзэ 
берыктыны? (букв.  ‘вернуть долг’) [3, c. 63] ‘Видимо, самой придется наказать этого оборотня’ [3, c. 387]. 

Описательный перевод в большинстве случаев используется при переводе фразеологических сращений,  
т. к. сращения национальны по своему составу и слова, вошедшие в эти устойчивые словосочетание, употребляются 
только в исходном, удмуртском языке: Номыре уг адӟо-а, шай-а синтэм плёканъёс?.. (букв.  ‘слепые пеликаны’) 
[3, c. 20] ‘Они же слепы, глухи, жадны, ненавидимы народом своим’ [3, c. 343]. 

Проанализировав повесть Г. Перевощикова «Шелеп» [3] нами была выявлена следующая закономерность: 
автор активно использует фразеологические единицы, заимствованные из русского языка посредством калькирова-
ния. Емельянов В. же, при переводе подобных ФЕ, использует эквивалент, поскольку он изначально присутствует 
в русском языке: Марысь-мар ке, ми тонэ музъем улысь но шедьтом! (букв.  ‘даже из-под земли найдем’) [3, c. 25] 
‘Мы тебя из-под земли достанем’ [3, c. 349]. Такой же процесс наблюдается и в следующем примере: Но уг ке 
удалты, уг удалты ини — «пилиськем тусь» (букв.  ‘разбитое корыто’) доры вуиз: беромемед, пе, кутӥмы ини 
[3, c. 113] ‘Но если не везет, то уж не везет: прибежала к «разбитому корыту», успели принять кого-то’ [3, c. 433]. 
Данное выражение вошло в русский язык из произведения А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Проведя исследование, рассматривая каждый вид перевода фразеологизмов на примере художественных тек-
стов, мы выяснили, что большинство фразеологических сочетаний и единств на языке перевода имеют либо эк-
вивалент, идентичную фразеологическую единицу, либо аналог, который по значению схож с исходной единицей, 
но в какой-то степени отличается построением и использованными образами. 

Сращения — наиболее интересная и сложная группа фразеологизмов, которая не поддается эквивалентному 
переводу, т. к. большинство сращений связаны с явлениями национальной культуры и жизнью народа. 

Фразеологические выражения интернациональны, поэтому во многих случаях они имеют эквивалент на  
переводящем языке, иногда авторы используют и описательный перевод. 
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Также в проделанной работе мы выяснили, что есть такие фразеологические сочетания, которые имеют  
«русские корни» и переведены на русский язык как эквиваленты. 
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В статье говорится о фразеологизмах разговорно-бытового стиля, имеющих место в произведении Ю. Артамо-
нова «Корно воктене мардежвакш». Писатель чаще всего применял их при раскрытии внутреннего мира пер-
сонажей, так как данный стилистически окрашенный пласт словарного состава марийского языка содержит 
в себе и народную мудрость, и остроту, и иронию. 
Ключевые слова: фразеологические единства, фразеологические сочетания, фразеологические сращения, 
фразеология. 

Фразеологизм — йылмыште аралалт кодшо, тукым гыч тукымыш куснен толшо йылме единице. Тыглай мут 
кылдыш але предложений деч тудо шке ешартыш вийже дене — шижтарен, туштен каласыме дене, сылнын 
йоҥгалтмыж дене — ойыртемалтеш. Вет тудо калык кутырымо йылмыште ала-мыняр шӱдӧ ий дене ягылга, 
сӧрастаралтеш… [2, л. 4]. 

Кӱэмалтше ойсавыртыш йылмын чыла стильыштыже кучылталтеш. Поснак нуным калыкна кутырымыж го-
дым шке ойышкыжо пуртен колта, тыге ойлышашыжым сылнештара, каласымыжым иктешлен колта але тудын 
дене могай-гынат эмоцийжым почын пуа. Ты шонымашнам пеҥгыдемдаш манын, ме Ю. Артамоновын сылнымут 
лаштыклашкыже ончалына. Мутлан, тудын «Корно воктене мардежвакш» книгаштыже, лексике ойыртемым он-
чен лекмеке, мемнан шинчашкына вигак калык ойышто чӱчкыдын вашлиялтше кӱэмалтше ойсавыртыш-влак 
пернат. Ты книгасе вич ойлымашыштыже гынаме 43 фразеологизмым верештынна. Нуно тӱҥ шотышто куты-
рымо ойышто кучылталтше улыт. Икмынярыштым ончал лектына: 

• вияш шоло: Вияш шолан ик врач йывышт ойлыш: «Шоҥгыланда рак чер пижын. Пагарышкыже» [1, л. 294]: 
Ю. Артамонов тиде кӱэмвончыш дене йылмыжым кучен кертдыме, тыгодымак шылтален каласен, йӧндаркален 
моштыдымо айдемым сӱретла. 

• ик пырчат: Кыргорий тудым онча, мокталтымым вуча, а шкенжын ала-молан кочмыжо икпырчат ок шу 
[1, л. 322]: палемдыме муткылдыш кутырымо ойышто гына вашлиялтеш. Литератур йылмыште тудым нимыняр, 
йӧршеш синоним-влак дене алмаштен кертына. 

• ик вӱр: — Тыге лектеш… Ик вӱр, — келша Родион, шинчавӱдым ӱштылеш. — А кӧ иза, кӧ шольо — тидым 
огына лончыло… Ой, родем-падырашем, кушан тыйым ужаш логале [1, л. 338]: тиде кӱэмалтше ойсавыртышеҥ-
влакын родо-тукым кылыште улмыштым ончыкта. 

• ишкым кераш: — Шке гаетак мо? — кумшо ишкым кере Кажай Ондре, а тыгай ишкыжым тудо кӱсе-
нешыже шукак пыштен конден [1, л. 281]: калак йылмылан гына келшыше кӱмвончыш еҥлан ӱчым ыштен 
шогышо, осалым шонышо айдемым палемда. 

• йолым налаш: Эртен кайыше кокла гыч икте кидым лупшалеш, весе писынрак веле йолым налеш, кумшо 
шыдын ончалеш [1, л. 335]: тиде мут кылдыш дене писын ошкылшо еҥым умылен налына. 

                                                           
© Попова Э. И., 2018 
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• йылмым луштара: Телым вара тӱрлӧ погынымаште йылмыжым сайынак луштара [1, л. 280]: ты фразеологизм 
гоч чон лушкен кутыраш йӧратыше еҥ рашемеш. 

• кок тӱран кӱзӧ: — А тый кунар кодшыжым тыште лӧкӧ! — Кажай Ондрелан шӱден кодыш Мӱклай. — 
Вара нунын пеленак малаш воч. Кок тӱран кӱзым мый пеленем ом кондышт [1, л. 285]: тиде кӱэмвончыш коклазе 
еҥым шылтала, тыгай айдемын кок могырланат сайын кояш тӧчымыжым йӧрдымӧ койыш семын аклаш полша. 

• кышам кодаш: Вара луктын шындыде вер уке: кажне сурт-оралтыште Кыргорий могай-гынат поро кышам 
коден — але пӧрт коҥгажым оптен, але мончажым ошым ыштен [1, л. 328]: ончыктымо фразеологизм гоч ме умылена: 
тиде илышыште кеч-кӧат, шкеж нерген сай кышам кодышаш, тыге гына тудым калык порын шарнаш тӱҥалеш. 

Шотлен муаш лийдыме, раш палыдыме чотым ончыкташ писательлан тыгай кӱэмсавыртышым кучылтеш: 
кеч сава дене соло: Йолташ-шамыч чодыраш каяш таратышт, поҥгымкеч сава дене соло, маньыч, шокте йӱр деч 
вара тунар нӧлталт шогальыч, маньыч… [1, л. 294]. 

• ни илыше, ни колышо: Ни иленок керт, ни колен ок мошто [1, л. 294]: тиде фразеолгогизм дене айдемын 
пеле-пула илымыже почылтеш. Кутырымо йылмым сӧрастарыше кӱэмалтше ойсавыртыш. Тудо контекстыште-
ешыжым йыгыжтарен, чоныш витарен илыше еҥ нерген ойла. 

• тореш кайымеш: Оксин. Вара мӱшкырет тореш кайымеш вутко… [1, л. 297]: кутырымо стильыште гына 
шке вержым мушо кӱэмвончыш утыжым шуко кочмашынойыртемжым рашемда. 

• уждымо-колдымо гай кояш: — Йӱметым чытенак ом керт. — А тый, моторем, ит чыте. Уждымо-колды-
мылакойыниле [1, л. 322]: тиде фразеологизм калыкле педагогике сынан, тудо персонажым лывыргын илаш  
туныкта: шкем тыге кучаш кӱлеш, пуйто нимат лийын огыл. 

• шинчам пашкарташ: Зоюш кынел шинче, аважым шинчам подкинде гай пашкартен ончале [1, л. 301]: 
ойырымо кӱэмсавыртыш ӱдырамашын ӧрмыжым ончыкта. Автор тудын шинчажым подкинде дене таҥастара, 
тидыже контекстысе действийым эше чот кугемдаш полша. 

Ача ден ава шке икшывыжым ончен-куштат, чын корныш лукташ тыршат. Икшыве-влак кушкын шумекышт, 
шке шочмо пыжашыштым коден каят, мӧҥгыштымат мондат. Тыге ача ден ава шкетын шинчен кодыт. Ю. Арта-
монов тидым каласаш манын, нерым ончыкташ огыл, тыгакруш йомак гыч налме шелше волак воктене кодаш 
кӱэмалтше ойсавыртыш-влак дене пайдаланен: Кыргорий. А тугак… Вич икшывым ыштышна — коктын шелше 
вол воктен шинчен кодна. Кушто нуно улыт? Нерыштымат огыт ончыкто… [1, л. 322]. 

• шокшым пурташ: Мӱклай. «Мылам шокшым пурташ погыненда гын, шкеже йӱштыштӧ шинчыза айда, 
чотрак тӱҥза. Ала вара тунар кужунак огыда эртарыл» [1, л. 278]: ты предложенийыште пеҥгыдемдалтше ойпидыш 
айдемын иктаж-могай уда пашам ыштымыжлан карум пуымашым (вурсен налмашым але кырымашым) рашемда. 

Иктешлен каласаш гын, Ю. Артамоновын ойлымаш-влаклаштыже кутырымо ойлан келшыше фразеологизм-
влак изи огыл верым налын шогат. Нуно ойлымашлан посна тӱсым пуэн шогат. Кӱэмалтше ойсавыртыш-влак 
произведенийын содержанийжым келгынрак почын пуат, герой-влакын кутырымо йылмыштым оҥайым ыштат, 
персонаж-влак кокласе отношенийым кумданракын сӱретлен ончыктат. Тылеч посна нуноойышко экспрессий 
сыным, эмоцийым пуртат. 
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Г. ПИРОГОВЫН АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ СЫНАН «КОЧО МӰЙ» 
ПОВЕСТЬШЫН СЫЛНЫЛЫК ОЙЫРТЕМЖЕ 

В статье проанализированы особенности изображенного мира автобиографической повести Г. Пирогова «Кочо 
мÿй» («Горький мед»): внешние (портретные, пейзажные, вещные) и психологические (образ-символ) детали, 
выразительно-изобразительные возможности художественной речи и функции повествования. 
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Ключевые слова: повесть, портрет, пейзаж, символический образ, описание, автобиографизм, повествование. 

Геннадий Михайлович Пирогов — кумдан палыме марий писатель, журналист. Тудын прозаический произ-
веденийлаже келге психологизм, лирике шÿлыш дене ойыртемалтыт. Писательын 1980–1982 ийлаште возымо 
«Кочо мÿй» повестьше автобиографический сынан. Тӱҥ геройын, Королев Эрик Федоровичын, пÿрымашыже 
писательын шкенжын илыш корныжым ушештара. Мутлан, Эрикынат, Геннадий Михайловичынат, йоча па-
гытышт куштылго лийын огыл. Икымше лица дене каласкалымашат повествованийыш утларак ÿшандарымашым 
пурта: «Мый олыкан вер-шöрыштö, ший вÿдан Йылий эҥер воктене, кок уреман Келде ялеш, шочын-кушкынам. 
Иленна кугу, волгыдо, комдык леведышан пу пöртыштö. Суртыштына кажныжын шке окнаже лийын. Урем вел 
тÿр тöрза — авамын, воктеныже — Ванюш изамын, юмылук пеленсыже — ковамын, кудывечышкыла ончышо 
нылымше окна — мыйын, визымшыже — Ику шольымын. Коҥга шеҥгелне улшо изи тöрза — ачамын. Куд ок-
налан — кок ÿдырамаш да ныл пöръеҥ» [2, с. 3]. Тыге автор произведений тÿҥалтышыште кугу, келшен илыше, 
пиалан еш дене палымым ышта. Но ласка илыш кужун ыш шуйно… 

Кугу Отечественный сар нигӧм ыш чамане… Эрикланат шуко неле-йöсым чытен лекташ перна. Эсогыл са-
мырыкын шӱмыштыже иланыше икымше йöратымаш шÿм-чоншижмашыжат шере-кочо таман лиеш. Но ача деч 
посна кушшо рвезе, чыла нелылыкым сеҥен, чонжылан келшыше журналист профессийым ойырен налеш  
да пединститутыш тунемаш пура. Тыге Эрик у сынан илышым чоҥаш пижеш. 

Тунеммыж годымак вес мотор ÿдыр дене палыме лиеш, чонжым уэш йöратымаш тул авалта. Варажым гын, 
еш илыш геройлан шÿм куан олмеш шагал огыл чон орлыкым гына конда. Лач йöратыме пашаже Эриклан пÿртÿс 
пуымо кӧргӧ талантшым, вий-куатшым почын пуаш полша. Тыгодым герой илышыште шке вержым кычалеш, 
кушкын, пеҥгыдем толеш, тудын койыш-шоктышыжат шуаралтеш. Тиде идейно-нравственный темылан возымо 
сылнымутан произведений. Тыште тыгак сар дене кылдалтше тургыжландарыше проблеме-влакым тарватыме 
(марий салтакын, тудын ешыжын, тулык икшыве-шамычын пÿрымашышт, сар деч варасе эрыкан илышым чоҥымаш), 
кугу верым йӧратымаш теме айла. 

Пироговын Г. мастарлыкше сюжетым, тÿрлӧ характерлам, образ-влакым чоҥымаште почылтеш. Произведе-
нийын вÿймутшат «йӧҥгалтше»: тÿҥ геройын пÿтынь илыш корныжлан акым пуа. Эрикшат шке «пÿрымашыжын 
тамжым» кочо мӱй дене таҥастара: «Икте гына жалке — ямле рвезе пагытем да тыгак кызытсе еш илышем кочо 
мÿйым ушештарат…» [2, с. 102]. Геройын ушыштыжо тыгай шонымаш арам огыл лектын: весела йоча пагытше 
шучко сар тӱҥалтышлан пернен, йочан ачаже сареш вуйжым пыштен, икымше волгыдо йӧратымаш шиж-
машыжымат арален коден кертын огыл, санденак, очыни, еш илышыжат чон ласкалыкым ок пӧлекле. 

Тӱҥ геройын образшым кумданрак почын пуашлан Г. Пирогов ятыр кокымшо планан персонаж-влакым 
сÿретла. Нунын кокла гыч Лилия Веселова ден Эльвира Мудрова ушеш келгын лакемалтыныт. Ӱдыр-влакын 
тӱжвал тӱсыштымат писатель, описаний йӧным кучылтын, кумдан сӱретла (Лилия Веселова — геройын икымше 
йӧратымашыже: «Яшката капан, канде шинчан да мыйын гаяк кÿляш ÿпан» [2, с. 25]), тыгодым нунын койыш-
шоктышыштымат почын пуа (Эльвира Мудрова — геройын студент пагытысе йӧратымашыже): «Мотор деч мо-
тор ÿдыр шога. Пуйто тудым йöратымаш эл гыч лÿмынак тышке колтеныт. Лилиям гаяк ару кап-кылан, глюкоз 
таблеткыла койшо тамган-тамган канде платьым чиен. Йолыштыжо — куштылго ката. Суксо ÿдыр мыланем ви-
гак келшыш, тыматле койышыжо да ушан шинчаончалтышыж дене вигак Веселовам ушештарыш. Ӱпшö гын 
кудыргал кеча, тудым канде тасма дене арун кылдыме да ваче гоч овартенрак шерме. Шемшоптыр гай шинчаже 
эшеат порын онча… Ӱдыръеҥын чурийже кÿшö мöрла чеверген, вичкыж тÿрвыжö лыве шулдырла олян-олян 
тарванылеш, пуйто ала-мом тугайым каласынеже, да тÿҥал ок керт» [2, с. 50]. 

Тÿжвал тÿсым, койыш-шоктышым сÿретлымаште писатель тыгак ятыр эпитет ден таҥастарымаш-влакым 
кучылтеш. Мутлан, Ониса чÿчÿньым автор чевер полан дене таҥастара («окна ончыл полан гай мотор») да ешара: 
«Ӱпшö шошым шочшо пача меж гай кудыр, нерже изиш лопкарак. Шкеже шуршо гай чулым» [2, с. 7], а Эрикын 
пырля тунемме йолташыжым, Семен Ивановым, «кÿчык-кÿжгö улмыжлан да тыртыш чурийыштыже лашка 
кугыт шочмо пале улмылан кöра мыскара йöре Лашка Семон маныт» манеш да т. м. [2, с. 51]. 

Описаний сынан пÿртÿссÿретат действий кушто каен шогымым веле огыл ончыкта, психологический функ-
цийым шукта (геройын кӧргӧ чоншижмашыжым почын пуаш, умылаш полша): «Тушто тыгыде шопкер, 
шоҥшыла оварен шогышо лÿмегож, лочо нулго да йÿштыштö тодышташ йöнлö шертне кушкыт. Адакшым яш-
ката куэ изишак улдалеш. Тышке мераҥ толаш йöрата улмаш. Чыла вере кыша, тыгыде шем “лашка-влак”. “Эх, 
кызыт ачам лийже ыле, — семынем шоналтышым. — Мераҥ ден рывыжлан ушым пурта ыле… Тудын кок лога-
ран пычалже да кужу йолан Альма деч тÿрка почан урат, эсогыл сур пунан, лопка саҥган пират огыт утло ыле!”» 
[2, с. 20]. Йочалан кеч-кунамат ача-ава кÿлеш, нунын йӧратымашыштым, порылыкыштым нигӧ вашталтенат, ал-
маштенат огеш керт. Арамлан огыл калыкыштат ойлат: «Ава шÿм шочшо пелен, шочшын кÿ пелен». Эрик йочаж 
годымак тулыкеш кодын, санденак вашке тидым умылен. 

Тыгак пÿртÿссÿрет повествованийлан шкешотан сыным пуа, тудын да геройын кумылжым почын пуаш 
полша, южгунам сÿжетысе событий нерген ончылгоч шижтарынеже: «Класс гыч ме школ пакчаш лекна, сирень 
да акаций дене сöралгыше йолгорно мучко, кид кучен йыгыре ошкылна. Ончыкылык илыш нерген мутна шкеак 
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лектеш. Тыгодым мыланна эрвечын мÿндыр ÿжара ал солыкшым рÿзен, куэр да ломбер коклаште мужыр шÿшпык 
кумыл чинчыжым йоктарен: чиоп-чоп-чоп, чыр-р-р, тюк-тюк-тюк, чиоп!» [2, с. 37]. Весела, пеледалтше шошо 
пагыт Эрик ден Лилиян кумылыштым нöлта, нунылан да лудшылан, пуйто ончыкыжым ласка да пиалан илыш 
гына лиеш манын, ÿшаным пуа. 

Повестьысе интерьер сӱретат действий кушто каен шогымо дене пырля кÿлеш «атмосферым» чоҥаш полша. 
Мутлан, институтысо тунемме да паша обстановкым ончыкташ, геройын йӧршын весе, у илыш корныш шогал-
мыже нерген шижтараш: «…“наука храмын” чыла пачашыжым, луклажым, шемалге-сур мраморан тошкал-
тышыжым, тÿрлö стендым, увертарымаш ден расписанийым тергышым, эсогыл чиялтыме деч вара виш кодымо 
актовый залышкат вуем чук шуральым. Шинчамлан эн первыяк бархат пÿрдышан кугу сцене да окна воктен 
шогышо пианин пернышт. Йоҥгыдо пöлем кöргым туврашеш парашютла пижын кержалтше люстра сöрастара» 
[2, с. 49]. Тыгак интерьерысе деталь-влак эртыше событийла дене палдарен кертыт: «Икана командировко гыч 
толын пурышым: вургем аралыме шифоньерым виш кодымо, Эрукын пу кроватьшымат, шкенжынымат Лилия 
тöрлен коден огыл. Ик вере одеял, вес вере туржалтше кÿпчык-влак кият. Ватемын простыньжо амыргыше. Ала 
укшинчын, ала-мо. Тапычке воктен тамак пундаш кийылтеш, кровать йымалне — йÿын пытарыдыме арака 
кленча» [2, с. 95]. 

Палемдыман, произведенийсе кажне деталь-подробность шке вержым айла, кÿлешан улеш, тÿрлӧ функ-
цийым шукта. А лилия пеледышын образше, мутлан, символ сынан. Тудо тÿҥ героиня дене ассоциироватлалтеш. 
Шке жапыштыже Эрик вÿд йымач «…азан изи кизажла чучшо, ош йыран да нарынче полдышан мотор…» 
вÿдоҥгыр пеледышым Лилия таҥжылан кÿрлын луктын пӧлеклен: 

«— Келшымашна лÿмеш сюрприз! Кучо… 
— Воктекем шич да колышт: молан пеледышын ÿмыржым лугыч ыштышыч? Тидыже вет — мыйым пуштмо 

дене икте… — чытырныше йÿкын каласыш Лилия, вара вÿдчачам кидышкыже нале да шыман ниялткалаш 
тÿҥале: — Эх, лилий, лилий… Пиалдыме пеледыш… Шочынат ыле моторлыкет дене Йылий эҥерым сылнешта-
раш, но вучыдымын ÿмырет кÿрылтö. Очыни, мыйынат пÿрымашем тыгаяк кÿчык лиеш…» [2, с. 39]. Чынжымак, 
Лилиян умбакысе ончыкылык илышыже сылне пеледышын ойган пӱрымашыжым ушештара. А вет мотор 
да ушан ӱдыр илышыштыже кугу кӱкшытыш шуын кертеш ыле… — шонымаш лудшын ушышкыжо чÿчкыдын 
«толын пура». 

Лексике могырымат произведений ойыртематеш. Тудо герой-влакын социальный тÿсыштым (профессийыштым, 
образованийыштым, мутлан), тÿняумылымашыштым, койыш-шоктышыштым ончыкта. «Романтик-влак! Ну, йора, 
кумылетым волташ огыл, мӧҥгешла, нӧлташ гына толынам, Эрикем. Усек? Мотай на ус!», — тыге мутлана шала 
койышан лийше Лилия. А Эрик, мутлан, — журналист, «сандене тудын ойсавыртышлаштыже газет да книгаласе 
лексике утларак озалана» [1, с. 184–186]. 

Иктешелен каласаш гын, «Кочо мӱй» повестьын йылмыже шкешотан, оҥай. Тудо произведенийын идейжым, 
писательын мировоззренийжым, герой-влакын койыш-шоктышыштым психологически келгын почын пуаш 
полша, повествованийыш лиризм шÿлышым пурта. 
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З. ДОЛГОВАН ДРАМАТУРГИЙЫШТЫЖЕ КОНФЛИКТ ЙОДЫШ 

В статье анализируется поэтика конфликта в драматургии марийского писателя Зинаиды Долговой. Рассмат-
риваются ее пьесы: «Полдыранат ош пеледышан» («Цветы борщевика»), «Шудо шешке» («Сноха на время 
сенокоса»). Подчеркивается характер конфликта, взаимодействие его с характерами действующих лиц, особенности 
противопоставления и виды коллизий. 
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Драме кышкарыште вашпижмаш ден койыш-шоктыш-влак вашкылдалтше лийыт. Конфликт категорий — 
драматургийыште рӱдӧ кончыш. Тудым, А. Волков манмыла, «драмын шӱмжӧ ден вӱршерже» манаш лиеш. Ге-
ройын могай улмыжым, кӧргӧ шонымашыжым, илыш тӱняжым, койыш-шоктыш ойыртемжым конфликт гоч 
ужаш лиеш. 

Драматургийыште конфликт действийлан вияҥашыже полша, характерым почын пуымаште кугу рольым 
модеш. Конфликтым ойырен налмаште, тудым умылымаште, рашемдымаште драматургын тӱняумылымашыже 
да пьесын идей тӱняже тӱрыс почылтыт. Вашшогалмаш илышыште лийше могай-гынат событий дене кылдалтеш, 
тудын гоч жаплан келшыше проблеме-влак рашемыт да почылтыт. 

Долгова З. — палыме марий актрисе да драматург, марий ончышо ден лудшым шке творчествыж дене куан-
дарен шогышо айдеме. Статьяште ме тудын кок пьесыжым палемдыме йодыш могырым лончылен лектына. 

«Полдыранат ош пеледышан» пьесе-легенде шкешотан. Тудо марий мифологий сӱрет негызеш чоҥалтын. 
Тыште поро ден осал вий кучедалмаш палемдалтеш. Лач тидак тӱҥ конфликт лиеш. Вашумылыдымаш герой-
влакын илышым кузе ужмышт гыч лектын шога. Йӧратымаш ден ужмышудымаш, чон яндарлык ден кӧргӧ ла-
выра, юмын волгыдыжо ден поргем пычкемыш ваш кучедалыт. 

Пьесысе конфликт кум корнан. Иктыже — бытовой (рвезе верч ӱчашымаш), весыже — нравственный (чын 
верч шогымаш, поро ден осал кокла), кумшыжо — социальный (калыкын илыш радамже). Коллизий-влак иктыш 
ончалтыт, нуно чак кылдалтше улыт. Автор герой-влакым кок тӱшкалан шелеш, нуным ваштарешла шогалта. 
Тугеже, чоҥалтме тӱҥ йӧн — тиде ваштарешла шындымаш. 

Поро ден осал произведений мучко вашла шогат. Ошӱдыр — чатка, мотор сын-кунан, икмарда илыше марий 
ӱдырамашын шочшыжо. Чонжат тудын поро, шкежат чыла могырымат яндар. Тудо Лайдемырым йӧрата, тудын 
дене, мужыр кӧгӧрченла келшен, шке ӱмыржым эртараш шона. Качыжат пашам йӧратыше, тудо шиялтыш дене 
шокта, мураш-кушташ йӧрата. Коктынат самырык улыт, илышым кугунак огыт пале, шере-кочыжым тамлен 
огытыл, садланак йоҥылыш-влакым ыштылыт. Но чыла чытен, ешым чоҥен, варажым пиален еш дене илаш 
тӱҥалыт. 

Шемӱдыр — Оклий куван ӱдыржӧ. Тудат Лайдемырым йӧратен шында, тудын верч шке семынже «кучеда-
леш»: куван кӱштымыж почеш, Лайдемыр дене пырля лияш манын, шочмо-кушмо суртшым, аважым коден кая. 
Шке йоҥылышыжым тудо вараш кодын гына умыла. Аважым гын тудо кугу ойгыш шӱкалеш. Оклийын ойгыжо 
ӱдыржын пӱгыр улмыж денат кылдалтын. Ава шкенжым титакла, вет мӱшкыран улмыж годым тудын ӱмбакше 
пушеҥге камвозын, садлан кӧра ӱдыржӧ тыгай лийын, манын шона. Оклий шкетын кодмыж деч вара чот орланен 
кола. 

Ӱдыр-влак коклам кува пытара. Куван ойлаже, действийыште кузе коймыжо тудын могай улмыжым вигак 
палдарат. Персонажын осал койышыжо почылтеш: шомаклан аяр, чоя, шакше паша деч посна ок чыте, шӱмдымӧ. 
Тиде геройлан ваштареш Овоклям шындыме. Тудо поро, пашам йӧратыше, шке эргыжлан эре полшаш ямде, еш 
илышыжымат моштен чоҥен: марийжылан сай пелаш, эргыж ден шешкыжлан сай ава лийын. 

Герой-влакын характерыштым кумданрак почаш муро полша. Муро гоч илыш нерген шонымаш, шӱм-чон 
кумыл вургыжмаш палдырна. Муро-влак герой-шамычын образыштым вияҥдат. 

Пьесыште ик вийже — яндар, волгыдо шӱм чонан, шке ешым, калыкым йӧратыше — сеҥа, весыже — шем 
вий — сеҥалтеш. Сылнымут поро чонан, сай айдеме лияш ӱжеш. 

Долгован З. «Шудо шешке» пьесыштыже конфликт икмыняр ярыман. Тудым бытовой ден социальныйлан 
шелаш лиеш, тыгак национальный нергенат ойлаш амал уло. Йодыш-влак иканаште ончалтыт, нуно чак кыл-
далтше улыт. 

Пьесын тӱҥ геройжо — Майрук. Тудо кумло вич ияш ӱдырамаш, самырыкше годым мотор лийын, каче-
влакын чоныштым йӱлатен, тидын нерген аважын мутшо раш ойла: «Ӱдырем — кундемлан ик эн чечен пеледыш. 
Тудо, марий ватын шешкыже лийын, терысыште почаҥшаш огыл. Поянлык лиеш — йӧратымаш толеш» 
[Кызытсе…, с. 123]. Майрук олаште агенствыш миен да тӱнясе пӧръеҥ-влаклан шкеж нерген уверым коден. Тыге 
тудо француз дене палыме лиеш. Лачак тиде действийым вияҥдаш полша, конфликтым почаш амал лиеш. 

Пьесыште кызытсе марий ял илыш ойыртем почылтеш. Верай, Оксина, Ануш — шкет илыше ӱдырамаш-
влак, нуно вольыкым ончат, шочшо-влакым вучен илат. Нунышт олаште лакемыныт, ялыш канышлан гына унала 
толыт. Нине герой-влакын койышышт — ялысе марий ӱдырамашым иктеш ушышо ярым. Палемдыман, посна 
налмаште нуно икте-весышт деч чыла шотыштат ойыртемалтыт, тунамак чумыр марий ӱдырамашым иктешлат. 
Вате-влак ик шӱлышан улыт, икте-весылан эҥертен илат. Нунылан шочмо ял деч шергыже нимо уке, пӱртӱсшак 
нунылан вийым пуэн шога, илаш ӱнарым ешара, эшеже — вольык: «Эр волгыдын, кудывечышке лектын, нунынак 
веле шинчаштым ужына, йӱкыштым колына. Мыят теве эрдене Манекын йӱкешыже помыжалт возамат, 
кынелаш кӱлеш, шонем, казам йӱнеже, кочнеже. Шоҥгем пытен ынде казамжат. Пӱйжат йоген пытен — 
а мыйын тудо, шкемын, родной. Тудым шӱшкылаш огыл, шкетшым кужу жаплан кодаш лӱдам. Каза дене  
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кутырена, немыччыве дене шургена. Теве тыгай мемнан ынде шоҥго велеш ешна. Ой, Петю, шочмо мланде деч 
шерге нимат уке» [Кызытсе…, с. 140]. 

Тиде пьесыште марий калыкын илыш ойыртемже почылтеш, интернационализм кумыл палдырна. Тиде пош-
кудылан эҥертен илымаш, ялысе калыкын ментальностьшо, йылме поянлыкым арален кодымаш, паша кумыл, 
келшымаш, неле-йӧсым чытен лекмаш, оптимизм шӱлыш, вес калыкым жаплымаш да м. 

Кок пьесын конфликтшым ончен лекмек, тыгерак иктешлаш лиеш: драматург тӱжвал вашпижмашлан кугу-
рак тӱткышым ойыра. Тыгодым бытовой сынан коллизий ончыко лектеш. Тудо йӧратымаш, вате-мари кокласе 
кыл, икшыве ден ача-ава отношений йодыш, пошкудо-влак кокла проблеме дене кылдалтын. Нравственный йо-
дышымат тарватыме, тӱҥ шотышто поро ден осал вашшогалыт, тиде йодыш поснак легенде сынан пьесыште 
пӱсӧ. Драматург социальный йодышымат шында да почын пуа. Тиде проблеме жап ойыртем дене кылдалтеш, 
илышын шере-кочыжым почын пуа. 

Конфликтыште герой-влакым кузе вераҥдымым ончалаш гын, палемдыман: тӱҥ шотышто посна геройын 
герой-влак тӱшка ваштареш лиймыжым ужына («Полдыранат ош пеледышан»). Тиде пьесысе тӱҥ персонаж-вла-
кын лӱмыштат ваштарешла лиймым ончыкта: Ошӱдыр — Шемӱдыр. Кокымшо пьесыште герой-влак кокласе 
конфликт пеш раш ок палемдалт. Тушто рӱдыжӧ — идей, пьесысе герой-влакын илышужмашышт, тудым эше 
национальный манаш лиеш. 
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С. ЭСАУЛОВАН ФИЛОСОФИЙ ЛИРИКЫЖЕ 

В статье анализируется своеобразие философской лирики марийской поэтессы Светланы Эсауловой. Подчёр-
кивается то, что философская лирика поэтессы — это поэзия о вечном. Эта лирика выражает мысли и чувства 
автора о смысле человеческого бытия, о предназначении человека, о его судьбе. Темы добра и зла, мироустрой-
ства, смысла жизни пропитывают множество стихотворений поэтессы. В статье анализируются лишь избранные 
тексты. 
Ключевые слова: С. Эсаулова, лирика, лирический герой, образ, философия, любовь, женщина. 

Светлана Эсаулова — палыме марий поэтессе, тудын йӱкшӧ пеҥгыде, ойжо — шӱмыш логалше, шонкалы-
машыже кумда да келге. Сылнымутчо возымаштыже тӱрлӧ темым тарватен, ик эн келгыже — илыш нерген  
серымыже. 

Философий теме — курымашлык. Айдеме илыш нерген шоныде ок керт. Эсаулован С. поэзийыштыже фи-
лософий лирике дене кылдалтше ятыр почеламутым ончыкташ лиеш. Теве «Йошкар книгашке пуртыза йӧраты-
машым» почеламутшым ончалына. Вуймут гычак почеламутын идейжым пален налаш лиеш, Светлана Эсаулова 
йӧратымашым арам огыл Йошкар книгаш пурташ темла. Ме палена, тыгай книгаш йомаш тӱҥалше кушкыл ден 
янлык-кайык-копшаҥгым да моло чонаным пуртымо. А поэтессе тушко йӧратымаш кумылымат пурташ темла, 
молан манаш гын, пытартыш жапыште шукышт тиде шӱм-чон кумылым ончыл верыш шындымым чарненыт, 
йӧратымаш дене «модыт». Колча йӧн дене возымо почеламутышто «аралыза» манын йодмаш вич гана каласалтын: 

 Аралыза иян мардеж деч, 
 Аралыза аяр тул дечын тудым, 
 Йошкар книгаш пурташ кӱлеш йӧратымашым. 
 Аралыза памашшинчала тудым. 
 Аралыза, шыма лышташ гай тудо. 
 Аралыза чон муро семын тудым… [2, c. 78]. 

                                                           
© Рябчикова К. С., 2018 
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Чоҥымо ойыртемым ончалаш гын, тудын тӱҥ йӧнжӧ — уэш-пачаш каласымаш (аралыза, тудым, уке, йӧра-
тымашым). Лирический герой йӧратымашым арален мошташ туныкта да пытартышлан тыге иктешлен воза: 

 Уке осалже тудын да титакше, 
 Уке чоялыкше, уке пырчат шояже. 
 Пӱртусын нӧргӧ кушкылжым, йӧратымашым, 
 Пурташ кӱлеш Йошкар книгашке [2, c. 79]. 
Сылнештарыме йӧн-влак почеламутым сӧрастаратараш полшат. Икмыняржым ончалына. Эпитетлан пример: 

иян мардеж, аяр тул, йошкар книга, нӧргӧ кушкыл, шыма лышташ. Таҥастарымаш-влакат почеламутым сылне-
штарат: памашшинчала, лышташ гай, чон муро семын. Йӱк ойыремымат палемдыман: р, ш, т, н, м, а, ы, о йӱк-
влак утларак йоҥгат, нуно почеламутлан чаткалыкым пуат. Тиде сылнымут кӱштен, ушештарен, сӧрвален, йодын 
каласыме сынан. 

«Ӱдырамаш» почеламутшо ӱдырамашын койыш тӱняжым вошт ончыктымо. Тудым обращений семын возымо. 
Ӱдырамашым пӧръеҥлан умылаш куштылго огыл, тудо пеш вашке вашталт кертеш, чыла сеҥа, чыла мошта: 

 Тый, ӱдырамаш, 
 Тугак от ойло ум — 
 Тӱжем ий темын тиде койышлан. 
 Йӱла шинчат, 
 Кас шӱдырым ужмеке, 
 Урвалтыштет модеш йорга мардеж, 
 Чыла сеҥет, 
 Чыла кертат тугеже… [1, c. 45]. 
Арамак огыл поэтессе пытыртыш корнылаште «ӱдырамаш — тиде мучашдыме Сандалык» манын каласа. 

Сандалыкым вес семынже «тӱня» манын кертына. Лирический герой тиде сылнымутышто чыла ыштен моштышо, 
патыр айдеме. Йӧратымаш чоным коден кая гын, тудо пустаҥеш. Чынже денак, автор дене келшыде ок лий: ӱды-
рамаш — илышын рӱдыжӧ, тудо иылышым шочыкта, тукымым шуя, йӧратымаш кумылым шара. Тиде тӱжем ий 
дене шуйна. Тачат тыгак. Ӱдырамашын вийже — йӧратымаште, тышеч тудо вийым налеш, тиде кумыл тудым 
волгалтара. 

Автор текстыште тӱрлӧ троп-влакым кучылтын: эпитетым, метафорым, таҥастарымашымат. Мутлан, эпи-
тет-влакым ончалына: йорга мардеж, мӱй тӱрвӧ, черле чон; метафорлан пример: йӱла шинчат, модеш мардеж; 
таҥастарымаш: ия гае лият. Ты деталь марий мифологий тӱня дене кылдалтын. Вет тудын почеш, ӱдырамашым 
Юмо огыл, а Йын ыштен, садлан тудын пелен могай-гынат кӱлдымӧ вий коштын кертын. Садланак, очыни, кугу 
кумалтышыш ожно ӱдырамашым пуртен огытыл. 

«Кайык» почеламутым ончалына. Тиде почеламутышто изи кайык, олыкышто шошо кечын пыжашым оптен 
да вич муным мунчен, кайык иге-влакым пӱкта. Ик кечын эҥер сер гыч толшо тале мардеж кайык пыжашым 
шалаташ пижын: 

Эҥер сер гыч толшо ир мардеж 
Кумыкташ тӧчен мотор пыжашым. 
Ӧрт лекшашла чоҥештен пӧрдеш, 
Мардежат лиеш осал вараш гай [2, c. 8]. 

Арам огыл поэтесса мардежым осал вараш манеш. Вет тудо чыла сеҥен кертеш. Изи кайык, мардежым чытен 
лекмек, икмыняр жап гыч вич иге-влакшым пӱктен луктеш да, йолӱмбак шогалтен, чоҥешташ туныкта. Изи 
кайык гоч аван образшым ончыктымо. Шошо мардежын образше гоч автор илышыште вашлиялтше тӱрлӧ нелы-
лык нерген ойла. Ава, икшывыжым ончен-кушта, йӱштӧ-шокшо деч арален шога, туткар ынже лий, манын аза-
плана. Пиалан ончыкылыкым тыланен шога, вет аван шӱмжӧ эре йоча пелен. Пытартышлан автор тыге мучашла: 

 Вет ава шӱм теҥыз гай кумда — 
 Шочшын шулдыр веле патыр лийже [2, c. 9]. 
Ава эреак шочшыжлан порым гына тылана, Юмо деч тазалыкым йодын шога. Тиде тыге лийын да лияш 

тӱҥалеш. Авторым весе тургыжландара: шочшыжо могай кушкеш, илыш теҥызыште ийын кошташ вийже сита 
мо. Йодыш почылтшо, арам огыл тудым почеламут текст мучашыш вераҥдыме. 

Тыгеракын, С. Эсаулован философский лирикыш пурышо икмыняр почеламутшо-влакым ончен лекмек, ты-
гай иктешлымашым ышташ лиеш: поэтессе ӱдырамашын образшылан кугу тӱткышым ойыра, тудын иктешлыше 
койыш-шоктышыжым палемда, илышыште йӧратымаш кумылым аклымыжым ончыкта. Автор йӧратымаш 
илышыште рӱдӧ верым налеш, манын ӱшандара. Тыгак «ӱдырамаш» теме йодышым нӧлталеш. Тудо чытыше, 
патыр, чыла йӧсым сеҥен кертше. Лач тыгай лирический герой тудын поэзийыште. 

 

 
 
1. Эсаулова С. Н. Кидшер: почеламут-влак. Йошкар-Ола: Марий книга издательство, 1991. 64 с. 
2. Эсаулова С. Н. Шинчашкет ом ончо сулыканла: почеламут аршаш, шарнымаш / В. М. Изилянова ямдылен. Йошкар-Ола: Марий книга 

савыктыш, 2014. 192 с. 
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СПОСОБЫ И ПУТИ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ-СЛИТКОВ 
В АНГЛИЙСКОМ И УДМУРТСКОМ ЯЗЫКАХ 

(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

В статье рассматриваются вопросы словообразования в разносистемных языках (английский и удмуртский). 
Обращается внимание на такой аспект словообразования, как словосложение (образование слов-слитков),  
который является продуктивным способом образования слов как в английском, так и в удмуртском языках. 
Ключевые слова: словосложение, слова-слитки, неологизмы, композиты, словарный материал, английский язык, 
удмуртский язык. 

В современном мире вы все чаще и чаще встречаемся с неологизмами, которые приходят в языки через разные 
сферы нашей жизнедеятельности. Это может быть: научная лексика, политическая лексика, лексика, относящаяся 
к сфере СМИ, общественно-политическая лексика, военная лексика и т. д. Как показал анализ словарей англий-
ского и удмуртского языков для обоих языков характерен такой вид образования неологизмов, как словосложение 
или словослияние в результате чего мы получаем слова-слитки. 

Рассмотрим слова-слитки в удмуртском и английском языках. 
Одним из проявлений закона экономии речевых средств, «принципа наименьшего усилия», можно считать 

образование телескопных номинаций, рассматриваемых нами слов-слитков, слов-портмоне. 
Среди неологизмов последних десятилетий в английском языке намечается тенденция к увеличению единиц 

этого типа. По данным, полученным нами в результате анализа первого словаря Барнхарта (1973), они составили 
4,8 % от общего числа неологизмов. Во втором словаре Барнхарта (1980) их число составило уже 8 % от всей 
массы неологизмов. Среди них преобладают рассматриваемые нами частичные слова-слитки, т. е. единицы, в ко-
торых соединяется один усеченный элемент и полная форма другого элемента. Наиболее продуктивен тип фи-
нального усечения первого компонента, например: Europlug < (European plug) — электровилка, применяемая 
во  всех странах Европы; sigaretiquette < (sigarette, etiquette). Менее типично инициальное усечение второго 
элемента: airtel < (air, hotel), workaholic < (work, alcoholic). 

В последнее десятилетие сократилось образование полных слов-слитков, в которых усечению подвергаются оба 
элемента. Среди них преобладают единицы с финальным усечением первого компонента и инициальным усече-
нием второго: disohol < (diesel, alcohol) — смесь дизельного топлива и этилового спирта, drizzerable < (drizzling, 
miserable). 

Единицы с финальным усечением обоих компонентов менее многочисленны: zedonk < (zebra, donkey), sit-
com < (situation, comedy) — радио и телекомедия, основанная на выдуманных ситуациях, построенный вокруг 
одного или нескольких героев. 

Усиливается тенденция к образованию гаплологических неологизмов (термин заимствован у Т. Р. Тимо-
шенко), в которых происходит наложение фонем на стыке двух слов: slimnastics < (slim, gymnastics); faction < (fact, 
fiction) — художественная литература, в основе которой лежат документальные факты [4, с. 40]. 

Анализ словарей английского языка показал, что в английском языке существуют 4 модели образований 
слов-слитков. 

Первая модель соединения начального фрагмента начального слова с конечным фрагментом второго, напри-
мер: plench ‘комбинированный инструмент из щипцов и гаечного ключа для работы в условиях невесомости’ = 
pliers ‘щипцы’ + wrench ‘гаечный ключ’. 

Вторая модель соединения полной основы первого исходного слова с фрагментом основы второго, напри-
мер: haylage ‘сенаж’ = hay ‘сено’ + silage ‘силос’; color-thon ‘изобилие краски’ = color ‘цвет, краска’ + marathon 
‘марафон’. 

Третья модель соединения усеченного фрагмента основы первого исходного слова с полной основой второго, 
например: paraglider ‘управляемый парашют’ = parachute ‘парашют’ + glider ‘планер’. 

                                                           
© Сабанова С. А., 2018 
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Четвертая модель на стыке обоих компонентов слов происходит при наложении друг на друга. Такие слова-слитки 
обычно называют гаплологическими. Например: blaxploitation ‘эксплуатация черных’ = black ‘черный’ + exploitation 
‘эксплуатация’. 

Подавляющее большинство слов-слитков, зарегистрированных словарями английского языка 60–70-х гг., 
двухэлементны. Тимошенко Р. отмечает в своем материале наличие и трехэлементных образований, представля-
ющих собой «слияние начальных частей исходных слов». В списке М. Брайант содержится несколько слов-слит-
ков трехэлементного происхождения. Например: transparesscent adj. ‘невидимый и надушенный’ = transport + 
essence + scent. 

Из 250 зафиксированных словарями последних десятилетий слившихся образований 34,1 % являются пол-
ными слияниями по модели начальный фрагмент первого исходного слова с его конечным второго слова, напри-
мер: stagflation n Brit. ‘экономический застой с увеличением безработицы и усилением инфляции’ = stagnation 
‘застой’ + inflation ‘инфляция’. 

Нередко часть исходного слова, входящая в качестве компонента в возникающее слившееся образование, 
количественно незначительна (один–два звука) — ср.: meld v. ‘сливаться’ = melt ‘таять, плавится’ + weld  
‘сваривать’. 

Группа частичных слов-слитков включает самое большое количество неологизмов этого типа — в списке 
М. Брайант их 51,6 %. Например: artmobile n. ‘передвижная автовыставка картин и скульптур’ = art ‘искусство’ + 
automobile ‘автомобиль’; boatel n. ‘гостиница на берегу реки для лодочников’ = boat ‘лодка’ + hotel ‘гостиница’. 

69 % от общего количества слов-слитков образуются от целого первого исходного слова и конечного фраг-
мента второго компонента неморфемного характера, например: Tudorbethan ‘относящийся к стилю архи-
тектуры и мебели 1500–1700 годов в Англии’ = Tudor + Elizabethan; workaholic ‘человек, одержимый страстью 
к работе’ = work + alcoholic [1, с. 104–107]. 

Слова-слитки модели начальный фрагмент первого исходного слова с начальным фрагментом второго ис-
ходного слова значительно менее употреблены: встречаются лишь единичные случаи, у М. Брайант их 4,9 %  
корпуса. Это, например, такие неологизмы, как admass ‘общество, находящееся под сильным воздействием  
рекламы’ = advertisement ‘реклама’ + mass media ‘средства массовой информации’. 

Первичная фиксация лексических новообразований в удмуртском языке происходит главным образом в словни-
ках периодических изданий и в специальном бюллетене республиканской терминоорфографической комис-
сии по удмуртскому языку при председателе Государственного cовета Удмуртской Республики. В частности 
в «Бюллетене № 1», выпущенном в 1998 г., приводится около 370 неологизмов. 

В современном удмуртском языке также широкое распространение получили слова, образованные путем сло-
восложения. О данном лингвистическом факте свидетельствует словарный материал. Большей частью это атри-
бутивные сложные слова подчинительного типа. Например: мутус ‘карта’, муиз ‘минерал’, пумкыл ‘приговор’, 
ужъюрт ‘учреждение’. 

Такие образом, можем отметить, что в орфографический словарь 2002 г. включены претерпевающие социа-
лизацию слова и словосочетания, употребляемые в удмуртском литературном языке последних десятилетий  
и отсутствующие в литературном языке в предшествующий период [3, с. 51–52]. 

В удмуртском языке, как и во многих финно-угорских языках, словосложение, наряду с аффиксацией, зани-
мает ведущее место в образовании новых слов, в обогащении словарного состава. 

О данном способе словообразования в удмуртском языке в свое время писал Ф. Й. Видеманн, Т. Г. Аминофф, 
И. В. Яковлев, А. И. Емельянов. 

Видеманн Ф. Й. отмечал сложность в правописании сложных слов. Сложные слова, образованные из двух 
существительных, каждый из которых сохраняет ударение, по Видеманну, следует писать раздельно в двух слу-
чаях: 

1) когда первый компонент конкретизирует второй и выступает в качестве определения (атрибута). Напри-
мер: луд муш ‘дикая пчела’, аран дыр ‘жатвенная пора’, вень пель ‘игольное ушко’ и т. д.; 

2) второе, когда рядом стоящие существительные оформлены без соединительного союза и как бы образуют 
одно целое. В качестве примеров приводятся следующие сочетания слов: айы мумы ‘родители’ (букв.  ‘отец, 
мать’), ныл пи ‘дети (дочь, сын)’, сион юон ‘еда, обед’ (букв.  ‘еда, питье’). 

Аминофф Т. Г. указывал на изобилие сложных слов в удмуртском языке и по способу словообразования 
подразделял их на подчинительные типы и сочинительные типы. 

Яковлев И. В. в «Удмурт кылрадъян» (1927) также говорил о двух типах композит, которые различаются по 
способу написания: слитно или через дефис. По мнению автора, сложные слова следует писать через дефис, если 
части композиты могут по отдельности изменять окончания и вместо дефиса можно поставить союз но, например: 
гидказь ‘двор’, ваньбур ‘добро’. 

Широкое распространение «словообразование путем механического сочетания нескольких слов в вотском 
языке», по мнению А. И. Емельянова, обусловлено тем обстоятельством, «что взаимное отношение грамматических 
суффиксов, одною только постановкой слов одного подле другого». 
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Исследователи словарного состава удмуртского языка второй половины XX века (Алатырев, Вахрушев, Со-
колов, Тараканов) по смыслу и синтаксическому взаимодействию компонентов различают два типа сложных 
слов: сочинительные и подчинительные. 

В современном удмуртском языке преобладают новообразования-существительные подчинительного типа. 
В таких словах в качестве первого компонента могут выступать именные основы, логически воспринимаемые 
как дополнение или как определение. 

В двучленных композитах подчинительного типа (дополнение) в качестве второго компонента большей сте-
пенью выступают глагольные основы, которые имеют суффиксальное оформление, например: ужбергатон 
‘предпринимательство’, кылберыктись ‘переводчик’, кыллюкам ‘словарь’ и т. д. 

В сложных словах подчинительного типа (определение) в качестве второго компонента выступают суще-
ствительные с суффиксами и без них, например: асэриклык ‘суверенитет’, лулчеберет ‘духовная красота’,  
шоркар ‘столица’, иншаер ‘галактика’, азьмурт ‘президент’, кунпус ‘герб’, кылсуред ‘образ’ и т. д. 

Новообразования-композиты сочинительного типа в современном удмуртском языке встречаются редко. Чаще 
всего компонентами таких неологизмов являются слова, синонимичные по значению, например: лыдъян-чотан 
‘смета’, пачыллык-узырлык ‘изобилие’, курон-косон ‘заповедь’ и т. д. 

Большинство слов, образованных путем словосложения, являются двучленными композитами. Сложные 
слова, состоящие из трех и более основ, единичны. Например: юнъюрткар ‘крепость’, йылпумкыл ‘вывод’ 
[2, с. 177–179]. 

Словосложение в удмуртском языке в большинстве случаев осуществляется путем простого сложения  
компонентов, которые в отдельности представляют самостоятельные слова и при образовании нового слова 
не претерпевают никаких изменений, в отличие от английских примеров слов-слитков. 

Словосложение делится в свою очередь на две подгруппы: а) на сложные слова, образованные при по-
мощи определенной связи: кыл-бур букв.  ‘языковое, словесное добро’, т. е. ‘стихотворение’, б) сложные слова, 
образованные при помощи сочинительной связи: ым-ныр букв.  ‘рот-нос’, т. е. ‘лицо’. 

Каждая из этих подгрупп имеет свои подразделы. Так, например, словосложение сочинительного типа 
может быть классифицировано на: 1) сложные слова, выражающие обобщенные понятия: ым-ныр букв.  
‘рот-нос’, т. е.  ‘лицо’, ныл-пи букв.  ‘дочь-сын’, т. е. ‘дети’; 2) сложные слова, выражающие родовое или целое 
(хотя составные части обозначают видовые понятия): чож-зазег букв.  ‘утка-гусь’, т. е. ‘все домашние птицы’; 
3) сложные слова, выражающие в современном языке переносное значение: син-пель букв.  ‘глаз-нос’,  
т. е. ‘память, сообразительность’, йыртэм-пыдтэм (пуэ тубе) букв.  ‘без головы, без ног (на дерево лезет)’; 
4) сложные слова, составные части которых синонимичны: сэрттыны-пертчыны ‘развязывать-распутывать’, улыны-
вылыны ‘жить-быть’; 5) сложные слова, составные части которых по значению противоположны: уй-нунал  
букв.  ‘день-ночь’, т. е. ‘целые сутки’; 6) сложные слова типа тыло-бурдо (тылы-о) букв.  ‘пернатое-крылатое’, 
т. е. ‘птицы’ (вообще); 7) сложные слова типа кутэс-тирлык букв.  ‘цеп-орудие’, т. е. ‘инвентарь, связанный  
с молотьбой’. 

Рассмотрев некоторые случаи словослияния (словосложения) в современном удмуртском языке, можно сделать 
вывод, что при образовании слов-слитков в удмуртском языке, усечению не подвергается ни один из компонен-
тов, в отличие от английских слов-слитков. Все слившиеся слова, приведенные нами выше, могут рассматри-
ваться как отдельные полноценные единицы, которые обозначают то или иное значение. В английском же языке 
большая часть компонентов утрачивает свое лексическое значение, так как компоненты подвергаются усечению 
и приобретают новое значение в слившемся слове. В удмуртском языке практически нет примеров слов-слитков, 
в которых компоненты подвергаются усечению. К таким можно отнести следующие слова: куншет ‘государ-
ственный флаг’ — кун + кышет, песьанай ‘бабушка’ — пересь + анай, песьатай ‘дедушка’ — пересь + атай, 
табань ‘блины’ — таба + нянь, айшет ‘передник, фартук’ — азь + кышет. 

В целом словослияние как способ словопроизводства приобретает все большую продуктивность и распро-
странение. Особенно ярко используется в современном английском языке, в удмуртском языке примеры слов-
слитков встречаются, но значительно реже. 
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ГОВОР СЕЛА МОРДОВСКИЕ ПАРКИ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ: 

СВОЕОБРАЗИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
В статье рассматриваются диалектные особенности в говоре Мордовские Парки Краснослободского района 
Республики Мордовия. Отмечается многообразие диалектизмов, употребляемых в данном говоре. 
Ключевые слова: диалекты и говоры мокшанского языка, особенности, диалектизмы. 

Мордовские Парки [paRka veľәś] — мокшанское село, расположенное на территории Краснослободского 
района Республики Мордовия, граничит с говорами Темниковского, Ельникоского, Атюрьевского и частично 
Ковылкинского районов РМ. 

Название Пархка [paRka] антропоним: мордвин с дохристианским именем Паркай (Поркай) был первопосе-
ленцем, основателем населенного пункта. Это имя встречается в актовых документах XVII–XVIII веков, ныне 
обнаруживается в основе мордовских фамилий Паркиных, Паркайкиных [1, с. 142–143]. 

Старейшины села Парки отмечают: В давние времена, рядом с селом Парки было большое село, где жил 
народ по национальности мокша. Люди стали умирать от неизвестной болезни. Излечить болезнь было невоз-
можно. Тогда старейшины, среди которых был Поркай (Пархкей), решили покинуть село. Поркай отправлялся 
в поиск нового места для дома, он нашел посреди леса поляну с чистым водоемом, где и был поставлен первый 
дом нынешнего села Парки. Этот водоем зёлф, вирень зёлфкя, вирнень сёлкф вастоня, вирьса сёлкфкя существует 
и до сих пор и символизирует «место закрытое лесом». В настоящее время словом зёлф называют все искусствен-
ные водоемы или пруды. На наш взгляд, оно образовано от слова сёлкф ‘закрытый’. Сравни: эрз. сёлт ‘пруд’. 
Данная основа финно-угорского происхождения *sulke- [6, с. 166]. 

По общепринятой классификации А. П. Феоктистова говор села Мордовские Парки относится красносло-
бодско-синдровско-шайговско-левжинской подгруппе говоров центрального диалекта. Занимаемая территория: 
Краснослободский, Ельниковский, Старошайговский, Рузаевский районы [5, с. LXXI–LXXXVI]. Из-за обширно-
сти территории говоры данной подгруппы не имеют признаков абсолютной целостности: между ними выявля-
ются различия на разных уровнях языка, поэтому их следует рассматривать по отдельным ареалам: красносло-
бодско-синдровскому, ельниковскому, шайговскому, рузаевскому [2, с. 29]. К краснослободско-синдровскому 
ареалу относятся следующие населенные пункты: с. Колопино [kolapa], д. Мордовское Маскино [mokšәń 
mazkańä, śiŕä mazkańä], д. Тустатово [tustat veľä], с. Заберёзово [kuľas], с. Мордовские Парки [parka, paRkś], 
п. Приволье [pŕivoľijä], с. Новое Синдрово [od śendru], с. Старое Синдрово [śiŕä śendru], с. Мордовские Полянки 
[mokšәń poľanka] и др. Краснослободского района. 

В данной статье остановимся на диалектизмах, употребляемых в селе Мордовские Парки Краснослободского 
района. Диалектизмы — характерные для территориальных диалектов языковые особенности [3, с. 179]. 

Выделение и дифференциация диалектизмов прежде всего определяется особенностями диалектов. В мокшан-
ском языке выделяются пять диалектных типов (диалектов): 1) центральный, лежащий в основе письменно-литера-
турного мокшанского языка и расположенный на территории Атюрьевского, Темниковского, Ельниковского, Крас-
нослободского, Старошайговского, частично Ковылкинского, Рузаевского районов РМ; 2) западный, охватывающий 
в основном Зубово-Полянский и частично Торбеевский районы РМ; 3) юго-восточный, занимающий территорию 
соседних районов РМ: Инсарского, Кадошкинского, частично Ковылкинского и Рузаевского; 4) переходный, 
включающий территорию Белинского района Пензенской области, частично Торбеевского и Ковылкинского районов 
РМ; 5) смешанный, географически расположенный за пределами Республики Мордовия (в Нижегородской, Пен-
зенской, Саратовской и некоторых др. областях) в соседстве с эрзянскими говорами, которые имеют отличительные 
языковые явления и относительную территориальную очерченность [6, с. LXXI–LXXXVI]. 

В художественной литературе самое значительное место занимают диалектизмы, образованные на фонетическом, 
морфологическом и лексическом уровнях. 

Фонетические диалектизмы — слова, передающие особенности звуковой системы говора. Из фонетических 
особенностей на всех этапах развития литературного языка и его диалектной базы наблюдаются: а) чередование 
в абсолютном начале слова: ivaďәms, м. лит. juvaďәms ‘крикнуть’; imams, м. лит. jumams ‘потеряться’; б) употребление 
редуцированного [ə] гласного вместо [i], [u] гласных в первом ударном слоге: pəRc, м. лит. puRc ‘поросенок’; 
pətәms, м. лит. putәms ‘поставить, положить’; vəŕ, м. лит. viŕ ‘лес’; pəŕf, м. лит. piŕf ‘двор’; pəľә, м. лит. piľә ‘ухо’; 
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kəŕďi, м. лит. kiŕďi ‘держит’; pəľgә, м. лит. piľgә ‘нога’; śťәŕ, м. лит. śťiŕ ‘девушка’ и т. д.; в) наличие в анлауте и первом 
слоге некоторых слов диалектных гласных i, u на месте фонемы ə, что свидетельствует, вероятно, о сохранении 
более древнего вокализма: iŕväńä ‘сноха’, urdas ‘грязь’ (в других диалектах: әŕväńä, әrdas); kiŕväśťәms ‘зажечь’ 
(ср. в других диалектах: kәŕväśťәms/kәŕvеśťәms); г) употребление звонких согласных в анлауте: žaba ‘ребенок’, 
garu ‘муха’, guj ‘змея’, dodo ‘подушка’ (ср. в других диалектах: šaba, karu, kuj, todu). 

Словообразовательные диалектизмы встречаются не так часто. Большинство словообразовательных суффик-
сов исследуемого говора совпадают с таковыми литературного языка. Иногда словообразовательные суффиксы 
образуют синонимичные ряды. Это прослеживается в производных, обозначающих названия плодовых и неко-
торых дикорастущих деревьев и кустарников: maŕľu — marńu — maŕinaks — maŕinafks ‘яблоня’. Интересными 
являются образования ajďas ‘кнут’, ajďar ‘телега’, которые употребляются в говорах краснослободско-синдровского 
ареала и образованы от основы глагола айдямс ‘гнать, проводить’ морфологическим способом. 

Наиболее многочисленными являются собственно-лексические диалектизмы, которые по определению 
«Словаря-справочника лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой, — это «местные назва-
ния предметов и явлений, имеющие в литературном языке иные наименования» [4, с. 96]. Собственно-лексиче-
ские диалектизмы называют вещи и понятия, являются широко распространенными и поэтому они могут иметь 
синонимы в литературном языке, образуя синонимические ряды. Исходя из этого, следует отметить, что собственно-
лексический диалектизм — это местные названия предметов и явлений, являющиеся синонимами соответствующих 
слов литературного языка с какой-либо другой непроизводной основой. 

Например: ajďas ‘кнут’, ajďar ‘телега’. Образованы от основы глагола айдямс ‘гнать, проводить’; 
duku ‘тыква’, упрощенный вариант русского названия тыква, а причиной появления звонкого шумного со-

гласного [d] в начале слова послужили фонетические процессы, что доказывает и употребление варианта dońćkäj 
в говорах темниковско-атюрьевской подгруппы центрального диалекта; 

źolf ‘искусственный водоем, пруд’. Данное слова образовано, как отмечено выше, от слова сёлкф ‘закрытый’, 
сёлгомс ‘закрыть’. Сравни: эрз. сёлт ‘пруд’. Данная основа финно-угорского происхождения *sulke- [6, с. 166]; 

ńekŕaz ‘недоросток, карлик, некрасивый человек’. Можно предположить, что данная лексема является упро-
щенным вариантом от слова «некрасивый». 

ulalga ‘большой платок’. Возможно образовано от ula ‘подбородок’ и alga ‘под’, т. е. платок, который завя-
зывается под подбородком. 

Итак, в говоре с. Мордовские Парки отмечается многообразие диалектизмов, входящих в различные темати-
ческие группы и выполняющие либо номинативную, либо экспрессивную функции. Наличие абсолютных сино-
нимов объясняется процессом внутреннего развития, когда в названиях отражаются разные признаки предмета, 
в результате взаимодействия диалектов, а также влияния литературного языка. Они необходимы носителям  
говора для полноты, точности, яркости выражения мысли. 
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СУБКОД «СТИХИИ» В ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОДАХ 
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

В данной статье исследуется лингвокультурный субкод «Стихии» в русской и английской языковой фразеологии. 
Рассмотрены семантические особенности лингвокультурного субкода «Стихии» на основе фразеологических 
единиц английского и русского языков, установлены национально-культурная и национально-лингвистическая 
специфики исследуемого английского и русского лингвокультурного субкода. 
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Ключевые слова: культурный код, лингвокультурный код, природа. 

Сегодня активно развивается новое направление лингвистики — лингвокультурология, изучающая связь 
национального языка и культуры [4]. 

Лингвокультурология занимается изучением вопросов, связанных с языком. Однако некоторые из них все 
еще остаются недоработанными. К ним можно отнести вопрос связи лингвокультурологии с семиотикой. 

Понятие «знак» широко применяется во всех разделах лингвистики, при этом понятие «код» используется 
гораздо реже. Между тем знаки — инструменты мышления и общения. Они функционируют только в системах, 
предстающих в виде кодов. 

В качестве культурного кода может выступать любая часть действительности: природа, различные арте-
факты. Культурный код — это система входящих в данную культуру кодифицированных образов, служащих 
знаками (символами) тех или иных явлений бытия [2]. 

Если код — знаковая система, культурный код — образная система культуры в ее знаковом аспекте, то линг-
вокультурный код — это культурный код, получивший естественно-языковое воплощение. 

Лингвокультурный код «Природа» распадается на субкоды: «Времена года», «Ландшафт», «Стихии», «Кли-
мат и погода». В данной работе нами будет рассмотрен субкод «Стихии» во фразеологии английского и русского 
языков. 

Стихии — основа вселенной. Они во всем: вокруг и в самом человеке. Выделяют четыре стихии: Воздух, 
Огонь, Земля и Вода. 

Рассмотрим, в каких значениях представлены стихии в английской и русской фразеологии. 
Вода обладает множеством свойств, которые нашли отражение в языке. Роль воды в русском и английском 

языках может играть как положительную, так и отрицательную роли. 
Так, вода имеет значение таинственности, неизведанности: Как в воду кануть — исчезнуть бесследно. 
Следующее значение: вода — опасность . Это связано, прежде всего, со всевозможными катаклизмами, 

такими как буря, шторм: Девятый вал (англ. Tenth wave) — наиболее сильное, бурное проявление чего-то  
грозного, наивысший подъем, взлет чего-либо. 

Выражение подводные камни означает скрытые препятствия, опасности, затруднения. 
Еще одно, часто встречаемое значение — течение времени: Written in water — быстро проходящий, ми-

молетный; Много воды утекло (англ. Much water has flowed) — прошло много времени, произошло немало перемен  
с каких-либо пор. 

Вода предстает перед нами символом умиротворения и устойчивого положения: Be in smooth water — пре-
одолеть трудности, препятствия, достичь «тихой гавани»; Draw lots of water — быть влиятельным человеком, 
важной персоной. 

Следующая стихия — земля, и первое значение, в котором она предстает — опора,  устойчивое  поло-
жение : Терять землю под ногами — терять уверенность в своем положении; Be on slippery ground — быть в ще-
котливой, сложной ситуации. 

Издавна считалось, что все, что над землей относится к миру живых, все, что под ней — к миру мертвых. Это 
нашло отражение и во фразеологии. Следующее значение земли — граница между мирами: Below ground — 
умерший, скончавшийся; Above ground — живой, находящийся в живых, существующий. 

Еще одно значение — активная деятельность,  продвижение : Рыть землю — развивать кипучую де-
ятельность, проявлять активность для достижения какой-либо цели, чаще всего из корыстных побуждений; 
Gain ground — делать успехи, прогрессировать. 

Огонь дает тепло, свет. Однако, как ни странно, во фразеологии эта его характеристика практически 
не нашла отражения. Основное значение фразеологизмов с компонентом «огонь» как в английском, так и в русском 
языках — война,  испытания: direct one`s fire against — обрушиваться на кого-то, открыть огонь против…; 
drive out fire with fire — бить противника его же оружием; иди в огонь и воду — идти на все, на любые самоотвер-
женные поступки, жертвуя всем; предавать огню и мечу — беспощадно разорять, уничтожая и сжигая все. 

Еще одно распространенное значение — страсть,  пыл , воодушевление: a fire in the blood — огонь в крови, 
страсть, пылкость; fire and fury — неистовая страсть; работать с огоньком — работать бодро, активно, задорно. 

Огонь — особая стихия. У воды есть реки, моря; у земли — горы, леса, поля; у воздуха — небо. Огонь же не имеет 
естественного «географического положения». Но именно по этой причине люди в древности верили, что посредством 
огня с ними общаются Боги, которые сидели на облаках и гневно метали оттуда свои «молнии» и «громы»:  
метать громы и молнии — неистовствовать, разъяренно громить кого-либо. 

Воздух. В воздушную стихию включены также фразеологизмы с компонентом ветер. Ветер и Воздух пред-
стают в значении непостоянства,  неустойчивости положения : куда ветер дует — человек, который ме-
няет свои убеждения, взгляды, применяясь к обстоятельствам из корыстных побуждений; висеть в воздухе (англ. 
be in the air) — оказаться в неопределенном положении; leave in the air — оставить кого-л. в недоумении, озада-
чить кого-л. 
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Второе значение — бесполезность,  бессмысленность : бросать слова на ветер — говорить впустую; 
ищи ветра в поле — не найдешь, не вернешь обратно; hot air — болтовня, пустые слова; вздор, чепуха, ерунда. 

Таким образом, исследование показало, что вода предстает перед нами непредсказуемой стихией. Она может 
как нести спокойствие, так и стать символом разрушения. Стихия Земли характеризуется постоянством и проч-
ностью. Земля — продвижение, совершенствование, а также, в связи с обычаем придавать умерших земле, пред-
ставляет собой черту, разделяющую мир живых и мир мертвых. Огонь — стихия, которую особенно почитали 
древние люди. Пламя огня — пламя страсти и желания. В то же время огонь во фразеологии — негативный 
символ войны и испытаний. Воздух же — нечто неустойчивое, нестабильное. 
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ПЕТ ПЕРШУТЫН СЫЛНЫМУТЫШТЫЖО ПРОИЗВЕДЕНИЙЫН ЖАНР 
ОЙЫРТЕМЖЫМ ОНЧЫКТЫШО КОКЫМШО ВУЙМУТ 

(ЖАНРОВЫЕ ПОДЗАГОЛОВКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ПЕТА ПЕРШУТА) 

Статья посвящена исследованию подзаголовка как компонента рамочного текста, его художественной функции 
в творчестве марийского поэта Пета Першута. Конкретному анализу подвергнуты два произведения: «Ачыла» 
и «Йымыдымын мырыжы». 
Ключевые слова: марийская литература, Пет Першут, поэтика, рамочный текст, подзаголовок. 

Пет Першутын сылнымутыштыжо раме компонент семын икмыняр кокымшо вуймут (вуймут почеш 
шындыме произведений нерген ешартыш сведений) вашлиялтеш. Тудым произведенийысе сомыл шот дене тыге 
тӱшкалаш лиеш: 1) произведенийын жанр ойыртемжым ончыктышо кокымшо вуймут; 2) авторын персонаж да 
событий-влак деке отношенийжым ончыктышо кокымшо вуймут. 

Тиде статьян цельже — Пет Першутын сылнымутыштыжо вашлиялтше произведенийын жанр ойыртемжым 
ончыктышо (информативный сомылан) кокымшо вуймутым лончылаш. Тыгай раме ужаш лудшым произведе-
нийым жанр могырым эскараш таратат. 

Жанрым ончыктышо кокымшо вуймутым ме Пет Першутын тыгай произведенийлаштыже ужына: «Кыткы 
сӱӓн» (Ямак), «Ачыла» (Шӓйыштмаш), «Йылымбал мардеж» («Незер гыч уланыш» поэмын лаштыкшы),  
«Йымыдымын мырыжы» (Прологан, эпилоган, колы кыдышан поэмы). «Кыткы сӱӓн» йомак-поэмысе кокымшо 
вуймут нерген ме ондак возенна [6], садлан тиде статьяште молыштым лончылена. 

«Ачыла» лӱман произведенийжым автор «Шäйыштмаш» (олыкмарла — ойлымаш, рушла — рассказ) 
кокымшо вуймут дене пуа. Ойлымаш — тиде изи эпике жанр, шагал геройым да ик але икмыняр изи событийым 
(икмыняр илыш эпизод-влакым) авалтыше произведений. Р. А. Кудрявцева воза: «Жанровым ядром рассказа яв-
ляются событие (жизненное противоречие), показанное через серию ситуаций и эпизодов, и характер персонажа» 
[1, c. 20]. 

Пет Пеpшутын ойлымашыштыжат действий ик событий йыжыҥ ден кылдалтын. Васлин ватыже черле, 
шÿмжö коршта, садлан тудо шке марийжым Одоса деке колта (Одоса — ялысе мужедше, эмлызе кува). Васли 
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Одосалан нимат ом чамане, ватыжым чер деч моткоч чот утарынеже. Но Васли ватылан нимат полшен огеш керт, 
тудо кола. Марийже пеш чот ойгыра, молан врач дек шым кай манын шкежым шудалеш, калык мутым кучылтеш: 
«Эх, манам-ыш! Кынервуй лишны да, пӹрӹлаш ак ли…» [4, с. 34]. Васлин ойгырымыжо пÿртÿс шортмо гаяк: 
«Трубаштышы мардеж юк тӹдӹлаок магырымыла чучеш, шыйге мыра. Кäйынок пӹцкемышалтеш, вадӹ лиэш. 
Васлинат йагыштыжӹ вады лимылаок чучын колтыш, пӹцкемыш лин колтыш, шошым аяр гäнь, чевер ватыжы 
колыш, пӹсланалт кеш» [4, с. 36]. Пpоизведенийыште проста сюжет гыч персонаж чӱдылык лектын шога: ойлы-
машыште кок персонаж, нунын кокла гыч иктыже гына характер семын пуалтын, повествований текст мучашыште 
геройын кöргö илыш велышкыже писын тайнен кая. Тыге кокымшо вуймутын информативный содержанийже 
рашемдалтеш. 

Пет Першутын «Йымыдымын мырыжы» лӱман произведенийыштыже «Пpологан, эпилоган, колы кыдышан 
поэмы» кокымшо вуймут пуалтеш. Эн ондак каласыман: кокымшо вуймут авторын поэме жанрлан эҥертымыжым 
ончыкта. 

Произведенийыштыже кок сюжет йыжыҥ уло. Тыгай сылнымут структур лач поэмылан келшен толеш. 
Ик йыжыҥже произведенийым эпике деке лишемда, тудо событий-влак гыч шога, да эпике произведенийлан 
келшыше персонаж-влаклан кӧра вияҥеш. Весыже текстым лирике дене кылда, автор деке лишыл улшо лирике 
геройын шижмашыжым, шонкалымашыжым авалта, произведенийыш субъект стильым да лиризм шӱлышым 
пурта. 

Шке тÿҥалтыш ойыштыжло автор дикарь айдеме («хир»), тудын ончычсо илышыже нерген воза (тудо пролог 
семын пуалтын): 

 

…кÿ таваржым кÿш лÿктäлӹн 
Шӹргӹ лошты кыргышталын; 
Звэр ваштарэш шиэдäлӹн; 
Мам вäрэштӹн — пуштын, качкын… [3, с. 37]. 

 

Тиддеч вара кыдеж-влак пуалтыт (1–20 кыдеж), нуно событиян (эпике) сюжетым чоҥаш полшат. Oндак  
(1-ше кыдежыште) черкым чоҥымо нерген увертаралтеш, умбакыже автор черке чоҥымо дене могай вашталтыш-
влак лийме нерген каласкала: тудо школышто йоча-влаклан ушым аҥыртылме да тыгак уло марий калыкын 
ушыжо варналтме нерген воза, черкыш чылан кошташ тӱҥалыт, поплан кажне молитважлан (еҥ колымылан але 
шочмылан) оксам пуат. Калык тыге шонаш тӱҥалеш: oксам поплан пуэт — языкет касаралтеш, пoп шке молитваж 
дене тудым касара: 

 

Ӓзä шачэш: äзäм крэстäш, 
Лӹмӹм пуаш цэркӹш кäет; 
Кӹрэстäлтäлтэш, нÿштӹлäлтэш — 
Поплан окса лäктӹн вазэш. 
Хоть ӹдӹрым нäлӹт ылын: 
Вэнчäйӹктäш цэркӹш кэнӹт; 
Поп сäрäлэш, понылдалеш — 
Вэнчäйäлэш — поплан окса [3, c. 39]. 

 

Революций деч вара калык черкыш коштмым чарна, да попын окса калтаже начарештеш. Поп вес ондалчы-
кым муэш: юмоҥам «шортыктара». Тиде «юзо вийым» ужын, калык угыч черкыш кошташ тÿҥалеш. Но попын 
куанже кужу лийын огыл, тудын осал пашажым «йымыдымвла» чыныш луктыт, калыкын шинчажым почыт. 
Поэмын мучашыштыже эпилог пуалтеш, тудо произведенийын тÿҥ действиын событий кышкарышкыже огеш 
пуро; эпилог — тиде «сюжет действийын рудaлтмашыже деч вара персонаж-влакын илышыштышт лийше 
вашталтыш, нунын пӱрымашышт нерген авторын каласкалымашыже» [2, c. 69]. Пет Першут шке эпилогыштыжо 
илышын да марий калыкын социализм деке савырнымыж нерген, заводлам, колхозлам чоҥымо нерген сера. Тыге 
событий-влакан сюжетым чоҥымо дене пырля лирике геройын кöргö илыш истoрийже падырна — тидыже про-
извденийым лирике деке лишемда. Лирике герой калыкын койыш-шоктышыжым эскера, тудын черке ваштареш 
да у илыш, социализм верч шонымыжо палдырнат. 

«Йымыдымын мырыжы» поэмыште кокымшо вуймут, жанр деч посна, тыгак текстын чоҥалтмыже, тудын 
ужашыже-влак (пролог, эпилог, колы кыдышан) нерген информацийым пуат. 

Иктешлен каласена: Петр Першутын жанрым ончыктышо кокымшо вуймутан произведенийже пеш шуко огыл, 
но нуно лудшылан текстым умылашлан пеш кӱлешан информацийым пуат. «Ачыла» да «Йымыдымын мырыжы» 
произведенийлаште нуно жанр ойыртемым палемдат: икымшыштыже — эпос дене (ойлымаш), весыштыже — 
лиро-эпике дене (поэме) кылдалтше жанрым ончыктат. 
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МОКШЕНЬ КЯЛЬСА РУЗОНЬ КЯЛЬСТА СЯВФ КАСЫКСОНЬ ЛЕПНЕНЬ ЭСА ПОЛАФТКСНЕ 
(ПРИСПОСОБЛЕНИЕ РУССКИХ ФЛОРИЗМОВ В МОКШАНСКОМ ЯЗЫКЕ) 

В статье рассматриваются флоризмы, заимствованные мокшанским языком из русского, их фонетическая адап-
тация. Одни флоризмы имеют мокшанские эквиваленты, функционирующие в литературном языке или в от-
дельных диалектах, другие — нет. В зависимости от происходящих в языке фонетических процессов звуковой 
состав флоризмов подвергся некоторым изменениям. В более ранних заимствованиях изменения значительнее. 
Ключевые слова: мокшанский язык, флоризм, фонетический процесс, ассимиляция, вставка гласного, семан-
тика, суффикс. 

Мокшень кяльть валлувкссонза касыксонь лепне занцихть оцю васта. Тишень, пангонь, ситерьксонь, 
шуфтонь лепне азондыхть народть эряфонц, сонь эрь шинь тевонзон, коензон-традициянзон, потмовиензон, 
мяльёженц, озонкшнеманзон, кяленц, культуранц колга [4]. 

Структурань коряс касыксонь лепне аф фкат. Синь эздост сембода лама сложнай валда, конат ащихть кафта 
или колма юрста. Тяка пингть сложнай валть пяльксонза синць аф шуроста эрсихть стакалготфокс валонь или 
формань тии суффиксса. Мъзярда-бъди тяфтама валхне ульсть свободнай валонь сочетаниякс, коса эрь валсь 
мольсь сонцень смузьсонза. Пингонь ётазь ня аф сотф валонь сочетаниятне арасть самостоятельнай лексическяй 
единицакс, конат азыхть од шарьхкотьфкс (понятия), тянь лангс аф ваномок лемонь пялькснень еткса смузень 
сотксне ванфтовсть. 

Мокшень кялень стакалготф касыксонь лепнень пялькссна полаткшнихть фкя-фкянди сотксонь гласнайф-
тома. 

Касыксонь лепнень ёткса лама стамода, конат сявфт рузонь кяльста, финцнень эздост улихть аналогсна мок-
шень кяльса или кодамовок диалектса, и синь молихть фкя-фкянди синонимкс, тяфта, кепотьксонди, рузонь 
тыква валсь мокшень кяльти сувась тиклакс, тяка пингть атюрьевскяй диалектса сонь лемоц дурак куяр (дурак 
+ куяр ‘огурец’), ельниковскяй (переходнай) диалектса тейнза мярьгихть перяв куяр (перяв ‘дырявый; глухой’ + 
куяр ‘огурец’), средне-вадскяй диалектса — донцькяй [1]; омбоцетнень кодамовок туфталонкса мокшень лемсна 
аш, сяс сявондеви аньцек рузонь валсь, кепотьксонди: слива / сливафкс / сливакс ‘слива домашняя, или садовая’, 
капста ‘капуста’. 

Рузонь кяльста сявф касыксонь лепне тиихть оцю юром (группа). Финцне синь эздост сувасть кунара, омбо-
цетне — аф тяшкава кунара; тя шарьхкодеви эсост тиф (или аф тиф) полафткснень коряс, кепотьксонди: вишне / 
вишняфкс ‘вишня садовая’, груша / грушафкс ‘груша обыкновенная’, ирга ‘ирга колосистая’, китайка, райка / 
раёк ‘китайка’, облепиха ‘облепиха обыкновенная’, сливафкс / сливакс / слива ‘слива домашняя, или садовая’, 
тёрна / торна ‘тёрн, или слива колючая’, мак ‘алтей лекарственный’, бодяга ‘бодяк полевой’, вика, керяж ‘вика’, 
дыня ‘дыня обыкновенная’, кабачокт ‘кабачки’, капста ‘капуста’, картоф ‘картофель’, кавол ‘ковыль пери-
стый’, покор / покорь ‘куколь обыкновенный’, мака ‘мак’, редис / редиска ‘редиска посевная’, ряпс ‘репа’, розь 
‘рожь посевная’, табак ‘табак, или махорка русская’, тикла ‘тыква обыкновенная’, дурак куяр, перяв куяр; капёр 
                                                           
© Сетяев Н. В., Кирдяев В. В., Аршинова А. М., 2018 
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‘укроп’, чимирка ‘чемерица Лобеля’, севиця / сявиця / чечевица / цецявиця / шича ‘чечевица’, груздя ‘груздь насто-
ящий’, капьёнка ‘опёнок луговой’, морчка ‘сморчок настоящий’. 

Мекольдень пингть мокшень корхтаматнень эса вишня и вишняфкс, груша и грушафкс, слива и сливафкс 
валхнень смузьсна аф аерфневихть: кода васенцесь, станя и омбоцесь лемдихть шуфта: вишня / вишняфкс ‘виш-
невое дерево; вишня садовая’, груша / грушафкс ‘грушевое дерево; груша садовая’, слива / сливафкс ‘сливовое 
дерево; слива садовая’. Литературань норматнень коряс валонь параста васенце валхне азсазь иможть лемонц, 
омбоцетне — шуфтть. Шуфттнень лемсна тиевсть иможень лемть эзда -кс / (-ф)кс суффиксть вельде. 

Вяре азф эсь лацонь ширесь фатнесыне и исконнай валхнень, кепотьксонди: чивге и чивгокс ‘калина-дерево’, 
инези и инензи(ф)кс ‘малина-куст’, пизел и пизелкс ‘рябина-дерево’, шукштору и шукшторукс / шукштору(ф)кс 
‘смородина-куст’, андерь и андерькс / виндерь / виндерькс, индерь / индерькс ‘можжевельник обыкновенный’. 
Иможень лемдемс тевс нолявихть аньцек васенце лепне: чивге, инези, пизел, шукштору, андерь / виндерь / индерь. 

Тяка пингть мокшень кяльти сувамда меле согласнайса аделави валхнень пес, фкя слогста ащи валса, полат-
кшни гласнай, кепотьксонди: тёрна / торна ‘тёрн, торн’, мака ‘мак’, бодяга ‘бодяк полевой’, груздя ‘груздь 
настоящий’, капьёнка ‘опёнок луговой’, морчка ‘сморчок настоящий’. 

Кунара суваф валхне полафтсь мокшень кялень закономерносттнень коряс, кепотьксонди: капста ‘капуста’ 
рузонь валса вачкотькссь (ударениясь) прай аф васенце слогонь тяйня [у] гласнайть лангс, аф ваномок сянь лангс, 
што васенце слогса ащи кели [а] гласнай; мокшень кяльса тяфта мъзярдовок аф эряй, сяс мес: 

1) мокшень кялень закономерносттнень коряс васенце слогонь кели [а] гласнайсь фалу ударнай; сон мъзярдонга 
аф макссесы вачкотьксть аф васенце слогонь тяйня гласнайти; 

2) тяйня [у] гласнайсь аф васенце слогса вачкотькс алу мъзярдовок аф повонды [3, c. 136]. 
Улема, сявомок мяльс ня закономерносттнень, мокшетнень корхтамаста капуста валста и юмась [у] глас-

найсь, сяс мес мокшетненди тяфта сяда лад азомс. Но тя тиевсть аньцек сяда меле, кода вачкотькссь ётась васенце 
слогонь кели гласнайть лангс. 

Тикла ‘тыква’ валса ударениять вастоц корхтай сянь колга, што валсь мокшень кяльти сувась аф тяшкава 
кунара, сяс мес вачкотькссь ванфтозе эсь вастонц рузонь кяльть коряс: сон васенце слогонь тяйня гласнайть 
лангса, тяка пингть валть песа моли кели гласнай. Тяка пингть васенце слогса няеви вайгяльксонь полафтома — 
[ы]-сь полафтовсь [и] гласнайса. Тя тиевсь сяс, мес мокшень кяльса кафта слогста ащи валхнень васенце слогсост 
[ы] вайгялькс, а нинге вачкотьксонь ала, аф эряй. 

Мака ‘мак’, тёрна / торна ‘тёрн, торн’ валхнень эса — фкя ширде и груздя ‘груздь’ валса — омбоце ширде 
[а] и [ä] (няфтеви я букваса) гласнайхнень поладомасна станя жа закономернай и сотф гласнаень гармониянь, или 
сингармонизмань явлениять мархта, конань коряс васенце слогонь гласнайсь ащи главнайкс (головнойкс): къда 
валть васенце слогсонза ингольце рядонь гласнай, то и аф васенцесовок ингольце рядонь гласнайхть [2], кепоть-
ксонди: чивге ‘калина’, пиче ‘сосна’, мокшень келу ‘берёза’ валса гармониясь колавсь, но ванфтовсь эрзянь кяльса 
килей; къда валть васенце слогсонза аф ингольце рядонь гласнай (кучка или фталце), то и аф васенцесовок кучка 
или фталце рядонь гласнайхть: шуфта ‘дерево’, тума ‘дуб’. Мокшень кяльса гласнаень гармонизмаса примсихть 
участия лафча гласнайть фталце и ингольце рядонь вариантонза: [ъ], [а], конат няфтевихть а букваса; [ь], [ä] — 
няфтевихть е букваса [5, с. 39] (ваность вяре максф кепотькснень эзда). 

Мака [мака], тёрна [т'орна] / торна [торна] валхнень эса валть пес поладсь фталце рядонь [а] гласнай, сяс 
мес инголест моли согласнайсь калгода, а груздя [груз'д'ä] валса валть пес поладсь ингольце рядонь [ä] гласнай, 
сяс мес инголенза ащи согласнайсь ляпе. Полафтозе вастонц вачкотьксське: рузонь кяльса груздь валса сон ва-
сенце слогса, мокшень кяльса [груз'д'ä] валса — валть песа. Тевсь тоса, што мокшень кяльса ингольце рядонь [ä] 
гласнайсь фалу усксы ударениять эсь лангозонза тяйня гласнайхнень лангста. 

Мокшень кяльти ётамста ка'вол ‘ковы'ль’, та'бак ‘таба'к’ валхнень эса рузонь вачкотькссь кадозе вастонц: аф 
васенце слогста тусь васенцеть лангс. Тиевсь тя вачкотьксть прамаса закономерносттнень коряс, сяс мес вяре азф 
валхнень эса васенце слогса моли кели а гласнай, конац валонь тя позицияса фалу вачкотьксу [3, с. 135]. 

Тяфта, мокшень кяльти сувась пяк лама тишень и шуфтонь лем рузонь кяльста. Суваф валхне тиихть башка 
юропт эквивалентонь улемать-аф улемать коряс: ламотнень эздост улихть мокшень аналогсна, конат мушендо-
вихть литературнай кяльса или диалектса; лепнень вайгяльксснон эса полафткснень коряс: сяда ингольдень за-
имствованиятнень вайгяльксонь составсна сяда полафтсь, мезсь можна сотомс кяльса васьфневи фонетическяй 
процесснень мархта. 
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ВОПРОСЫ ЧУВАШСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 
В ТРУДАХ М. ФЕДОРОВА 

В статье рассматривается научная деятельность чувашского литературоведе и критика М. Федорова. Ученый зани-
мался развитием национальной теории литературы, вопросами методологии, исследованием современной прозы 
и поэзии. Несмотря на идеологические запреты, пропагандировал произведения фольклора и дореволюционной 
чувашской литературы. Являлся основателем литературоведческой терминологии. 
Ключевые слова: анализ, статья, критика, традиции, история литературы. 

Моисей Федорович Федоров — литературовед, критик, педагог, философ, теоретик искусства. В чувашском 
литературоведении и критике является приверженцем национального начала в литературе, культуре, искусстве. 
Научную деятельность М. Федорова можно разделить на два периода: 1) создание литературоведческих, крити-
ческих статей, выявление необходимости развития национальных традиций в литературе; 2) работа на поприще 
искусствоведения. Литературоведческая и литературно-критическая деятельность М. Федорова пришлась на не-
простое время. Получивший высшее образование в Московском университете, он мечтал приложить усилие 
в развитии теории чувашской литературы, критики, литературного процесса. Молодой исследователь считал  
необходимым выработать традиции литературы, основанные на национальной специфике. 

Федоров М. интересовался следующими темами: 1) объяснение сути художественной литературы; 2) мето-
дика преподавания литературы; 3) размышления об искусстве и философии. По вопросам развития чувашского 
литературоведения и критики М. Федоровым написаны статьи: «Пĕр-ик сăмах илемлĕ литература пирки» («Не-
сколько слов о художественной литературе», 1927), «Пуçлакан поэтсен пултарулăхĕ» («Творчество начинающих 
поэтов», 1929), «Пуçлакан калавçăсен пултарулăхĕ» («Творчество начинающих рассказчиков», 1929), «Илемлĕ 
литература — обществăлла пурнăçăн хăйне евĕр сăнлăхлă ÿкерчĕкĕ» («Художественная литература — своеобразный 
образный портрет общественной жизни», 1936). 

Научные взгляды М. Федорова сформировались под влиянием работ В. Ф. Переверзева. Русский литерату-
ровед подчеркивал важность изучения образной системы, отрицал роль личности автора в произведении, игно-
рировал влияние идеологии, предшествующих литератур, связи с политикой и т. д. Его идеи М. Федоров исполь-
зовал при исследовании произведений чувашской литературы. В рецензии «В. Рзайăн «Аслати умĕн» поэми 
пирки» («О поэме В. Рзая «Перед грозой», 1927) он высказывает мысль о том, что настоящие произведения ху-
дожественной литературы, да и самих творцов, рождает время, эпоха. «Если бы не было Мировой войны, старики 
не отправляли бы своих сыновей в пекло, то эта поэма могла и не появиться» [1, с. 14], — пишет он. В статье 
анализируется достоверность изображения исторической действительности в поэме, поднимается вопрос о характере 
типичных образов. 

Федоров М. работал над вопросом развития национальных черт чувашской литературы. В работе «Несколько 
слов о художественной литературе» он рассуждает об особенностях современной литературы. По его мнению, 
художественные произведения должны быть полезны для развития самосознания народа, являться примером для 
подражания. В то время, когда фольклор был отвергнут как явление буржуазной эпохи, ученый смело заявляет, 
что народная словесность служит основой для письменной литературы. 

Статьи М. Федорова «Творчество начинающих поэтов», «Творчество начинающих рассказчиков», «Произ-
веденисен формăлăхĕ» («О форме произведений», 1929) представляют собой критический анализ лирических 
и прозаических произведений чувашских авторов. Он рассматривает тематику, форму, технику, лексику каждого 
и остается недовольным. В технике написания стихотворений молодым авторам он рекомендует учиться на вы-
сокохудожественных примерах, поэмах К. Иванова, Н. Шубоссинни, Г. Тал-Мрзы. Тем самым критик пропаган-
дирует произведения дореволюционного периода. Ученый критикует авторов, использующих метод натурализма 
в изображении действительности. Раскрывает его недостатки, разъясняет преимущества социалистического  
реализма, говорит о необходимости присутствия в изображаемых действиях причинно-следственной связи. 
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Федоров М. в 1924–1925, 1925–1928 гг. работал в образовательных учреждениях региона. Его начинают ин-
тересовать проблемы методики преподавания литературе в школе. Этому вопросу он посвящает несколько ста-
тей. В работе «Особенности ознакомления и обучения художественной литературы в школе» исследователь под-
черкивает роль и значение художественной литературы в изменении национального облика, в способности 
переменить ее в лучшую сторону. В связи с этим он предлагает уделять должное внимание вопросам изучаемых 
произведений. Он подробно останавливается на принципах методики обучения. По его мнению: 1) необходимо 
использовать комплексный подход. Рассмотрение теоретического вопроса должно укрепляться соответствую-
щими примерами; 2) изучение общественных вопросов должно совпадать с обучением литературы; 3) ознаком-
ление с образцами русской литературы должно совмещаться с ознакомлением с чувашской литературой; 4) при 
ознакомлении с текстом художественного произведения необходимо останавливаться на вопросах поэтики; 
5) произведение всегда должно быть прочитано до конца. Изучение его отрывками не позволяет увидеть общей 
взаимосвязи, уловить основной смысл текста. 

Федоров М. предлагает новую схему анализа художественного текста, позволяющую выявить отображение 
действительности. По его мнению, анализ должен состоять из трех частей: 1) социологический анализ, направленный 
на выявление взаимосвязи действительности и текста; 2) психологический анализ, позволяющий определить пси-
хологию, мнение народа и отношение автора к тому или иному вопросу; 3) формальный анализ — анализ лексики, 
формы, взаимосвязи частей, поэтических элементов художественного текста. Критик должен продемонстрировать 
единство формы и содержания. 

Для большинства работ М. Федорова характерна синкретичность. Их невозможно назвать чисто теоретиче-
скими или методологическими. Часто они рассматривают проблему литературы многопланово. К таким отно-
сится и работа «Художественная литература, его методология, обучение ее в техникумах». В ней автор поднимает 
вопрос о развитии чувашского литературоведения, объясняет специфику литературы, его отличие от других ви-
дов искусства, раскрывает значение идеи художественного произведения, в качестве примера приводит картины 
Ю. Зайцева. Исследователя беспокоит то, что чувашское литературоведение находится только на стадии станов-
ления, что мешает развитию и самой литературы. Федоров М. приводит свое видение задач критики, которая 
заключается в определении эквивалента художественного образа, хронотопа. Критик должен исследовать психику 
образа, анализировать единство содержания и формы, объяснить содержание текста через причинно-следствен-
ную связь. В понятие форма он включает способы объективизации фактов действительности. Ученый интересо-
вался вопросами развития литературы. Он анализирует работы Г. Комиссарова и Н. Шубоссинни по истории чу-
вашской литературы. Он не принимает древние эпохи (хазарскую, булгарскую, татарскую и др.), предложенные 
Г. Комиссаровым, отдает предпочтение периодизации Н. Шубоссинни. Федоров М. вступает в полемику с Г. Ко-
миссаровым и в вопросе анализа художественного произведения. Видимо, демонстрация спора с Г. Комиссаро-
вым была нужна М. Федорову для прикрытия. На самом деле он выделяет в работе оппонента те пункты, в кото-
рых исследуются история и специфика чувашской литературы. Тем самым он демонстрирует значимые стороны 
в программе Г. Комиссарова. 

Многосторонними являются работы М. Федорова по философии, вопросам культуры и искусства. Они ха-
рактеризуются обстоятельностью, тщательностью исследования. В них основное внимание уделяется освящению 
истории возникновения сознания, логики, общественных взаимоотношений, рассматривается различие во взгля-
дах идеологов и материалистов. Работа «Искусство — обществăлла пурнăç ÿкерчĕкĕ» («Искусство — есть отра-
жение общественной жизни», 1935) казалось бы, должна была отражать особенности изображения действитель-
ности, классовой борьбы в произведениях искусства. Автор описывает своеобразное понимание искусства 
чувашским народом, стремление к ней испокон веков. Выявляет отображение признаков прекрасного в одежде, 
посуде, словесном творчестве, песнях и пляске. По его мнению, здесь каждая деталь имеет глубокий смысл. 

Федоров М. работал над созданием чувашской литературоведческой и философской терминологий. Он ста-
рался каждое понятие изложить на родном языке. Использовал для этого однокоренные слова, словообразова-
тельные аффиксы: пулмаллалăх ‘необходимость’, пулмапултарнăлăх ‘возможность’, пулмаллалăлли ‘необходимое’, 
ĕç-хĕл ‘деятельность’, сăнлăх ‘образ’, тĕпчевленсе пĕлни ‘исследование’ и т. д. 

За короткий период работы на поприще развития чувашского литературоведения, искусствоведения М. Фе-
доров оставил по объему не совсем большое, но весьма ценное наследие. Его теоретические и историко-литера-
туроведческие работы характеризуются оригинальным видением проблем, глубоким анализом художественного 
произведения. Он маскировал размышления под антинациональную критику, сам же продолжал поддерживать идею 
развития чувашской литературы и искусства с учетом этнической специфики. Многие положения исследователя 
остаются актуальными и для современной методологии и теории национальной литературы. 

 

 
 
Федоров М. Ф. Тĕпчевсем. Шупашкар: ЧГПĂИ, 2005. 276 с. 
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ШАБДАР ОСЫПЫН ФИЛОСОФИЙ ЛИРИКЫЖЕ 

Статья посвящена рассмотрению философской лирики классика марийской литературы Шабдара Осыпа. В ней 
выявлены основные тематические пласты и способы их художественной репрезентации. 
Ключевые слова: марийская литература, Шабдар Осып, философская лирика, тематика, поэтика. 

Шабдар Осыпын философий лирикыжым тематике шотышто кок тӱшкалан шелаш лиеш: икымше — пиал 
нерген почеламут-влак, кокымшо — пӱрымаш нерген. 

Пиал нерген шонкалымыж годым поэт илыш поянлык нерген мутым луктеш. Айдемын пиалже окса да моло 
материальный поянлык дене огыл, а илышым кумдан ужмыжо да умылымыжо, пӱртӱс дене вашкылже, шӱм-чон 
поянлыкше дене кылдалтеш: 

 

Кумда тӱня суртем уло, 
Вольык кӱтӱ — сай ешем, 
Изи шӱвыр — таҥем уло, 
Ужар олык — тӧр вакшышем [Шабдар, 41 с.]. 

 

Пӱртӱсыштö таче йӱр йӱреш гын, эрла чевер кече ончалеш. Айдемынат тыгак: таче кочо гын, эрла шере лиеш, 
пиал тыйым садак муэш, тудлан ӱшанен илаш кӱлеш. Лач тидын нерген автор «Мемнан илыш» почеламутыштыжо 
воза: 

 

Мемнан илыш — кужу корно, 
Кадыргалын каялеш, 
Кадыргалын кайымыж дене 
Тÿрлӧ верыш шулдалеш [Шабдар, 24 с.]. 

 

Но Шабдар Осыпын лирике геройжо шке пиалжым муын ок керт, тудо пиалдыме: 
 

Вуйыштетше тÿрлыжат 
Тунам шуко шоналтеш, 
Шкет вуйын илыметат 
Шÿмышкетак возалеш… 

Арам шинчат вÿдаҥеш, 
Арам кужун шÿлалтет! 
Ончо, тылзе воштылеш: 
Тудлан ок логал ойгет… [Шабдар, 32 с.]. 

 

Шкетлык да ойганыме кумыл психологий сынан рашемдыш-влак (шинчат вÿдаҥеш, кужун шÿлалтет) гоч 
пуалтыт; тыгак нуно воштылшо тылзын образше гоч рашемдалтыт. 

«Вий» почеламутыштыжо Шабдар Осып виян айдеме гына шке пиалжым муын кертеш манын ойла: 
 

 Виян еҥ веле ош тÿняште сай илен кертеш. 
 Виян веле кеч-куштыжат пиалым муэш. 
 Айдеме вий кап-кылыштат, ушыштат лийман; 
 Тудо вийже кеч-кунамат тÿжваке лекман [Шабдар, 55 с.]. 
 

Тугеже, пиалын условийже, авторын шонымыжо почеш, — тиде айдемын вуй-куатше, илыш вийже. Тиде 
вийже кап-кылыште веле огыл, тыгак ушыштат лийшаш. 

Философий сынан пÿрымаш темым Шабдар Осып «Волгыдышко» почеламутыштыжо нöлталеш. Пÿрымаш 
нерген шонымыж годым автор тыгодымак пиал нерген шонкала, тудын лирикыштыже нуно чак кылдалтыт. Шке 
илыш корныжым шарналтен, шергалын, марий поэт тыге воза: 

 

Волгыдышко, родем! Волгыдышко 
Теве тöрзат почылтын! 
Ужат, кумда пасушко 
Корнет кая вияшын!.. 

                                                           
© Силина К. А., 2018 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 

 

 162 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

Тÿжваке, родем, тÿжваке! 
Теве омсат почылтын, 
Ужат, кумда пасушко 
Корнет кая вияшын [Шабдар, 32 с.]. 

 

Поэтлан илыш мер пӱрымашым, кумда пасу гай волгыдым, жапын кӱштымыж почеш каймым ямдылен улмаш; 
тыгай пӱрымашыжым лирике герой родо-тукымжым да уло шочмо калыкшым шке денже пайлаш ӱжеш. 

Тыгодымак автор чаманен каласа: айдеме пÿрымашыжым шке ок чоҥо. Кузе илаш пÿралтын, тугак лиеш. 
Пÿрымашым нигузе вашталташ ок лий, пÿрымашым вурсашат огеш кӱл. Тыге авторын фатализм сынан илыш 
концепцийже палдырна. 

Тыгай илыш умылымаш авторын «Поп ден умдыла» басне сынан почеламутыштыжат коеш: 
 

Шыпак ласкан поп мален, 
Умдыла пурлмым шижылден, 
Тöрштен кынел, кынертен, 
Кучен тудым чывыштен. 
«А-а, попын вÿр йÿаш, 
Юмылтышым индыраш?! 
Верештыч мо? Вует дене 
Нал капетым сулалтен…» 
Умдылам — попым ойлымаш — 
Чыла еҥлан тунеммаш: 
Еҥ оҥ вий дене илымаш — 
Ок лий курым-курымаш [Шабдар, 42 с.]. 

 

Умдыла гай (еҥ оҥ вий дене илыше) еҥын пӱрымашыже раш: тудын илышыже лугыч лийшаш, тудым кенета 
толын лекше колымаш вуча (Тöрштен кынел, кынертен, / Кучен тудым чывыштен). Тудым нигöат да нимоат 
арален огеш керт. Тиде почеламутышто туныктен каласыме идей рашемдалтеш: весе-влак кӱшеш огыл, а шке 
вий дене, шке паша да сеҥымаш дене илыман. 

Пиал да пӱрымаш нерген шонкалымыж годым Шабдар Осып палемда: кажне айдемын шке илышыже, шке 
верже, шке пÿрымашыже, пиал нерген шке умылымашыже; нуным шотыш налман да пагалыман. 

Шабдар Осып пиал да пÿрымаш деч моло философий теме-влакымат (айдеме, илыш, нелылык, эрык да т. м.) 
тарвата, но нуно тудын лирикыштыже шагалрак верым налын шогат. Илышым сÿретлымыж годым автор вÿдын 
образшым чӱчкыдын кучылтеш. Вет илыш, чынжымак, вÿд гай йоген кая. 

Иктешлен каласаш гын, Шабдар Осыпын философий лирикыштыже тӱҥ верым пиал да пӱрымаш теме-влак 
налын шогат, нуным рашедымаш авторын кугу уш-акылжым, илышым келгын умылымашыжым ужаш полша. 

 

 
 
Шабдар Осып. Мурпого: почеламут, поэма, повесть, статья-влак. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1988. 416 с. 
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ОТЛИЧИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ОНТОЛОГИИ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В данной статье описываются основные отличия зарубежной онтологии от отечественной, дается краткий об-
зор западных интернет-ресурсов. Также описаны области применения онтологий в информационных системах, 
сопровождающиеся примерами. Целью данной работы является изучение различий между зарубежной онто-
логией и отечественной и изучение применения онтологий в различных областях. Теоретической основой для 
данной работы послужили работы Ю. А. Загорулько, И. С. Кононенко, Е. Г. Соколова, Н. С. Константинова, 
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О. А. Митрофанова. Методы исследования: синтез, метод компонентного анализа, описательный метод. Дан-
ная статья ориентирована на преподавателей и студентов, занимающихся изучением лингвистики и компью-
терных технологий, а также она может заинтересовать широкий круг читателей, интересующихся вопросами 
компьютерной лингвистики. 
Ключевые слова: зарубежный, использование, онтология, отечественный, отличия. 

Введение. Развитие науки в современном мире сопровождается возрастанием роли компьютерных техноло-
гий. Значительнo увеличивается объем информации, соответственно возникает потребность поиска новых спо-
собов ее хранения, представления, систематизации и фoрмализации, а также автoматической обработки. Созда-
ются системы, способные без участия человека получать какие-либо данные из текста. Почти одновременно 
с созданием «World Wide Web» появляется его расширение «Semantic Web», в котором гипертекстовые страницы 
снабжены вспомогательной разметкой, содержащей сведения о семантике элементов, включенных в страницы. 
Понятие онтологии является неотъемлемым элементом Semantic Web. 

В целом под онтологией понимается система терминов отдельной предметной области, являющейся набором 
сущностей, соединенных всевозможными отношениями. Онтологии применяются для формальной специфика-
ции понятий и связей, характеризующих конкретную область знаний. Достоинством онтологий как способа пред-
ставления информации выступает их формальная структура, которая упрощает их компьютерную обработку. 

Понятие онтологии начало использоваться в компьютерных технологиях не так давно. Полноценное создание 
онтологий началось только в конце 1990-х годов. Это довольно новая и мало разработанная отрасль прикладной  
лингвистики. Большая часть работ по созданию и использованию онтологий осуществляется за границей. 

Онтологии широко применяются во многих областях, занимающихся обработкой информации на естествен-
ном языке. Вследствие использования онтологий в разнообразных приложениях появилась потребность создания 
стандартизированных способов их представления. Началось развитие различных языков, которые могли бы ис-
пользоваться во всех системах. Самыми известными языками являются RDF (Resource Description Framework) 
и OWL (Web Ontology Language). В свою очередь возникло значительное количество редакторов для создания, 
изменения и пополнения онтологий. Любое из данных средств ориентировано на работу с конкретным форматом 
данных и отличается своими свойствами. 

Отличие зарубежной парадигмы онтологии от отечественной. Шаров Сергей Александрович, профессор 
кафедры переводоведения Университета Лидса (Великобритания), отметил в своих трудах, что зарубежные ис-
следования в основном основываются на американских и европейских школах. Для них характерно создание методов 
исследования (формализмов) для моделирования лингвистических явлений, при которых предпочтение oтдается язы-
ковой форме, а не содержанию. Что касается российских ученых, они занимаются формализацией конкретных 
языковых явлений. 

Для синтаксических анализаторов зарубежные ученые разрабатывали простейшие методы (pattern matching — 
сопоставление с образцом, chunks — выделение смысловых составляющих) и синтаксические формализмы,  
которые способны реализовать синтаксический анализ английского языка с постепенным углублением и расшире-
нием их возможностей: PSG (Personal Systems Group) –> трансформационная грамматика (усиление мощности 
посредством добавления глубинных структур, а именно моделирование залоговых трансформаций, особенно син-
тез) –> расширенные сети переходов ATN (применимость к анализу) –> APSG (возврат к продукциям как преодоление 
громоздкости ATN). Процесс был завершен созданием единого механизма и изобретением унификационных 
грамматик, позволяющих моделировать комплексный анализ предложений, используя все формализуемые виды 
информации. 

В западных странах, благодаря лексическим исследованиям, были созданы общедоступные интернет-ресурсы, 
такие как «WordNet» (семантическая сеть для английского языка, которая была разработана в Университете 
Принстон), «FrameNet» (электронный ресурс, который основан на теории смысла под названием семантика кадра) 
и другие лексико-семантические базы. Одная из таких баз — «Corelex» (база, которая описывает регулярную 
многозначность существительных в английском языке). По схеме английского «WordNet» были созданы схожие 
лексические ресурсы для других языков европейских стран, которые объединили и назвали «EuroWordNet».  
Создание подобных ресурсов послужило появлению схожих ресурсов для других языков и их стандартизации. 
Ресурсы стран Запада отличаются от российских формализованностью и широтой, вторые — глубиной. 

Таким образом, появление онтологии и пополнение портала по компьютерной лингвистике означает потреб-
ность сопоставления, отслеживания соответствий и установления связей между подходами, технологиями, спо-
собами исследования и терминами, традиционно сложившимися в отечественной науке и за рубежом, и пред-
ставления их в едином «межнациональном» информационном пространстве. Объединение результатов и объектов 
исследования ассоциативными отношениями является одним из способов преодоления этой проблемы. 

Использование онтологий. Наталья Ной [6] выделяет несколько способов использования онтологий: 
– при совместном применении людьми или программными агентами общего понимания структуры информации; 
– при вероятности вторичного применения знаний в предметной области; 
– при создании явных предположений в предметной области; 
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– при разделении знаний в предметной области и оперативных знаний; 
– при анализе знаний в предметной области. 
Также зафиксировано использование онтологий в: 
– машинном переводе; 
– вопросно-ответных системах; 
– информационном поиске; 
– системах извлечения знаний; 
– общих системах ведения диалога между компьютером и человеком; 
– системах понимания языка (автоматическое реферирование текста, рубрикация и др.). 
В искусственном интеллекте онтологии используются для формальной спецификации понятий и отношений, 

характеризующих конкретную область знаний. Так как компьютеры не могут осознавать положение вещей в мире, 
им требуется представление всех данных в формальном виде. Из этого следует, что онтологии являются своеоб-
разной моделью окружающего мира, их структура легко поддается анализу и машинной обработке. При помощи 
онтологий системы обеспечены данными о хорошо описанной семантике заданных слов. Онтологии указывают 
иерархическое строение области, взаимосвязь элементов. С помощью онтологий компьютерные программы  
выводят умозаключения из представленных сведений и манипулируют ими. 

Также онтологии применяются при создании корпуса определений, служащего справочным материалом. 
Вдобавок онтологии могут способствовать систематизации понятий. На основе онтологий может происходить 
автоматическое аннотирование и разбор текстов, которые могут использоваться в поиске информации, а также 
при всевозможных видах анализа информации. 

Приведем несколько существующих примеров систем, содержащих в себе онтологические приложения. В сфере 
машинного перевода система «OntoLearn» является наиболее известной; она используется при переводе многослов-
ных терминов с английского языка на итальянский. Система автоматически вычленяет и выстраивает предметные 
онтологии. Промежуточные онтологические построения применяются при прямом машинном переводе. 

«IAMTC» (Interlingual Annotation of Multilingual Text Corpora) является системой понимания языка. Данный 
разносторонний проект занимается аннотацией шести больших параллельных корпусов в целях выявления межъ-
языковых соответствий. Системой используется 110 000 данных онтологии «OMEGA» для частеречной разметки 
и последующего анализа естественного языка. Содержащиеся в онтологиях умозаключения и аксиомы также  
используются для понимания естественного языка. 

Онтологии занимают главную позицию в различных лингвистических комплексах. К примеру, «InfoMap» 
обширно использует 32 иерархические структуры в работе с текстами на естественном языке. Цель данного про-
екта — на базе употребления слов в тексте выявить их значение. Эта информация может применяться для пони-
мания языка и машинного перевода, для интеллектуального поиска, обращающего внимание на значения слов, 
и индексирования. 

Множество проектов в области медицины используют онтологии в своих приложениях. Например, проект 
«MuchMore», который является частью «InfoMap», разрабатывает методы упорядочивания информации на раз-
личных языках и особенно в медицинской области знания. Данное исследование базируется на использовании 
иерархии понятий для предметных областей и на технологиях выявления многоязычных терминов и связей. Дан-
ный продукт помогает искать документы в медицинской сфере знаний на разных языках. Медицинская область 
знания является весьма перспективной в этой сфере, поскольку для нее уже создано много онтологий и структу-
рированных источников знания. Проект «MuchMore» помогает сформировать взаимосвязи между всеми типами 
текстов в данной области. 

Также онтологии используются при семантической разметке текста. Учет описанных в онтологии семанти-
ческих категорий позволяет сделать разметку корпусов более точной, уменьшить неоднозначность, потому как 
шаблоны, по которым производится разметка, связаны с категориями в онтологии. Такая семантическая разметка 
позволяет выполнить семантический анализ текста, различные статистические исследования, извлечь межъязы-
ковые соответствия. 

Онтологии широко распространены и в моделировании организационного устройства различных предприя-
тий. Онтологические знания о субъектах экономической деятельности, входящие в состав какой-либо структуры, 
могут быть использованы для объединения их ресурсов информации в обобщённое информационное простран-
ство. Онтология предприятия включает в себя организационную онтологию, описывающую организационно-
функциональную структуру предприятия, такую как: состав штатного расписания (управляющие, работники, 
персонал обслуживания), партнеры предприятия, его ресурсы и т. д., взаимоотношения между ними, и онтологию 
технологий, которая описывает термины технологий. Созданные онтологии дают возможность сотрудникам  
одной отрасли или корпорации употреблять общие термины и предотвращать инциденты, которые усложняют 
сотрудничество и приводят к крупным убыткам. 

Заключение. Разработка онтологий является достаточно перспективным направлением современных иссле-
дований по обработке информации, представляемой на естественном языке. В рамках работы разграничены 
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функции зарубежной онтологии и отечественной, рассмотрены области использования онтологий в информаци-
онных системах. На данный момент уже существует ряд обширных онтологий, которые построены как в рамках 
отдельных предметных областей, так и для незамкнутых областей знания. Приложения успешно используют  
онтологии в своей работе. 
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МАРИЙ ДА АНГЛИЧАН ЙЫЛМЫЛАШТЕ ПАЛЕ МУТЫН 
ГРАММАТИКЕ КАТЕГОРИЙЫШТ 

Статья посвящена грамматической категории имени прилагательного в марийском и английском языках. Об-
наружено, что в обоих языках употребляются синтетические и аналитические способы образования сравни-
тельной и превосходной степеней. Выявлен ряд сходств функционирования этих степеней в исследуемых язы-
ках. Также нами рассмотрены формы образования модератива и интенсива в марийском и английском языках. 
Ключевые слова: марийский язык, английский язык, имя прилагательное, степени сравнения, супплетивные 
образования, модератив, интенсив. 

Грамматике категорий кеч-могай йылмын ик эн тӱҥ умылымашыже. Мутын але ойлымаш ужашын грамма-
тике значенийышт лишеммылан кӧра нунын коклаште утларак кугу икгайлыкым иктешлен муаш лиеш [6, с. 10]. 

Пале мут — предметын палыжым, могай улмыжым ончыктышо ойлымаш ужаш. Пале шомак предметын 
тӱрлӧ-тӱрлӧ признак ойыртемжым умылтарен пуа: тӱс, там, кугыт да молат [6, с. 107]. 

Шке значений да грамматике (морфологий) ойыртемже дене пале мут кок кугу тӱшкалан шелалтеш: каче-
ственный да относительный пале мут-влак. Марий да англичан йылмылаште качественный пале мутын таҥастарыме 
степеньже уло. 

Марий йылмыште таҥастарыме да превосходный степень уло. Марий пале мутын тӱҥалтыш формыжо тыглай 
признакым лӱмда, тудын качестве ойыртемжым ок рашемде, мутлан: кужу, вияш, мотор, лывырге. Тыште пред-
метын палыже вес предметын палыж дене ок таҥастаралт, эре икгай лийын шогышо признак семын ончыкталтеш. 

Англичан йылмыште пале мутын грамматике категорийже нерген И. П. Иванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. По-
чепцов теве мом ойлат: «Категория степеней сравнения имени прилагательного выражает количественные харак-
теристики признака, обозначаемого прилагательным, то есть относительную оценку признака предмета в срав-
нении с другими предметами, обладающими тем же признаком» [4, с. 213]. Тиде категорийын англичан 
йылмыште кум формыжо уло: положительный, таҥастарыме да превосходный. 

Тӱҥ шотышто кызытсе чыла йылмысе таҥастарымаш степень-влак флексий (синтетический йӧн) але вес 
шомак (аналитический йӧн) полшымо дене ышталтыт [1, с. 322]. 
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Таҥастарымаш степеньым ыштыме йӧн-влак 

Ышталтме йöн 
Марий йылме Англичан йылме 

таҥастарыме превосходный таҥастарыме превосходный 

Синтетический -рак – -er -est 

Аналитический утларак эн, деч more most 

 
Англичан йылмыште пале мутым «односложный» да «многосложныйлан» ойырат. Односложный пале мут-вла-

кын таҥастарыме степеньышт синтетический йӧн полшымо дене лийыт. Шомак кок але утларак мутлончо гыч шога 
гын, тудым многосложный маныт, тыгай пале мутын таҥастарыме да превосходный степеньышт аналитический 
йӧн дене ышталтыт. 

Таҥастарыме степенян пале мут вес предметын але тиде предметынак вес жапысе признакше деч кугурак 
признакым ончыкта. Таҥастарыме степень кок йылмыштыжат эксплицитный (таҥастарыме объект уло) да имплицит-
ный (таҥастарыме объект уке) лиеш. Таҥастарыме степеньын простой формыжым суффикс-влак ышташ полшат, 
мутлан: мр.  кугу — англ.  big, мр.  кугурак — англ.  bigger;  мр.  изи — англ.  small, мр.  изирак — англ.  smaller. 

Таҥастарыме степеньын сложный формылаже посна шомак полшымо дене ыштатыт, мутлан: мр.  утларак 
кӱлешан — англ.  more useful, мр.  Тиде книга утларак оҥай. — англ.  This book is more interesting. 

Марий йылмыште превосходный степеньын синтетический (простой) формыжо уке гынат, тиде грамматике 
категорийым аналитический (сложный) формо ышта. Тиде степень моло предметын качествышт дене таҥаста-
рымаште эн кугу качествым ончыкта, мутлан: мр.  Ялыште эн кугу пӧртшӧ мемнан ешын. — англ.  The biggest 
house in the village is our family’s one; мр.  Кажне айдемын аваже эн мотор. — англ.  Everyone’s mother is the 
most beautiful. Нине примерла гыч коеш, англичан йылмыште кӱчык шомак-влакын таҥастарымаш степеньже 
синтетический йӧн дене ышталтыт, а шуко мутлончан-влак — аналитический йӧн полшымо дене лийыт. 

Марий йылме дене таҥастарымаште англичан йылмыште супплетивный формо уло. Л. В. Гурьева тыгай 
формо эше древнеанглийский жап годсак манеш да палемда: «У прилагательных супплетивные образования 
встречаются в формах степеней сравнения: ср. good ‘хороший’, better ‘лучше’, best ‘наилучший’, где супплетив-
ность отделяет форму положительной степени (good), с одной стороны, от формы сравнительной степени (better) 
и превосходной степени (best), с другой. Формы же сравнительной и превосходной степеней здесь совпадают 
по корню, различаясь лишь чередованием согласного -t с нулем» [2, с. 17]. 

Марий йылмыште превосходный степень кок семын ышталтеш: 
1) пале мут деч ончыч эн шомакым каласыме дене, мутлан: мр.  Йога ава шинчавӱд, эн яндар, эн неле, 

эн кочо, эн шерге … шинчавӱд [5, с. 66]; 
2) деч посеш мутан кок икгай пале мутын пырля каласалтмышт дене, мутлан: мр.  …Тушто ладыра 

деч ладыра пушеҥге кушкеш, / Тушто мотор деч мотор саска шочеш… [7, с. 19]. 
Кок йӧнжӧ денат предметын эн кугу качествыжым ончыктышо тичмаш грамматике идиомо ышталтеш, мутлан: 

мр.  эн кугу = кугу деч кугу;  мр. эн мотор = мотор деч мотор. 
Качественный пале мут признакын тӱрлӧ степеньжым таҥастарыде ончыктен кертеш. Тидлан марий да англичан 

йылмылаште морфологий, синтаксис, фонетике да фонетике-синтаксис йӧн-влак полшат. 
Модератив формын значенийжым почын пуаш Д. А. Ефремовын определенийже дене пайдалена: «…оформ-

ленные модеративными морфемами лексемы являются формой слова, выражающей неполноту, ослабление, 
уменьшение, понижение качества в предмете (лице)» [3, с. 45]. 

Ик признакынак вес тӱрлӧ степеньжым моло качестве дене таҥастарыде каласен пуаш шукыж годым -рак 
суффикс кучылталтеш, мутлан: мр.  Киярым тамлен ончыза, помидоржо але ужаргырак. Тӱсым ончыктышо 
пале мутыш утларакшыс -алге суффикс ушалтеш, мутлан: мр.  Кандалге тӱтыра дене леведалтше пасу дене 
поезд кудалеш, пуйто чоҥешта. Таҥастарыде аклыме формым ыштыше суффикс-влак чӱчкыдынак сложный мут  
компонент семын лийын кертыт, мутлан: мр.  ужаргырак-кандалге, нарынчалге-йошкарге. 

Англичан йылмыште тыгай таҥастарыде аклыме формо -ish суффикс полшымо дене ышталтеш, мутлан: 
англ.  whitish — мр.  ошалге. Превосходный степень пелен тыгак утларак кугу качествым ончыктышо таҥаста-
рыде аклыме формо уло маныт. Качествым вияҥденрак каласаш тӱрлӧ семын лиеш: морфологий, синтаксис,  
фонетике да фонетике-синтаксис йӧн полшымо дене. 

Морфологий йӧн пале мутыш -та (-ата) суффикс ушалтме дене ыштылтеш. Тыгай формо каласыме качествым 
вияҥденрак каласаш полша, мутлан: мр.  кӱжгӧ — кӱжгата, лопка — лопката. 

Интесивым ыштыше вес йӧнлан марий да англичан йылмыштат пале мутын тӱҥалтыш формыжо пачаш-пачаш 
каласалтмаш шотлалтеш, мутлан: мр.  шем-шем — англ.  black-black. 

Шымлыме пашана тыгай иктешлымашке шуаш полша: 
1. Марий йылмыштат, англичан йылмыштат таҥастарымаш степень категорий уло. Англичан йылмыште кум 

тӱрлӧ степеньым палемдат, марий йылмыште кокыт веле. Англичан положительный степень марий йылмыште 
пале мутын тӱҥалтыш формыжлан шотлалтеш. 
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2. Кок шымлыме йылмыштыжат таҥастарыме степень синтетический да аналитический йӧн полшымо дене 
ышталтыт. 

3. Пале мутын тӱрлӧ ик качествым вес качествым таҥастарыде аклыме формышт уло. Нуно але суффикс 
полшымо дене але пале мут деч ончыч шогышо наречий полшымо дене ышталтыт. 

Марий да англичан йылме-влак родо-тукым йылме огытыл гынат, таҥастарыме степень ышталтмаште 
да кучылталтмаште икгайлыкышт палынак шуко. 
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ЛЕОНИД ЯНДАКОВЫН «ТУЛЫК АВА» ДРАМЫЖЫН 
ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОЙЫРТЕМЖЕ 

В статье проанализированы идейно-тематические особенности драмы Леонида Яндакова «Сиротка» («Тулык ава»). 
Ключевые слова: марийская драматургия, драма, сюжет, тематика, идея пьесы. 

Кодшо курымын 80-ше ийла мучашыштыже «Мужыраҥме пагыт» повесть негызеш прозаик Л. Яндаков «Ту-
лык ава» драмым сера. Тудым М. Шкетан лӱмеш Марий да Чебоксарысе театрласе сценылаште шындыме. Тыге 
писательын творчествыштыже у лектышан йыжыҥ «саскаҥеш». 

«Тулык ава» драме (1988 ий) — ава ден икшыве, ӱдыр ден рвезе кокласе йöратымаш нерген произведений. 
Пьесыште тыгак ача-ава да икшыве, самырык да шоҥгыеҥ кокласе вашкыллам келгын почын пуымо. 

Изинекак йöратымаш деч посна кушшо йочан, кушкын шумекыже, сусыргышо шӱмжым поремдаш моткоч неле, 
а йöратымаште кушшо икшыве пиалан да йöратен моштышо лиеш — тыгай шонымаш-влак произведенийын 
рӱдышкыжö (темыже) шыҥдаралтын: 

Маюк:  Мыйже мо дене титакан улам? Мо дене? Мыйын ужмем ужат гын, палет ыле да… Весе мыйын 
наре ойгым ужеш ыле гын, шӱйышкыжö шукертак шöргам чия ыле! Эргымым шогалтен коденам гын, ала вес 
семынже ыштен кертын омыл. Корно покшелан кудалтен коден омыл вет! Мыйын олмышто весат тыгак 
ышта ыле. 

Толя:  Да, да, да!.. Мый кудалтен кодымо йоча улам! Авамлан илаш мешаенам! Уто лийынам! Мый кызыт 
огыл, а изиэм годым шке авамым вученам. Изиэм годым! Кажне кечын тудым омеш ужам ыле. Омо дене «Авай!» 
манын кычкырен мӱгырен шортам ыле. 

Маюк:  Титакем кудалте, эргым! Мый моткоч кугу языкан улам! Сырыметым шӱмыштет ит кучо. Тита-
кем мондо! Эргым, Толя эргым, кеч ик поро шомакым аватлан каласе. (Толя шып шога.) Эргым, молан мыйым 
тынар казнитлет?! Молан?! Йöра, йöра, огым, огым… Каем веле. Каем, каем. Валентина Алексеевна, эргымым 
ончен куштыметлан тылат моткоч кугу тау. Толюк, сайын иле. Чеверын! [Марийская…, с. 445]. 

Коло ий эртымеке, Маюк шочмо ялышкыже пöртылеш, эрыжым кычал муын, пырля илаш тӱҥалнеже. То-
ляжым гына тыгай ончыкылык йӧршын ок куандаре. Тудо шукертак вес ÿдырамашым, шке туныктышыжым, 
«ава» манеш, сандене илыш радамжым вашталташ ямде огыл. Тылеч посна вашке шкежат ешым чумыраш шона. 

Пьесыште действий Логин куван суртыштыжо эрта. Тиде 68–70 ияш моткоч поро чонан ӱдырамаш. Тулык 
Лизуклан кокаже ешым алмашта. Кеч шукыж годым тудо шкенжым торжан куча, но Лиза ден Маюклан порым 
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гына шона: «Поро улат… Утыждене поро. Больницеш кудалтен кодымо йочам ашнаш налын от пытаре. Мо… 
Кö ыштен, ончыжо. Тыйже чылт öрыктарет ынде. Эй-ей-ей, чылт йоча улат… Аза модыш, шонет мо? Курчак 
огыл вет тудо. Ынде тыйым кö марлан налеш? Ӱдыр лӱметым каргышыч вет, калтак. Тыйын верчетак чонем 
коршта, калтак. Кузе ом сыре? Кеч йодам ыле. Вуй йыр шоналтыде ыштенат. Ынде калыкше мом ойлаш 
тӱҥалеш?» [Марийская…, с. 420]. Санденак ойгырышо Лизукым вашке марлан пуаш шона. Лизан йоча дене  
толмыжлан сырен гынат, эре полышкаленак шога. 43–45 ияш Маюкымат, чаманен, пöртышкыжö ашнаш пурта, 
марлан лекташ путла. 

Маюк илышыште шуко ойгым ужын. Йӧратыме еҥжат лийын: «Маюк: Мый йöратен омыл, шонет? Самы-
рык годым мыят удажак лийын омыл. (Ӱстел воктенсе теҥгылыш шинчеш.) Тугай чулым рвезе мыйым йöратен 
шынден, ӱдыр-шамыч чылан кöранен коштыт ыле. Мотор, гармоньчо, шопыр, мурашат тале. Тунам мый пиа-
лан лийынам, тугай пиалан… А вара öрдыжкö лектын каяш перныш, стройкышто ыштенам, Сибирьже, Казах-
станже, чуланже, сарайже, вокзалже — чыла ужаш пернен. Жапше годым мыйымат йöратеныт, Лизук. Мыят 
йöратенам…» [Марийская…, с. 430]. Но йöратымаш тул вашке йӱлен пытен — Сидыр вес ӱдырамаш дене вашке 
ушна, таҥжым монда веле огыл, мыскыла. «Маюк: Могай тый намысдыме улат? Мый тунам тыйым уш каен, 
уло шӱм-чон дене йöратенам. Тыйын почешет тулыш, вӱдыш пураш ямде улам ыле. Салтак гыч толынат веле. 
Чолга, мотор, вияш кап-кылан… Урем дене кайымет годым кудыр кемет тора гычак шыдыр-шыдыр шокта 
ыле. А мый, самырык аҥыра ӱдыр, тылат верч ушем йомдаренам… Ӱдыр чапем пуэнам…» — кочын шарналтен 
Маюк, но тынар ий эртымекат, пырля илаш кöна [Марийская…, с. 437]. Шке жапыштыже ÿдырамашын шкетын 
изи йочам ончашыже вий-куатше ситен огыл, вет эҥертышыжат лийын огыл: «Весе мыйын наре ойгым ужеш 
ыле гын, шуйышкыжö шукертак шöргам чия ыле! Эргымым шогалтен коденам гын, ала вес семынже ыштен 
кертын омыл. Корно покшелан кудалтен коден омыл вет! Мыйын олмышто весат тыгак ышта ыле. Латкандаш 
ияш годым марий деч посна йочам кöн ончымыжо шуэш? Адакшым мый шкет титакан омыл, Валентина Алек-
сеевна. Мӱндыр велне изи аза дене ик вере да вес вере илен коштым. Эрдене пашашке каем, талукаш йочам 
шкетшым кодем ыле. Йочасад уке, ончашат нигö полшен огыл. Эргым пукшем да содор фермыш куржам. Вольыкым 
ончем, а ушемже мöҥгыштö, пачерыште. Кузерак тушто изи падырашем? Име ӱмбалне коштмо гай иленам! 
Кечывал шуэш — мардежла мöҥгышкö вашкем. Ой, юмыжат! Толикем толмешкем тунар магырен какарген 
пыта ыле. Йолвалжым вашталтем, пукшем, малташ тöчем. Изиш нералта, адак пашаш лектын куржам. Кум 
ий тыге орланенам. Кум ий. Кушто тудлан сайрак: йочапöртышто але тӱкылен кодымо пöлемыште? Валентина 
Алексеевна, мыйже вет иктым веле пален налнем: эргымже кызыт кушто ила, каласе» [Марийская…, c. 434]. 
Толя аважым проститлен кертын огыл, сандене Маюк чон йöсыж дене пикталтеш. 

Яндар чонан 18–20 ияш Лизаят ончаш налме изи икшывыжлан кöра, йöратыде, марлан лекташ кöна. Шкак 
йачапöртыштö кушшо Лиза ден Толя еҥ азам, йöратымаш деч посна ушнен, пиаланым ыштен кертыт мо? — 
манме йодышыж дене писатель лудшым шонаш тарата. 

Икманаш, кодшо курымысо произведений курымашлык темым авалтен: ава да тудын пÿрымашыже, икшывыже 
дене отношенийже, тулык икшыве, ÿдыр-рвезе кокласе йӧратымаш да т. м. 
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М. ИЛИБАЕВАН «ОРИНА КОВА» ПОВЕСТЬШЫН ЙЫЛМЕ ОЙЫРТЕМЖЕ 

В статье рассматриваются стилистические особенности повести М. Илибаевой «Орина кова». 
Ключевые слова: стилистические приёмы, выразительные и образные средства, М. Илибаева. 

Шымлымаш пашан цельже — Мария Илибаеван «Орина кова» повестьшын йылме ойыртемжым лончылен 
лекташ. 
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Стилистике йылмын моло ужашыж дене таҥастарымаште — шкешотан. Тудо тыгат, тугат ойлаш/возаш лиаш 
манеш, але, вес семынже, икмыняр вариантым темла. Тудо ойышто тӱрлӧ условийлан келшен толшо йӧным  
ойырен налме принципым да йылме единицын ик тичмашыш ушнымо йӧн-влакым шымла [3, с. 4]. 

Марий йылмын стилистикыже але чыла могырым келгын шымлалтын огыл. Но стилистикын посна лончыж-
лан пӧлеклалтше южо пашам палемден кодаш лиеш: З. В. Учаевын «Сылнымут йылме», «Сылнымутыш корно», 
Е. Н. Мустаевын «Марий йылме. Стилистика», Н. Н. Глухован «Структура и стиль марийских заговоров»,  
тудынак «Информативность и поэтика марийских языческих молитв» [3, с. 4]. 

Шымлыме повестьыын йылмыже сылнештарыме йӧнлан поян. Нине йӧн-влак произведенийым трагедий 
шӱлышан да келге психологизм сынаным ыштат. 

Фонетичесий йыжыҥыште йӱк дене модмашым ончыкташ лиеш. Тиде междометий, оҥартыш мутым кучыл-
тмаш да гласный йӱкым мут мучаште шуйдарен каласымаш: …Теве шке пенсыжат толаш тӱҥалеш гын, вара 
айныде йӱын кияшышт сита, ох-хо-хо», — шоҥго лӱдын шоналта [1, с. 41]. Э-э, рвезыеҥын шоҥго могырым 
кучылтмыжо шуэш мо? [1, с. 52]. У-уй, тынар ийгот марте ила, коеш [1, с. 59]. Йӱк дене модмаш геройын 
ойжылан посна кумылым ешара. Куан, шӱлык але ӧрмаш дене каласалтмым шижтара. 

Лексический йыжыҥ гыч таҥастарымаш, эпитет, метафор, метонимий вашлиялтеш. Таҥастарымаш (сравне-
ние) — мутобразын (тропын) ик тӱшкаже: иктаж-могай кончыш але наста, состояний-влакым ялт, чылт, пуйто, 
гай мут-влак полшымо дене келыштарымаш; сылнештарыме шот дене ик кончышын (але настан, состоянийын) 
палыже-влак вес кончышыш (але насташ, состоянийыш) кусаралтыт [2, c. 55], мутлан: Адакшым ий почела 
шочшо улытат, кумытын иканаште кум йыгырла кушкыныт [1, c. 46]; Локтымо еҥын ӱмыржат писте семын  
индыралт-йӧсланен мучашлалтеш [1, с. 47]. 

Эпитет — мутобразын (тропын) ик тӱшкаже: еҥын, наста нале кончышын иктаж-могай палыштым сӧраста-
рымаш йӧн дене сӱретлен ончыктышо рашемдык [2, с. 70], мутлан: «…поро, ныжыл кумылан икшывем-влак, мо 
лийын пытышда?» [1, с. 60]; Тиде йӧн гоч лирический геройын шке шочшыж дек поро кумылым, сайым гына 
тыланымыжым ужына. Вес пример: Тиде годым омса пӧрт омса лыжган почылтат, лывыргын саламлалтын, ма-
рий вургеман ӱдырамаш пурен шогале [1, с. 66]. Тыште Оринан Сылвика шужаржын поро кумыл ден толмыжым 
ужына. Тудын пӧртыш пурымыж гычак пале — Сылвика сай шонымаш дене толын. 

Метафор — мутобразын (тропын) ик тӱшкаже: вончыктарыме ыҥан мут, настам але кончышым вес насталан 
але кончышлан келыштарымаш; кончыш-влакын икгайлыкышт (але контрастышт) негызеш шочшо шылтыкче 
таҥастарымаш [2, с. 25], мутлан: Ӱнарем уке гынат, кызыт мый шинча-пылыш улам [1, с. 55]; Ышташ-кучаш 
шӧртньӧ кидан, поро-ныжыл кумылан икшывем-влак, мо лийын пытышда? [1, с. 60]; Арака кленчамат конден 
шындыш, а йылмыже гын — ӱй да мӱй [1, c. 67]. 

Олицетворений — мутобразын (тропын) ик тӱшкаже: чондымо настам чонан семын ончыктымаш (нуно кутырен, 
шонен, шижын да ойганен моштышо, могай-гынат пашам ыштен кертше лийыт [2, с. 32] мутлан: Чытен-чытен, 
Зинушын чытышже кӱрылтӧ — кок йочам тулыкеш коден, самырыкак ӱмыр лугыч колен колтыш [1, с. 51]. 

Повестьын йылмыжым тыгак муро дене сылнештарыме, мутлан: 
 

Ӱстел гына ӱмбалнем ший самбарем 
Гӱжлен шолын шинча гын вел ямле. 
Ӱстел йырем шинчыше уна-влакем 
Рӱжге мурен шинчат гын вел ямле… [1, с. 29]. 

 

Кеҥеж гына кече — шокшо кече, 
Ӱлыкӧ-кӱшкӧ лийылда сар лыве. 
Кеҥеж кече гае шокшо шӱметым, 
Ит йӱкшыктӧ, аваем, чамане [1, с. 60]. 

 

Повестьыште диалект шомак-влакат кучылталтыт, мутлан: Икымше аза ӱдыр шочо. Тугай магырак. Йӱдшӧ-
кечыже ӧкса [1, с. 52]. Ий сӱвӧ гай тӱҥын пӧртылына [1, с. 60]. Уке улде, тыгай сӧрма кӧлан кӱлеш? [1, с. 63]; 
Акый, эсен улат дыр? [1, с. 66]. Диалект шомакым кучылтмаш авторын пошкырт кундемыште шочын-кушмыж 
дене кылдалтын. Тиде писательын шкешотан возымо йылмыже улмо нерген каласа да произведенийым шке  
калык дек лишкырак ышташ шонымыжым умылтара. 

Произведенийыште риторический йодыш чӱчкыдын вашлиялтеш, мутлан: Коҥга оптышо, ала-мом шонен, 
тӱньык петыртышым тувраш воктенак келыштарен коден, ӱланрак ышта гын, ала-могай зиян лиеш ыле мо? [1, с. 39]; 
«Тыныс, эсен ешемже молан вара тыге кавыскыш? Ласка илышнам могай осал вий луген пытарыш? Кунамрак тиде 
тӱҥале?» [1, с. 41]. Тиде сылнештарыме йӧн произведенийым психологизм сынаным ышташ полша. Тыгай со-
мылымак повестьыште кӧргӧ монолог шуктен шога, лирический геройын шонымыжым тӱрыс почын пуа, мутлан: 
«…Илышаш кечем уло, векат, сандене тевыс почаҥалтеш. Шинчаш от кончо гынат, ала чонет чоҥештылеш, ала 
чыла ужат-колат. Тыге орланен илымешкем, нал пеленет, Миклай» [1, с. 61]; «Эх, Мичай эргым, тыгай лийшашдам 
палем гын, шочыктышашат, орланен-орланен ончен куштен тӧчышашат уке ыле дыр…» [1, с. 65]. 

Фразеологизмымат автор шагал огыл кучылтын, мутлан: Шукерте гына иктаж-мо тугай лийшым шоҥго уш 
радамлен оптен ок керт, а ожнысо илышыжым вич парня гай шарна [1, с. 48]; Ончыза-ян, мом манын ия лемлан 
вуйым пуаш кӱлын? [1, c. 58]; Аракалан вуйым пуэн, шке аватым ужмышудымо лийынат [1, с. 59]. 
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Калыкмут да тыглай калык ой повестьыште туныктен каласаш кучылталтыт, мутлан: Айдеме тукым шочмо 
годсекак ошо ден шем вий кредалаш тӱҥалыныт [1, с. 47]; Мом ӱдет, тудым тӱредат але, кузе ончен куштет, тугай 
лектышан лият, маныт [1, с. 53]; Арамлан огыл дыр «Аважым ончен, ӱдыржым нал, ачажым эскерен, эргыжлан 
лек» маныт [1, с. 50]. 

Произведенийыште юзо вий нерген шуко ойым пуртымо. Тиде йӧн калыкын илыш-йӱлажым, койыш-шок-
тышыжым почын пуа. Марий калыкын ожнысо пагыт гычак пӱртӱс дене кугу кыл: пӱртӱс дене мутланен мошты-
маш калыклан вийым ешарен. Тиде вий чыла годым поро лийын огыл, тидым повестьыште раш ончыктымо, 
мутлан: Ала-могай осал шонышо, кӧм-гынат локтен, тудын шовыржым тиде пушеҥге шелшыш конден чыкен 
[1, с. 47]; Акый, маньым вет, тыйын черет — еҥ паша <…> Колашлан, теве коеш, шем юан вӱдым йӱктен 
[1, с. 68]; Ӱдырамаш еҥ гын, мӱшкыраҥмекше, эше шочдымо азалан ия шке вийжым пуа. Тыге икшыват ия 
шӱлыш вашакан шочеш да чылт аваж гай лийын кушкеш [1, с. 69]. 

М. Илибаева «Орина кова» повестьыштыже чыла тӱрлӧ сылнештарыме йӧным кучылтын, тидлан кӧра  
произведений оҥай, келге психологизман да шонаш таратыше. 
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ДИНАМИКА ДИАЛЕКТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье рассматриваются основные тенденции диалектных изменений на материале большежужгесского го-
вора современного удмуртского языка. Отмечаются динамические процессы на фонетико-фонологическом, 
морфемно-морфологическом, лексическом и синтаксическом языковых уровнях. 
Ключевые слова: удмуртский язык, диалекты, большежужгесский говор. 

Cогласно современной классификации в удмуртском языке принято выделять северное, южное, бесермян-
ское наречия и срединные говоры [1, с. 41‒44]. В последние годы во всех указанных диалектных системах наме-
тилась явная тенденция к лингвистическим изменениям. В связи с этим основной целью нашей работы является 
описание динамики некоторых диалектных изменений на материале большежужгесского говора удмуртского 
языка. Интерес к данному говору продиктован прежде всего тем, что срединные говоры, к которым относится 
и описываемый нами говор, характеризуются как промежуточные говоры, переходные между северным и южным 
наречиями и совмещающие в себе их признаки. 

Основным источником исследования послужили материалы аудиозаписей образцов диалектной речи с их 
последующей расшифровкой, записанные авторами от информантов четырех возрастных групп: 10–18, 30–50, 
60–70 и старше 70 лет по 15 человек в каждой группе. При написании работы применялись методы «полевой 
работы» (беседа, прямой опрос, интервьюирование), описательный метод и количественно-статистический метод 
(для уточнения частотности употребления носителями говора языковых явлений с учетом возрастного фактора). 
Полученные результаты исследования позволяют говорить о том, что динамика диалектных изменений в последние 
годы активизировалась на всех уровнях языка. 

1. Так на фонетико-фонологическом уровне прослеживается явная тенденция процесса дезаффрикатизации 
в ин- и ауслаутной позициях. Как традиционно отмечается в трудах по диалектологии, одним из основных раз-
личий в звуковом составе срединных говоров является обильное употребление аффрикат ӵ, ӝ и ӟ в середине 
и конце слова вместо щелевых ш, ж и з' северных и южных диалектов и литературного языка, например: бжуж. 
ваӵкала // сев. вашкала ~ ўашкала, южн. вашкала ‘древний, старинный’; бжуж. луӟ // сев., южн. луз' ‘овод’; бжуж. 
кыӟы // сев., южн. кыз'ы ‘как, каким образом’; бжуж. кӧӝы // сев., южн. кӧжы ‘горох’ и др. Следует указать, что 
речь лиц 60–70 и старше 70 лет более насыщена аффрикатами, чем речь носителей языка 30–50 лет. Как показы-
вает анализируемый материал, в речи коренных жителей 30–50 лет отмечается параллельное функционирование 
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форм как с аффрикатой, так и с щелевым согласным: ӵуӵкон ~ ӵушкон ‘полотенце,’ таӟы ~ таз'ы ‘так, таким 
образом’, выӝ ~ выж ‘пол; мост’. Что касается информантов 10–18 лет, то употребление аффрикат в их речи 
практически совпадает с удмуртским литературным языком. 

2. Морфемно-морфологический уровень исследуемой диалектной зоны является более устойчивой системой. 
Однако здесь также проходят определенные сдвиги. В частности, возвратные формы глаголов, выступающие 
в литературном языке с суффиксом -ск(ы)-, в большежужгесском говоре могут видоизменяться: после сонорных 
согласных, нередко и после согласных т, д основы указанный суффикс -ск- в результате ассимилятивного явле-
ния преобразуется в удвоенное к (-кк-): аналккыны ‘притвориться, симулировать’, ожалккыны ‘замахнуться’, 
гылккыны ‘мыться; ополоснуться’. Эта особенность в основном характерна для речи информантов старше 30 лет. 
В речи носителей возрастной группы 10–18 лет отмечается соответствие литературному языку. 

В образовании деепричастий с временным значением в большежужгесском говоре участвует суффикс -кы, 
характерный в целом для южного, бесермянского наречий, нижнечепецкого северного диалекта и части срединных 
говоров (в удмуртском литературном языке и большинстве северных говоров в данном случае выступает суф-
фикс -ку): турнакы (удм. лит. турнаку) ‘во время косьбы, в процессе косьбы’, ужакы (удм. лит. ужаку) ‘во время 
работы, в процессе работы’. Эта особенность в основном свойственна речи информантов старше 30 лет. В речи 
носителей возрастной группы 10–18 лет, согласно нашим материалам, отмечается преимущественное употребление 
деепричастий с формантом -ку, что обусловлено, как мы полагаем, влиянием литературного языка. 

3. Динамика диалектных изменений на лексическом и синтаксическом языковых уровнях обусловлена 
прежде всего экстралингвистическими факторами. Причем, как показывают примеры, интерференция русского 
языка в последние годы только усиливается. В частности, доля заимствованных из русского языка лексем в речи 
респондентов старше 50 лет составляет примерно 8 %, тогда как в речи респондентов 10‒18 лет — более 35 %. 
Причем первыми выходят из употребления такие классы лексем, как названия дней недели, месяцев, деревьев 
и др.; имена числительные. С точки зрения синтаксиса имеется явная тенденция замещения м-овых конструкций 
сложноподчиненными предложениями с союзом что: со тодэ улэмлэс' воштис'кэмзэ ‘Он (она) знает, что жизнь 
меняется’ > со тодэ, что улон воштис'кэ. 

Таким образом, происходящая динамика диалектных изменений большежужгесского говора удмуртского 
языка вызвана прежде всего экстралингвистическими факторами. Необходимо заметить, что подобная утрата 
специфических фонетических, морфологических и лексических черт характерна и для других говоров и наречий, 
что, с одной стороны, впоследствии может привести к нивелировке ряда диалектов. С другой стороны, развитие 
диалектной системы происходит медленно, и это создает условия для появления в пределах одного говора язы-
ковых вариантов в речи представителей различных возрастных групп. При этом в качестве критериев разграни-
чения таких речевых слоев в говоре выступают не только лингвистические, но внеязыковые факторы, в частности, 
уровень образования и грамотности информантов, их возраст и др. 
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ЙОШКАР-ОЛА ГОВОРЫМ ШЫМЛЫМЕ ИСТОЧНИК 
Исследование посвящено йошкар-олинскому говору лугового наречия марийского языка в диалектном словаре 
венгерского академика Ӧдӧна Бэке, который собирал материал для научных исследований по марийскому 
языку от 29 военнопленных-мари, участников Первой мировой войны. К сожалению, он не дожил до выхода 
в свет многотомного диалектного словаря. Эту скрупулезную работу по составлению словаря сделали его ученики: 
Г. Берецки, Я. Пустаи и исследователь марийского языка М. Н. Кузнецова. 
Ключевые слова: Ӧдӧн Бэке, диалект, йошкар-олинский говор. 

Йошкар-Ола говор Какшан бассейныште верланен. Йошкар-Ола говорышто Волжский говор дене икгайлык уло. 
Марий-влакын толмышт деч ончыч, тиде верлаште удмурт-влакиленыт. Йошкар-Ола говор дене кутырышо-влак, 
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илыме верла дене шарлен Яраҥ эҥер деке миен шуыныт. Варажым тудын пурла серышке, Пижма ӱлыл иге эҥер-
лаже Виче йогын могырыш кусненыт. Изи Какшан дене пырля Кугу Какшан бассейным удмурт-влак дене айле-
ныт. Олык марий наречийын йошкар-ола кутыртыш, курык да кас-йӱдвел наречийын пурла серысе илыше-влакын 
йылме шаланаш тӱҥалме лектышыже улыт. Нуно касвел диалектыш пуреныт [2, с. 22]. 

Марий йылме кугу письменный традициян южо йылмыла семын акрет годым возен кодымо материалже дене 
моктанен ок керт. Садлан тудын вияҥме историйжым шымлыме корным вес семынрак виктарен колташ вере-
штеш. Ты шотышто марий йылме изиш ойыртемалт шога. Тудын диалектше-влакым тунемме корно кужу огыл, 
сандене нуным шымлыме источник-влакат-весырак улыт. 

Икымше марий грамматика (1775 ий), тӱҥ шотышто, Йошкар-Ола говореш негызлалтын, сандене ты диалектысе 
ойыртем утларак палдырналт кодын. 

Ик эн кӱлешан пайдале источник марий диалектологийым шымлымаште — вес элласе шымлызе-влакын по-
ген кодымо материалышт. Тиде материал ятыр книгаш савыкталтын. Ты шотышто поснак шергакан улыт наукы-
лан финн да венгр учёный-влакын савыктен лукмо материалышт. Нуно верласе марла ойын ойыртемжым тран-
скрипций дене моткоч сайын ончыктат. Жанр шотышто нине материал-влак пеш поян улыт. Адакшым марий 
йылмын чыла диалектлаже гычак, манаш лиеш, погымо улыт. 

Вес элласе учёный-влакын савыктен лукмо материалышт марий диалект-влакын 80–100 ий ожнысо ойырте-
мыштым шымлен лекташ, нунын вашталт толмыштым эскераш йӧным ышта. 

Нине книга-влакын шергылыкышт — нунын точностьышт. Марий диалектласе ойыртем тушто моткоч чын, 
посна йӱк йотке раш ончыкталтын. Тиде погымо материалын научный акшым ятырлан нӧлта. 

Вес эллаште савыктен лукмо марий текст-влак диалектласе фонетический явленийым, морфологический 
ойыртемлам, мут поянлыкын вашталт толмыжым, марий йылмын вияҥме корныжым, диалект-влак кокласе  
кылым рашемдаш пеш кӱлешан материал улыт [1, с. 17–19]. 

Ик материалже тиде Ӧдӧн Бэкен 9-еш томан марий диалектологический мутер. Икымше Империалист сар 
годым марий пленный-шамыч деч возен кодымо мут тӱшка материалым ончалына. Информант Йошкар-Ола го-
ворын представительже, Чихайдарово ял гыч лийын. 

1. Пӧрт да тӱрлӧ сурт арвер дене кылдалтше мут-влак: муча ‘баня’; черлык ‘клетка’; аник ‘заворы, жерди или 
доски вместо ворот’. 

2. Пӧрт да сурт ӱзгар: сӱзыл ‘шило для обуви’; тарваш ‘топор’; тартишка ‘лопата для измельчения зерна’; 
товар-вурто ‘рукоять топора’; тос ‘тупая сторона ножа, топора, косы’; тӱкӧ ‘дверная защёлка’; чыҥгыр ‘ще-
колда, защёлка’; чӱчмӧ ‘отрезки ниток, пряжи’; стел ‘стол’; вӱрыж ‘шило’. 

3. Сем ӱзгар дене кылдалтше мут-влак: чырлык ‘рожок волынки’; шиялтыш ‘дудка, свирель’. 
4. Кочкыш, йӱыш да нуным ыштымаш: пурса: пурса лук ‘место где готовят еду’; кол-ӱ ‘рыбий жир’; нӧшмӧ-

ӱ ‘подсолнечное масло’. 
5. Вургем, тувыр, йолчием, сылнештарыше ӱзгар: шерга ‘брошь, серьга’; йол-шоҥ ‘чулки’; вайа ‘оторочка, 

кайма’; колдырмаш ‘вышивка’. 
6. Пӱртӱс: таргылтыш ‘дьявол’. 
6.1. Янлык тӱня (фауна). Янлык дене кылдалтше финно-угор мут-влак шагал огыл верым налыт. Кугу верым 

татар йылме гыч кӱсынлымаш налеш: 
а) сурт вольык дене кылдалтше мут-влак: сосна ‘свинья’; агутан ‘петух’; алаша ‘мерин’; агытан-азу ‘шпоры 

петуха на ногах’; кыдетлем ‘кудахтаю’; 
б) имне да имне ӱзгар дене кылдалтше мут-влак: омет-кыл ‘гуж’; орота ‘поперечина’; полиза ‘салазки’; пӱгӧ 

‘дуга’; пӱрем ‘крестец’; тер-орота ‘каретка’; сап ‘поводы’; 
в) янлык, шукш-копшаҥге, кайык да кол дене кылдалтше мут-влак: мокшынчо ‘налим’; нуж ‘щука’; ошпоч 

‘ласточка’; пучо ‘маленький лось’; шиште ‘дятел’; тыра ‘жаворонок’; тумана ‘сова’; турушко ’голавль’; чывы-
тан ‘пиявка’; чумуно ‘землеройка’; вӧды-пӱтӱраҥге ‘летучая мышь’; курмызак ‘вальдшнеп’; кучо ‘глист, червь’; 
кӱседык ‘чибис’; кодама ‘голец’. 

6.2. Кушкыл тӱня (флора). Марий йылмыште кушкылым ончыктышо мут шуко. Нуно ончыктат пӱртӱсын 
поянлыкшым (пушеҥге, емыж, шудо да тӱрлӧ т. м.): пӱтӱраҥге ‘лоза’; охырчо, кугу охырчо ‘огурец’; пызылме 
мӧра ‘рябина’; шим-кӱзӱ-вондо ‘чёрная жимолость’; неме-гож-мӧр ‘ягода можжевельника’. 

7. Айдеме да мер илыш: нуго ‘свояченица’; чӱчӱ ‘дядя’; атяй ‘отец’; 
а) чер дене кылдалтше мут-влак: ому шур ‘бородавка’; сӱван ‘фурункул’; шыштык ‘заика, шепелявить’;  

йывынджам ‘икаю’; 
б) айдемын кап-кыл ужаш дене кылдалтше лексике: ньоката ‘мышечная часть’; саҥга ‘лоб’; чизе ‘грудь 

женщины’; чолак ‘безрукий, беспалый’; кӱчӱшта (кид) ‘чешиться’; лапа, йол-лапа ‘ладонь’; лачка ‘плотный’; 
в) айдемын койыш-шоктыш дене кылдалтше мут-влак: токмак ‘неразговорчивый’; тӧҥгӧ ‘одинокий’; 
г) айдемын уш-акыл да ыштен моштымыж дене кылдалтше лексике: чолга ‘смелый, отважный’; чоя ‘хитрый’; 
д) айдемын кӧргӧ шӱм-чонжым ончыктышо мут-влак: чучкем ‘пляшу, пританцовываю’; вожылдарем 

‘стыжу, опозорю’; каньысыр ‘беспокойный, тревожный’; 
ж) айдемын койыш-шоктышыжо дене кылдалтше неопределённый формо глагол: семаем ‘льщу’; чорката 

‘грубый, сварливый, вспыльчивый’; упкым ‘жадный, алчный’; 



Софронова Л. В. 

 

 173 

М
ат

ер
иа

лы
 V

 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

4–
26

 м
ая

 2
01

8 
г.

) 

з) моло неопределённый формо глагол: мӱжем ‘зарываю’; пӱчкаш ‘резать’; сирем ‘пишу’; сорасем ‘просить 
девушку в жёны’; сӱвӱзем ’очищаю от шелухи’; шерам ‘расчёсываю’; шӱртнем ‘спотыкаюсь’; таҥастарем 
‘сравниваю’; тӧрштем ‘прыгаю’; тӱеш ‘измельчать’; чивыштем ‘ущипну’; чыгылтам ‘чешусь’; йылгыжам 
‘блещу’; чоҥештем ‘летаю’; тӱчам ‘закрываю’; чӱчем ‘бью, долблю, проделываю отверстие’; тӱчем ‘капаю’; 
айем ‘вышиваю’; волем ‘молочу’; лонджем ‘разделяю’; кагыргем ‘искривляюсь’; карнешталтеш ‘спутываться’ 
(о нити); кечалтам ‘провисаю’; 

и) айдеме дене кылдалтше мут-влак: торго ‘многолюдный’. 
8. Йоча лексике: чажа ‘детская игрушка’; чизаш ‘бутылка для кормления младенцев’; уверла ‘вид детской 

игры’. 
9. Оҥартыш мут-влак: 
а) ужмым шижмым ончыктышо: лыдык-лодык ‘с ямамами’; 
б) колмым ончыктышо: кумултам (кумулт) ‘плескаться’. 
10. Пӱртӱсыштӧ лийше явлений: муш-куныж ‘пеньковый мусор’; теҥыз ‘озеро’; вӱт-нол ‘полынья’; тылызе 

‘месяц’; туло ‘ураган, шторм’; туман-мардеж ‘буря’; чуҥга ‘снежная буря’; кӱлдер ‘непроходимая чащоба’; йон 
‘валки’. 

11. Жапым ончыктышо мут: таче ‘сегодня’; талук ‘год’; тени ‘в этом году’; теҥгече ‘вчера’. 
12. Верым ончыктышо мут: покшал ‘середина’; тембал ‘дальний’; тӧкӧ ‘к кому-то’; тыгерак ‘чуть сюда’; 

тышак ‘сюда’; тышечын ‘отсюда’; тышты-корны ‘назначенная дорога’; тӱвӧ ‘вот’; умбал ‘дальний’; вӧды-гече 
‘юго-запад’. 

13. Пале мут-влак: пӱрнем ‘кривой, неправильный’; кенджа ‘придирчивый’; сайак ‘хороший’; сазыра ‘мок-
рый, влажный’; сорале ‘красивый, стройный’; тыгане ‘такой’; ундам ‘плотный’; лиле (иле) ‘сырой’; кӧкӧрӧк ‘ду-
рацкий’. 

14. Чотым ончыктышо мут-влак: тынаре ‘столько’; тич ‘сполна’. 
15. Йошкар-Ола говор дене кылдалтше моло мут-влак кудо мутерыш пурен улыт: ола ‘город’; пор-ӱй ‘мел’; 

тамак ‘табак’; тау ‘спасибо’; тиге, тыге ‘так, вот так’; тыне ‘тебя’; томга ‘штрих, знак’; тӱл-ӱп ‘искра’; тут 
‘вкус’; чарга ‘осколок’; чыкак ‘плотно, туго, вплотную’; чолге ‘ярко, ослепительно’; кыныж ‘мелкие сухие от-
бросы’; кылта ‘сноп’; карака ‘корабль’; керде ‘меч’; кызыр ‘немножко, тихонько’. 

Нине материал-влак тымарте савыктен лукмо текст-влак дене таҥастарымаште икте дене чот ойыртемалтыт — 
тиде нунын марла ойым ойлыма гыч вик сералталтмышт. Нуным марла ойлышо еҥын ойжо гыч возен налме, 
кузе тудо ойлен, тугак серыме, тудын ойжын чыла ойыртемжым арален кодымо. Садлан диалектласе ойыртем 
тыште тӱрыснек аралалт кодын. Тиддеч посна кажне нине книгалаште мыняр-гынат диалект ойыртем нерген, 
нунын кузе кучылталтмышт, а южгунамже эсогыл вияҥ толмо корнышт нергенат ойлен кодымо. Лач тидланак 
нине текст-влак марий диалектологический наукылан шергакан источник семын кодыт [1, с. 19]. 
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КОМПОЗИЦИЯ ПОВЕСТИ Л. СЕМЕНОВОЙ 
«МАРИЙСКАЯ ДЕВУШКА МАРГОША» 

Статья посвящена рассмотрению композиции повести марийского прозаика Лидии Семеновой «Марийская де-
вушка Маргоша». В ней выявлены и описаны особенности сюжета, его развязки, построения характера персо-
нажа, композиционные приемы (ретроспекция, противопоставление), приемы психологизации повествования. 
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Ключевые слова: марийская литература, повесть, Л. Семенова, «Марийская девушка Маргоша», поэтика,  
композиция. 

Повесть марийского прозаика Лидии Семеновой «Марий ӱдыр Маргоша» («Марийская девушка Маргоша») 
отличается многогеройностью. В ней можно выделить три группы персонажей: главные (Рита и Анатолий), вто-
ростепенные (Борис Сидорович, Петр Петрович, Джон) и эпизодические (Тимур и Андрей Генрихович). В центр 
повести поставлен тип маргинального человека — это Маргарита (Рита), молодая, красивая и добрая девушка, 
вышедшая из деревни и живущая в городе, который сильно ее изменил. Автор замечает про нее: Ӱдыр моткоч 
яндар шӱм-чонан, мотор, вожылшо [2, с. 128] ‘Девушка очень добрая, красивая, стеснительная’. Однако,  
отчаявшись в любви, она становится Маргошей — девушкой легкого поведения. 

Действие развивается в течение десяти лет. Внешний сюжет повести динамичный, но события не развернуты 
в пространстве. Многие из них даются описательно, например: Лу ий шижде эртен кайыш. Марий ӱдыр Маргоша 
американ ледиш савырныш. Джон-Ваня-Йывуш тудым кидыштыже нумал коштмылак онча [2, с. 136] ‘Десять 
лет пролетели мгновенно. Марийская девушка Маргоша превратилась в американскую леди. Джон-Ваня-Иван 
заботится о ней, как будто носит на руках’. 

Главное для автора, видимо, не повествовательная канва. В центре внимания Л. Семеновой — внутреннее 
состояние и внутренний конфликт персонажа; это актуализирует в повести психологический сюжет и различные 
приемы психологизации повествования, а также композиционную форму ретроспекции и нарративной трансфор-
мации, которая фиксирует внутреннее изменение персонажа и выражено в истории возвращения к человеку его 
исконного имени. 

Основному тексту повести автор предпосылает эпиграф, который, как и зачин повести (разговор Риты с Ана-
толием, когда она начинает вспоминать о догородском периоде своей жизни), связан с ретроспективой повество-
вания, — со временем, когда Рита была любима и сама любила, и ее любовь была чистой, искренней, она составляла 
смысл ее жизни: 

 

Кажне вашлиймашке 
Тудо шулдыраҥын чоҥештен. 
Куане, тÿня! Ӱдыръеҥ йöратымашым муын: 
Тудо йöрата да тудым йöратат! [2, с. 119] 
‘На каждое свидание 
Она словно летала. 
Радуйся, мир! Девушка встретила любовь: 
Она любит и ее любят!’. 
 

Ретроспективные вставки на протяжении всей повести будут сопровождать основное повествование, которое 
замыкается «в пространстве любви» [1, с. 93]. 

Настоящая жизнь героини (Маргоши) — полная противоположность ее прошлому как в плане тональности 
повествования (мрачные тона), так и стилевой его доминанты (психологизм). Она представлена в раздумьях 
о себе, своей жизни, в осознании и переживании своего позора. Психологический конфликт поддерживается 
не только внутренним монологом героини, но и мотивом двойничества: один голос героини тянет ее в пропасть, 
другой — к жестокому раскаянию, слезам, активным поискам выхода из тупика: 

Вара кенета рошт кынеле, шинчавӱдшым ӱштыльӧ, кугу воштончыш ваштареш шогале, шкеж деч шке 
йӱкын йодо: 

— Ну мо, Ритук, келша тылат тиде йыгыжге, шапшак модыш? 
Кӧргӧ йӱк вашештыш: 
— Уке. 
— Тугеже тудын правилже-влакым вашталтыман, — Рита пеҥгыдын мане. — Шӱдӧ кандашлу градуслан 

савыртышым ыштыман. 
— Кузе? — йодо кӧргӧ йӱк [2, с. 130] 
‘Потом вдруг резко встала, вытерла слезы, встала против большого зеркала, спросила саму себя вслух: 
— Ну что, Рита, нравится тебе такая противная игра? 
Внутренний голос отвечает: 
— Нет. 
— Тогда нужно поменять ее правила, — твердо сказала Рита. — Надо повернуться на 180 градусов. 
— Как? — спрашивает внутренний голос’. 
Маргоша часто думает про себя, разговаривает с самой собой, — о том, что в своей жизни она упустила самое 

важное — чистую и взаимную любовь, которую девушка намерена вернуть, осознав свои ошибки. 
Автор искренне переживает за свою героиню, которая потерялась в жизни, особенно заметно это, когда за-

печатлеваются в моменты внутреннего противоборства и прозрения: Санденак мый тудым кызытеш, да вара-
жат, повесть шуйнымо мучкат, утыжым ни ом шылтале, ни ом вурсо. Мӧҥгешла, героиня ӱдыремым чаманем 
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[2, с. 121] ‘Поэтому в данный момент, да и потом тоже, на протяжении всей своей повести, и не осуждаю,  
и не ругаю. Наоборот, жалею свою девушку-героиню’. 

Повесть заканчивается преодолением героиней себя (это развязка психологического конфликта) и открыто 
выраженной позитивной авторской коннотацией: Мыят, автор семын, шкемын героинем верч куанем [2, с. 136] 
‘И я, как автор, радуюсь за свою героиню’. В этом контексте мы бы хотели привести слова Л. Семеновой, которая 
во время встречи со студентами Марийского государственного университета так охарактеризовала свою геро-
иню: «Я считаю Маргариту сильной девушкой. Ведь у нее на пути было много сложностей, которые она, мы 
видим, преодолевает и возвращает свое настоящее чистое имя Маргарита. Все это я пыталась отчетливо и по-
нятно показать в своей повести. Я не считаю ее поступки аморальными, а наоборот, правильными в том плане, 
что она смогла, нашла в себе силы выйти из непростой ситуации». 

Несмотря на то, что реальная фабульная история остается открытой, читатель понимает и верит, что героиня воз-
вратится не просто к своему настоящему имени, но и к прежним жизненным принципам, и к любимому человеку, — 
именно это является залогом ее будущего счастья. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ГЛОССАРИИ 

Данная статья посвящена изучению понятия «онтологический глоссарий». Рассмотрены диссертационные ра-
боты, доклады и исследования по теме онтологии в лингвистике, информация систематизирована в ознакоми-
тельную статью. Даны определения основной терминологии по изучаемой теме, особенности глоссариев, роль 
онтологических глоссариев в обучении. 
Ключевые слова: онтология, глоссарий, тезаурус, компьютерные глоссарии, интерактивные обучающие системы. 

Введение. Онтологии — это концептуальные словари, представляющие собой структуры, в которых описы-
ваются некоторые понятия и/или объекты, отношения между ними, а также их характеристики. Онтологии могут 
быть универсальными (в них предпринимается попытка описать максимально широкий набор объектов), отрас-
левыми (с информацией по предметным областям) и узкоспециализированными (предназначенные для решения  
конкретной задачи) [2]. 

Создание онтологий — это сложный процесс, охватывающий не одну дисциплину. Онтология определяет 
общий словарь для ученых, которым нужно совместно использовать информацию в предметной области [4]. Общие 
или универсальные онтологии представляют понятия, универсальные для многих областей. Они содержат базовые 
термины, глоссарий или тезаурус, которые используются для описания терминов предметных областей. Выделе-
ние создания онтологических глоссариев в качестве самостоятельной задачи в процессе формирования онтоло-
гий предметных областей связано с проблемой отсутствия терминологического единства в профессиональных 
сообществах [1]. 

Особенности глоссариев в онтологии. Глосса́рий (лат. glossarium — собрание глосс) — словарь узкоспеци-
ализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, коммента-
риями и примерами. Глоссарий с точки зрения лингвистики, по сути, является специфической разновидностью 
терминологического словаря. 

Принципиальными характеристиками глоссария называют: 
1. Относительно малый объем, обусловленный строгим и целенаправленным отбором терминов, необходимых 

и достаточных для понимания той или иной дисциплины. 
                                                           
© Степанова О. Э., 2018 
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2. Систематичность, состоящая в показе смысловых связей, в четком соотнесении термина с другими сло-
вами, в ориентации на упорядоченное, систематизированное представление понятийного аппарата дисциплины. 

3. Полноту представления сведений, отражающую степень охвата понятийного аппарата, необходимого для 
обеспечения полноценной подготовки обучающегося. 

4. Многофункциональность, то есть способность выполнять одновременно четыре универсальные функции 
словаря: справочную, систематизирующую, учебную и нормативную [1]. 

По мнению О. М. Топорковой, выделение создания онтологических глоссариев в качестве самостоятельной 
задачи в процессе формирования онтологий предметных областей связано с проблемой отсутствия терми-
нологического единства в профессиональных сообществах [3]. В научной статье «Система онтологии как основа 
информатизации профессионального образования» автор представляет процесс формирования онтологии: 

1) профессиональный словник — термины (слова и словосочетания) только называются, без сопровождения 
содержательными комментариями (первый шаг при получении профессиональных знаний связан с изучением 
синтаксических характеристик новых терминов: их написания и произношения); 

2) глоссарий профессиональных понятий — данная онтология задает семантические характеристики профес-
сиональных терминов через их определения, т. е. интенсиональную интерпретацию знаков, обозначающих 
профессиональную терминологию; 

3) введение профессионального понятия в систему знаний субъекта образовательной деятельности или сфор-
мированной к этому моменту онтологической системы. 

Таким образом, система онтологий формирует единую понятийную систему, которая служит полем зна-
ний для организации учебного процесса при определении как содержания обучения, так и способов и форм его 
реализации [6]. 

Роль онтологических глоссариев в обучении. По мнению Н. В. Лутошкиной и Л. М. Мурашовой, глосса-
рий является встроенным инструментом многих современных интерактивных обучающих систем. Применение 
компьютерного глоссария в учебном процессе, в частности, позволяет: 

1) изучать основную терминологическую лексику данной дисциплины, ассоциативно усваивать элементы 
знаний на основе многоаспектного использования информации глоссарной структуры; 

2) формировать учебные базы знаний в виде глоссариев по различным дисциплинам; 
3) обмениваться моделями знаний в форме глоссария. 
Иерархически структурированное множество терминов, описывающих предметную область, — это та онто-

логия, которая может быть использована как исходная структура для базы знаний в дистанционном обучении. 
Каждый концепт разработанной онтологии понятий курса содержит глоссарную статью в формате «определяе-
мое понятие — определяющее понятие», а также снабжен ссылками на мультимедийный образовательный ресурс 
и контрольно-измерительные материалы [3]. 

Как было упомянуто выше, создание онтологий характеризуется междисциплинарностью. Данное свой-
ство связано с понятием метапредметности. Метапредметность, согласно современным стандартам обучения, 
расценивается, как условие достижения высокого качества образования. 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы 
к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. Метапредметные (компетентностные) резуль-
таты образовательной деятельности — способы деятельности, освоенные обучающимися на базе одного, не-
скольких или всех учебных предметов. Уровни интеграции содержания учебного материала могут быть разные. 
Начальный уровень, служащий основой интеграции, — это внутрипредметный уровень который также имеет 
возможности для формирования метазнаний [7]. Метазнания — знания о знании, о том, как оно устроено и струк-
турировано; знания о получении знаний [4]. Семантические сети и онтологии служат одними из п римеров 
метазнания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются пословицы и поговорки как педагогическое средство. Данные виды паремии можно 
разделить на группы по отдельным обобщенным темам. Они играют большую роль в воспитании и в формировании 
личности человека. 
Ключевые слова: пословицы, поговорки, воспитательный процесс, фразы-поучения, средство развития речи, 
формирование личности. 

Очень часто в повседневной жизни мы слышим, как люди употребляют в своей речи фразы, подобные дан-
ным: Тише едешь — дальше будешь; Копейка рубль бережет; Глаза бояться, а руки делают; или, например, 
Москва слезам не верит. Человек их использует в работе, в беседе с кем-то, даже не думая и не понимая, что на 
самом деле это пословицы и поговорки. 

Что же из себя представляют эти высказывания? Где берут свое начало пословицы и поговорки? Русский 
писатель, этнограф, собиратель фольклора и создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даль 
определяет пословицу как «короткую притчу, суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное 
в оборот, под чеканом народности». Поговорку же он называет «складной короткой речью, ходячую в народе, 
но не составляющую полной пословицы» [1]. Пословица отличается от поговорки тем, что содержит обобщен-
ную мысль, нравоучение, которое состоит из цельного предложения. Поговорка же в свою очередь может быть 
словосочетанием или состоять из фразы, которая не несет обобщающий поучительный смысл. 

У всех народов мира существуют пословицы и поговорки. Они создавались как результат жизненных наблю-
дений; они проверены на опыте многими поколениями. Высокую оценку этим изречениям дал Констанитин 
Дмитриевич Ушинский — русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России. Он рас-
сматривал поговорки и пословицы как «речевые самородки и самоцветы, в которых выкристаллизировалась муд-
рость народа». Не одно поколение училось на этих фразах-поучениях. Чем и как они помогали народу? Какую 
роль выполняли? Рассмотрим это на примере удмуртского языка. 

Самая основная функция пословиц и поговорок — коммуникативная. Они используются людьми в общении, 
так как придают речи некий колорит, образность, выразительность, обладают эмоциональной и стилистической 
окраской. Тимерханова Н. Н., кроме коммуникативной функции, выделяет еще познавательную, регулятивную, 
эмоционально-экспрессивную, фатическую, эстетическую функции пословиц и поговорок [2, с. 239–242]. 

Пословицы и поговорки, благодаря своей разнообразности, являются хорошим средством для развития речи. 
Так маленькие дети, изучая их, могут запоминать слова и с ранних лет воспитывать в себе моральные чувства. 

Пословицы и поговорки можно разделить на отдельные группы по обобщенным темам, которые могут лечь 
в основу воспитательного процесса. Мир, родина — чужбина: Мурт дуннеын ву гинэ но кӧш потэ ‘На чужбине 
и вода кажется пресной’; Дор пал — аныкай, ятвыл — сюранай ‘Родная сторона — мать, чужая сторона — ма-
чеха’; Дунне котьмарлэсь (но) бадӟым ‘Мир громаднее всего’ [3]. Пословицы с этой тематикой учат любить мир, 
свою страну, свою малую родину. 

Другая тематика пословиц — отношение к лени. Например, пословица Азьтэм пунылы ас гонэз но секыт 
потэ ‘Ленивому псу и своя шерсть в тягость’ говорит о том, что не нужно быть ленивым. Куашкам кенерлэн 
кузёез уз луы ‘У свалившейся изгороди хозяина не бывает’. Эта пословица учит тому, чтобы ни на кого работу 
свою не сваливали, не ждали кого-то другого, а трудились. 

Следующая объединяющая тема пословиц — работа в коллективе: Валче басьтом, быдэн тыром ‘Вместе 
купим, порознь заплатим’; Калык понна астэ эн жаля ‘Ради людей себя не жалей’; Одӥг ньӧр чиге, нош дасэз — чида 
‘Один прутик ломается, а десять — выдерживают’. Эти выражения учат уважать других, не быть единоличником, 
а также оказывать помощь тем, кто нуждается в ней.  

Другая тематика — это честь: Тӧдьы вылэ сьӧд усиз ке, уз бытмы ‘Если на белое черное попадет, не отмо-
ешь’; Дан ас кожаз уг лыкты ‘Слава сама по себе не приходит’; Алдаськыса кыдёке уд мыны ‘На обмане далеко 
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не уедешь’. Пословицы с данной тематикой учат человека говорить правду. В жизни на лжи не построишь ничего, 
правда восторжествует в любом случае. 

Дружба, любовь — еще одна из тем. Данные пословицы наставляют быть внимательными к выбору друзей: 
Ят муртэн пӧйшураны эн пота ‘С чужаком на охоту не ходи’; Сьӧд писэй тӧдьы уз луы, тушмон эш уз луы 
‘Черная кошка белой не станет, враг другом не станет’; учат уважению и доверие к друзьям: Вуж эштэ эн кушты, 
выль эш вуж эш кадь ик уз луы ‘Старого друга не бросай, новый друг его не заменит’; Умой эшен юмшаны 
но шулдыр ‘С хорошим другом и на гулянье весело’; любить всем сердцем и без обмана: Кусыпын тэрыса улон 
узырлыклэсь но ӟечгес ‘Жить в согласии — лучше богатства’; Яратӥсь муртлэн синмыз но вераське ‘У влюбленного 
и глаза говорят’. 

Трудолюбие — это еще одна объединяющая тема. Эти пословицы прививают любовь к труду: Луд кечез 
пыдыз нуллэ, кионэз пиньыз сюдэ ‘Зайца ноги носят, волка зубы кормят’; Чиньыдэ вандытэк, араны уд дышы 
‘Пока палец не порежешь, жать не научишься’; Ачид ӧд ке гыр, геры уз гыр ‘Сам не вспашешь, плуг не вспашет’. 

Есть объединяющие темы, такие как семья; человек (внешность — сущность); жизнь — смерть, здоровье; 
молодость — старость; голод, пища; язык, разум, наука и так далее. 

Рассматривая все эти темы, можно сделать вывод о том, что пословицы и поговорки играют большую роль 
в воспитании, а также в формировании характера человека, в формировании личности. На их основе человек учится 
жить, старается избегать ошибки, но в то же время запоминает и укладывает в голове, расширяя свой языковой опыт. 

 

 
 
1. Поговорка [Электронный ресурс ]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0% 

B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0#cite_note-_a0a8f13de5f4fec9-1 
2. Тимерханова Н. Н. Функции пословиц и поговорок как этнопедагогических средств в удмуртском языке = The function of proverbs and 

sayings as ethnopedagogical means of the Udmurt language [Электронный ресурс] // Этнопедагогика как фактор сохранения российской иден-
тичности: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию академика РАО Г. Н. Волкова (Чебоксары, 22–24 июня 2017 г.) / 
отв. ред. С. Л. Михеева. Чебоксары: Чувашский государственный университет, 2017. С. 239–242. 

3. Удмуртский фольклор: пословицы, афоризмы и поговорки / сост. Т. Г. Перевозчикова. Устинов: Удмуртия, 1987. 276 с. 

УДК 81373.222’© 
Таныгина А. Э. 

Таныгина Анастасия Эдуардовна  
Научный руководитель — Яковлева С. Л., канд. пед. наук, доц. 

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

Е-mail: tanygina_anastasia@mail.ru 

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС В НАИМЕНОВАНИЯХ ПТИЦ 
В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье представлен сопоставительный анализ орнитонимов на английском, немецком и русском языках:  
метафорический перенос по направлению Предмет → Птица. 
Ключевые слова: сопоставительный анализ, орнитоним, метафорический перенос по направлению Предмет → 
Птица. 

Животные всегда находились рядом с человеком и занимали важное место в его жизни. Люди наблюдали 
за их поведением, выделяли в них отрицательные и положительные черты, сравнивали их с собой, и все это нахо-
дило отражение в лексическом фонде различных языков. Так возникли научные термины, которыми принято 
обозначать наименования зверей, птиц, насекомых и др. Одним из подобных терминов является наименование 
«орнитоним». 

Симакова О. Б. определяет орнитоним (от греч. ornis ‘птица’, onima ‘имя, название’) как «номинативную единицу, 
представленную отдельным словом или сочетанием слов, которая служит для выделения, индивидуализации 
и идентификации именуемой птицы среди других птиц» [3, с. 11]. 

Сопоставительное изучение орнитонимов в английском, немецком и русском языках дает богатый материал 
для определения сходств и различий мотивации при наименовании птиц, помогает выявить особенности взглядов 
наших далеких предков на окружающую их природу. Очевидно, что отражение мира в различных языках не является 
однолинейным, а мотивировочные признаки совпадают нечасто. 
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Выбор мотива номинации и способ передачи этого мотива определяются экстралингвистическими и интра-
лингвистическими факторами. Кроме того, мотивы номинации могут совпадать в разных языках, поэтому их 
исследование помогает глубже изучить и понять, какие именно признаки положены в основу наименований птиц 
в русском, немецком и английском языках. Эта задача не только лингвистическая, но и историко-культурная. 

Материалом для данной статьи послужили английские, немецкие и русские термины с прозрачной внутрен-
ней формой, обозначающие названия птиц. В ходе исследования было проанализировано 649 научных терминов: 
203 обозначений на английском, 195 — на немецком и 249 — на русском языках. 

Следует отметить, что процесс номинации часто осуществляется в следующем направлении: слова обиход-
ного языка превращаются в термины путем метафорического переноса. При этом термины утрачивают эмоцио-
нальную и стилистическую окраску. Как правило перенос осуществляется по какому-либо схожему признаку 
с предметом (сходству размеров, характерных действий или общего внешнего вида и т. д.). В различных языках 
мотив номинации может существенно отличаться. В разных языках одни и те же реалии могут получить свою 
национальную звуковую оформленность, а языковые формы могут возникать разными способами, не только лек-
сико-семантическим, но синтаксическим, морфологическим, калькированием и др. Причем при переносе в каждом 
языке может лежать свой, характерный именно для данного языка, признак. 

Некоторые ученые считают, что при образовании научных терминов важно, насколько прозрачна их внут-
ренняя форма. По их мнению, проблема заключается в том, что в основе номинации может лежать несуществен-
ный признак, а иногда и вовсе искажающий само понятие. В терминосистеме наименований птиц в русском языке 
отчетливо проявляется тенденция к использованию терминов с прозрачной внутренней формой [2, с. 45]. 

В ходе исследования и анализа орнитонимов был сделан вывод, что в качестве основных направлений номи-
национного процесса можно выделить следующие признаки: 1) внешний вид; 2) форма тела и особенности мор-
фологии; 3) окраска; 4) голос, песня; 5) место обитания; 6) характер пищи; 7) характерные производимые действия; 
8) способ передвижения; 9) время (прилета/отлета), связь со временем. 

В результате анализа орнитонимов с прозрачной внутренней формой можно сделать вывод, что чаще всего 
метафорический перенос осуществляется по сходству характерных действий, общего внешнего вида или места 
обитания. Приведем примеры наиболее частых типов метафорического переноса по направлению Предмет → 
Птица: 

1. Веерохвостка — птица получила свое название благодаря хвосту, который напоминает веер. В основе  
метафорического переноса лежит признак формы тела и внешний вид птицы. 

Fantail (англ.) — слово состоит из двух компонентов. Первый компонент fan имеет значение «веер», второй 
tail — «хвост». Буквальное значение — веерообразный хвост. Внутренняя форма слова полностью совпадает. 

Fächerschwanz (m) (нем.) — первый элемент Fächer (m) имеет значение «веер», второй Schwanz (m) — 
«хвост». Буквальное значение — веерообразный хвост. 

Внутренняя форма слов всех трех языков полностью совпадает. 
2. Дрозд-рябинник — его название говорит само за себя, этот дрозд выживает в условиях зимовки за счет 

рябины и других ягод. В основе метафорического переноса — характер пищи. 
Fieldfare (англ.) — слово состоит из двух компонентов. Первый компонент field имеет значение «поле», вто-

рой fare — «жить, обитать». Буквальное значение — живущая в поле [птица]. В английском языке в основе 
переноса лежит место обитания птицы, а характер пищи не указывается. 

Wacholderdrossel (f) (нем.) — слово состоит из двух компонентов: Wacholder (m) — «можжевельник» 
и Drossel (f) — «дрозд». Буквальное значение — можжевеловый дрозд. 

Второе название птицы в немецком языке — Krammetsvogel (m), где Krammet — «можжевельник», а Vogel (m) — 
«птица». Буквальное значение — можжевеловая птица. Дрозд не так привередлив в плане местности, где селиться, 
и тип леса для него особого значения не имеет. Однако обычно гнездовья расположены ближе к можжевеловым 
кустам либо рядом с небольшими елями. Вот почему в немецком языке одним из компонентов названия птицы 
является слово «можжевельник». В основе метафорического переноса лежит место обитания птицы, а характер 
пищи, так же как и в английском языке, не указывается. 

Во всех трех языках внутренние формы слов отличаются, однако в английском и немецком языках совпадают 
основы метафорического переноса — место обитания. 

3. Зеленушка — это небольшая певчая птица оливково-зеленой окраски, получила свое название благодаря 
зеленому оттенку оперения. В основе метафорического переноса лежит окраска птицы. 

Greenfinch (англ.) — название птица состоит из двух элементов: green — «зеленый» и finch, что переводится 
как «вьюрок» (зеленушка относится к отряду вьюрковых). Буквально — зеленый вьюрок. 

Grünfink (m) (нем.) — первый компонент орнитонима grün имеет значение «зеленый», второй Fink (m) — 
«зяблик» или «вьюрок». Буквальное значение — зеленый зяблик/вьюрок. 

В английском, русском и немецком языках внутренняя форма слов полностью совпадает, а в основе метафо-
рического переноса в трех языках лежит цвет оперения птицы. 
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В результате проведенных исследований было определено, что из 249 отобранных научных наименований 
птиц на русском языке, основная часть, а именно 165 орнитонимов, принадлежит к группе, метафорический пе-
ренос которой происходит по направлению Предмет → Птица. Это говорит о том, что в русском языке метафо-
рический перенос чаще осуществляется от предмета к птице. В английском и немецком языках ситуация практи-
чески такая же: из 203 орнитонимов в английском языке к данной группе (перенос по направлению Предмет → 
Птица) относится 155 орнитонимов, примерно 76 % от общего числа отобранных наименований данного языка. 
В немецком языке аналогично большую часть орнитонимов составляют наименования птиц, метафорический 
перенос которых происходит по описанному в данной статье направлению — из 195 названий птиц к этой группе 
относится 133 орнитонима (около 70 %). 

Сравнивая типы метафорического переноса в данных языках, можно сделать вывод, что самым распростра-
ненным типом переноса в русском, немецком и английском языках является перенос от предмета к птице, кото-
рый связан с ее окраской, внешним видом, формой тела, местом обитания, характером пищи, производимыми 
действиями и т. д. 

Сопоставление одноименных терминосистем в разных национальных языках ярко демонстрирует различие, 
несовпадение или, наоборот, сходства признаков, которые лежат в основе номинаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
С ФИНСКОГО ЯЗЫКА НА УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК 

В статье рассматриваются некоторые сложности, возникающие перед переводчиком при переводе романа фин-
ского писателя Мика Валтари «Кто убил госпожу Скроф?» («Kuka murhasi rouva Skrofin?»). Выделены следу-
ющие особенности интерпретации художественного текста с финского языка на удмуртский язык: специфика 
перевода реалий и имен собственных, несовпадение объема значений слова, отсутствие или редкое использование 
некоторых понятий в языке перевода. 
Ключевые слова: художественный перевод, особенности перевода, финский язык, удмуртский язык, реалии, 
имена собственные. 

В широком смысле художественный перевод является переносом художественного целого из одной си-
стемы в другую, стилизация, творческое подражание. Перевод в узком смысле есть переложение художествен-
ного произведения с одного языка на другой [4]. Данное исследование посвящено выявлению особенностей при 
художественном переводе с финского языка на удмуртский язык. 

Обозначив всю важность переводов в целом, тенденция к увеличению количества переводчиков с финского 
языка на удмуртский язык не замечается, из этого выделяется актуальность темы, что, возможно, данная ситуация 
в некоторой степени зависит от незначительного исследования в области перевода и переводоведения в финско-
удмуртских языковых отношениях. 

Цель исследования заключается в выявлении причин, соответственно, и проблем, с коими сталкиваются  
переводчики при переводе художественных произведений с финского языка на удмуртский язык. 

Задачи: 1. Обозначить переводческие решения автора перевода. 2. Сделать общий анализ удачности перевода. 
Объект исследования: роман финского писателя Мика Валтари «Кто убил госпожу Скроф?» («Kuka murhasi 

rouva Skrofin?») в переводе П. Куликова и Ю. Перевозчикова [1]. 
                                                           
© Темирова Д. Д., 2018 
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Анализируя роман, мы выделили ряд особенностей, которые при переводе вызвали несколько вопросов: пе-
ревод реалий, несовпадение объема значений слова, отсутствие или редкое использование некоторых понятий 
в языке перевода, специфика перевода имен собственных. 

Реалии, по Г. Д. Томахину, это «названия присущих только определенным нациям и народам предметов ма-
териальной культуры, фактов истории, имена национальных и фольклорных героев и т. п.» [3], т. е. на языке 
перевода такие лексемы не встречаются, и переводчику приходится объяснять смысл этих лексических единиц:  

финск. …Rantakatu 8 A:n ovesta… [2, с. 1]. — удм. …Рантакату ульчаысь 8-тӥ «а» коркалэсь… [1, с. 1] 
‘…первого подъезда дома Рантакату, 8…’. В Финляндии буквами обозначается нумерация подъездов, а в России 
возможен вариант использования буквы как в доме без подъездов (например, 10 лет Октября, 55А), так и с подъ-
ездами (Воткинское шоссе, 80А), т. е. точный адрес должен был выглядеть следующим образом: ул. Рантакату, 
8, подъезд 1, но переводчик упускает эту географическую реалию. 

финск. Olin kerran nähnyt hänen esiintyvän Grandissa [2, с. 13] — удм. …Грандын эктэмзэ огпол адӟеме вань 
[1, с. 55] ‘Однажды увидел её выступление в Гранде’. Здесь под Грандом подразумевается GrandCasinoHelsinki, 
знаменитый игорный дом в Скандинавии. В данном случае если для финского читателя понятно, о каком заведе-
нии идет речь, то удмуртский читатель нуждается в пояснениях. Предполагаемый перевод подразумевает вставку 
с небольшим описанием заведения, к примеру: …Грандын, тужгес но тодмо казиноын… ‘…в Гранде, самом 
известном казино…’. 

Несовпадение объема значений слова. Особенность перевода может заключаться в следующем: объемы 
смысла формально равноправных лексических единиц могут не совпадать, т. е. семантика слова исходного языка 
может быть «шире» или «уже» семантики слова языка перевода. Рассмотрим на следующих примерах, найденных 
в произведении, как с этим справляется переводчик:  

финск. Jos joku tulee kysymään rouva Skrofia, ilmoittakaa minulle [2, с. 19] — удм. Скроф госпожаез утчась 
мурт луиз ке, одно мыным ивортэ [1, с. 56] ‘Если кто-то спросит госпожу Скроф, известите меня’. Глагол 
ilmottaa имеет несколько значений: ивортыны ‘известить, уведомлять’; обжаловать карыны ‘обжаловать реше-
ние суда’, и перед переводчиком стоит задача выбрать семантически подходящее слово. Здесь используется 
прием конкретизации  (замена слова с широким значением на слово с более узким), т. е. среди вариантов 
перевода он выбирает наиболее подходящий по контексту. 

финск. Ja tuo amatӧӧrilentäjä Lankela… [2, с. 13] — удм. Лапкела лётчик но… [1, с. 55] ‘И тот лётчик-
любитель Ланкела…’. Второй пример описывает прием генерализации (замена частного понятия общим): Мика 
Валтари, автор оригинального текста, рассказывает про летчика-непрофессионала, но автор удмуртского варианта, 
возможно, не найдя удмуртского эквивалента слову «любитель», использует общее понятие «летчик». 

Отсутствие или непопулярность (т. е. редкое использование) некоторых понятий в удмуртском языке также 
осложняет процесс перевода. Такие лексические единицы требуют применения тех или иных переводческих решений, 
исключающих возможность обнаружения однословных эквивалентов или полное исключение этих единиц. 

финск. «Tjaa» hän sanoi opettavasti… [2, с. 8] — удм. Озьы, — акылес кышномуртэз буйгатыны турттыса 
вазиз со… [1, с. 53] ‘«Тьфу», — сказал он назидательно…’. Переводчик заменяет выражение с эмоциональным 
оттенком нейтральной лексической единицей. Предположительно, выбор этой формы вызван тем, что его полное 
предложение перефразировано и эта эмоциональность, т. е. hän sanoi opettavasti не подразумевает описание ска-
завшего «тьфу» человека, как это сделано в удмуртском переводе. Возможно, с целью сохранения эмоциональности, 
но путем переноса ее на другое выражение. 

финск. Säästäväinen [2, с. 8] — удм. шырыт адямиос пöлы уд пырты [1, с. 53] ‘скупая’. Данное выражение 
является примером антонимического  перевода  (замена лексической единицы исходного языка на лекси-
ческую единицу языка перевода с противоположным значением), т. е. säästäväinen переводится как ‘скупой’, 
но переводчик заменяет более популярным выражением шырыт адямиос пöлы уд пырты, означающее, что  
госпожу Скроф не назовешь человеком щедрым: шырыт ‘богатый на милости, на добрые дела, щедрый’. 

Перевод имен собственных. При переводе имен героев романа, названий улиц, названия игорного дома тради-
ционно использован прием транслитерации  (формальное побуквенное воссоздание исходной лексической 
единицы с помощью алфавита переводящего языка): финск. Rantakatu [2, c. 8] — удм. Рантакату ульча ‘улица 
Рантакату’ [1, c. 53], Ara [2, c. 12] — Ара [1, c. 54], Hagert [2, c. 12] — Хагерт [1, c. 54], Palmu [2, c. 12] — Палму 
[1, c. 54], Skrof [2, c. 12] — Скроф [1, c. 54], Grand (GrandHotelCasino) [2, c. 13] — Гранд [1, c. 55], Markkola 
[2, c. 15] — Марккола [1, c. 55]. 

Но есть имена, невосприимчивые фонетически «удмуртскому слуху», поэтому произошли изменения. К примеру, 
укорочение  длинных гласных в исходных единицах: Hallamaa [2, c. 8] — Халламa [1, c. 53], Iiri Salmia [2, c. 13] — 
Ири Салмиа [1, c. 55]; использование транскрипции  (пофонемное создание исходной языковой единицы с по-
мощью фонем переводящего языка): Lankela [2, c. 13] — Лапкела [1, c. 55]. Большую роль сыграли особенности 
национально-языковой принадлежности — невосприимчивое сочетание -nk- заменилось приемлемым -пк-. 

Итак, на данный момент цель исследования достигнута и обозначены некоторые особенности при переводе 
художественного текста с финского языка на удмуртский язык. Оценку тексту сделать сложно в виду отсутствия 
переводов других авторов. 
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CПOCOБЫ НАПИСАНИЯ ХИМИЧЕCКИХ ТЕРМИНOВ 
В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ПО ХИМИИ, 

ИЗДАННЫХ В 1930-Х ГOДАХ 

Cтатья пocвящена иccледoванию oрфoграфии химичеcких терминoв на гoрнoмарийcкoм языке. 
Ключевые cлoва: гoрнoмарийcкий язык, oрфoграфия, химичеcкие термины, языкoвые нoрмы, словообразование. 

Тидӹ cтатьям 1930-шы ивлӓн лӓкшӹ перегӓлт кoдшы шкoллан учебник негӹцеш cирӹмӹ. Тидӹ учебникӹм 
кӹдӓлӓш шкoлыштыш химим тӹменьшӹвлӓлӓн лыкмы, В. Н. Верхoвcкий Мocкваштышы Герцен лӹмӓн педин-
cтитутын прoфеccoржы цымырен. 

30-шы ивлӓн кырык марла cӓртӹмӹ дӓ пецӓтлӹмӹ книгӓвлӓ мары йӹлмӹлӓн дӓ мары халыклан пиш кoгo 
пайда дӓ кӱкшӹц ылын. Тенге гӹнят, тагачшы кечӹн ти кушмаш цӓрнен дӓ шагалын. Cедӹндoнo, перегӓлт кoдшы 
книгӓвлӓ кӹзӹтшӹ мары йӹлмӹм виӓнгдӓш дӓ пайдараш палшен кердӹт. 

Пӓлемдӓш келеш, 1930-шы ивлӓн тыменьмӹ книгӓвлӓ лӹмӹнoк oрфoграфи шoтышты айыртемӓлтӹт. 
Юж шамакшы ынгылаш лидӹмӹ ылыт. Техень шамаквлӓжӹм кoнтекcт гӹц веле пӓлӓш лиэш. 

Лэлӹц (нелӹц): Вӹдӹштӹ «ик лэлӹцӹштӹ» ӓль cуcпэнзииштӹ (cуcпэнзи шамакшы латин йӹлмӹгӹц нӓлмӹ 
«ик лэлӹцӹштӹ» шамакoк ылэш) ылшы шылыдымы пыдыранцыкла кайшы вэщэcтвавлӓжӹ cакoй cтатьан: oшма 
пыдыргывлӓ, рoк пыдыргывлӓ, кырык пoрoдывлӓ, ӹлӹшӹвлӓн дӓ кушкышвлӓн кoтшышты дӓ cэк пачэшӹжoк эчэ 
микрocкoп вашт вэлэ кайшы ӹлӹшӹвлӓ, махань-шoн инфузoривлӓ, бактьэривлӓ дӓ мoл cтатьан микрooргань-
измвлӓӓт улы ылыт [2, с. 16]. Тидӹ лӹм шамак нелӹ пӓлӹк шамак гӹц -ц- суффикс палышымы доно лин. Шамак 
тӹнгӓлтӹшӹштӹ н буква вӓреш л буквам кычылтмы. Предложеништӹ «мера веса» значени доно кычылталтеш. 

Пӓлӹшӓшлӓнэн (пӓлӓш манын): Иктӓ-махань вэщэcтван cвoйcтвывлӓжӹм пӓлӹшӓшлӓнэн, тидӹм кэрэк ма 
дӓ ирcӓм нӓлӓш кэлэш [2, с. 3]. Тидӹ шамак пӓлӓш глагол вӹкӹ -ӹш-, -шӓш-, -лӓн-, -эн- (-ен- — кӹзӹтшӹ орфо-
графи семӹнь) суффиксвлӓм привайымы доно лин. Предложеништӹ «чтобы знать»значени доно кычылталтеш. 

Мычыц (мычкы): Ирэ вэщэcтван co икань ылшы cвoйcтвывлӓжӹ улы, тэвэ тидӹвлӓ мычыц тидӹм мoл 
вэщэcтвавлӓгӹц айыртэмӹн пӓлӓш тӓ айыраш лиэш [2, с. 4]. Тидӹ послелог мыч шамак важ вӹкӹ -(ы)ц- суффиксым 
привайымы доно лин. Предложеништӹ «по этим» значени доно кычылталтеш. 

Тидӹн гӹц паcна эче шукы орфографи айыртем улы. 
«Е» буква вӓреш «э» кычылталтеш: тэвэ [2, с. 4], химичэcки [2, с. 7], пэрвиш [2, с. 7], рэакци [2, с. 8], 

цӹрэдӹмӹ [2, с. 8], кэрӓл [2, с. 10], cэрньиcтый [2, с. 10], cирэн [2, с. 11], тыгыдэм [2, с. 11], кӧргэш [2, с. 12]. 
«Д» буква вӓреш «т» cирӓлтмӹм вӓшлиӓш лиэш: вӹт [2, с. 3], тӓ (coюз) [2, с. 3], йатмаш [2, с. 3], цӹрэтӹмӹ 

[2, с. 3], завoт [2, с. 5], литэ [2, с. 11], лӓктэ [2, с. 11]. 
«НГ» согласный буквавлӓ coчетани вӓреш «ҥ» (кырык мары орфографиштӹ тидӹ буква кӹзӹт уке) кычыл-

талтеш: тӹҥэ [2, с. 3], тэҥэoк [2, с. 3], пиҥӹдӹ [2, с. 4], шэршӓншӹ [2, с. 8], мӹҥэш [2, с. 9]. 
Coглаcный «Д», «Л», «Н», «Т» буквавлӓм пышкыдемдӓш манын, паштекӹштӹ «ь» шӹндӓлтеш: черньила [2, с. 3], 

хиньин [2, с. 3], ньимахань [2, с. 4], характьэризуйышы [2, с. 4], тьэмпературы [2, с. 4], тьэхникӹ [2, с. 4], матьэриал 
[2, с. 5], дьиcтьильаци [2, с. 5], плаcтьинкӹ [2, с. 8], магньит [2, с. 9], cэрньиcтый [2, с. 10], зэмльӓн [2, с. 15]. 

«Ж» вӓреш «ч»: анчымы [2, с. 3]. 
«Ю» вӓреш «у»: cльуда [2, с. 3], альуминьи [2, с. 11]. 
«П» вӓреш «в»: шывшеш [2, с. 9]. 

                                                           
© Терентьева Д. Н., 2018 
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1930-шы ивлӓн лӓкшӹ книгӓвлӓштӹ эче икманяр oрфoграфи айыртемӹм пӓлемден кoдаш лиэш: гӹц, дон, 
гишӓн пocлелoгвлӓм знаменательный шая лаштыквлӓ дoнo иквӓреш cирӹмӓш. Шамак тoлшеш: вӹткӹц [2, с. 3], 
кӧргӹгӹц [2, с. 6], паткӹц [2, с. 6], кубкӹц [2, с. 6], вулныдoн [2, с. 6], вещеcтвадoн [2, с. 9], шoттoн [2, с. 10], 
cирӓдoн [2, с. 11], ӹрӹктӹмӹдoн [2, с. 11], тигишӓн [2, с. 17]. 

Юж вӓрежӹ «O» буква шамак гӹц лӓктӹн кемӹм ужаш лиэш: прoшoк [2, с. 10]. 
1930-шы ивлӓн лӓкшӹ учебниквлӓм анжен лӓктӓш гӹнь, шукы айыртемӹм ужаш лиэш, тӹнг шотышты, ор-

фографи айыртем. Шукы шамакшок «кыце колам, тенге сирем» манмы доно сирӓлтӹнӹт манаш лиэш. Кӹзӹтшӹ 
дӓ молнамшы орфографим шотыш нӓлӹн, манын кердӹнӓ: мары йӹлмӹнӓ орфографи шотышты пиш когон 
виӓнгӹн дӓ вашталтын. Тенге гӹнят, учебникӹштӹшӹ материал ынгылаш лимӹ ылеш. 
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КАК ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАФОРЫ 

Статья рассматривает метафорическое моделирование в современном кинематографическом дискурсе. 
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Метафора является одним из базовых явлений мышления и языка. Подходы к изучению данного феномена 
менялись на всем протяжении развития научной мысли человека. Метафора имеет широкое распространение 
в совершенно разных направлениях: от политической и журналистской сферы до повседневной речи и художе-
ственной литературы. Выступая как средство связи, метафоры задают коммуникативную перспективу тексту. 
В  СМИ, ввиду отражательного характера данной сферы, метафора играет огромную роль, использует различные 
механизмы передачи значения. Метафоры в публицистическом дискурсе нередко выступают как инструмент ав-
торской интерпретации, переносе значений и комбинировании их, создавая тем самым определенную общность 
метафорических моделей для более широкого развертывания текста, реализуя авторский замысел. 

Материалом исследования являются научные труды, посвященные метафорам и метафорическим моделям, 
их характеристикам, а также их анализ и структуризация основных понятий и определений. 

Для характеристики теоретической базы явления метафор следует описать существующие на данный момент 
подходы к их изучению. 

Среди концепций, определяющих современную теорию метафоры и метафорической деятельности, можно 
выделить два подхода: структурно-семантический и когнитивный. Данное разделение присутствует лишь условно, 
конфронтации между направлениями нет — наоборот, они взаимно дополняют друг друга. 

Семантическая теория основана на исследовании внутреннего механизма переноса значения. Метафора  
по-разному работает в различных типах дискурса, ввиду очевидных специфик сфер. 

Согласно семантическому представлению, характеристику метафоры приводит Н. Д. Арутюнова, рассмат-
ривая ее как «троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс пред-
метов, явлений и т. п., для характеризации или наименования объекта, входящего в другой класс, либо наимено-
вания другого класса объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении. В расширительном смысле 
термин «метафора» применяется к любым видам употребления слов в непрямом значении» [1, c. 296]. 

По определению, метафора напрямую участвует в характеризации и переносе признаков объектов. Существен-
ными для понимания семантического подхода к изучению метафоры становится описание динамики раскрытия 
                                                           
© Толстов Д. Н., 2018 
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метафорического значения, описанное в работе Г. Н. Скляревской. Автор указывает, что «при метафоризации как 
вторичной косвенной номинации происходит удвоение денотата, хотя и не полное: от исходного понятия отщепляется 
какой-либо признак (или несколько признаков), служащих для характеристики нового объекта» [4, c. 21–22]. 

Таким образом, семантическая полисемия и двуплановость, согласно данному понятию, являются обязательными 
характеристиками практически любой метафоры. 

Когнитивные исследования, в свою очередь, занимаются определением роли метафоры в интерпретаци-
онной и концептуальной мысли человека. Они представляют метафору с позиции ее отношения к определенным 
мыслительным структурам. 

Когнитивные исследования кардинально преобразовали всю научную парадигму изучения метафоры. Прин-
ципиальным и во многом революционным произошло изменение научного положения самого понятия метафоры: 
в основе когнитивной лингвистики она предстает как базовый механизм человеческого сознания, один из важнейших 
инструментов его интеллектуальной деятельности. 

Фундамент когнитивной теории заложили американские ученые Дж. Лакофф и М. Джонсон, чьи труды яв-
ляются одними из самых влиятельных и выдающихся за всю историю изучения метафоры. Согласно их пред-
ставлению метафора есть «понимание и переживание сущности одного вида в терминах другого вида». В своей 
книге «Метафоры, которыми мы живем» [3, c. 27] они утверждают, что в основном концептуальное, мыслитель-
ное представление человека основано на метафорах, чему в итоге анализа нашлось множество подтверждений 
в различных языках. Лакофф Дж. и Джонсон М. пришли к ясному выводу, что существуют целые концепты, 
порождающие сеть метафор. Несмотря на критику некоторых положений, концептуальность метафорических  
явлений этой теории остается актуальной на данный момент почти повсеместно. 

Ключевым для понимания является определение концептуальной метафоры, которой обозначается некая со-
вокупность метафорических выражений. Классическим примером концептуальной метафоры может служить 
оборот речи, описанный Дж. Лакоффом и М. Джонсоном: «СПОР — это ВОЙНА». 

Данное явление закреплено в узусе многих культур посредством метафор: победить в споре, атаковать/раз-
громить аргументы оппонента и во множестве других значений. Эти концепты позволяют представить и осмыс-
лить одно явление в терминах другого. Большинство концептов организовано по принципу осмысления более 
абстрактного с помощью более конкретного. 

«Стоит только отождествить части нашего опыта с объектами или веществами, появляется возможность ссы-
латься на них, относить их к определенным категориям, группировать и определять их количество — и тем самым 
размышлять о них», — подчеркивают авторы [3, c. 49]. 

В публицистическом дискурсе метафора довольно часто является инструментом развертывания текста или 
его фрагментов. Метафоры в этом случае играют роль организующего текстовую конструкцию «каркаса». Дру-
гими словами, периодически имеет место создание текста напрямую при помощи метафор. Система метафор, 
используемых в тексте, или даже одна базовая метафора выступают средством реализации авторского замысла 
текста. Данная система предстает как явление метафорической модели. 

Зачастую в научных трудах упоминается определение из «Словаря русских политических метафор» А. Н. Бара-
нова и Ю. Н. Караулова [2, c. 364]. В данном определении метафорическая модель предстает как понятийная 
область (авторы еще указывают ее как область источника в когнитивной интерпретации метафоры), сочетания 
смыслов которой связаны разнообразными семантическими отношениями, при этом каждый элемент модели со-
четается с другими элементами, обладающими гораздо более сильными связями, чем, например, с частями других 
понятийных областей. 

Однако для более конкретного анализа в публицистическом дискурсе больше подойдет определение и система 
метафорических моделей А. П. Чудинова. Он описывает метафорическую модель как существующую в сознании 
человека взаимосвязь между понятийными сферами, при которой система фреймов сферы-источника служит  
основой для моделирования понятийной системы сферы-мишени [6, c. 419]. Другими словами он сформировал 
образную конструкцию исходной понятийной сферы и область, реализующую схожесть. 

В своем труде по метафорическому моделированию А. П. Чудинов вывел ряд характеристик и определений, 
необходимых для составления теоритического базиса. Это в первую очередь сфера-источник и сфера-мишень, 
которые были указаны выше. К первой сфере относятся слова, охватываемые метафорическими моделями 
по определенным признакам в их первичном значении, ко второй относятся слова, сгруппированные моделями 
в переносном значении. Из данных сфер А. П. Чудинов выделяет четыре основных направления — субсфер: 

1. Человек (физиологические особенности). 
2. Природа (концепты окружающей живой природы). 
3. Социум (концепты социального характера, например, затрагивающие как культурные феномены, вроде 

театра и кино, так и явления преступности и военных действий). 
4. Артефакт (означающие предметы и концепты различных механизмов) [5, c. 39]. 
Соответственно, каждая из субсфер имеет место в дискурсе, ввиду частоты использования понятийных сфер 

в публицистическом формате. 
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Анализ материала исследования показал, что метафора предстает сложной когнитивной единицей, содержа-
щей в себе функцию развертывания текста и переноса значений, что является необходимым фактором в публи-
цистическом дискурсе, ввиду коммуникативно-когнитивной специфики как самих текстов СМИ, так и явлений 
метафоры. Метафора выступает средством как локальной, так и общей связи в художественно-публицистических 
текстах, создавая тем самым индивидуальный стиль автора. 
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КОЙДАРЧЫКШЫН СЫЛНЫЛЫК ОЙЫРТЕМЖЕ 

В статье анализируются художественные особенности комедии марийского драматурга Геннадия Гордеева 
«Поминки по борову, или Смеяться вместе со Шкетаном». Обращается внимание на поэтику ремарок, индиви-
дуализацию речи действующих лиц, особенность хронотопа, композиции, пафоса произведения. 
Ключевые слова: Г. Гордеев, комедия, ремарка, речь персонажа, хронотоп, композиция. 

Гордеевын Г. тиде пьесыже марий классик М. Шкетанын икмыняр мыскара ойлымашыж негызеш шочын. 
Автор тудым ик сюжет радамыш конден, оҥай пьесым шочыктен. 

Кеч-могай пьесыште ремарке шке вержым муэш. Тудо тӱрлӧ сылнымут сомылым шуктен кертеш. Действий 
тӱҥалтышыште драматург действийын кушто каен шогымыжым палемда, обстановко сынан ремаркым ончыкта. 
Тушто интерьер деталь-влак палемдалтыт: пу койко, тӧшак, покрывал, тумбычко да м. Тиде палдарымаш кӱле-
шан функцийым шукта. Эн ондак ту пагытысе сӱрет дене кылдалтын, тыгак марий калыкын илыш ойыртемжым 
почын пуа, социальный тӱсшат палдырна. 

Драматург тыгак действийым ончыктышо ремаркым шагал огыл кучылтеш: аракам тема, Ятманлан пуа;  
Ятманын йӱмеке, вес чаркам тема, Сопромлан шуялта; эркын шеҥгеке чакна, омса шеҥгелан йомеш да м. 

Психологический ремаркымат ончыкташ лиеш, тыгайже шукак огыл: вуйым нӧлталеш, келесырын пелешта; 
лӱдын пелештакала; сырен, иралтын, сотарен. 

Геннадий Гордеев, пьесылан ешартыш тӱсым пуаш манын, тӱрлӧ сылнештарыме йӧным кучылтын. Йылмын 
сылнылыкшым ончымо годым эн ондак герой-влакын йылмыштым палемдаш кӱлеш. Произведенийыште персо-
наж-влакын йылмышт шкешотан, ойыртемалтше. 

Мутлан, налына Першылын йылмыжым. Тудо ойлымыж годым Лениным цитироватла: «Чын шонет, Васи-
лий Егорович… Лучо гармоньым шокташ. Арака вет тудо илыш деке ӱшаным йомдараш гына полша. Ленин 
каласен: арака — калыкын опиумжо. Аракалан верчын мыняр эҥгек, мыняр сай еҥ ӱмыр лугыч кола, эл кумык-
талтеш…» [Гордеев, с. 284]. 

Йылме сылнылык гоч геройын койыш-шоктышыжым, характержым, йылме поянлыкшым ужына. Мутлан, 
персонаж-влак руш мутым кучылтыт: «Васлий… тый шкеже сознательный улат, уке? Кызыт, манам, шке ушет 
денак ойлет чай?» [Гордеев, с. 287]; «Мый — пролетарский-крестьянский сознательный элемент — НЭПман-влак 
семын чапле вургемлан ом толаше. Тӱҥжӧ: тошто гынат, чиемем яндар лийже. Умылышыч?» [Гордеев, с. 269]. 
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Герой-влакын йылмыштым таҥастарымашат сӧрастара. Мутлан, Васлийын ойыштыжо тиде коеш: «Тый, 
вате, адакат шӱшкылмӧ комбо гай ит лӱшкӧ-я. Кажне гана амал укеште ӱмбакем кержалташ ваҥет. Теве, 
тылат кӧрак ынде уло капем чытыра» [Гордеев, с. 273]; «Мо-мо, чер пикта. Уло могырем то тул гай йӱлалтара, 
то ий вӱдыш чыкен лукмо гай чытырыкта. (Кокыра.)» [Гордеев, с. 279]; «Мыйже кием, а тый тыште вуверку-
вала мом кӱтен коштат?» [Гордеев, с. 289] да м. Пале, герой моткоч оҥай мутлана, кутырмаштыже эреак ик 
семын йоҥгышо ой палдырна: «мо-можым» манме шомак. 

«Сӧсна поминка але Воштылаш гын, Шкетан дене пырля» пьесе моткоч оҥай. Тыште шуко койдарен, вурсен 
ойлымо шомак уло. Мутлан, Васлий ватын ойыштыжо: «Кораҥ, йӱшӧ пий» [Гордеев, с. 267]; «Пуро-пуро, арака-
логар!» [Гордеев, с. 267]; «Ала мыйымат ужалет ыле…» [Гордеев, с. 303]. Тыгак пьесыште калыкмутат вашли-
ялтеш: «Нимом вучалташ. Кӱртньым шокшынек таптат. Те пӧртым ужален колтеда гын, мыланемже вара 
йӧратыме шольым дечын изи пычырик пайдат уке?» [Гордеев, с. 304], «Мом ыштет, илыме годым вурсена,  
колымеке — шортына» [Гордеев, с. 307]. 

Персонаж-влакын йылмышт каласен шуктыдымо предложенийлан поян. Тидыже пьесын шкешотан ул-
мыжым ончыкта. Мутлан: «Теже, йӱшӧ пий-шамыч, кушко? А ну-ка, марш тышечын… Тыланда ӱштервоштыр 
дене логалташ мо?! Марш, манам!» [Гордеев, с. 266]. 

Г. Гордеевын пьесыштыже тыгак моткоч шуко лексический повтор-влак вашлиялтыт. Мутлан: «Ну-ка, ну-
ка, мом вара ойлыш?» [Гордеев, с. 289]; «Уке-уке» [Гордеев, с. 290]; «Уке-уке, ом ойло, ит лӱд» [Гордеев, с. 290]; 
«Чын-чын, лач тыге ыле» [Гордеев, с. 298]; «Айда-айда, пурыза. Кузе тыге, суртышто ойго, а те мемнам коден 
каеда» [Гордеев, с. 299] да молат. Нуно кутырымо стильлан келшен толыт. 

Кутырымо стильыште тӱрлӧ шижмашым, кумылым ончыктышо оҥартыш мут-влак да междометий вашли-
ялтыт. Пьесыште тыгай оҥартыш мут да междометийым ужына: «Б-р-р… То-то, могырем шергылтеш» [Гор-
деев, с. 268]; «Ойлем вет, уло-уке окса — чыла кӱсеныште» [Гордеев, с. 269]; «Эх, Васлийжат, молан шаҥге 
Опой кува ончылно йылметым шыч кучо гын?» [Гордеев, с. 292]. 

Кажне произведений шкешотан, тудым лончылымо годым чоҥалтме ойыртемжым ончыктен кодаш уто огыл. 
Ончымо пьесе кок кыдеж гыч шога. Тӱҥалтышыштак завязке палдырна. Тыште Васлийын илышыже да ешы-
штыже улшо проблеме ончыкталтеш, тиде жапыштак тудын суртышкыжо Опой кува пура. 

Тыге действий вияҥаш, кушкаш тӱҥалеш. Вара действий утыр вияҥеш. Толшо-влак, тудым ончалын, ко-
лышо маныт. Ончыкылык ыштышаш сомыл нерген ойлаш тӱҥалыт. Тыгак нуно куштат, мурат. Ик жап гыч Вас-
лий тарванылаш тӱҥалеш, йӱкшым пуа: «Ва… ва-те… ти-ти… тиде тый улат?» [Гордеев, с. 309]. Тыге тудо 
помыжалтеш, кынел шогалеш да чыланыштым поктен колта: «Мо тыланда мый дечем кӱлеш… а ну-ка, марш 
тышечын чыланат! (Кынел шогалеш.)» [Гордеев, с. 310]. Лач тидыже пьесыште кульминаций лиеш. Развязкыже 
тыгай: Васлийын пӧртшӧ гыч чылан каен пытат. Тудо пелашыже дене коктын кодеш, нуно кутырен шинчат. 
Вашла эн шергакан еҥ улмышт нерген умылат. 

«Сӧсна поминка але Воштылаш гын, Шкетан дене пырля» пьесым ончалаш гын, Геннадий Гордеев шуко 
символым кучылтеш. Курныж — осал вийым ончыктышо образ. Тиде кайык марий калыкын ойго, колымо нерген 
увертарыше символлан шотлалтеш. Тыгак пьесыште Васлийын мутыштыжо шке пелашыжым шогертен дене 
таҥастарымым вашлийына. Шогертен — тиде осал койышым ончыктышо символ сынан образ. Шукыж годым 
шуко мутланыше, кӱлеш-оккӱлым да ешарен, чиялтен ойлен коштшо еҥым шогертен дене таҥастарат. Тыгак 
Сакар ватым вуверкува дене таҥастарымым ужына. Вуверкува — осал вийым шижтарыше образ. Сорта — 
илышын символжо, тыгак тудым колышо-влаклан чӱктат. 

Кажне произведенийыште действий кайыме жап палемдалтеш, вер ончыкталтеш. Чыла действий Васлийын 
пӧртыштыжӧ, кодшо курымын 20-шо ийлаштыже ик кечыште эрта. 

Произведенийым лончылымо годым пафосым ончыкташ уто огыл. Пафос произведенийыште шке функ-
цийжым шукта, молан манаш гын тудо сылнымутын вӱдышӧ кумылжо, эмоций тонжо. Пьесыште сатир сынан 
пафос ончыкталтын. Комический пафос тӱҥ йодышым почаш келыштаралтын. Комическийын негызше идеал 
ден действительность кокласе ойыртем дене кылдалтеш. Сатир тыгай явлений-влакым вурса, кудышт идеал деке 
лишемаш мешаят. Сатир мер илышым почкымо дене ойыртемалтеш. Койдарчыкыште гын мыскара комический 
тӱсан, посна еҥын койыш-шоктышыштыжо улшо ситыдымаш-влак нерген луктын каласыме. 

Койдарчык мыскара сынан. Тыште ме национальный койыш-шоктыш нерген ойлен кертына. Тиде характе-
рын отрицательный шӧрынжӧ-влак почылтыт. Нине койыш-влак оҥай илыш ситауций могыр гыч радамлалтыт, 
воштылтышым луктыт. Вет, чынжымак, кеч-могай койдарчыкыште тӱҥ герой семын воштылтышым шындыман. 
Сатир ден юморым ыштыше йӧн-влакымат мутмастар келыштарен моштен. Тиде гопербол, литото, гротеск,  
ироний, карикатур сынан образ. 

 

 
 
Гордеев Г. Ял ӱмбалне — мужыр йӱксӧ (Над деревней пара лебедей): пьесе-влак. Йошкар-Ола: Марий Эл Республик писатель ушем, 

2016. 400 с. 
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ВВОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В работе представлен краткий обзор изучения вводных конструкций в русском и марийском языках. Рассмот-
рены классификация вводных конструкций и их значения. Сделана попытка, опираясь на имеющиеся класси-
фикации, создать своё разделение, т. е. систему вводных конструкций на основе их семантики, и подтверждать 
примерами из поэзии Альбертины Ивановой. 
Ключевые слова: марийский язык, вводные слова, вводные конструкции, семантика, модальность. 

В современном марийском литературном языке вводные конструкции специальному изучению не подверга-
лись. В марийском языкознании модальность изучалась на уровне морфологии. Синтаксическая модальность ма-
рийскими учёными не затрагивалась вообще. Модальность исследована такими учеными, как М. П. Чхаидзе, 
В. Т. Тимофеева, З. В. Учаев, О. В. Анисимова. Вводные конструкции в учебниках и учебных пособиях по синтаксису 
марийского языка рассматриваются как средства выражения модальности с приведением нескольких примеров 
и определений, опираясь на традиционную теорию русских языковедов: В. В. Виноградова, В. Н. Ярцевой. 

Целью нашего исследования явилось изучение вводных конструкций как средства выражения субъективной 
синтаксической модальности на основе современной марийской поэзии Альбертины Ивановой. Всего нами собрано 
85 примеров. 

Классификация вводных конструкций на базе имеющихся в марийском языке работ (В. Т. Тимофеевой, 
З. В. Учаева, М. П. Чхаидзе) и их анализ на основе современной марийской поэзии является задачей исследуемого 
вопроса. 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре В. Н. Ярцевой дано такое определение вводным словам: 
«Вводные слова — слова и сочетания слов, грамматически не связанные ни с одним из членов предложения; посред-
ством вводных слов осуществляется модальная, экспрессивная и эмоциональная оценка сообщения. Обычно  
выделяются в произношении паузами, пониженной интонацией и несколько ускоренным темпом [9, с. 81]. 

Из данного определения видно, что вводные слова помогают раскрывать модальность в предложении. Здесь 
же модальность определяется как «функционально-семантическая категория, выражающая разные виды отно-
шения высказывания к действительности, а также разные виды субъективной квалификации сообщаемого. Субъ-
ективная модальность, т. е. отношение говорящего к сообщаемому, охватывает всю гамму реально существующих 
в естественном языке разноаспектных и разнохарактерных способов квалификации сообщаемого и реализуется 
специальным лексико-грамматическим классом слов, а также функционально близким к ним словосочетаниями 
и предложениями; эти средства обычно занимают в составе высказывания синтагматическую автономную позицию 
и функционируют в качестве вводных единиц» [9, с. 303]. 

Отсюда следует, что вводные слова относятся к средствам выражения субъективной модальности. 
Виноградов В. В. в своей статье «О категории модальности в русском языке» о вводных конструкциях пишет 

следующее: «Вводные синтагмы, естественно, расширяют круг тех модальных значений, которые выражаются как 
интонацией, так и формами глагола и глагольными конструкциями. Больше того эти вводные синтагмы, в сущ-
ности, лексически расширяют рамки самой категории модальности в сторону выражения разных логически- 
и эмоционально-оценочных значений и разных стилистических квалификаций речи» [2, с. 59]. 

Изучая синтаксис лугово-восточного марийского языка, М. П. Чхаидзе о вводных словах писал: «Из слов 
и словосочетаний, грамматически не связанных с предложением, вводными словами называются те, которые вы-
ражают отношение говорящего к высказываемой мысли. Вводные слова и словосочетания можно разделить 
на ряд групп в зависимости от того, какое отношение говорящего к высказываемому событию или мысли они 
выражают» [8, с. 96–100]. Автор выделяет следующие группы: 

1. Вводные слова могут выразить сожаление, радость, смущение. 
2. Вводные слова могут выражать уверенность. 
3. Вводные слова могут выражать предположительность, неуверенность. 
4. Вводные слова могут указывать на источник высказываемой мысли. 
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5. Вводные слова могут указывать на связь высказываемой мысли с предыдущей. 
6. Вводные слова могут указывать на порядок мыслей [8, с. 96–100]. 
В традиционной марийской грамматике, опираясь на классификацию В. В. Виноградова, марийскими учё-

ными выделены такие же классификации вводных слов. Классификации З. В. Учаева [7], В. Т. Тимофеевой [6], 
М. П. Чхаидзе [8] отличаются последовательностью раскрытия значений вводных конструкций. Тем не менее 
нами сделана попытка, опираясь на имеющиеся классификации, создать своё разделение, т. е. систему вводных 
конструкций на основе их семантики и подтвердить примерами из поэзии Альбертины Ивановой: 

1. Вводные слова, выражающие уверенность, достоверность: 
Чынак, чыла ынде тендан гаяк ‘Действительно, все теперь как у вас же’ [4, с. 410]. Шкетак мурен, посна илен ом 

керт, товат ‘Петь один, жить врозь не могу, честное слово’ [4, с. 361]. Мутат уке, тыгай пайремым шкеат шым 
вучо ‘Нет слов, такого праздника я сам не ожидал’ [4, с. 406]. Всего с данным значением найдено 20 примеров. 

2. Вводные слова, выражающие неуверенность, предположительность, сомнение: Очыни, каласен тый 
от шукто нимом ‘Вероятно, ты не успеешь сказать ничего’ [4, c. 113]. Санденак дыр коктын улына тачат ‘По-
этому вероятно вдвоем мы сегодня’ [4, с. 268]. А, можыч, пиалем эрелан тушто кодо, эн кӱкшӧ пӱнчӧ укшышто 
кечен ‘А, может, счастье навсегда осталось там, вися на самой высокой ветке сосны’ [4, с. 391]. Всего с подобной 
семантикой найдено 35 примеров. 

3. Вводные слова, указывающие на источник сообщения мыслей, на принадлежность: Лиеш, ойлат, 
чылалан мучаш ‘Будет, говорят, всему конец’ [5, с. 72]. Лучо йӱкшым колыштам, шонем ‘Лучше голос послушаю, 
думаю’ [5, с. 87]. А шкеже, ужам, чот кылмен ‘А он, вижу, сильно замерз’ [4, с. 58]. Всего найдено 10 примеров. 

4. Вводные слова, указывающие на связь высказываемой мысли с предыдущей, обобщение ранее  
высказанного: Мутлан, вот тый денет, таҥем ‘Например, вот с тобой, друг’ [4, с. 443]. 

5. Вводные слова, обращенные к собеседнику, с целью привлечь внимание: Палетыс, гладиолусым ом 
жапле ‘Знаешь же, не уважаю гладиолусы’ [4, с. 405]. Ужат, могай пиал мемнан дек тольо ‘Видишь, какое счастье 
пришло к нам’ [4, с. 408]. Всего с данным значением найдено 19 примеров. 

На основе нашего исследования можно сделать вывод, что вводные конструкции являются средством выра-
жения субъективной модальности. Также можно констатировать, что вводные слова со значением достоверности, 
предположительности, сомнения, неуверенности, а также обращенные к собеседнику с целью привлечь внимание 
используются намного больше, чем с другой семантикой. А примеры вводных слов, выражающие различные 
чувства, эмоции говорящего, указывающие на порядок, последовательность мыслей в поэзии не найдено. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЦВЕТОВЫМ КОМПОНЕНТОМ 

В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И МАРИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Статья посвящена изучению семантических особенностей фразеологизмов с цветовым компонентом в англий-
ском, русском и марийском языках. Выявляются наиболее частотные прилагательные — цветовые обозначения 
в исследуемых фразеологизмах и дается интерпретация семантики цветов в соответствующих английских,  
русских и марийских фразеологизмах. 
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Ключевые слова: фразеологизмы, разносистемные языки, цветовые компоненты, частотность. 

Язык как живой организм отражает жизнь народа, его культуру, историю и менталитет. С древних времен 
языки были свидетелями всего того, что происходило с их носителями, впитывая в себя это и отражая в различных 
словосочетаниях. Необходимость исследования различных структур языка, в том числе фразеологизмов, на ма-
териале разносистемных языков обусловлена глобализацией, активно происходящей в настоящее время. Посто-
янные контакты представителей разных стран и национальностей предполагают знание особенностей культуры 
других народов, в том числе языка. 

Целью данного исследования является изучение и сравнительный анализ фразеологизмов с цветовым ком-
понентом в трех языках: русском, английском и марийском. Данные языки относятся к разным языковым группам: 
славянской, германской и финно-угорской соответственно. Следовательно, в них могут совершенно по-разному 
отражаться схожие явления и события. 

Перечень проанализированных фразеологических единиц не является исчерпывающим. В выборке примеров 
представлены наиболее употребительные английские, русские и марийские фразеологизмы с цветовым компо-
нентом, и, следовательно, они репрезентативны в отражении тенденций употребления цветов в фразеологизмах 
данных языков. 

В данной выборке представлены 29 англоязычных фразеологизмов, содержащих обозначения цветов. Были 
выбраны фразеологизмы, которые чаще всего можно слышать в речи. При изучении фразеологизмов [4] выясни-
лось, что в английском языке наиболее частотен синий цвет. В выборке примеров насчитывается 10 фразеоло-
гизмов с данным цветом, что составляет примерно 34 % от общего количества: a bolt from the blue — гром среди 
ясного неба, полная неожиданность; blue Monday — понедельник — день тяжелый; once in a blue moon — очень 
редко, почти никогда; out of a clear (blue) sky, out of the blue — неожиданно, внезапно; словно из ниоткуда; pale 
around the gills / blue around the gills / green around the gills — побледневший, выглядящий нездоровым; talk a blue 
streak — говорить непрерывно, все время, очень быстро; тараторить как заведенный; talk until one is blue in the 
face — говорить до посинения, до изнеможения; blue blood — аристократическое происхождение; «голубая 
кровь». Следующим по употребляемости цветом является красный, который входит в состав 6 фразеологизмов: 
in the red — неприбыльный, убыточный; see red — выходить из себя; red herring — ложная информация, отвле-
кающий маневр и др., то есть приблизительно 21 %. Далее, идут розовый, черный и белый цвета, которые при-
сутствуют в 4 выражениях (по 14 %): in the pink (of something) — в очень хорошей форме; pink slip — уведомление 
об увольнении; in the black — финансово успешный, прибыльный; in black and white — в письменной форме, 
в печатном виде; white lie — невинная ложь; white elephant — обуза (бесполезная собственность, которую обре-
менительно держать и от которой трудно избавиться) и другие. Зеленый и желтый цвета являются наименее упо-
требительными: по 2 фразеологизма, например, have a green thumb — иметь талант к садоводству, к выращиванию 
растений; yellow streak — трусость. Данные фразеологизмы составляют примерно по 7 %. 

Высокая частотность прилагательного blue в составе английских фразеологизмов, вероятно, обусловлена 
тем, что синий цвет олицетворяет спокойствие, уравновешенность, верность. Он также связан с милосердием 
и мудростью. Дева Мария часто изображается в синем. Кроме того, голубой цвет ассоциируется с аристократией 
(blue blood — голубая кровь), некой меланхолией, грустью или депрессией (blue in the face — грустный). В данных 
значениях отражается британский менталитет, что и обуславливает частое употребление этого цвета [2]. 

Красный цвет в английском языке нередко употребляется с негативной окраской, обозначая агрессию, недо-
вольство чем-либо, например: in the red, see red. Белый цвет носит, как правило, нейтральный характер, а черный, 
на удивление, имеет положительное значение: in the black — прибыльный; white lie — невинная ложь. 

В представленных 28 русских фразеологизмах с цветовым компонентом [3] наиболее часто используется 
черный цвет — всего 8 фразеологизмов, что составляет 28 % выборки, например: черным по белому — совер-
шенно ясно; черная комедия — комедия с часто жестоким юмором; черная кошка пробежала — произошла раз-
молвка, резко ухудшились отношения; черная кость — человек незнатного происхождения; черный день — труд-
ное время жизни; в черном теле — впроголодь; чернее ночи — очень темный; черная неблагодарность — 
большая неблагодарность. Также часто употребляется красный цвет — 6 выражений, что составляет приблизи-
тельно 21 %, например: красная девица — красивая девушка, пустить красного петуха — совершить поджог, 
краснеть до корней волос — очень стесняться и смущаться, красное словцо — меткое изречение, проходить 
красной нитью — быть основным мотивом чего-либо, красный день календаря — праздничный день. Синий (го-
лубой), зеленый и белый используются по 3 раза, то есть фразеологизмов с такими цветами по 11 %. Примерами 
таких выражений являются следующие: голубая мечта — большая, недостижимая мечта; тоска зеленая — очень 
скучно; сказка про белого бычка — бесконечное повторение одного и того же. С желтым и серым цветами  
в выборке представлено всего по 2 фразеологизма, что составляет по 7 % от общего количества, например: желтая 
пресса — пресса новостей и сплетен; серая мышка — неприметный человек и др. 

Негативные, мрачные события видятся русскому человеку в черном цвете. Устойчивые сочетания с компо-
нентом «черный» транслируют сквозь века восприятие мира русским народом. Возможно, этот цвет является 
одним из самых употребляемых, потому что русскому народу пришлось пережить много мрачных страниц 
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http://www.correctenglish.ru/reference/idioms/once-in-a-blue-moon/
http://www.correctenglish.ru/reference/idioms/out-of-a-clear-sky/
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в своей истории, например: черный день, держать в черном теле. Красный цвет, второй по частотности в собранной 
выборке примеров, говорит о яркости, придает экспрессивность, добавляя красок в нашу обыденную жизнь: крас-
ный день календаря, красная девица. Серый цвет, как правило, используется для изображения чего-то скрытого, 
незаметного, к примеру: серый кардинал, серая мышь [5]. 

В марийском языке разнообразие цветов во фразеологизмах несколько меньше, чем в английском и русском 
языках. Так, используя словарь марийских фразеологизмов «Марий фразеологий мутер» Ф. Т. Грачевой [1], для 
выборки было отобрано 21 выражение. Самым частотным цветом в марийских фразеологизмах является белый, 
с которым в выборке содержится 10 словосочетаний, что составляет почти половину от общего числа (48 %): ош 
вӱльö (нерген) йомак — сказка про белую кобылу, небылица; ош кече ончылно — перед светлым солнцем, ис-
тинно; ош кече ончылно — видеть светлый день, познать счастье, испытать радость; ош кечым ужаш огыл — 
не видеть белого света, страдать от болезни, мучиться от непосильной работы; ош тӱня — белый свет, окружа-
ющая нас действительность; ош тӱня гыч каяш — уйти с белого света, умереть; ош тӱня дене чеверласаш — 
проститься с белым светом, умереть; ош тӱня мучко — по белу свету, везде; ош тӱня мучко каяш — просить 
милостыню; ош тӱням ужаш — увидеть белый свет, родиться. Достаточно частотен и черный цвет — 8 выраже-
ний, то есть 38 % выборки. Примерами таких фразеологизмов являются: шем кечырлан — на черный день; шем 
чон — с черной душой, зловредный, душевно злой, опасный; шеме дене ошым палаш — видеть черное и белое, 
уметь отличать, знать толк в чем-либо и др. Красный цвет использован в двух фразеологизмах, что составляет 
почти 10 %, а зеленый цвет — в одном (4 %): йошкар агытан — красный петух, поджог; йошкар агытаным 
колташ — пустить красного петуха, поджечь; ужар вуян — зеленоголовый, молодой, неопытный. Анализ фра-
зеологизмов показывает, что в марийской культуре белый цвет играет очень большую роль. Он является симво-
лом божественности, чистоты. Марийские национальные костюмы, как правило, шьются из белого полотна 
с красным орнаментом. Поэтому белый цвет отражает жизнь марийского народа, его культуру и традиции 
(ош  кече ончылно, ош тӱня). 

Таким образом, во фразеологизмах английского, русского и марийского языков наиболее частотными явля-
ются разные цвета: синий, черный/красный и белый соответственно. Использование различных цветов во фра-
зеологизмах может говорить о различиях в особенностях менталитета народов, разных жизненных ориентирах, 
идущих из глубины веков. Язык народа складывался веками, отражая взгляд людей на жизнь, отношение к миру 
и другим людям. 

Проведенный анализ отобранных фразеологизмов показывает, что есть и общие цвета, употребляемые 
во  фразеологизмах рассматриваемых языков — черный, красный и белый. Более того, существуют выражения, 
имеющие одинаковое значение в двух или даже трех языках (табл.). 

 
Русский Английский Марийский 

черная кошка пробежала  шем пырыс кудал эртен 

сказка про белого бычка  ош вӱльö (нерген) йомак 

розовые очки see the world through rose-colored glasses  

отличать черное от белого black and white / black or white шеме дене ошым палаш 

голубая кровь blue blood  

пустить красного петуха  йошкар агытаным колташ 

черный день  шем кече 
 
Зачастую в разных языках для изображения одних и тех же качеств человека или состояний могу использо-

ваться разные цвета, например, для передачи тоски, грусти в русском языке используется зеленый цвет, а в ан-
глийском — синий: ср. тоска зеленая и be in a blue funk ‘тосковать’. С завистью в русском языке ассоциируется 
зеленый цвет, а в английском — желтый: ср. позеленеть от зависти и yellow look ‘завистливый взгляд’. 

Итак, язык народа является некоторым показателем его культуры, менталитета. Различные единицы языка 
такие, как фразеологизмы, могут дать представление о том, как люди различных национальностей смотрят 
на мир, об их отношении к тем или иным событиям или вещам. Изучение фразеологизмов с цветовым компонентом 
поможет улучшить качество общения за счет лучшего понимания восприятия мира собеседником. 
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САКРАЛЬНО-РИТУАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ОБЩЕСТВЕННЫХ МОЛЕНИЙ МЕР/МÖР ВÖСЬ 
ЗАКАМСКИХ УДМУРТОВ: КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

В статье рассматривается сакрально-ритуальный дискурс общественных молений мер/мӧр вӧсь закамских уд-
муртов на материале сакральных текстов. На основе проведенного исследования делается вывод, что сакраль-
ные тексты удмуртских жрецов представляют собой многослойное образование, сочетающие в себе такие  
аспекты, как символичность, магичность, эстетику и прагматику. 
Ключевые слова: мер/мӧр вӧсь, общественные моления, сакрально-ритуальный дискурс, традиции закамских 
удмуртов. 

В традиционной культуре закамских удмуртов важное место занимает мер/мӧр вӧсь — «объединение не-
скольких деревень, проводивших совместные моления» (см. об этом: [1; 3; 4]). Термин, скорее всего, происходит 
от русского «мир»: «это моление мирское, т. к. участвуют в нем жители нескольких деревень» [4, с. 192]. По мнению 
Р. Садикова, «в один мер объединялись деревни, имевшие родственное происхождение. Есть основание полагать, 
что в более раннее время меры играли и другую роль, помимо религиозной» [4, с. 192]. 

На сегодняшний день среди удмуртов Башкортостана мер/мöр вöсь проводится в двух локальных группах: 
а) балтачевская группа: участниками являются жители деревень, расположенных между реками Юг и Танып 

(за исключением деревни Таныповка) — это деревни Кызылъяр, Ивановка, Нижнебалтачево, Верхнебалтачево, 
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, Нижние Татышлы, Уядыбаш, Юда, Арибаш. На сегодняшний день местом 
проведения общественных молений являются Новые Татышлы. 

Каждая локальная группа имеет небольшие отличия в организации самого мероприятия, однако сакрально-
ритуальный дискурс, под которым понимается «текст в неразрывной связи с ситуативным контекстом» [5, с. 69], 
в целом носит универсальный характер. Как отмечают специалисты, структура сакрально-религиозного дискурса 
традиционно включает в себя: 1) участников, 2) хронотоп, 3) цели, 4) ценности, 5) стратегии, 6) материал, 7) преце-
дентные тексты, 8) дискурсивные формулы [2, с. 318]. Основной целью данной статьи является выявление основ-
ных особенностей архитектоники текстов, произносимых жрецами во время общественного моления мер/мӧр 
вӧсь в с. Новые Татышлы. 

Институциональными единицами исследуемого дискурса являются Инмар-Кылчин ‘Бог-Творец’ и участники 
общественного моления, в число которых входит и сам жрец. Именно поэтому в тексте доминирует обращение 
к богу от 1-го лица множественного числа: шумпотсалмы, шуддэ-бурдэ с'отса мын вал, ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-
кылчинэ. ‘Мы были бы рады, если бы ты дал нам счастья-добра, светлый мой Бог-Творец’. Лишь в финале текста 
обращения к богу жрец обращается от своего имени, имплицитно принося извинения за возможные ошибки 
в произнесенном тексте: оло аз'зэ верäс'ко, ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ, оло бэрзэ верäс'ко, ӟугыт тӧºд’ бур 
иммäрэ-кылчинэ, мил'эс'тым вуттымтэосыз ачид вуттыса мын, ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ ‘То ли я верно 
говорю, светлый мой Бог-Творец, то ли ошибаюсь, светлый мой Бог-Творец, но то, что нам самим не удается 
свершить, помоги нам сделать, светлый мой Бог-Творец’. 

Массив конфессиональных знаний отражен в следующих содержательных областях: а) представление о боге 
как о всемогущем, добром и светлом Творце (ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ ‘букв.  светлый, белый, добрый 
Бог-Творец’); б) представление о людях как о тружениках, занимающихся земледелием, скотоводством, подвер-
женных болезням и стихийным бедствиям (усыйаны потон вапум дырйа, тäн'и, пэл'пум капчилыкйостэ ачит 
с'отса кэ мынсалэд, ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ ‘если в период боронования ты дал бы нам силы и легкости, 
светлый мой Бог-Творец; гит тыр пудойэт, кысконо скалэд, муо вышкыйэд ачит с'отса кэ мынсалэд, ӟугыт 
тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ ‘Если бы ты, светлый мой Бог, способствовал завести полный хлев скота, дойных 
коров, собрать кадки мёда, светлый мой Бог-Творец’; тылпу гаудаослэс' ачит чакласа кэ мынсалэд, ӟугыт тӧºд’ бур 
иммäрэ-кылчинэ ‘Если бы ты сам охранял нас от пожаров, светлый мой Бог-Творец’) и др. 
                                                           
© Шайсламова Е. А., 2018 
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Как показывает анализ текста, важнейшими целями сакрально-ритуального дискурса являются: а) получить 
поддержку у Бога; б) утвердить участников общественного моления в вере и добродетели; в) осознать через ри-
туал свою принадлежность к данному роду/обществу. Все это достигается с помощью таких языковых стратегий, 
как: 

– устойчивость формально-содержательной структуры текста, поскольку его основная часть воспроизво-
дится, а не порождается: н'эбыт зорйостэ ачит с'отса кэ мынсалэд, ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ, тäн'и. 
сил'эдлэс'-дауэдлэс' ачит сакласа кэ мынсалэд, ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ, тäн'и. л'эк пужмэрйослэс' 
ачит сакласа кэ мынсалэт, ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ, тäн'и ‘Если бы ты сам орошал землю тёплыми 
дождями, светлый мой Бог-Творец. Если бы ты сам давал силу, светлый мой Бог-Творец. Если бы ты сам оберегал 
от холодных заморозков (букв.  злых инеев), светлый мой Бог-Творец’. Рефреном звучит также такое выражение, 
как: гуртэн ок кыл-с'инмис' луса, ог анайлэн-атайлэн нылыс-пийэс кад' луса, тäн'и тыр шыдэн/жукэн си-
з'ис'кис'ко, ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ, тäн'и ‘Объединившись всем селом одними глазами-устами, как 
дети одних родителей, преподносим тебе эту наполненную супом/кашей [тарелку], мой светлый Бог-Творец’ 
(встречается 7 раз); 

– устойчивое лексическое наполнение: исследуемый текст содержит 681 лексическую единицу, из них 31 % 
занимает словосочетание ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ ‘светлый (букв.  ‘белый’) добрый Бог-Творец’, встре-
чающееся в тексте 53 раза. Глагол мыныны ‘идти’ в тексте представлен 40 (6 %) раз. Однако необходимо заме-
тить, что в данном тексте указанная лексема встречается не только в прямом значении, но и используется для 
выражения вежливой просьбы: кӧкыын саби кылл'э, кӧкыын саби кыл'лэм кад' улыны с'отса кэ мынсалэд ‘В люльке 
лежит ребенок, если бы ты дал жить так же безмятежно, как ребенок’. Важное место в тексте занимает местоиме-
ние ачид ‘сам’, которое встречается 19 раз (3 %). Использование данной лексемы подчеркивает безграничные 
возможности Бога-Творца; 

– соотнесенность отдельных компонентов с разными символами и ситуациями. В частности, в тексте актуа-
лизируется жизнеутверждающее свойство архетипа воды: тулыс вийас' вуэт с'аин, чор вийас' вуэт с'аин азвэс' 
кадь улымон с'отсалыт, ӟугыт тӧºд’ бур иммäрэ-кылчинэ ‘Словно капающая весной вода, льющаяся серебром 
вода (также естественно и безбрежно) дал бы ты нам пожить, мой светлый Бог-Творец’. 

Таким образом, выявление семантических особенностей сакрально-ритуального дискурса общественных мо-
лений как глубинного элемента «культурного ядра» народа помогает выявить ценностные ориентиры закамских 
удмуртов, а также их систему миропонимания через систему языковых образов. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 

В данной статье рассматриваются научные работы по удмуртской фразеологии. Хотя исследования в этой об-
ласти ведутся, тем не менее их недостаточно, и самое главное — до сих пор нет полноценного фразеологического 
словаря. Существующий на данный момент фразеологический словарь удмуртского языка не удовлетворяет тем 
требованиям, которые предъявляются к словарям подобного типа. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы (ФЕ), научные работы, исследование, удмуртская 
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Язык тесно связан с традициями народа — его носителя. Можно без сомнения утверждать, что все события 
в жизни общества находят свое отражение в языке. Одним из заслуживающих внимания аспектов науки о языке 
является фразеология. 

Анализ фразеологии — раздела науки о языке теоретической лингвистики, изучающей устойчивые выраже-
ния, словосочетания и обороты, переживающей из поколения в поколение — позволяет выявить национально 
значимые понятия, существующие в рамках сравнительного исследования. 

Быстрые изменения, которые происходили и происходят в обществе, находят своё отражение и внутри язы-
ковых процессов, изучение которых позволяет проследить исторические изменения и оценить текущее состояние 
тех или иных явлений. И фразеологические единицы (ФЕ) отражают социально-исторические условия про-
живания этноса, охватывающие быт, традиции и обычаи народа. Фразеологизмы часто носят ярко выраженный 
национальный характер, в некоторых из них сохраняются архаические элементы. 

Исследуя фразеологию удмуртского языка, можно сделать следующие выводы: уровень развития как рус-
ской, так и зарубежной фразеологии достаточно высок, а в удмуртском языке эта проблема исследована слабо. 
Довольно много вопросов, требующих детального рассмотрения. 

ФЕ удмуртского языка привлекали внимание исследователей давно и объяснялись как в специальных сборниках, 
так и в толковых словарях, в научных работах, начиная с XVIII века. Специальному изучению, фразеологический 
состав удмуртского языка, стал подвергаться лишь сравнительно недавно. Тем не менее до 50-х годов XX века 
в работах отечественных и зарубежных ученых по фразеологии можно найти отдельные мысли и наблюдения. 

В работе венгерского языковеда, этнографа Б. Мункачи «Вотяцкие народно-поэтические традиции» (1887) 
особое внимание привлекает отдельная небольшая глава, которая посвящена устойчивым выражениям, в большей 
степени пословицам. XIII глава содержит некоторое число фразеологических единиц среди проклятий. 

В развитии удмуртской фразеологии не малую роль сыграл труд лингвиста, специалиста по финно-угорским 
языкам Ф. Й. Видеманна. Его работа под названием «Грамматика вотяцкого языка» в 1857 году явилась первой 
письменной фиксацией чисто удмуртских фразеологизмов. 

Первой попыткой собрания фразеологизмов в удмуртском языке является «Краткий удмуртско-русский фра-
зеологический словарь», который был издан в 1967 году К. Н. Дзюиной. Основным источником при составлении 
словаря явилась народная разговорная речь. Кроме этого, использованы периодические издания, произведения 
удмуртских писателей и богатый рукописный материал фольклорных экспедиций УдНИИ [1, c. 2]. В некоторых 
фразеологизмах для сохранения национального колорита дается буквальный перевод, а ко многим из них подо-
браны точно соответствующие русские эквиваленты. По словам самого же автора, данный словарь не является 
фразеологическим в узком смысле этого слова, так как в него «включены фразеологические сочетания (сращения, 
единства, выражения), пословицы и поговорки, афоризмы и некоторые единичные слова с фигуральным значе-
нием» и «поскольку данная книга является первым изданием в этом роде, она не претендует на полный охват 
удмуртских фразеологизмов» [1, c. 2]. 

Несколько позднее в 1971 году фразеология была проанализирована и исследована с теоретической точки 
зрения советским и российским учёным в области удмуртской филологии И. В. Таракановым. Его монография 
под названием «Удмурт лексикая очеркъёс» включает в себя главу под названием «Фразеологизмъёс но фразео-
логической оборотъёс». Предметом исследования языковеда является классификация фразеологизмов (И. В. Та-
раканов придерживается теории русских фразеологов, он также выделяет среди удмуртских три группы фразео-
логических единиц); определение места фразеологии в языковой системе; степень соотношения фразеологизма 
и его компонентов со словом или словосочетанием и изучение на этой основе словообразовательных, морфоло-
гических, семантических, знаковых свойств компонентов; определение отношений фразеологизма к языку и речи. 
В 1997 году И. В. Тараканов в издании «Туала удмурт кыл: Лексикология» из предыдущей работы закрепляет 
особенности фразеологизмов и подробнее останавливается на выявлении грамматического состава удмуртских 
фразеологизмов. 

Диссертация Г. Н. Лесниковой «Фразеология удмуртского языка» [3] является первым серьезным научным 
исследованием в области удмуртской фразеологии. В этой работе описываются удмуртские ФЕ с точки зрения 
полного анализа семантического и структурно-грамматического аспекта. Во введении изложены материалы 
по истории вопроса. Первый параграф посвящен анализу основных трудов по фразеологии русского языка, вто-
рой — фразеологии финно-угорских языков, третий — удмуртского языка. В первой главе сделана попытка раз-
граничения ФЕ от сложных слов, парных сложных слов, составных наименований предметов, спаренных глаго-
лов, устойчивых сравнительных оборотов, пословиц и поговорок. Вторая глава посвящена структурной 
характеристике удмуртских ФЕ, которые могут соответствовать основным моделям свободных словосочетаний 
(номинативные) и предложениям (коммуникативные). В третьей главе рассматривается удмуртские ФЕ с точки 
зрения соотнесенности с частям речи, тем самым выделяются четыре лексико-грамматические разряды: глаголь-
ные, именные, наречные и междометные. В заключении делаются выводы по результатам исследования [3]. 
На данный момент, помимо выше упомянутой работы, у Г. Н. Лесниковой в пособии «Удмурт кылтечетъёс  
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люканъя ужъюрттос» (2003) собраны ФЕ в количестве 2095 единиц. Фразеологические обороты расположены 
по алфавитному порядку. 

Значительная работа в области удмуртской фразеологии была проведена А. В. Егоровым, результатом иссле-
дования явилась монография «Удмуртская соматическая фразеология (в сопоставлении с венгерской)», изданная 
в 2011 году [2]. В данном труде опубликованы результаты исследования удмуртской соматической фразеологии 
в сопоставлении с материалами венгерского языка. В научной работе проведен анализ ФЕ удмуртского языка в струк-
турно-грамматическом аспекте, выявлены границы фразеологии как лингвистической дисциплины, определены 
признаки и характерные особенности ФЕ, приведена лексико-грамматическая классификация удмуртских ФЕ, 
сделан обзор русских, финно-угорских и удмуртских фразеологических исследований [2, с. 7]. 

Говоря о методах анализа фразеологии удмуртского языка, необходимо отметить, что во многих исследова-
ниях использован метод эквивалентного сопоставления. Так в статье Н. Н. Тимерхановой «Сопоставительный 
анализ удмуртских и русских фразеологизмов», вышедшей 2000 году в сборнике материалов конференции 
МАПРЯЛ (Оломоуц, Чехия), приводится анализ ФЕ в плане эквивалентности и неэквивалентности выражения. 
Например, автор описывает эквивалентные формы: ведра дурын кадь кисьтэ ‘льет как из ведра’; пиын из нуллыны 
‘носить камень за пазухой’; также приводятся неэквивалентные морфологические формы: атасэн ӵош султыны 
‘вставать вместе с петухами’; гырпумез курчылыны ‘кусать локти’; выжы лэзьыны ‘пускать корни’. В русских 
ФЕ отмеченные окончания указывают на форму множественного числа, а в удмуртских — на форму единствен-
ного числа. Автор отмечает, что для удмуртского языка свойственно использование единственного числа в зна-
чении множественного. Также в работе говорится о различии значения предлогов и послелогов, используемых 
для связи слов в ФЕ: пыд азез учкыны (букв.  ‘смотреть, что находится перед ногами’) ‘смотреть под ноги’. 
Лингвист отмечает, что удмуртские ФЕ могут иметь лексико-морфологические эквивалентны в русском языке 
лишь в том случае, если сопоставляемые слова имеют одинаковую валентность. 

Таким образом, рассмотрев научные работы по удмуртской фразеологии, можно сказать, что хотя исследования 
в этой области ведутся, тем не менее их недостаточно, и самое главное — до сих пор нет полноценного фразео-
логического словаря. Существующий на данный момент фразеологический словарь удмуртского языка не удовлетво-
ряет тем требованиям, которые предъявляются к словарям подобного типа. Но все же хотелось бы отметить, что 
удмуртско-русские и русско-удмуртские словари, изданные в разные годы, довольно богаты фразеологическим 
матeриалом. 
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ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА УДМУРТСКОГО ДЕТСКОГО ПОЭТА 
ГЕРМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ХОДЫРЕВА 

В статье рассматриваются особенности поэтического творчества удмуртского детского писателя Г. Ходырева. 
В центре внимания основные факторы взаимосвязи поэзии Г. Ходырева с устным народным творчеством, изу-
чены особенности использования поэтом художественных форм национального фольклора и опыта творчества 
русских детских писателей-классиков. 
Ключевые слова: удмуртская детская литература, удмуртский детский писатель Г. Ходырев, художественность, 
фольклоризм, диалог литератур. 

Общеизвестно, что важнейшими функциями художественной литературы для детей являются воспитательная, 
эстетическая и познавательная [1; 3]. Именно эти функции формируют нравственные ориентиры детской души, 
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прививают ребёнку чувство прекрасного. Образный язык детского произведения обогащает ребёнка и эмоционально, 
и вербально, развивает его абстрактное и логическое мышление. 

Герман Алексеевич Ходырев (1932–1995) — народный писатель Удмуртии, известный детский поэт, завоевав-
ший признание и любовь маленьких читателей разных национальностей. На сайте, посвящённом Г. А. Ходыреву, 
написано, что его произведения были переведены на украинский, башкирский, чувашский, мордовский, марий-
ский, нивхский, якутский языки [2]. Несмотря на то, что Ходырева нет уже с нами более двадцати лет, современ-
ную удмуртскую детскую поэзию невозможно представить без его весёлых, полных юмора стихов. Многие поэ-
тические строки Ходырева живут сегодня как крылатые выражения или бытуют в народе как известные 
фольклорные тексты. Например, кто не слышал считалку «Икча-кукча»: «Икча-кукча, / Пыддэ кутча! / Ик-кук, / 
Чорыг кук, / Иське, пук!» [7, с. 23]. 

Исследователи творчества Германа Ходырева верно отмечают, что главными источниками творчества 
поэта являются фольклор, традиции родной удмуртской и русской классической литературы. На всех этапах 
литературного пути его отличает активное использование богатств удмуртского фольклора. В своих воспо-
минаниях он пишет о том, что его записные книжки заполнены меткими народными пословицами, поговор-
ками, образными выражениями. Не случайно ряд произведений Ходырева сегодня перешёл в разряд лири-
ческих песен. Популярными стали такие песни, как «Шуныт тӧл вешаку», «Удмуртия — доре мынам», «Изь, 
нылы», «Мон мынӥсько школае»: «Малы туннэ атасмы / Ӵукна вазь сайкам? / Чебер выль гурзэ мыным / 
Туннэлы дасям!» [7, с. 40]. 

Важно заметить, что при переводе поэзии Ходырева, нередко те или иные фрагменты или целые эпизоды 
стихотворений становятся непонятными без учёта особенностей проблемы фольклоризма. Необычайно сложны для 
перевода словесная игра Г. А. Ходырева, его озорной каламбур. Но именно такие стихи передают внутреннее ощуще-
ние поэтом своеобразного восприятия мира ребёнком: «Кытын ке Сюровай, / Будэтэ, пе, сюро вай! / Васькысал 
Кузилие, / Лыдъясал кузьылиез. / Пырасал Каксяла, / Сиысал кык сяла…» [8, с. 5]. 

Опора на фольклор проявляется на многих уровнях произведений поэта, например, на жанровом, сюжетном, 
образно-тематическом. Особо богато в арсенале Г. А. Ходырева представлен приём олицетворения: «Мон 
шудӥсько но, будосъёс / Мыным шуныт йыбыртъяло. / Чебер шудэм гуръя соос / Тӧлъя кален лэчырало» [7, с. 63]. 
Мастерски использует народные сравнения, фразеологизмы: «Чагиськыса улон шуг. / Чагы пуйы шуозы, ыж 
люгы, чурыт куртчем, ымыз вылэм пась, кукчо быдӟа» [7, с. 31]. 

Для лирического героя Г. Ходырева природа — живое существо. Образно-звуковой ряд такого плана стихо-
творений помогает ребёнку как наяву ощутить игру ветра, движение туч, закат солнца, шелест травы: «Тӧл, тӧл, 
тон ӧвӧл, / Кытӥ меда юмшаськод, / Ужтэмаса ветлӥськод? / Пелля, улля пилемез, / Потты согем шундыез!» 
[7, с. 15]. 

Поэзии Г. Ходырева также свойственно юмористическое начало. Многие его стихи отличаются иронически-
шуточной интерпретацией народных выражений, умелой перефразировкой устойчивых речевых оборотов. Об-
ращение поэта к фольклорному юмору, в особенности к лукавой народной пословице или поговорке, позволяет 
автору перевести драматическую ситуацию в комическую. Такой финал даёт ребёнку хорошее настроение. 
Например, известное всем стихотворение «Колоша»: «Бызьыса Олёш мынӥз. / Дэриен гылӟиз, усиз — / Таш-таш 
наштаз ымнырзэ, / Дэремзэ но штанизэ. / Кис-куань! бӧрдэ Олёша… / Ух! со бадӟым колоша!» [4, с. 14]. 

Творческая переработка «коротких» жанров удмуртского детского фольклора: народных потешек, скорого-
ворок, прибауток, дразнилок, умножая комическую ситуацию, дарит нам веселье и смех: «Тынэсьтыд курыкумы, / 
Тон ӧд сёт / Курыт гумы. / Бичамы кызаузы, / Сётэммес возьмад музын» [7, с. 30]. 

Тема отдельного разговора — фольклоризм творчества Г. Ходырева через освоение им опыта фольклоризма 
мастеров русской детской классики. Другим истоком творчества Германа Ходырева являются традиции русской 
классической литературы. Удмуртский поэт успешно внедрил в национальную детскую литературу прием алли-
терации, искусно применяемый К. Чуковским, С. Маршаком, С. Михалковым и др. Например: «Тыпыр-тапыр, 
тыпыр-тап! / Пилем пу Петыр пырта» [7, с. 30]; «Чаки-чаки! — чабыло киосы. / Тапи-тап! — тапырто пыдъёсы» 
[7, с. 46]. Чуковский: «Говорила им горилла, приговаривала» [9, с. 15]. 

Опыт мастеров русской детской литературы Г. Ходырев осваивал целенаправленно. Во вступительном слове 
к своей книге «Чале ми вӧзы», Ходырев пишет: «50-тӥ аръёслэн шор вадьсазы мон кык ар «Удмуртиысь Комсо-
молец» газетын ужай. Со вакытэ трос лыдӟиськи, тужгес но нылпиослы гожъясь кибашлы мастеръёслэсь 
книгаоссэс, выль произведениоссэс: С. Маршаклэсь, С. Михалковлэсь, А. Бартолэсь, Л. Квитколэсь, П. Воронь-
колэсь, Д. Гулиалэсь но мукетъёсызлэсь. Куд-огъёссэ удмурт кылэ но берыктӥ, кылсярысь, Вороньколэсь, Гули-
алэсь, Бартолэсь кылбуръёссэс» («В середине 50-х годов я два года работал в редакции газеты «Комсомолец Уд-
муртии». В то время много читал, в особенности произведения детских классиков: С. Маршака, С. Михалкова, 
А. Барто, Л. Квитко, П. Воронько, Д. Гулиа и др.») [6, с. 6]. 

О том, что в своём развитии Г. Ходырев учёл творческие достижения русской литературы, показывает и созвучие 
его поэзии мыслям А. Гайдара. У Г. Ходырева есть замечательные стихи, написанные в возвышенных тонах гай-
даровской манеры письма. Из гражданской лирики здесь стоит назвать такие стихотворения, как «Кысонтэм 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 

 

 196 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

тылси», «Вортты тон, валэ!»: «Чилиецлы туж дуноез / Ӵук ӟардонысь — СССР! / Соя азьлань Ми мынӥськом, / 
Соя улон сюрес — шо-нер! / Корчагин, Кошевой, / Гагарин — / Соос кадь будэме потэ!» [5, с. 42]. 

Всё творчество Г. Ходырева проникнуто любовью к детям и осознанием ответственности писателя за молодое 
поколение. 
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Ю. АРТАМОНОВЫН «КОРНО ВОКТЕНЕ МАРДЕЖВАКШ» 
КНИГАШТЫЖЕ ЭМОТИВНЫЙ МЕТАФОР-ВЛАК 

В данной работе впервые предпринята попытка рассмотрения сферы чувств и эмоции на примере метафор, 
извлеченных из сборника рассказов Ю. Артамонова «Корно воктене мардежвакш». Эмотивные лексические 
метафоры вызывают различные эмоциональные реакции, чувство сопричастности помогают нарисовать яркую 
картину душевного состояния человека. 
Ключевые слова: метафора, эмотивная лексика, эмоция. 

Метафор (грек. metaphora — вончештарымаш) — тÿжвал тÿс але кöргö койыш икгайлык негызыш лÿмым ик 
предмет (явлений) гыч весыш кусарымаш [2, c. 58]. Тиде кусарымаш тÿс, формо, вер, койыш да т. м. могырым 
лийын кертеш. Марлаже метафор ыҥ вончештаралтмаш семын йоҥга. 

Метафор сылнымутан литературышто ятыр кучылталтеш. Тудо произведенийышке келге шонымашым 
шыҥдара, ойым оҥайракым, пÿсыракым ышта, пÿтынь ойлан ешартыш вийым пуа. Ты шотанак чолга мутмастар 
Ю. Артамоновын сылнымут саскажат. Поян марий ой дене лывыргын пайдаланен моштышо авторын «Корно 
воктене мардежвакш» книгаже тидын денак мемнан кумылнам савырен. Тыге ме пистальын вич ойлымашыже 
негызеш эмоций сынан метафор-влак лончылаш келшышна. 

Сылнымутчо шке пашаштыже чонгӧргӧ дене кылдалтше метафорын полшымыж дене персонажын кумыл 
шижмашыжым рашемда, ыштыш-кучышыжым оҥайын почын пуа, айдемын тӱрлӧ койыш-шоктышыжым маста-
рын ончыкта. Ойнам икмыняр пример дене пеҥгыдемдена: 

(Айдеме) пашаш кычкалташ: Эрлашымак колхоз пашаш кычкалтым, пуйто ик колхоз гыч весыш тольым 
[2, с. 212]: кумылсырын каласыме метафор. Саню кока, колхоз пашан нелылыкшым умыленак, моло дене пырля 
тудым шуктен шогымашке ушна, молан манаш гын ялыште вес сомыл уке. Тиде муткылдышыште имньын тор-
таш пурталтын пашам ыштымыже семынак айдемын, конкретный пашаш ушнен, мыняр-гынат эрыкым йомдарен 
тыршымыже умылтаралтеш; 

аза — оваргыше чумырка: Шке шинчавÿдшö дене нöртен, Агавийым шыман ниялткала, ласкан öндалеш, 
шокшын шупшалеш, коштыра кидше дене чара мÿшкыржым кучылтеш, пуйто оваргыше чумыркам кызытак 
ужнеже [2, л. 257]: Аркуш Агавийын мÿшкыраҥмыжылан уло кумылын йывыртен. Куанжылан мучаш уке. Тудо 
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изи азам кидышкыже налнеже, тудым йöратынеже, ончынеже. Агавийын мӱшкырысӧ азаже оваргыше чумырка 
дене таҥастаралтеш да куан кумылым луктеш; 

илем шочеш: Селан касвелымже, кугорно воктенак, посёлко гайрак вес илем шочо [2, л. 470]: тыште автор 
Уйым ялыш илаш толшо калыкын ялын ик могырыштыжо у пöрт-влакым чоҥымым илем шочмо дене таҥастара. 
Палемдыме метафор кугешныме эмоцийым ончыкта; 

илыш там: Пален да эргыжын тöрланымыжлан, илышын тамжым йомдарыдымыжлан йывыртен илен 
[1, л. 18]: Пöтыр Олюкын колымыж деч вара пеш чот ойгырен. Нинам вашлиймекше, Пӧтырлан илыш вес могыр 
гыч, сай шӧрын гыч, почылтын. Тудо веселаҥын, шыргыжаш тÿҥалын, чоныштыжо у йöратымаш кумылат ылы-
жаш тӱҥалын. Метафор полшымо дене илышын шере-кочыжо там дене иктешлалтеш; 

йÿр почка: Игече шыже велыш тошкалын. Лышташ оралген. Чÿчкыдынак йÿр почка [1, л. 16]: писатель 
айдемын действийжым пеш виян эртыше пӱртӱс кончышым умылтараш кучылтеш; 

куан тул: Верукын чонжым куан тул авалтыш гынат, кувалан ыш ÿшане, кухньо вел окна воктек лÿҥгышö 
теҥгылым шындыш, кÿзен шогалын ванныйыш вожылде ончале [2, л. 481]: (Верук) Аркуш Шлёп-клёп колен 
огыл манын, пеш чот куанен. Вет ынде тудо казаматыш огеш логал. Ты пример гоч Ю. Артамонов Аркушын 
весела кумылжым тулын сескемалт волгалтмыж дене иктешла; 

пареҥге — пöрткайык муно: Иктылан илем деч торарак чучеш, весе чуҥгылан логалмыжлан öпкелалтеш, 
кумшо лоп верлан вуйым шиеш: алят вÿд шинча, манеш, пареҥге пöрткайык муно деч кугу ок лий манеш 
[2, л. 470]: кумыл волен кайымым, тургыжланымым почын пуышо метафор. Ялысе калык пареҥгым шындаш сай 
верым тавала. Кажныже чапле, моктанаш лийше саскам куштен налнеже. Начар мландылан кöра южышт тидым 
ыштен огыт керт. Садлан пареҥгыжат пӧрткайык муно гай веле шочеш; 

паша саска: Сталинын культ личностьшо огыл гын, Ошел Васлийын творчество паша саскаже утларак 
тÿвыргö лиеш ыле [2, л. 216]: автор Ошел Васлийын возымо паша лектышыжым тӱвыргӧ саска дене таҥастара. 
Метафор кугешныме кумылым шочыкта. Чынжымак, репрессий пагытыште пеш шуко титакдыме еҥ казаматыш 
логалын, садлан нунын творческий корнышт петыралтын. Вара веле тыгай талантан айдеме-влак шке пашаштым 
калык коклаш шарен кертыныт; 

пырыс — мамык моклака: Саде пырысигет, мамык моклака [2, л. 212]. Писатель изи пырысигым мамык 
моклака дене иктешла, молан манаш гын тудо тунар чот мотор, йытыра, кужу лужга пунан. Саню кока тудым 
моткоч йöрата, лач шке икшывыже семын онча. Палемдыме вончештарымаш поро, ныжыл кумылым почын  
пуа; 

ракете — шучко наста: Тыгай шучко наста дене калыкым да чекым аралаш шоненыт [2, л. 476]: сылнымут 
мастар «точкышто» улшо ракете-влакым шучко наста дене таҥастара. Тудын вийже моткоч кугу. Тыгай ракете 
Россий гыч Америке марте миен шуын кертеш да пÿтынь олам, кундемым мланде ÿмбач пеш писын ÿштыл сеҥа. 
Тиде метафор гоч авторын, оружийын вийже нерген шонаклен, шке семын тургыжланымыжым шижына; 

руштыктарыше шошо: Мöҥгыштем — чатлама йÿштö, поран лÿшка, тыште — руштыктарыше шошо 
[2, л. 101]: шошо — тиде мотор деч мотор пагыт. Тиде жапыште пÿртÿс ужарга, пеледеш. Уло тÿня илана. Пÿртÿс 
гына огыл, эсогыл, калыкын чоныштат нимучашдыме куан кумыл ылыжеш. Шошын сӧралже айдемын чоныш 
тунар возеш, пуйто тудо руштеш, вес состоянийышке возеш; 

трактор — кÿртньö имне: Кокланже эскерен ок шукто: тудо кÿртньö имньым виктара, пелашыже сöсна 
фермыш куржталеш [2, л. 477]: метфор йӧн дене виян ял озанлык техникым сылнымут мастар кÿртньö имне 
дене таҥастара. Пуымо метафор кугешныме кумылым луктеш; 

уш яндарештеш: Ӱдырамашым, тудын мÿшкыржым ужынат, Пöтыр ала-кузе вик тырлымыла лийын, 
ушыжо яндарештын, верышке шинчын [1, л. 12]: пелашыжын колымыжлан кöра Пöтырын ушыжо пудыранаш 
тÿҥалын улмаш, но кызыт, мÿшкыран ÿдырамашым ужмекше, помыжалтме гай лийын, вет тудо мотокоч чот 
икшывым вучен, садлан тыгай вашлиймаш Пöтырым путырак куандарен; 

шинча тул сескем шыжыкта, мушкындо оварга: Вÿр шолаш пурымешке сыренат, мушкындыжо шукер-
так оварген чумырген, шинчаже тул сескемым шыжыкта, могыржо трук чытырналтеш, пуйто йÿштö 
мужым кучен [2, л. 477]: Аркуш Шлёп-клёплан моткоч чот сырен, верыштак кырен опташ ямде, шинчажат тулла 
йÿла, пуйто сескемже йырваш шыжалт шарла, чумыртымо мушкындат кугеммыла конча. Ю. Артамонов метафор 
йӧн дене моткоч чот сырыме, шыде кумылым кугемден ончыкта; 

шыде тÿс: А шинчаже ночко, йошкарген. А чурийже шыде тÿс дене авалтын [2, л. 200]. Василий Степано-
вич латшым ийым нимолан огыл казаматыште шинчен лектын. Эртыше пагытым шарналта да чонланже моткоч 
нелын, йöсын чучеш. Тыште конкретный предметын тӱс палыже абстрактный предметын состояний признакшым 
ончыктымашке кусна. Палемдыме метафор тыгак шыде эмоцийым почын пуа. 

 

 
 
1. Артамонов Ю. Корно воктене мардежвакш. Йошкар-Ола, 2006. 548 с. 
2. Барцева Л. И., Галкин И. С. Кызытсе марий йылме. Лексикологий. Йошкар-Ола, 2003. 184 с. 
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ВНУТРИСИНТАКСИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МАРИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

В ПРАКТИКЕ ШКОЛЬНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

Статья посвящена использованию внутрисинтаксического времени в практике школьного преподавания.  
Выделены основные способы передачи времени с помощью частей речи в творчестве К. Коршунова. 
Ключевые слова: внутрисинтаксическое время, синтаксис, категория времени, темпоральность. 

Синтаксис темпоральность тӱрыс предложенийын жап значенийжым шымла. Марий йылмыште жапым 
предложений кӧргыштӧ лӱм мут, пале мут, почеш мут, чот мут, ушем мут, наречий, глагол ончыктен кертыт. 
Палемдыман, нине ойлымаш ужаш-влак синтаксис кышкарыште ойлышын позицийже гыч каласыме жапым 
умылен налаш полшат. 

Кызытсе ФГОС требований почеш метапредметный подходым кучылтыт. Руш йылме дене таҥастарымаште 
марий йылмыштат синтаксис жапым шымлаш лиеш. 

Пале, школышто туныктымо опытлан эҥертен, синтаксисым йӱла почеш шымлымаш грамматикым шым-
лыме у йӧн-влаклан кучылтшаш. Структур ден семантикым шотыш налын, моло инноватике подходым пурташ 
гын, шотлан толеш докан. 

Ончалына Константин Коршуновын «Аксар ден Юлавий» драмыжым, тудым тунемше-влак 9 классыште ту-
немыт. Произведенийыште ятыр синтаксис кӧргӧ жапым палемдаш лиеш. 

Действийын мыняр жап шуйнымыжым ончыкташ тыгай почеш мут-влак годым, годсек, наре, чоло, мучко, 
гоч полшат. Мутлан, Санденак, очыни, ӱмырем мучко ен пашаште пӧрдалам [1, с. 240]. Ме Тойвий дене ӱмырна 
мучко тулышо вакшла пӧрдына. Самырык годым кеч-кӧат пиалан лияш шона, а юмо тудлан ойгым пӧлекла 
[1, с. 241]. 

Произведенийыште действийын тӱҥалтышыжым але мучашыжым ончыктат. Мутлан, Изерге, Аксар олыкыш 
куржо, поктен шуын, каласе тудлан: кас марте ынже кай нигушкат [1, с. 245]. Тиде марте ме ик еш гай, икте-
весылан полшен илышна [1, с. 246–247]. 

Мутат уке, морфологий кӱкшытышто палемдыме почеш мут-влак жапым синтаксис кӱкшытышто гына 
почыт [3, с. 140–141]. 

Жап категорийым ончымаште кугу верым наречий айла. Кызытсе мари литератур йылмыште тыгай шомак-
влакым чӱчкыдын ужаш лиеш. Пале, жапым ончыктышо наречий-влак действийын кунам лиймыжым умылтарат 
да кунам? кунамсек? кушкен? йодышлан вашмутым пуат, мутлан: кызыт, шукерте, эрдене, телым, рвезынек, шу-
кертсек, вашке, тетла, эре да ятыр молат [3, с. 114]. Ыштышат сомылет шуко уло, кастене кудыш пуро, тунам 
вара шер теммешкет йуктем [1, с. 240]. Ожно, илемыш толын, суас-влак мемнан ӱдырнам шолышт каят ыле, 
ынде шке конден пуат… [1, с. 249]. Таче эр йӱдымак Ялантай кундемыш лектын кудалына [1, с. 250]. 

Чыла деепричастийын жап значенийже уло. Тидыже -меке, -мешке, -шыла суффиксан деепричастийлаште 
поснак раш палдырна. Моло формыштат жап значенийдыме огытыл [3, с. 93]. Мутлан, Оза лиймекет, вигак кугу 
сарзым погаш пижат [2, с. 248]. Тыгак -ын, -ен суффиксан деепричастият жап значениян. Уке, мутланенже шым 
шукто, эртен кайымыж годым шинча ончалтышыже тыге койо [2, с. 243]. Чыла деепричастийынат жап зна-
ченийже относительный жаплан шотлалтеш. Молан магаш гын, деепричастийын каласыме ешартыш действий 
ойлымо пагыт дене огыл, а глаголышто каласыме тӱҥ действийын жапше дене кылдалтеш. 

Синтаксис жап категорий «Аксар ден Юлавий» драмыште авторын шонымашыжым, содержанийже да идейжым 
глагол жап дене пырля чаткан почын пуаш полша. Тыге жап категорий тӱрыс сӱретым ончыктымаште кугу верым 
айла. 

Иктешлен каласаш лиеш, синтаксис темпоральностьым каласаш морфологий, синтаксис, лексика да моло 
йылме йон-влакат полшат. Тыгодым предложенийыште жап эртыме значений ок почылт, а событий, действий 
да турло кончыш-влакын радам шотышт кутырышын шинча ончалтышыж дене аклалтеш [2, с. 243]. 
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С. ГРИГОРЬЕВАН ЛИРИКЫШТЫЖЕ ИДАЛЫК ЖАПЫМ ПОЧШО ОБРАЗ-ВЛАК 

В статье анализируются образы, раскрывающие особенности времен года в лирике марийской поэтессы Свет-
ланы Григорьевой. Рассматриваются наиболее часто встречающиеся образы, характеризующие весну, лето, 
осень и зиму. Автор приходит к выводу о том, что природные образы подчеркивают мироощущение поэта, они 
также связаны с мировидением марийского народа. 
Ключевые слова: С. Григорьева, лирика, лирический герой, образ, времена года. 

Светлана Григорьева лирикыштыже идалыкын кажне пагытшым сылнын сӱретла. Тудын возымаштыже 
шошо, кеҥеж, шыже, теле пагытла дене кылдалтше ятыр почеламутым муаш лиеш. 

Шошо — идалыкын эрже, тиде моткоч оҥай, кечын вашталт толшо кончышан пагыт. Пӱртӱсын ылыжмыже, 
пеледаш тӱҥалмыже кажныжым куандара, тыгак — поэтымат. Теве «Кундемыште шошо» почеламутышто 
ужына: 

 

Пыштен портышкемым кундем 
Вес пагыт марте коҥгамбак. 
Ужар тӱсан нӧргӧ вургем 
Вашке возеш тудын ӱмбак [2, с. 77]. 

 

Тиде ужашыште автор оҥай сылнештарыме йӧнлам кучылтын. Телын символжо семын «портышкемым» па-
лемден, тудым «кундем коҥгамбак» пыштен, манеш. Метафор (вургем возеш ӱмбак) полшымо дене автор шошо 
толмым палемда, тидланже тыгак эпитет-влаклан (ужар тӱс, нӧргӧ вургем) эҥерта. 

Григорьева С. южо мурсаскажым чоҥымо годым антитезым пурта: 
 

Йоҥ шошо мардеж йӱр ӱпшан, 
То леве, то йӱштӧ каплан. 
Кастен йогын вӱдшӧ йӱкша, 
Эрден йылгыжалын шула [2, с. 77]. 

 

Тыште леве — йӱштӧ; кастен — эрден; йӱкша — шула шомакла-влак ваштарешла шындалтыныт. Нуно шошо 
пагытын ойыртемжым почаш полшат. «Пагыт иеш» почеламутышто лирике геройын илышыжым йоген кайыше 
шошымсо вӱд, яндар вӱдан памаш дене таҥастарыме: «ала-кушко куржеш, ала-кушко вашкен». Поэт, шошо 
кечым сӱретлен, илыш нерген келге шонымашым почеш. 

Шошо пагытым утларакше пушеҥгын образше гоч почын пуымо. Тиде ломбо, писте, куэ, утларак чӱчкы-
дынжӧ ломбо палемдалтеш. Тудо шочмо верым ончыкта, тыгак йӧратымаш кумыл дене кылдалтын. Автор ломбын 
мотор пеледышыжым ош шовыр дене таҥастара. Але теве ик почеламутыштыжо тыгерак палемда: 

Ты водын пакчашке ончальым: 
 

Таҥем, вучет лач мыйымак. 
А ломбо шарен мотор шальым 
Мемнан когыньнан йол ӱмбак [2, с. 130]. 

 

Кеҥеж — чылаштымат куандарыше, кандарыше жап. Григорьеван С. лирикыштыже тудо самырык пагытым 
иктешлыше сынан. Кеҥеж тыгак шочмо верым ончыктымо дене кылдалтын. Шочмо элын образшым кумдан почаш 
пӱртӱс кончыш-влакат полшат. Тиде ӱжара, мардеж, йӱр, «шӱдыр-влак — ший арава», «ший тӱкан тылзе-презе» 
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да м. Ӱжара — вий-куатым ончыктышо символ сынан образ. Поэтессан лирикыштыже тудо шочмо эл темым 
почаш кучылталтеш. Вет йӧратыме шочмо верыште гына ӱжара кундемым тыге сылнын волгалтара. 

Автор возымаштыже мотор, виян шомак-влак дене куандара. Налаш, мутлан, тыгай корнылам: 
 

Кечыйол тарай ӱпшым кунам кудырталын, 
Мланде йыр курымаш ӱппунемжым пуна, 
Пундашласе колчажым шотлаш кечывалым 
Сур куку толешат, кукуклен йӧслана [3, с. 49].  

 

Ужаш метафорлан поян: кечыйол ӱпшым кудырта, ӱппунемжым пуна; куку колчам шотла, кукуклен йӧслана. 
Эпитет-влакат ойым сылнештараш полшат: тарай ӱп; курымаш ӱппунем, сур куку. 

Илышыште йӧратымашын вержым ончыкташ манын, автор пеледышын образшылан эҥерта. Чӱчкыдын 
вашлиялтше пеледышлан кандывуй ден вис-висым шотлыман. Нуно ныжылгылыкым, волгыдо шижмашым, пи-
алан ончыкылыклан ӱшаным ончыктат. «Шыма таҥем» почеламутышто лирике герой йӧратыме таҥжылан олык 
лапыште вис-вис аршашым поген да кучыктен. Тудо чон куаным, ласкалыкым, поро шарнымашым ончыктышо 
образ. Южо сылнышомакыште автор ош пеледышын образшым ончыкта, тудо йӧратымашым почшо образ. 
«Вашкыше пагыт» почеламутышто поэтессе самырык пагытым куэрын, у эрын образше дене кылда. 

Пушеҥге-влакын образыштым налаш гын, поснак куэм палемдаш кӱлеш. Теве «Чонетат ок вургыж» почела-
мутышто ужына: «куэрнан ялукшым, рӱзалтен, мардеж выр-вур руда». «Шочмо мландем» почеламутышто тудо 
«арала, вӱчка, вуча, шокшыжо — тул гай». «Аваем» почеламутышто куэн образше гоч аван образшым пучмо: 
«сынетым да капетым ош куэшке савырем»; «аваем, улат шыма куэ». Куэ — тиде марий калыкын шнуй  
пушеҥгыже, тудо тыгак Российын символжо. Тидым ме «Российын ош куэ-влак» почеламутышто ужына. 

Чыла идалык пагыт гыч эн шуко почеламутым поэтессе шыжылан пӧлеклен. Тиде пагытым тудо шке ге-
ройжын илышыж денат таҥастара. Тидланже лышташын образшым кучылтеш («Шурген эртыше сылне ийгот»). 
Пушеҥге-влак кокла гыч пызлым поснак палемдыман. Тудлан ятыр сылнышомак виктаралтын: «пызле тич йошкар 
саскам поген, шыже кечын суртышто поен». Тыгак поланын образшымат ончыктыман: 

 

Кунам ал пызле чеверга садеш да — ир полан, 
Вӱр гай орлаҥге камвозеш, а мый йодам: «Молан?» [2, с. 85]. 

 

Нине образ-влак полшымо дене автор илыш нерген келгын шонкала. «О шыже, моторем» почеламутышто 
автор шыже пагыт да айдеме илыш шотышто тыгерак воза: 

 

…Мыняр тый пӧрдыктет жап вакшыштет, 
Мыняр вашталтше шӱлыкым кондет, 
Мыят пӧрдам лышташ гай йӱштыштет [3, с. 56]. 

 

«Келша тыйын шӱлык» почеламутышто автор шыжым сӱан дене да «лышташ кышылым кӱэштше шӱлык 
оръеҥ» дене таҥастара. 

Теле — идалыкын мучашыже. Тудо «лум сӱанан», саска поянлыкше — лум ора, «шып яндарлык,» ирышты-
жат — шымалык [1, с. 125]. Лумжат поэтлан «лыве гай», мландыжат — «муро гай». Ик кумдан кучылталтше 
образше — поран: 

 

Поран — йож мыжерым чиен, 
Урем оза гай куржталеш. 
Кава марте лумым пӱрген, 
Окна воктенем урмыжеш [2, с. 90]. 

 

Каласыман, поран айдемын чон йӧсылыкшым, шижмашыжым почын ончыкташ полша. «Тыгай шинча» по-
челамутышто чон вургыжмашым, тургыжланымашым ончыкта. Тыгайракак чон шижмашым ме «Эр волгыж 
марте эше мӱндыр» мурсаскаште ужына. «Ош теле — ир пагыт, чал тымык» почеламутышто поранын образше 
лирике геройын илыш пӧрдемыште шке вержым кычалмыж нерген ойла. 

«Марий мландыште — лум» почеламутышто автор, лум луммым ончыкташ манын, пӱчын образшым кучылтын: 
 

Марий мландыште — лум, лум лумеш! 
Тӱжем пӱчым конден тыш покталын йӱдвел, 
Ала-кушко вашкат, ала-кушко шумеш 
Пӱчӧ-шамыч чымат, тӱкышт ший да шӱмбел! [3, с. 60]. 

 

«Велеш шӱшпык лум» почеламут сылнымут образ-влаклан поян: теле лумжо — «шӱшпык лум», «сото 
олык», мландын укшыжо — «лайык пыстыл», тудын могырыштыжо — «лум шовыр», лум йымалне мландын 
«вӱргорно шӱла» [1, с. 125]. 

Иктешлен тыге палемдаш лиеш: 
– поэтессе идалыкын чыла пагытлаж нерген воза; 
– кучылтмо образше-влакым пӱртӱс кончышла дене кылда; 
– нуно айдеме илышым почаш полшат; 
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– чӱчкыдын кучылталтше образ-влак палдырнат; 
– нуно авторын илышужмашыжым почын пуат.; 
– чӱчкыдын кучылтатлтше образ-влак тыгак марий калыкын илыш умылымашыж дене кылдалтше улыт. 
 

 
 
1. Бояринова Г. «Кунам одарга пызле пагыт…» // Ончыко. 2015. № 9. С. 118–127. 
2. Григорьева С. (Архипова С. Д.) Лишыл ыле тымыкын ласкаже… Почеламут-влак. Йошкар-Ола, 2004. 160 с. 
3. Григорьева Светлана (Архипова С. Д.) Кунам одарга пызле пагыт: почеламут-влак. Йошкар-Ола: Марий писатель ушем, 2014. 256 с. 
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В. РЕГЕЖ-ГОРОХОВЫН ПОВЕСТЬШЕ-ВЛАКЫН ТЕМЫШТ 
ПРОБЛЕМАТИКЫН НЕГЫЗШЕ СЕМЫН 

 
В статье рассматривается взаимосвязь тематики и проблематики в повестях марийского писателя В. Регеж-
Горохова. 
Ключевые слова: марийская литература, В. Регеж-Горохов, повесть, тема, проблематика. 

Уста марий писатель В. Регеж-Гороховын повестьлаже тӱрлӧ шӧрынан улыт, кажныже икте-весышт деч 
ойыртемалтше. Кажне сылнымутан произведенийжым автор тӱрлӧ йодыш-влаклан пӧлеклен, сандене сӱретлыме 
объектшат, тарватыме йодышыжат, ойсем тӱсыжым почын пуышо кумылжат ойыртемалтше улыт. 

Теме (гр. Thema — рӱдӧ, тӱҥ), эн ончычак, тиде сылнымутан произведенийыште сӱретлыме объект, авторын 
шинчашкыже логалше кончыш-влак [2, 55 л.]. Вес семынже каласаш гын, теме — тиде мо нерген сылнымут 
произведений, молан тудо пӧлеклалтын, мо эн ондак шинчалан перна [5, 41 л.]. Хализев В. Е. тыгай шанче умы-
лымашым «сылнымутан произведений-влаклан келшыше да негызлыше тӱҥалтыш» семын палемда [7, 68 л.]. 
Поспелов Г. Н. [1] да Э. Я. Фесенко [6] тематике сылнымут произведенийын содержанийжым келгын почын огеш 
пу маныт да утларак тӱткышым проблематикылан ойырымо нерген ойлат. Но сылнымутан произведенийыште 
теме ден проблеме ваш пеҥгыдын кылдалтыт. Тиде кыл нерген В. И. Масловский тыге палемден: «Эстетический 
могырым ончалаш гын, произведенийын кӧргӧ темыже нерген, писательын шке сылнымут пашажын темыже 
нерген ойлаш лиеш. Тыгодым теме мом ончыктымым палемда да тӱҥ шотшо дене «проблеме» понятий дене 
таҥастаралтеш» [3, 437 л.]. Умбакыже В. Регеж-Гороховын повестьлаштыже темын проблематикылан негыз  
лиймыжым ончалына. 

«Тиде тыгак лийын» повестьын темыже — революций жапысе марий ял. Тидын шотышто авторын шинчаш-
кыже логалше тӱҥ кончыш (произведенийын тӱҥ проблемыже) — революций жапысе ялысе калыкын порылык 
да чын верч шогымыжо. Поснак нужна еҥ-влакын неле илышыштым, поян-влакын нуным шыгыремдымым па-
лемдыман. Тыгак йорло але ача-ава деч посна кодшо йоча-влакын куштылго огыл илыш-пӱрымашышт шинчалан 
вигак перна. Тыгай проблематикылан негыз семын произведенийын темыже лийын. 

«Лум ӱмбал пеледыш» повестьыште тыгак конкретно-исторический темым нӧлталме — Кугу Ачамланде сар. 
Война жапысе моткоч йӧсӧ условийыште тулыкеш кодшо ӱдыр, Чавий, вуйжым ок саке, кеч-могай пашам ышташ 
ямде улеш. Тышеч повестьын тӱҥ вашмутым кычалше йодышыжо лектеш — тиде сар оккӱлык проблеме. Тыгак 
тиде произведенийыште марий ялысе неле илыш проблеме палемдалтеш. Ял илыш ойыртемым изи ӱдырын шин-
чаж дене ужына. Курымашлык теме (йöратымаш теме) тыгай проблематике кылдалтын: йöратымаш да келшымаш, 
йöратымашын вийже, йöратымаш неле пагытыште да т. м. 

Ава кеч-кӧланат тӱняште эн лишыл, эн шерге. Кеч-мыняр пагыт эрта гынат, аван шӱмжӧ эре икшыве пелен, 
тудын кӧргӧ вийже, шокшыжо нимучашдыме улеш. Лач ты шонымаш дене В. Регеж-Горохов «Чыныш лекше 
омо» повестьым чоҥен. Тиде произведенийыште ава теме дене шуко проблемым шочыкта: тӱняште ӱдырамашын 
верже, ача-ава ден йоча кокласе кыл, аван кöргö вийже да т. м. 
                                                           
© Яшметова Н. А., 2018 
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Вес курымашлык темым (айдеме да пӱртӱс) марий писатель «Филип-II» повестьыште нӧлталеш: шындыме 
тӱҥ йодышыжо — тиде пырыс ден пий айдемын ӱшанле йолташыже-влак семын. Повестьыште изирак йолташ-
влак дене торжа койыш палдырнымаш да уремыш луктын кудалтымаш проблеме-влак изи огыл верым налыт 
да теме дене чак кылдалт шогат. 

Иктешлен каласаш гын, В. Регеж-Гороховын лончылымо повестьлаштыже тематике ден проблематике чак 
ваш кылдалтше улыт. Автор теме негызеш шонаш таратыше пӱсӧ йодыш-влаклан вашмутым кычалеш. Писатель 
иктӧр курымашлык да посна историйысе жаплан келшыше (революций жап, Кугу Ачамланде сар) кончыш-влакым 
сӱретла. 
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КУЛЬТ СВЕЧИ В ТРАДИЦИИ ВОСТОЧНЫХ МАРИ 

В статье рассматривается культ огня и культ свечи народа мари. Затрагиваются традиционные праздники,  
обряды и традиции, похоронные обряды, где используются свечи. 
Ключевые слова: огонь, свеча, обряды, традиции, молитвы, Кугече, Семик, погребальные обряды. 

Свеча — традиционное приспособление для освещения, представляющее собой чаще всего цилиндр из твер-
дого горючего материала (воск, стеарин, парафин), служащий резервуаром твердого топлива. Так мы понимаем 
значение слова «свеча». А в народной философии свеча имеет несколько иное значение. Свеча — это проводник 
нашей молитвы, усиливающий и направляющий эту молитву к Богу. Свеча выражает теплоту любви человека 
к Господу или святому, которым верующий ставит свечу [3]. 

Горящая свеча обладает значением во многих религиях и культурах как символ света, жизни и духовности. 
Свечи ставят и на могилах родных и близких. Также их зажигают в домах, квартирах перед иконами. 

Огонь всегда считался священным. Загадочность огня породила огромное количество мифов и легенд, кото-
рые связаны с происхождением этой стихии. Практически у всех народов огонь имеет божественное происхож-
дение. Великая сила, которой обладает огонь, не позволяла людям думать о том, что сам человек мог добыть ту 
искру, из которой он разгорелся. Изначально огонь был силой богов, и только по их неосторожности небольшой 
уголек упал на землю, где его нашел человек и начал применять для собственных нужд. 

Древние славяне называли огонь «богом», «святым огнем», при зажигании огня читали молитвы. Огонь  
переносят из старого жилища в новое. 

Для белорусов огонь является одной из основ семьи, хранителем очага, началом целебным и всеочищающим. 
В каждой семье стараются поддерживать свой огонь. Он вздувается по мере надобности. В понимании наших 
предков негасимый огонь символизировал жизненную силу, энергию продолжения рода, благодать и богатство. 

Огонь занимает особое место в православном храме. Горение в церковных светильниках воска и елея при-
звано обозначать Божественный свет, отличный от того света, которым пользуются для простого освещения 
в миру, ведь Церковь — это Царство другого мира. 

Огонь — основа жизни, основа государства, основа семьи. Все языческие народы видели в огне теплотворное 
начало, способное изгонять болезни и побеждать силы мрака. Именно потому культ огня занял центральное  
место в религиозных воззрениях. 

В ритуальных обрядах народов мира издавна используются свечи. Символ свечи означает свет во тьме 
жизни, озарение, живительную силу огня, солнца, преображение в горниле правой жизни. Мягкость и податли-
вость воска выражает готовность человека к послушанию, а непродолжительное горение — неверную жизнь, 
которую легко погасить, ее мимолетность [2]. 

Марийцы в своих традициях и обрядах также используют свечи. Зажженная свеча олицетворяет в себе про-
водник между мирами. Марийцы верят, что в зажженную свечу переселяется душа родственника. Говорят, что 
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умершие души приходят на запах свечи, они могут увидеть нас, только если свеча зажжена. Поэтому у марийцев 
есть свои особенные дни, когда они зажигают свечи. Такими днями являются дни зажигания свечи — Кугече, 
Семык — обряд поминовения предков. 

Кугече — Пасха, главный праздник весеннего календарного цикла, его отмечают через семь недель после 
праздника Ӱярня (Масленица). Кугече сопровождается многочисленными обрядами и поверьями. К празднику 
начинают готовиться дня за четыре: наводят порядок в доме и на дворе, варят квас [3]. 

Главным в языческом празднике Кугече является поминовение усопших. Поминовение происходит в четверг 
в каждом доме. Марийцы веры Чимарий соблюдают традиционные обряды: зажигают свечи, приглашают всех 
близких родственников и по очереди в каждом доме поминают умерших предков, и символически угощают их 
ритуальными блюдами. Старший в доме или жрец-карт перед зажженными свечами произносит молитву, благослов-
ляет присутствующих, затем начинается праздник. Свечи зажигают умершим родственникам, соседям, предкам, 
тем, кого уже забыли или кому некому зажечь свечу. 

Для поминовения усопших специально около двери ставят стол и два стула, разные угощения. Свечи при-
крепляют на полено и зажигают в такой последовательности: сначала две полные свечи зажигают Отцу (Киямат 
тӧра) и сторожу (Киямат савуш) того света, потом зажигают свечи родственникам, близким, соседям, тем, кого 
знают хозяева дома, последнюю свечу зажигают безродным умершим (Утым кува, Утым кугыза) — это отдаленные 
умершие предки, степень родства которых уже невозможно установить. Во время горения свечей люди просят 
мира и здравия, чтоб уберегли от зла, от пожара, от потопа, чтоб предки им помогали жить, справляться с трудностями. 
Если свеча, которую зажгли во время поминания, горела хорошо и ярко, это значило, что покойный остался до-
волен угощением и приемом родных и радовался, а если плохо — выражал недовольство и чувствовал себя оби-
женным. Верили, что души умерших сородичей покровительствуют живым, оказывают влияние на состояние их 
хозяйства и на семейную жизнь [1]. 

Свечу также зажигают в праздник Семык (Семик, Троица) — День поминовения родителей, обряд ритуаль-
ного кормления умерших. Праздник проводят в четверг перед православной христианской троицей. Свечи зажи-
гали по тому же принципу, что и в праздник Кугече. Для таких обрядов марийцы используют соты умерших пчел. 
А во время молений свечу обязательно нужно делать из свежей, чистой соты живых пчел. К тому же для молитв 
свечу крутят слева направо. А для праздников Кугече и Семик — справа налево. 

Большое значение имеет изготовление свечи — из сот пчел. Пчела для марийцев — Божье чадо (Юмын кайык). 
Уничтожить пчелиную семью — большой грех, а лицам, занимающимся пчеловодством, раньше предъявлялись 
строгие моральные требования. Сакральное значение пчел подтверждается тем, что во время моления в священ-
ных рощах жрецы-карты раздавали принесенные всеми посулы (рубашки, полотенца, куски холста) тем, кто уха-
живал за пчелами. В устном творчестве мари пчелы олицетворяют трудолюбие, дружбу и взаимопомощь. Пчела 
выступает как основа существования, дарованная самими богами. Поэтому во время моления в ход шел только 
чистый воск, символизирующий благословение Ош Поро Кугу Юмо (верховного бога мари) [3]. 

Также свеча имеет большое значение в похоронных обрядах. Погребальные обряды были направлены на обеспе-
чение благополучного перехода умершего и его души в загробный мир, устранение препятствий на этом пути 
и создание условий для дальнейшего существования погребенного на том свете. Перед похоронами в доме умер-
шего проводится угощение покойного при зажженных свечах. В изголовье ставят какую-либо старую посуду, 
на краю которой зажигаются три толстые самодельные восковые свечи в честь владык загробного мира и умер-
шего со словами: «Киямат тӧра, шужо! Киямат савуш, шужо! (имя умершего), шужо!». Слово «шужо!» значит 
«пусть дойдет!». В некоторых местах свечи ставятся в решето, наполненное ячменем или овсом; при этом решето 
с зернами никакого символического значения не имеет и зерна служат лишь для того, чтобы удобнее было ста-
вить свечи. Все соседи, явившиеся на похороны, тоже ставят по свечке, принесенной из дома, и только в честь 
покойника, а в посуду откладывают кусочки от ржаного хлеба, который также принесли из дома. После погребе-
ния на могиле, на северном конце, зажигают три свечи в честь владык загробного мира: Киямат тӧра, Киямат 
савуш и в честь покойника. При этом просят, чтобы приняли покойника в загробный мир, чтобы ему было там 
спокойно и чтобы он не тревожил живых. После похорон идут поминки на 3, 7, 40-й дни. Также со следующего 
дня каждый день до 40-го дня, садясь за стол, ставят на лавке и для покойника что-либо из кушанья. Одни ставят 
всякий раз, как только сами садятся за стол, другие же — по утрам, при этом зажигают одну свечку, чтобы по-
койник увидел, что его угощают. На 3, 7, 40-й дни марийцы зажигают свечи утром на могиле покойника и зовут 
его домой. Также каждый родственник зажигает свечу дома, когда родные собираются на поминки [1]. 

Марийцы свято чтят память о предках. Свеча имеет важную роль в жизни восточных мари. Язычники в те-
чение года три раза проводят общеродовые поминки по усопшим, зажигая свечи. С зажженной свечой они  
молятся Богу, вспоминают усопших, проводят разные обряды. 

 

 
 
1. Васильев В. М. Материалы для изучения верований и обрядов народа марий. Краснококшайск, 1927. 127 с. 
2. Марийцы. Историко-этнографические очерки. Коллективная монография. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2005. 336 c. 
3. Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология. Этнографический справочник. Йошкар-Ола, 2007. 312 c. 
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ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ИЗ ВОСТОЧНЫХ МАРИ — СВЯТОЙ ПАЙМЕТ 

В конце XVIII – начале XIX вв. в Бирском уезде жил предсказатель Паймет. Он рассказывал о будущей жизни 
односельчанам, об изменениях в жизни: о тракторе, телевизоре, проводах. 
Ключевые слова: святой, предсказатель, рассказы с загадкой, могила. 

Во все времена существовали необычные люди, которые обладали необыкновенными сверхъестественными 
способностями или мощным даром прорицательства. В наше время таких людей называют — предсказателями, 
экстрасенсами, а в древности таких людей считали волшебниками, колдунами или святыми. Такие люди могут 
видеть будущее, настоящее, прошедшее, также события, которые происходят на далеком расстоянии. 

Самыми известными прорицателями, которых знает почти каждый человек, считаются: болгарская яснови-
дящая Ванга, французский провидец и астролог Нострадамус, целительница Джуна, русский лекарь Григорий 
Распутин, уникальный мусульманский мальчик Шейх Шарифу и т. д. Все они обладали способностью видеть 
и предсказывать будущее. 

Среди восточных марийцев таким предсказателем был Паймет, которого народ считал святым — Шнуй 
Паймет. Святой Паймет жил в конце XVIII – начале XIX веков. Он родился, вырос и прожил свою жизнь в быв-
шей Чураевской волости Бирского уезда Уфимской губернии, то есть на территории современного Мишкинского 
района в д. Лепешкино. Святой Паймет предвидел многие события. Его пророчества передавались из уст в уста. 

Предсказания Святого Паймета: 
1. Телеги будут ездить без лошадей (о тракторах и машинах). 
2. Полевые работы, такие как вспашка земли, посев, выращивание и сбор зерновых культур, будут выполнять 

черные жеребцы. Затем, со временем, в их работах не будут нуждаться, они также останутся на полях. 
3. Родственники перестанут ходить друг к другу, дороги зарастут травой (с появлением телефона, скайпа 

и т. д. люди стали реже встречаться, нет живого общения). 
4. По всей земле над головами людей будет висеть паутина (провода). 
5. Люди, словно птицы, тоже будут летать. У этих птиц клювы — железные, а голова будет большой, как 

лукошко (самолеты, вертолеты). 
6. Много диких зверей и птиц исчезнут. Родители будут показывать этих птиц и животных только на карти-

нах (Красная книга). 
7. Настанет такое время, когда люди, сидя в своих домах, смогут увидеть правительство, как они живут  

и питаются (телевизоры). 
8. Люди будут бояться своей тени. 
9. Настанет такое время, когда люди будут ходить и пинать деньги, как щепки. 
10. Настанет такое время, когда люди будут из деревень переезжать в города. Затем, через некоторое время, 

обратно переедут в деревню. 
11. Будут неурожайные годы. В эти годы много народу погибнет. 
12. Люди забудут про доброту, друг к другу будут относиться со злостью. 
13. Молодое поколение не будет уважать, ценить и слушаться старших. 
14. Придет к власти Михаил Тамга (Меченый), а потом наступят трудные времена (Михаил Горбачев). 
15. Настанет такое время, когда люди будут кушать дно безмена. 
16. На Земле будет самая большая и последняя война. Много крови будет пролито. Много народу погибнет. 

После войны жизнь не на долгое, а лишь на короткое время наладится. Затем, землю охватит пламя. Землю  
выжгут и жизнь закончится. 
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Святой Паймет предвидел многие события: революцию, гражданскую и Великую Отечественную войны. 
Про пламя, охватывающее землю, еще не сбылось. А разве не к этому сейчас все идет? 

Слова одной мудрой деревенской женщины: «Марийцы — народ гостеприимный, терпеливый, покладистый. 
Мы никогда не жалуемся. Никогда первыми не лезем в драку, только обороняемся. Не стремимся к власти. Лишь 
бы работа была, лишь бы войны не было. Бог даст, будем жить еще лучше». 

Марийцы верят в бога, чтят древние традиции предков. Часто проводят всеобщие моления с жертвоприно-
шениями. Просят у своего бога мира на земле, здоровья и благополучия семье и родственникам, своему народу. 
Марийцы не хотят, чтобы пророчество Паймета о гибели нашей цивилизации сбылось. 

Святой Паймет свои видения рассказывал с загадкой, но слушатели не понимали его, удивлялись, много 
вопросов ему задавали: Дно безмена железное, как его кушать? Телеги, которые без лошадей, куда они оглобли 
денут? Если по всей земле над головами людей будет висеть паутина, то она закроет солнечный свет, как жить-то 
будем? 

Про себя Святой Паймет говорил так: «Никто не узнает и не увидит, когда и как я умру. Никто меня не похоронит. 
Никто не будет знать место моей могилы. А могилу вы найдете позже. В изголовье будет расти высокое незнакомое 
дерево, в ногах забьет родник. Рядом с родником вырастут березы». 

На сегодняшний день могилу Святого Паймета можно найти по высокой сосне, по бурливо текущему род-
нику и по березовой роще вокруг родника. Это место находится около д. Левицкое. Раньше жители этой деревни 
ходили в этот родник за водой, вода считается святой, лечебной. 

Несколько лет тому назад татары хотели срубить сосну Святого Паймета. Жители д. Левицкое рассказали им 
про Святого Паймета. После этого татары передумали. 

Жители д. Лепешкино не забыли рассказы своих дедушек и бабушек, они помнят, как те говорили про Святого 
Паймета. Из поколения в поколение через воспоминания наших родственников его предсказания передались 
до наших дней. 

Жительница д. Лепешкино Айгавий Васюткина про Святого Паймета помнит со слов своей матери. В 1936 году 
Айгавий училась на тракториста. 1937 году она в первый раз приехала в Лепешкино на колесном тракторе. У трактора 
было четыре железных колеса. Жители деревни первый раз в своей жизни увидели такую технику, чтобы посмот-
реть на этого железного коня, собралось много народу. Тогда жители не знали слова «трактор», и не смогли его 
произнести. «Души нет, железный комок едет», «Как говорил дедушка Паймет, телега без лошади», — говорили 
жители. После этого Айгавий по всей деревне проехала, из одного конца деревни в другой конец, чтобы показать 
всем жителям этого железного коня. 

По рассказам своей матери, Айгавий про Святого Паймета помнит: 
1. Настанет такое время, когда люди друг с другом будут разговаривать по паутине. 
2. По дороге бояр красные и белые придут. Красные победят. (Дорога бояр — трасса Уфа – Янаул.) 
3. На земле исчезнут цветы. Цветы останутся лишь на людях. 
4. Конец мира будет. Люди будут убегать туда, где услышат звуки гармони. Затем они все погибнут. «Идите, 

бегите, я останусь», — лишь так говорящие останутся в живых. 
Илья Ильбахтин, житель д. Лепешкино, по воспоминаниям своей матери Айгай про Святого Паймета  

рассказывает: 
1. В конце каждой реки деревни расположатся. Такие деревни много лет не простоят, развалятся. (Про хутора 

1928–1930 гг.) 
2. В поле на маленькой поляне деревня расположится. Затем эта деревня развалится. У этой деревни своей 

земли нет. (Про д. Левицкое.) 
3. После открытия дороги через д. Тигирменево, жизнь народа этой деревни осложнится. (Трасса Балтачево – 

Чураево.) 
4. Суматошная жизнь начнется. Царь умрет. Война между красными и белыми. Красные победят. В сторону 

запада большая война будет, она продлится четыре года. На этой войне красные победят. После войны сорок лет 
хорошая жизнь будет, она пройдет как четыре года. Эту хорошую жизнь Михаил Тамга (Меченый) закончит. 
После этого боевое крещение начнется. Сражение продлится многие годы. Много народу погибнет, на земле 
останется лишь половина человечества. Жизнь наладится лишь после того, когда будет править женщина. 

5. Настанет такое время, когда к своему родственнику не сможешь съездить. 
6. Старые вещи понадобятся, их не станут выкидывать. 
7. Настанет такое время, когда люди будут кушать сквозь петли. 
8. Скрипка-долбленка (ковыж) исчезнет, всякие другие инструменты выйдут. 
Чувствуется, что Святой Паймет про будущее говорил с загадками, нужно лишь понять смысл его предска-

заний. Хоть он и не говорил когда, в какие годы его предсказания сбудутся, но многие его высказывания уже 
сбылись. 

 
Информанты:  
Васюткина Айгавий, Ильбахтин Илья (жители д. Лепешкино Мишкинского района Республики Башкортостан). 
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МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ЗАПРЕТЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

В статье рассматриваются запреты (ойӧрӧ), способствующие сохранению здоровья. 
Ключевые слова: ойӧрӧ (запрет), здоровье, традиции. 

Особое место в системе обрядового фольклора занимают запреты, которые образуют определенный свод 
норм и правил жизнедеятельности общества. Они регламентируют бытовое и обрядовое поведение, хозяйствен-
ную жизнь индивидуума и коллектива. Данный жанр рассматривается в фольклористике как особый разряд ве-
рований, охватывающий сферу человеческой жизнедеятельности, его отношения с природой, с космосом, с по-
тусторонними силами (умершие предки, нечистая сила и т. д.). Цель соблюдения запретов — предотвращение 
угрожающих жизни и благополучию событий и состояний: болезни, смерти, голода, падежа скота, неурожая 
и т. д. За нарушение запрета обычно следовало наказание и «система искупительных мер (обычно магического 
характера), избавляющих от опасных последствий содеянного» [6, с. 269]. 

В марийской фольклористике изучение запретов (ойӧрӧ) началось с работ Л. А. Абукаевой [1–4]. Сбором и клас-
сификацией ойӧрӧ занималась Р. Ялаева [6]. Абукаева Л. А. говорит о сформированности следующих основных групп 
запретов мари: 1) запреты, восходящие к древнеязыческим представлениям и сохранившие свою первоначальную 
природу до настоящего времени; 2) запреты, соблюдаемые в определенные дни народного календаря; 3) запреты 
семейных обрядов; 4) запреты утилитарно-практического, бытового характера, утратившие свое религиозно-культо-
вое содержание либо не имеющие его [4, с. 34]. Ялаева Р. собранные ею ойöрö по содержанию разделила на 7 групп: 
1) экологические, 2) нравственно-этические, 3) медицинские, санитарно-гигиенические, 4) экономические, 5) связан-
ные с борьбой за самосохранение и техникой безопасности, 6) связанные со святыми рощами, 7) связанные с похоро-
нами [6]. Мы в своей работе будем анализировать только запреты, способствующие сохранению здоровья. 

Наш народ сумел сохранить и пронести через века свое уникальное, культурное наследие. Духовное богатство, 
общественный и социальный опыт народа передаются из поколения в поколение как материальная и духовная 
культура. Они нашли отражение в народном творчестве, и во всем укладе жизнедеятельности, составной частью 
которого является народная педагогика. Богатство педагогической культуры народа сосредоточено и в запретах. 
Запреты мари учат уважительному отношению к природе, к людям, к животному миру, этическим нормам и т. д. 

Бытует ряд запретов, направленных на сохранение здоровья. В основном, они адресованы детям. В целях воспи-
тательного воздействия, особенно для детей раннего возраста, широко употребляются иносказательные запреты. 
Например, такие предостережения: Вÿдышкö шала ÿп дене пураш ок йöрö — вÿдия куча да вÿдышкö шудырен пурта 
‘Нельзя входить в воду с распущенными волосами — к себе потянет Водяной — злая сила’; Вынемыш чот кумык 
лийын ончаш ок йöрö — ия шупшылеш ‘Нельзя смотреть в колодец, сильно наклонившись — водяной затянет’. 
В этих выражениях проявляется беспокойство, забота о предупреждении несчастных случаев, травм и других 
нежелательных последствий, так как детство — это период игр, непрерывных травм. Дети до определенного возраста 
не осознают мотивов собственных поступков, пока не научатся мыслить, анализировать свои действия и давать 
оценку их результатам. Тогда навыки, привычки, поступки становятся все более осознанными и мотивированными. 

Имеются запреты, относящиеся к сохранению здоровья младенцев. Шочшо азам тÿрвыж гыч шупшалаш ок 
йöрö — резыкшым налат ‘Младенца нельзя целовать в губы — забираешь его счастье’. Поцеловав младенца 
в губы, можно его заразить. Когда мы целуем ребенка в губы, то нарушаем его естественный баланс микроорга-
низмов, создавая при этом риск заболевания. Вирусы легко передаются через слизистые. Изи азан вуйжым 
ваштарешла ниялташ ок йöрö — рыскалжым шойык шÿкалат ‘Нельзя младенца гладить по голове напротив — 
счастье его назад толкаешь’. Грудничка гладить по голове нужно с осторожностью, так как родничок еще не закрыт. 
Икшывым вуй, туп гыч кыраш ок йöрö — эмганен кертат ‘Нельзя бить ребенка по голове, спине — можешь 
искалечить’. Ребенка вообще не надо бить, этим можно его не только физически искалечить, но и моральное, 
душевное состояние ребенка нарушить. Он перестанет доверять старшим. 

Запреты учат не только детей, но и взрослых людей. Аракам йÿаш ок йöрö — ушет кая ‘Нельзя пить водку — 
с ума сойдешь’. Водка — зло, пьющий человек себя не контролирует и ведет себя как сумасшедший. Неле пашам 
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ышташ ок йöрö — кылымдет вола ‘Тяжелую работу нельзя выполнять одному — пупок опустится’. Нужно  
всегда выполнять посильную работу, а при выполнении тяжелой работы должны быть помощники. 

Большая часть запретов, способствующих сохранению здоровья, относятся и к детям, и к взрослым: Кечыш ончаш 
ок йöрö — сокыр лийын кертат ‘Нельзя смотреть на солнце — можешь ослепнуть’; Кече шичме годым малаш ок 
йöрö — вуй коршта ‘Нельзя спать на закате — будет голова болеть’; Кече шичме годым тÿрлаш ок йöрö — шинчат 
сокыр лиеш ‘На закате нельзя вышивать — глаза ослепнут’. Сила энергии солнца учтена в этих запретах. 

Гроза, молния для марийцев являются символическим выражением Божьего суда. Поэтому в запретах тоже 
видим поклонение им, боязнь этих природных явлений: Кÿдырчан йÿр годым кочкаш ок йöрö — волгенче, кÿдырчö 
пера ‘В грозу нельзя есть — молния ударит’; Кÿдырчан йÿр годым чаравуйын шинчаш ок йöрö — ÿпет йога 
‘В грозу нельзя сидеть без головного убора — волосы выпадут’. С другой стороны, в человеческом организме тоже 
есть электричество: в области головы больше положительных зарядов, на ногах — отрицательных, само тело 
нейтрально. В грозу возрастает атмосферный заряд. И организм становится весь либо положительно заряженным, 
либо отрицательным. И об этом предупреждают данные запреты. 

Марийцы тонко чувствовали природу, поэтому есть и на эту тему запреты: Пасушто, чодыраште кочкаш ок 
йöрö — умшашкет шыҥшале але кишке пура ‘Нельзя спать в поле, в лесу — в рот ящерица или змея заползет’; 
Шошым почылтшо мландыште кияш, шинчаш ок йöрö — мланде пäрий сапна ‘Весной на земле сидеть, лежать 
нельзя — злой дух может поселиться’. Весной земля еще холодная, поэтому на земле не надо сидеть, лежать, 
можно простудиться, заболеть. 

Несколько предостерегающих запретов связаны с едой. Кочмо годым мутланаш ок йöрö — кочкышет перкан 
огеш лий ‘За едой нельзя разговаривать — еда не будет во благо’. Если во время еды разговариваешь, можешь 
поперхнуться. Кÿзö гыч кочкаш ок йöрö — осал лият ‘Нельзя кушать с ножа — злым будешь’. С ножа кушать 
опасно, можно порезаться. Малаш вочмеке, кынел кочкаш ок йöрö — осалым пукшет ‘Если лег спать, нельзя 
вставать и есть — зло кормишь’. Перед сном нельзя кушать, тем более, когда уже лег спать. 

Запреты о красоте, поведении. Пÿгырнен ошкылаш ок йöрö — илышетым нелылык темдаш тÿҥалеш ‘Нельзя 
ходить сгорбившись — в жизни тяжелое бремя будет давить’. За осанкой нужно следить, ведь позвоночник — 
это основа, на которой держится все тело. Центр, к которому сходятся все нервные окончания, управляющие 
нашими органами, мышцами, костями. То есть здоровье всего организма в целом напрямую зависит от здоровья 
позвоночника. Кÿчым пураш ок йöрö — пагарешет кÿч кушкын кертеш ‘Нельзя грызть ногти — в желудке могут 
ногти прорасти’. Под ногтями находятся масса микробов. Если грызть ногти, то можно чем-нибудь заразиться. 
Об этом предупреждает данный запрет. 

Итак, ойöрö — это народная мудрость, позволяющая нам жить в гармонии с природой и друг с другом. Ойöрö 
учит нас жить и воспитывает. Мы приходим в этот мир для добра, и запреты нам помогут стать лучше. 
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РОЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ВОСПИТАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматривается проблема воспитания национального самосознания — осмысления своей принадлеж-
ности к определенному этносу, своего места и роли в этом обществе, уважение родного языка, национальных 
традиций, обычаев, обрядов и роль Республиканского центра татарской культуры в этом процессе. 
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Ключевые слова: национальное самосознание, культура этноса, традиции, национальный компонент, межна-
циональное отношение. 

Воспитание национального самосознания подрастающего поколения — проблема особой гражданской зна-
чимости, от решения которой в значительной мере зависит духовное здоровье нации, перспективы ее развития. 
Под национальным самосознанием понимают осмысление своей принадлежности к определенному этносу, сво-
его места и роли в этом обществе, уважение родного языка, национальных традиций, обычаев, обрядов. Эти ка-
чества не являются наследственными и не даются при рождении, а требуют от каждого человека напряженной 
работы мозга и души. 

Особое место в воспитании национального самосознания молодежи занимает национальный компонент, ко-
торый в первую очередь представлен языком и литературой. Сохранение языка является основой жизнедеятельности 
и культуры этноса, способствует гармонизации межнациональных отношений. 

По мнению историков, как и у всех народов, у татар также в душе живет чувство доброжелательности, толерант-
ности к другим народам. Это свойство национального характера мы воспитываем у наших детей. Проведенные Рес-
публиканским центром татарской культуры мероприятия помогают молодому поколению осмыслить и правильно 
понять прошлое и настоящее многонациональной России. 

Республиканский центр татарской культуры вносит большой вклад и в воспитание национального самосоз-
нания молодежи. Республиканские и городские конкурсы, посвященные творчеству классиков татарской литературы 
(Герою Советского Союза Мусе Джалилю, Гайнану Курмашеву, Габдулле Тукаю, Абдулле Алишу, Хади Такташу 
и др.), способствуют успешному решению поставленной задачи — обучению литературному татарскому языку 
и развитию национального самосознания. 

Проведение татарских музыкальных фестивалей в местах компактного проживания татар республики и за ее 
пределами стало доброй традицией. Большое внимание уделяется привлечению к этому мероприятию молодежи, 
используя все возможности, чтобы помочь юному поколению осознать себя частью татарского этноса, поверить 
в себя и реализовать свои планы. Ежегодно представители активной части молодежи принимают участие в Днях 
татарской молодежи, проводимых в Республике Татарстан, что способствует обмену информацией и новыми 
способами работы с молодежью в области науки, культуры, образования. 

В Республиканском центре татарской культуры для молодежи работают вокальные студии: «Сандугач», «Насла-
ждение», «Школа Сании Рамай», кружок народного танца, фольклорный кружок, спортивные секции и кружки. 

Государственным автономным учреждением культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр та-
тарской культуры» в 2011 году был впервые набран татарский класс с изучением татарского языка при МБОУ 
«Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы». Уже с первого года обучения детей татарскому языку была проведена работа 
по привлечению детей на мероприятия центра. Такая тесная связь центра татарской культуры с гимназией и та-
тарским классом привела к созданию в 2013 году детского фольклорного коллектива «Тылсымлы балачак» 
(«Волшебное детство») с целью сохранения и развития народных традиций, обычаев, татарского языка и куль-
туры. В коллективе — дети разных национальностей (татары, мари, русские), но они с удовольствием изучают 
татарский язык, обычаи, традиции и культуру татарского народа, в том числе и детский фольклор. Он представ-
ляет собой специфическую область народного творчества, объединяющую мир взрослых и мир детей, включаю-
щую целую систему поэтических и музыкально-поэтических жанров фольклора. Во многих детских песнях  
и играх воспроизводятся время и события, давно потерянные памятью народа. Поэтому изучение детского татар-
ского фольклора является важной частью этнического воспитания детей-участников ансамбля. Дети знакомятся 
со стихами, пословицами, поговорками на татарском языке. 

Свою творческую деятельность коллектив начал с участия в календарно-обрядовых праздниках татар, про-
водимых Республиканским центром татарской культуры, таких как Навруз, Сабантуй, Сомбеля, «Чыршыкай» 
(«Новогодние елки»). Дети также участвуют в городских конкурсах чтецов и инсценировках по произведениям 
поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля (на татарском языке), в акции «Мин татарча сөйлəшəм» («Я го-
ворю по-татарски»), в школьных праздниках и праздничных концертах. Особо следует отметить участие кол-
лектива «Тылсымлы балачак» в Республиканском фестивале-конкурсе татарских фольклорных коллективов 
«Халкым мирасы» (диплом III степени (24.03.2015 г.)), Межрегиональном фестивале-конкурсе «Туган йорт» (ди-
плом лауреата II степени (21.11.2015 г.)), I Межрегиональном фестивале-конкурсе татарских детских фольклор-
ных коллективов «Халкым мирасы» (диплом III степени (22.04.2017 г.)). Пропагандируя татарскую народную 
музыку, дети расширяют слушательскую аудиторию, внося свою лепту в сохранение и развитие татарской культуры 
и воспитание национального самосознания. 

Детский фольклорный коллектив работает в рамках дополнительного образования по двухсторонне утвержден-
ной учебной программе. Дополнительное образование детей и молодежи является важным фактором социализа-
ции, воспитания и развития личности. Дополнительное образование — это единый, целенаправленный процесс, 
который объединяет воспитание, обучение, развитие личности; обеспечивает дополнительные возможности для 
духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения творческих и образовательных потребностей 
человека. 
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Проблема воспитания национального самосознания подрастающего поколения в традициях своего народа — 
острая проблема сегоднешнего дня не только в Марий Эл, но и во всей России. Если представители каждой 
национальности будут стремиться к сохранению своего исторического культурного наследия, воспитанию 
национального самосознания подрастающего поколения, то в будущем мы получим воспитанного, образован-
ного, толерантного члена общества. Именно к этому и стремится Республиканский центр татарской культуры 
в своей деятельности, создавая особую среду для формирования общих интересов и совместной деятельности 
взрослых и детей. Проводимые центром татарской культуры районные, республиканские и межрегиональные 
фестивали-конкурсы, научно-практические конференции и есть путь к возрождению народных обычаев, тради-
ций, национальной культуры и национального самосознания подрастающего поколения. Созданный при Респуб-
ликанском центре татарской культуры детский фольклорный коллектив «Тылсымлы балачак» ищет пути 
решения этой проблемы с помощью изучения истории народных обрядов, традиций, календарных и обрядовых 
праздников, что означает возвращение каждой национальности к своим истокам в деле воспитания и образова-
ния. Кроме того, участвуя во многих мероприятиях, проводимых Республиканским центром татарской культуры, 
ансамбль способствует пропаганде, изучению произведений татарской культуры. 

В настоящее время Детский фольклорный коллектив продолжает свою творческую деятельность по изуче-
нию новых местных фольклорных материалов, воспитывая чувство причастности к своему народу, его истории, 
культуре. 
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КОЛЛЕКЦИЯ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА 
В СОБРАНИЯХ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КФУ 

В статье рассматриваются особенности формирования собрания предметов культуры финно-угорских народов 
в Этнографическом музее Казанского федерального университета на примере мордовских коллекций этнографа 
и просветителя М. Е. Евсевьева. В качестве источников были использованы коллекционные описи и архивные 
материалы. Материалы статьи могут быть полезными для исследователей, работающих в области этнологии, 
социальной и культурной антропологии, музеологии, культурологии, а также для всех интересующихся данной 
темой. 
Ключевые слова: М. Е. Евсевьев, мордва, эрзя, этнографический музей, коллекции, финно-угорские народы, 
женский традиционный костюм. 

Большую культурно-историческую и этнографическую ценность представляют коллекции по традиционному 
быту мордовского народа, собранные М. Е. Евсевьевым. Данное собрание было передано им в Географический 
кабинет при кафедре географии и этнографии Императорского Казанского университета. В 1913 году этнографи-
ческие коллекции Географического кабинета, Музея отечествоведения и Общества археологии, истории и этно-
графии Казанского университета были объединены в Этнографический музей [6, с. 34]. 

Макар Евсевьевич Евсевьев родился в крестьянской семье в 1864 г. в деревне Малые Кармалы (по-эрзянски 
Цярмун) Симбирской губернии. Получив образование в Казанской инородческой учительской гимназии, он оста-
ется там преподавать после блестящего ее окончания с золотой медалью. Таким образом, он выбрал путь педагога 
и просветителя, который будет тесно переплетен с его этнографическими исследованиями. 

Стоит отметить, что М. Е. Евсевьев получил хороший исследовательский и полевой опыт в 1895–1896 гг., когда 
он занимался составлением этнографических альбомов к открытию Нижегородской Всероссийской выставки. 
Для создания антропологических и этнографических снимков представителей народов Поволжья М. Е. Евсевьев 
предпринимает большую экспедицию по многим поволжским губерниям. Собранный им богатый этнографиче-
ский материал использовал в своей рукописи и И. Н. Смирнов, составляя очерк о мордовском народе [7, с. 7]. 

Еще одним результатом данной поездки стало создание М. Е. Евсевьевым мордовско-русского словаря. Впо-
следствии имя ученого стало новой вехой в развитии мордовской письменности как таковой и ее научного изучения. 
Именно он известен как автор первых мордовских букварей: мокшанского (1892) и эрзянского (1897). 
                                                           
© Башкирцева Ф. Ф., Мингалиев А. Х., 2018 
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Для М. Е. Евсевьева был важен непосредственный сбор этнографического материала для музеев (особенно 
для Русского музея), чтобы презентовать и сохранить культурное наследие мордовского народа. Также он 
занимался разработкой теоретических вопросов, которые касались методов сбора вещественных источников 
и их дальнейшего экспонирования. К примеру, в одном из своих сохранившихся писем Н. М. Могилянскому 
М. Е. Евсевьев отмечает сложность в музейном пространстве передать яркие и важные элементы традиционной 
культуры: «…мордовские женщины придают большое значение искусной повязке головного убора и краси-
вому обуванию ног. В Темниковском уезде накануне праздников нередко эрзянские девицы и молодые жен-
щины целые ночи проводят за тем, чтобы как можно красивее обуть свои ноги, по несколько раз обуваются 
и разуваются и вновь обуваются. Можно ли дать хотя бы некоторое понятие об этом труде раскладкой портянок 
и обуви?» [7, с. 18]. 

Как уже упоминалось выше, М. Е. Евсевьев доставлял свои коллекции в Географический кабинет Казанского 
университета. С 1911 года Географический кабинет возглавил выдающийся российский ученый, этнограф, музе-
евед Бруно Фридрихович Адлер. Корректным будет выдвинуть предположение, что М. Е. Евсевьев познакомился 
с Б. Ф. Адлером еще во время работы в Русском музее в Москве. 

Уже в 1911 г. — в первый год своей работы в Казанском университете, Б. Ф. Адлер просит М. Е. Евсе-
вьева доставить в университетский Кабинет географии полный мордовский костюм, выделяя для этой цели де-
нежные средства из фонда Кабинета. В 1912 г. М. Е. Евсевьев доставил в Кабинет первую коллекцию — женский 
эрзянский костюм из Симбирской губернии [5, с. 96]. Позднее Б. Ф. Адлер приобрел у него коллекцию мордов-
ских женских головных уборов в количестве 7 предметов [1] и несколько женских костюмов в количестве 
29 предметов [4]. 

По результатам указанных закупок в Кабинете географии и этнографии была собрана достаточно обширная 
коллекция, которая была призвана показать отличительные и характерные особенности традиционного женского 
мордовского (эрзянского) костюма различных возрастных групп. 

Коллекция предметов материальной культуры мордовского народа, находящихся в собраниях Этнографиче-
ского музея КФУ, в большей степени состоит из предметов, приобретенных у М. Е. Евсевьева или подаренных им 
музею. В настоящее время в Этнографическом музее КФУ хранятся четыре коллекции, собранные М. Е. Евсевьевым: 
ЭМУ № 39, ЭМУ № 40, ЭМУ № 174 и ЭМУ № 175. 

Коллекция под номером ЭМУ № 39 [1] состоит из женских головных уборов. Данное собрание состоит 
из семи мордовских женских головных уборов XIX века, которые были приобретены в 1912 году у М. Е. Евсевь-
ева. Указанные женские головные уборы имеют разную форму (кичка, панго, сорока) и принадлежат именно 
женскому костюму. 

Коллекция под номером ЭМУ № 40 [2] — предметы женского костюма Бугурусланского уезда Самарской 
губернии (современная Оренбургская область). В данной коллекции представлены семь элементов мордовского 
женского костюма. Эти предметы М. Е. Евсевьев доставил в 1912 году из мордовского села Тимошкино Бугурус-
ланского уезда Самарской губернии. Особо интересным в данной коллекции является хорошо сохранившаяся 
на сегодняшний день поясничная повязка пулай. Пулай украшен бисером, цепочками, бусами, раковинами каури 
и густой бахромой. Традиционно пулай повязывали сзади поверх рубахи на бедра. Девушки надевали его в воз-
расте 13–14 лет и носили его до старости. Помимо пулая в данной коллекции представлены рубаха, верхний халат 
(руця), пояс, треугольная косынка и головные уборы. 

Коллекция под номером ЭМУ № 174 [3] — предметы мордовского костюма. Данная коллекция состоит 
из 43 предметов. Здесь представлены женские рубахи, передники, верхняя одежда, а также украшения (шейные, 
нагрудные и поясов). Из данной коллекции наиболее ярким с точки зрения визуального оформления предметом 
является мордовская верхняя одежда — руця. Она изготовлена из льняного холста, запах вышит широкими по-
лосами бордовой пестряди, сзади на лопатках нашиты полосы кумача с блестками. Подол также обшит кумачом, 
лентами и позументом. 

Коллекция под номером ЭМУ № 175 [4] — предметы мордовского костюма, приобретенные в 1916 г. Данная 
коллекция включает в себя 28 предметов, также представленных одеждой, головными уборами и украшениями. 

Таким образом, большая часть коллекции М. Е. Евсевьева относится к мордве-эрзя и состоит из предметов 
женского костюма. Собранные М. Е. Евсевьевым мордовские коллекции являются важным источником по этно-
графии мордовского народа. Например, исследуя предметы из коллекции М. Е. Евсевьева и их описания в учет-
ных музейных документах, можно более полно представить не только традиционный эрзянский костюмный ан-
самбль и его стилевое решение, но и технику, технологию изготовления одежды и украшений, семиотические 
функции и декоративные особенности оформления одежды у данной группы мордвы. 

 

 
 
1. АФ ЭМУ. Ф. Описи. Оп. Мордва. Д. 39. № 1–7. 
2. АФ ЭМУ. Ф. Описи. Оп. Мордва. Д. 40. № 1–7. 
3. АФ ЭМУ. Ф. Описи. Оп. Мордва. Д. 174. № 1–41. 
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ОСНОВНЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОБРАЗЫ НАРОДОВ ХАНТЫ И МАНСИ 

В статье рассматривается изучение фольклора малых народов Севера. Происходит утрата его самобытности 
и изменение культуры, поэтому сохранение и пропаганда традиций малых народов — это важная составная 
сохранения народа в целом. Соответственно данная тема является важным аспектом формирования духовно-
нравственной сферы людей. 
Ключевые слова: фольклор, угры, образы в произведениях, народы Севера. 

Пускай метель шаманит в исступленье, 
Пускай запорошит пробитый мною путь, 
Стучите в сердце мне копытами, олени, 
Дыхание земли, в мою врывайся грудь… 

 
В России проживают люди разных национальностей и культур, но устное поэтическое творчество обских 

угров (ханты и манси) всегда будет оставаться предметом исследования. Велико значение культуры малых наро-
дов Севера в формировании любви к Родине. Фольклор, как часть духовной культуры, является для людей  
источником познания мира. 

Фольклор сегодня незаслуженно забыт — это недопустимо, потому что все духовные богатства народа от-
ражены в нем. Через мифы, легенды, сказки, песни, предания, загадки, пословицы проявляется душа народа, его 
многовековая мудрость, язык и история. Фольклорное наследие — это неисчерпаемая энергия, наполняющая наш 
внутренний мир образами и светом многих предшествующих поколений. 

Все фольклорные образы обских угров основаны на двух принципах: 
1) связь с системой верований и повседневными потребностями людей; 
2) взаимодействие пяти сфер (земля, вода, огонь, воздух, природа). 
У народа манси не было письменности до 30-х годов XX века. История народа, его прошлое отразилось в уст-

ном народном творчестве: в преданиях, сказаниях, героическом эпосе, в обрядах и обычаях. Устное народное 
творчество играло большую роль в быту и служило школой жизни, прививало понятие о нравственных ценностях 
и этике, воссоздавало картину исторического прошлого. Устное народное творчество народа манси чрезвычайно 
богато и разнообразно. 

В настоящее время функционирует не только бытовой, но и обрядовый фольклор. Сказки, загадки, посло-
вицы, поговорки, приметы никогда не уходили из культуры народа. Обрядовый фольклор сохранился частично 
благодаря тому, что он исполнялся на медвежьих праздниках. 

Классификация фольклора, его основные жанры: эпическая поэзия, мифологическая поэзия, медвежьи пес-
ни, сказки, древние рассказы, былички. К малым жанрам в мансийском фольклоре относятся: загадки, пословицы 
и поговорки, нравоучения и запреты, игровые считалочки. 

Функции фольклора: 
1. Научная функция. Фольклорные данные использовались различными авторами для определения уровня 

жизни угров в разное время. 
2. Мировоззренческая функция. Фольклор отражает представления о миропонимании человека, происхож-

дении земли, созвездий, явлений природы, животных, взаимосвязях человека в обществе, богов и духов, воссоздает 
представления об историческом прошлом. 
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3. Воспитательная функция. В мифах и священных песнях даются подробные описания — это своего рода 
инструкции правильного поведения. В фольклоре нет резкой грани между человеком, животными, душами,  
духами, божествами. 

4. Социализирующая функция. Знакомство с многочисленными запретами, отраженными в сказках, былич-
ках позволяет благополучно влиться в общество и обучиться безопасному (учитывая природные условия) образу 
жизни. 

5. Коммуникативная функция. Фольклор — не только носитель разнообразной эстетической и другой ин-
формации, но и чрезвычайно эффективный способ передачи этой информации, своеобразная форма социальных 
контактов и социального взаимодействия. 

6. Творческая функция. В процессе передачи фольклорного наследия, будь то устное творчество, изобрази-
тельное искусство или танец, человек имеет важный источник для самореализации. 

7. Компенсаторная функция. Фольклор, влияет на внутреннюю гармонию личности, способствуя сохране-
нию и восстановлению психического равновесия. 

Особый интерес представляют собой образы, пронизывающие большинство произведений устного народ-
ного творчества, — человек, растения и животные. Главное создание — человек. Исследовав разные человече-
ские типы в угорских легендах, находим общие персонажи: Ворнэ — добрая лесная богиня, воплощение лучших 
человеческих качеств; Кулиэ — женщина; Рыба — символ удачной охоты и помощи рыболовам; лесная женщина 
Миснэ — добрая, честная, помогает в голод поймать много рыбы: «У Миснэ из очей // льются ласки мая» — 
олицетворение весны, любви, жизни; Мыколкэ (Мыколка) — трудолюбивый человек. Слова «нож», «иголка», 
«нитка», «красный лоскуток» наиболее часто встречаются в народных поверьях. Все они являются символами 
трудолюбия и быта и подтверждают один из основных уроков народов Севера: труд — основа жизни человече-
ства, а именно: охота, собирательство, рыболовство, оленеводство, рукоделие. Эта же мысль прослеживается  
и в народных пословицах: «За ленивое дитя сердце вдвойне болит». 

Образы природной стихии: Горди Азы (небо), Калтац Ими (земля), Хань Ике (Подземелье) обожествлены. 
Самое священное место — лес. «Дерево встречает человека и провожает в неземной мир». (Дерево — это друг, 
пища, красота, память и будущее. Обские угры обожествляли дерево, называли «святыми колдовскими местами», 
веря, что старое дерево — прибежище Бога, а ствол с несколькими верхушками — само Божество.) 

Характерной для фольклора является и взаимосвязь животных и людей. У манси — культ животных. Мед-
ведь — ведущий фольклорный образ, именуется лучшим братом человека и всех зверей. В честь «брата» в ХМАО 
люди чтят традицию — как и древние охотники, отмечают Медвежий праздник. Собака — не только фольклор-
ный образ, но и элемент культурно-экологической системы ханты и манси. По старинному поверью, собака берет 
на себя несчастья и смерть хозяина, поэтому ослабевших собак не бросают и не убивают, а содержат наравне 
со всеми. Например, хантыйская загадка о собаке: 

 

Не балерина и не птица, 
Не танцует, не поет, 
Если кто к хозяину стучится — 
Она знать дает. 

 

Лягушка — «между кочек живущая женщина», способная дарить семейное счастье, определять количество 
детей, облегчать роды. Изображение лягушки — важный элемент декоративно-прикладного творчества угров. 
Вышитое бисером на платке изображение лягушки держали перед роженицей для того, чтобы обеспечить ново-
рожденному крепкое здоровье и долгую жизнь. Поэтому до сих пор у хантыйских рыболовов существует запрет 
на отлов и использование лягушек в качестве наживок. 

Олень — самый популярный образ в фольклоре народов Севера. Он олицетворяет все лучшее в мире. Олень — 
это и путь, и дом, и сказка, и тепло. Самый маленький ребенок, живущий на Севере, с детства знает 18 возрастных 
периодов в жизни оленя. «Там, где копыта оленей стучат, сказки новые зазвенят» — гласит одно из поверий. 

Фольклорные образы — отражение истинной истории, летопись жизни малых народов. Это синтез архаич-
ности и изысканности поэтических форм и стилей. Отражение духовности, мудрости, национальной самобытности, 
мировоззрения, обычаев, нравов и силы. 
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ПАЛЭСМУРТ КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ЗЛА В МИРОВОЗЗРЕНИИ УДМУРТОВ 

Данная статья посвящена одному из персонажей удмуртской мифологии — палэсмурту. В статье рассматриваются 
известные сведения о палэсмурте, он сравнивается с существами из мифологий других народов. Выдвигаются 
предположения о составлении внешнего облика палэсмурта и о том, что он символизирует. 
Ключевые слова: мифология, палэсмурт, Удмуртия. 

Культура, обычаи и мифологические воззрения — это одни из важнейших аспектов изучения какого-либо 
народа, поэтому при его изучении существует значительная необходимость проводить различные исследования, 
связанные именно с культурой, обычаями и мифологией. Особый упор при этом следует делать на обычаи и мифо-
логию, так как именно они дают нам представление о том, как устроен мир в мировоззрении какого-либо народа, 
показывают социальный уклад жизни и то, как различные явления, физические и абстрактные, существуют 
в представлении изучаемого народа. 

Мир традиционно делится на добро и зло, и именно зло привлекло наше внимание, так как оно наиболее 
тесно связано с теми условиями жизни, которые люди для себя создают. Боязнь зла — это определенные правила 
поведения и явная предрасположенность к осторожности, которая в значительной мере свойственна удмуртам. 

Мифологическое зло существует в фольклоре каждого народа и в большинстве случаев представляется чем-
то отрицательным. Существует огромная масса различных легенд и сказок, повествующих о зле и о его отрица-
тельных сторонах. В удмуртской мифологии существует несколько отрицательных персонажей, но абсолютно 
злым из них является определенно палэсмурт. Следует разобраться в его отрицательной природе и постараться 
понять, как человеческий разум сумел создать подобное мифологическое существо. 

Палэсмурт в переводе с удмуртского языка значит «половинчатый человек». Это вечно озлобленное на че-
ловека существо, которое по разным данным выглядит либо как человек лишь с одной половиной тела и вывали-
вающимися наружу органами, либо как человек с одной обыкновенной половиной тела, а другой — просвечивающей. 
Имеет лишь один глаз и одно ухо. Живет в лесу (при этом не являясь другим лесным существом — нюлэсмуртом) 
и часто убивает забредших в лес людей. Если человек видит палэсмурта, но остается в живых, то это предвещает 
больше несчастье. В таком случае для защиты от палэсмурта удмурты упоминают бога Инмара или прячутся 
за рябиной, которая, по верованиям удмуртов, обладает магическим свойством защиты от нечистых сил. Палэс-
мурту также приписывают воровство домашнего скота. Если скот пропадает, то для палэсмурта плетут лапоть 
и оставляют его на дереве в лесу, чтобы сворованное животное вернулось обратно домой или на пастбище. 

Для общего представления о злой природе палэсмурта в пример можно привести наиболее популярную 
сказку о нем под названием «Воргорон но палэсмурт», представленную Н. П. Кралиной в книге «Мифы, легенды 
и сказки удмуртского народа». Сказка повествует о том, как мужчина, который рубил в лесу деревья, встретился 
с палэсмуртом и, зная, что его ждет смерть, решил пойти на хитрость. С помощью некоторых манипуляций мужчина 
очень удивил палэсмурта и был приглашен к нему в гости с целью убийства. В доме палэсмурта мужчину поста-
рались убить, но ему вновь удалось избежать смерти. Попытки палэсмурта убить мужчину и уверенность муж-
чины в том, что палэсмурт непременно должен его убить — явные признаки злой натуры данного мифологического 
существа. 

В различных мифах народов, живущих в самых разных частях земного шара, также присутствуют подобные 
«половинчатые» и злые люди. К примеру, великанша Хель из скандинавской мифологии. Она представляет собой 
нормального человека лишь одной половиной своего тела. Остальная часть — сгнившая и местами отсутствую-
щая. Также, как и палэсмурт, является отрицательным, злым персонажем, который участвует в Рагнареке — скан-
динавском конце света. Еще в пример можно привести шотландский фольклор и существо под названием фахан, 
которое имеет один глаз, одно ухо и живет в лесу подобно палэсмурту. Человек, лишь взглянув на него, сразу умирает. 
Также внимания требует арабский наснас — точная копия палэсмурта, такой же «половинчатый человек». 

Удмурты, как и другие народы своим «половинчатым людям», приписывают палэсмурту облик, вызываю-
щий лишь негативные эмоции. Точно также, как и зло, палэсмурт отвратителен и страшен. Людям свойственно 
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наделять отрицательных персонажей страшными обликами, и в случае палэсмурта, если брать в учет его лесной 
ареал обитания, можно сделать предположение, что его облик сложен из страха при виде в лесу поеденных ди-
кими зверями мертвых людей. Испуганному человеку и мертвец может показаться живым, поэтому вполне вероятно, 
что облик палэсмурта составлен удмуртами именно по образам мертвецов, которых они находили в лесу. 

Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать вывод, что палэсмурт — это не что иное, как страх 
человека перед смертью или другими несчастиями. И его ужасный внешний вид, и половинчатость тела, которая 
некоторыми исследователями толкуется, как близость к смерти, и его появления, предзнаменующие беды, дают 
нам понять, что палэсмурт в мировоззрении удмуртов олицетворяет зло, каким оно представляется при первой 
о нем мысли. 
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ПРИМЕТЫ В ЖИЗНИ УДМУРТОВ 

Каждый народ уникален по-своему, следовательно, уникальной является и культура, которая понимается до-
вольно широко. В статье анализируются приметы удмуртов. Данная тема является интересной, т. к. в силу спе-
цифики условий проживания у удмуртов в течение тысячелетий сложились разнообразные приметы. Выделены 
следующие виды примет: связанные с погодой, с гостями, с плохими новостями, со смертью и бытовые. 
Ключевые слова: приметы, удмурты, погода, быт, плохие новости. 

На земле живет много разных народов и национальностей. Каждый народ прекрасен и уникален по-своему. 
Все они имеют свою культуру, которой гордятся и передают из поколения в поколение. В культуру входят мифы, 
легенды, песни, танцы, одежда, жилища, поверья. Одними из интересных и неизведанных явлений являются  
приметы. 

Удмурты в этом отношении не являются исключением. У жителей Удмуртии много примет. 
Приметы и суеверия уходят своими корнями еще в древность. Раньше люди не понимали многих явлений, 

но замечали определенную связь между некоторыми событиями. Само слово «примета» происходит от слова «приме-
чать». Так уж устроен человеческий мозг, чтобы искать везде причинно-следственные связи и пытаться как-то 
спрогнозировать будущее. Если люди замечали, что за каким-то событием следует определенное происшествие, 
и это повторилось не один раз, то оно в дальнейшем трактовалось как знак. 

Удмуртский народ имеет богатое культурное наследие. Оно передается от отцов и матерей к детям, помогает 
осмыслять и познавать окружающий мир и верить в волшебство, существующее в природе. 

В Толковом словаре С. И. Ожегова дается такое определение: «Примета — явление, случай, которые в народе 
считаются предвестием чего-нибудь» [7, с. 614]. 

Исследователь удмуртского фольклора Т. Г. Перевозчикова дает такое определение: «приметы — это крат-
кие изречения, отражающие верные наблюдения над окружающей природой и передаваемые из поколения  
в поколение как часть практического опыта народа» [5]. 

Мы исследовали удмуртские приметы и выделили следующие группы: 
 

1) приметы, связанные с погодой: 
Льӧмпу сяськаяськыку, куазь кезьытске ‘Когда цветет черемуха — холодает’; 
Зазег пал пыд вылаз сылэ ке, кезьыт луоз ‘Если гусь стоит на одной ноге, то погода становиться холоднее’; 
Муръеосысь ӵын шонерак тубе ке, куазь кезьыт луоз ‘Если из труб дым идем прямо — холодает’; 
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Лек лысву ке, куазь уз зоры ‘Если сильная роса, то дождя не будет’; 
Лысву ӧвӧл ке, куазь зороз ‘Если нет росы, то будет дождь’; 
Пуны погылльяське ке, пельскоз ‘Собака валяется на снегу, будет метель’; 
Пунысюл пытсаське ке, зорлы ‘Цветы вьюнка закрываются к дождю’; 
Гурын эгыр чурыт ке, кезьытсконлы ‘Если в печке зола твердая, то похолодает’; 
Палэзь далтэмын ке, куазь кезьыт луоз ‘Если рябина уродилась, то будет холодно’; 
Юбер лыктон азьын, куазь кезьыт луэ ‘Перед приходом скворца, холодает’; 
Зорон азьын кутъес куртчылисько ‘Перед дождем, мухи кусаются’; 
Пель лыдэ ке, пельскоз ‘Если чешется ухо, то будет метель’; 
Ваебыж улӥтӥ лоба ке, куазь зороз ‘Если ласточка летает низко, то будет дождь’; 
 

2) приметы, связанные со смертью: 
Гырпумыд лыдэ ке, кытысь ке кулэмез кылод ‘Если чешется локоть, то услышишь весть о смерти’; 
Азбарын совалэсь куаразэ кылид ке, кинэд ке но кулоз ‘Если в своем дворе услышишь голос совы, то у тебя 

кто-то умрет’; 
Курег атас куарен чоръяз ке, кулонлы ‘Если курица споет голосом петуха, кто-то умрет’; 
Пуны вузэ ке, кинэд ке кулоз ‘Если собака воет, то кто-то умрет’; 
 

3) приметы, связанные с плохими новостями : 
Ровно 12 часэ (нуназе но, уйин но) гуртысь потыны уг яра, уродлы ‘Ровно в 12 часов дня и ночи из дома 

выходить нельзя, будет что-то плохое’; 
Берлань берытскыны уг яра, уродлы ‘Возвращаться назать нельзя, к чему-то плохому’; 
Тылобурдо укное мыриське ке, со урод ивор вае ‘Если птица врезается в окно, то она несет плохую весть’; 
Тылобурдо гуртэ пыре ке, со зечлы ӧвӧл ‘Если в дом взлетает птица, то это к плохим новостям’; 
Гондырен пумиськид ке, уродлы ‘Если встретишься с медведем, то услышишь плохую весть’; 
Кикы гуртэ лыктэ ке, уродлы ‘Если кукушка приходит в деревню, то она несет плохую весть’; 
Син лыдэ ке кинэ ке адзод яке бӧрдод ‘Если чешется глаз, то кого-то увидишь и к слезам’; 
 

4) приметы, связанные с гостями: 
Коӵо куӵыртэ ке, куно вить ‘Если сорока стрекочет, то жди гостей’; 
Пурт усе ке, пиосмурт пыроз ‘Если со стола упал нож, жди гостя’; 
Вилка усе ке, кышномурт пыроз ‘Если со стола упала вилка, жди гостью’; 
 

5) приметы, связанные с бытом: 
Куазь зол зоре ке, чорыг кутскоз ‘Если сильно идет дождь, то будет хорошо ловиться рыба’; 
Коньы гуртэ лыктэ ке, тылпу луоз ‘Если в деревню приходит белка, то будет пожар’; 
Коркан шуланы уг яра, уксеед уз луы ‘В доме свистеть нельзя — не будет денег’; 
Эбекез эн ви, скалэдлэн вераез шӧтэм луоз ‘Не убивай лягушку, молоко коровы будет невкусным’; 
Вылад дисям дӥсьтэ ӧвӧл вуроно, визьмыд вуриськоз ‘Не шей одежду надетую на себя, зашьешь свой ум’; 
Нюлэскы йыромиськод ке, дӥсьтэ берыктоно ‘Если заблудишься в лесу, то переверни свою одежду’; 
Шунды пуксем бере, курегез ӧвӧл пуктоно ‘После восхода солнца, нельзя садить курицу высаживать яйца’; 
Сюрес вылэ потыку, вурыськыны уг яра — уродлы ‘Не шей перед дорогой, это к чему-то плохому’; 
Пыд пыдэс лыдэ ке, кытчы ке мынод ‘Если чешеться пятка, то это к дороге’. 
 

Приведенные приметы собраны из литературных источников, многие приметы дали информанты (информантом, 
который дал больше всего сведений, является Ираида Юрьевна Миронова). 

Таким образом, большая часть примет ориентирована на сферу быта. Многие приметы связаны с земледе-
лием; с предугадыванием изменения погоды и предсказанием будущего урожая; с плохими новостями и со смер-
тью; с запретами. Все верования такого рода основаны на деле, на опыте и заметках. Они верны и справедливы, 
составляют мудрость народа, а потому знать их и руководствоваться ими во многих случаях полезно. 

В сохранении и соблюдении удмуртских традиций, связанных с приметами. мы видим не только практическую 
пользу для жизни и быта современного человека, но и спасение его культурного наследия. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ 
В ФИЛЬМЕ ПРО УДМУРТОВ 

А. ЧЕРНИЕНКО «ТЕНЬ АЛАНГАСАРА» 

В статье рассматривается роль и место мифологической реминисценции в полнометражном фильме про древних 
удмуртов «Тень Алангасара». Анализ фильма показал, что обращение к архаичным микросюжетам и образам, 
создание мифологического хронотопа служит стремелению режиссера к надындивидуальным и наднациональным 
универсальным проблемам и обобщениям. 
Ключевые слова: удмурты, художественный фильм, календарные обряды, мифологические сюжеты. 

Со второй половины XX века наблюдается повышенный интерес к традиционным формам культуры, что, 
вероятно, связано с повышением национального самосознания народов нашей страны. Данное явление объ-
ясняется и психологическими причинами, поскольку является реакцией на быстро прогрессирующий процесс 
урбанизации, ведущий к отчуждению личности, к нарушению традиционных межличностных связей, к утрате 
чувства стабильности, к стиранию различий между национальными культурами, к их унификации и универсали-
зации. В этих условиях каждый народ хочет показать оригинальность и неповторимость своей этнической куль-
туры, наиболее самобытные формы, которые отражаются в фольклоре, обрядах, праздниках, декоративно-при-
кладном народном искусстве, и ищет пути, способы и формы сохранения своих традиций, своей культурной 
идентичности. 

Художественный фильм А. Черниенко «Тень Алангасара» на суд зрителю был представлен 24 года тому 
назад [2]. В конце лета 1994 года были завершены съемки фильма, а 29 октября состоялась его презентация в ДК 
«Металлург» г. Ижевска. Здесь же проходила и презентация Удмуртского отделения фонда Ролана Быкова, ко-
торый очень тепло отозвался о фильме и отметил, что этнический фильм редко кому удается сделать. Презента-
ция кинофильма была проведена также в Москве в Доме Кино, а затем в Венгрии. Везде фильм приняли очень 
хорошо, были лишь положительные отзывы. 

Для создания фильма А. Ю. Черниенко собрал рабочую группу из тех людей, которые интересовались уд-
муртской мифологией и/или занимались ее изучением. Среди них оказались этнограф, профессор В. Е. Влады-
кин, выполнивший роль научного консультанта, удмуртский писатель Ар-Серги — сценарист фильма, народный 
художник В. Л. Белых — художник-постановщик. 

Съемочная площадка располагалась в Шарканском районе УР около деревни Пашур, т. к. в этой местности 
был найден уголок природы, нетронутый цивилизацией. По эскизам удмуртского художника Валентина Белых 
была воссоздана удмуртская деревня XII века: несколько изб, родовое святилище — куала и дом князя. До мело-
чей было продумано и пространство священного места — куалы для свершения молений и жертвоприношений 
богам. 

Художественная картина «Тень Алангасара» повествует о жизни древних удмуртов. Основой фильма стала 
легенда «Сэдык» в обработке удмуртского историка К. И. Куликова [1, с. 11–15, 31–40, 47–53]. 

Множественность и значимость мотивов удмуртской мифологии в фильме А. Черниенко можно определить 
как смысловые доминанты содержания, развивающие сюжет. Эти мотивы проявляются по всему фильму режис-
сера через использование сюжетов, текстов и произведений искусства, связанных с традициями и культурой  
удмуртов и позволяют интерпретировать происходящее на экране в оптике мифологического мировосприятия. 

Главный герой фильма молодой юноша — Дунай, сын Белой Лебеди (Тӧдьы Юсь), наделенный умом и си-
лой. Оказавшись среди людей, он пытается всячески понять и познать их, помочь им в бедах и несчастьях, желает 
удмуртам только добра. Побывав среди людей, он понял, что жители деревни ничего не предпринимают без 
наставлений Жреца (Вӧсясь), Прорицателя (Туно) и Предводителя рода (Тӧро). 

Как и в легенде «Сэдык», в фильме рассказывается о значимости воршуда, воршудного короба, который 
хранится на полке в родовом святилище. Режиссеру удалось доступно и понятно донести до зрителя сущность 
и значимость содержимого в нем: шкурка белки, крыло рябчика, череп щуки. 
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Фольклорные мотивы показывают жизнь и быт древних удмуртов через жертвоприношения, молитвы -
«куриськоны», в них перечисляется все, что необходимо крестьянину для счастливой жизни. Каждая просьба 
сопровождалась принесением той или иной жертвы божеству. В фильме представлена триада богов — Ин-
мар-Кылдысин-Куазь. Однако зритель их не видит, они представляются ему через моления и через обряды 
жертвоприношения. 

В художественной картине есть праздник первой борозды, также в ней объединены в одну сюжетную ли-
нию несколько обрядов — здесь и жертвоприношения, и молитвы богам, и обряд инициации — посвящения 
в жены. 

После снятия фильма прошло четверть века. Но, к сожалению, после окончания съемок за декорацией, пред-
ставляющей историческую ценность для нашего народа, присматривать стало некому. С течением времени 
из-за бесхозяйственного отношения местного населения постройки были разобраны. В неплохом состоянии были 
сохранены два здания: святилище удмуртов — куала и дом жреца, но, к настоящему времени, куалы тоже уже 
нет. Местный пейзаж ничуть не изменился. Человеку, который первый раз оказывается в этой местности, ка-
жется, что все здесь утопает в атмосфере таинственности, загадочности. Этот необычный уголок притягивает и, 
наверное, будет притягивать всегда своей необычной красотой. 

Сейчас на месте съемок фильма проводятся экскурсии, районные и республиканские фестивали. Задумы-
вался проект по восстановлению построений и возведения на этом месте музея под открытым небом, но готовых 
финансировать и спонсировать данный проект пока не нашлось. 

Проходят годы, века, в прошлом и Тӧро, и Вӧсясь, и Туно. Но деревня XII века, построенная на пашурской 
земле, переносит нас в то далекое время, с его обычаями, традициями и образом жизни. Так, проходя по местам 
съемки, каждый уголок напоминает кадры из фильма «Тень Алангасара». Местные жители, учавствовавшие 
в съемках, с теплотой и с некой грустью вспоминают те времена, когда и они могли погрузиться в ту древнюю 
атмосферу и традиции своих предков. 

На наш взгляд, необходимо снова представить этот фильм на суд зрителей, и с уверенностью можно сказать, 
что сегодняшний зритель воспримет его уже по-другому. Несмотря на то, что фильм имеет и художественный 
вымысел, он основан на сюжетах и образах мифологических легенд и преданий. И режиссеру, и артистам удалось 
воссоздать мифологическую картину мира, мифологические представления удмуртов. 
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МАРИЙСКИЕ «ШАМАНЫ»: ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ 

В статье рассматривается, какие существуют колдуны, ворожеи, волшебники у марийцев. На какие классы 
подразделяются. 
Ключевые слова: ворожеи, колдуны. 

Среди колдунов у марийцев различаются: мужедше — ворожеи, гадающие на поясе, хлебных шариках по по-
воду болезней и пропаж; шӱведыше (причастие от глагола шӱведаш ‘плевать’) — заклинатели, лечащие посред-
ством наговоров от разных болезней; юзо — волшебники, колдуны, цель которых заключается в колдовстве над 
предметом, даже неодушевленным, результатом чего может быть порча; локтызо, цель которых — порча кого-то 
или чего-то. Данные примеры показывают, что у одних добрая цель, у других — злая. 

Существует мнение, что ворожеи и колдуны действуют при помощи силы злых духов. Рассмотрим это утвер-
ждение в зависимости от целей их деятельности. 
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Мужедше — самый обыкновенный ворожей, который определяет виновников пропажи и причину болезней. 
Он ворожить ни у кого не учится, дар передается из поколения в поколение только одному члену семьи. Муже-
дмаш — магическое действие, ритуал, направленный на установление контакта с потусторонними силами, с це-
лью узнать будущее. Гадающих на поясе, бобах, хлебных шариках по поводу болезней и пропаж называли  
мужедше или мужаҥче [2]. 

Итак, ворожба у такого ворожея представляет самое обыкновенное гадание, ничем не отличающееся от га-
дания, например, когда дети, зажмурив глаза, сближают указательные пальцы рук и по соответствию получае-
мого результата действий рук с задуманной мыслью делают вывод — сбудется или нет. Гадание с использова-
нием пояса, бобов, косточек и т. д. сложнее, но для большинства остается таким же механическим гаданием. 
Часто достаточно даже двух-трех случайных сеансов, чтобы прослыть ворожеем. Многие ворожеи сопровождают 
свое действо шепотом, придавая ему таинственный вид. 

Мужедше за ворожбу ничего не берет, а если ему за это и платят, то немного (зависит от посетителя — 
кто сколько сможет, или кто как оценит). Отношение окружающих к ворожеям в основном отрицательное. Это 
отражается в поговорке Пошкудет дене сырымет шуэш гын, шинчан-ужшо деке кае ‘Если хочешь поссориться 
с соседом, то иди к ворожею’. В настоящее время их осталось мало, мужедыше ворожат чаще на поясе (ӱштӧ), 
на повязке волос (ӱп-кандра) и при помощи мелких камушков, засушенных бобов. 

Шӱведыше лечит от разных болезней, наговаривая на соль, воду, и дает их больным для внутреннего или 
наружного применения. Этому искусству учатся: у родных — бесплатно, у чужих — за плату по соглашению. 
При этом он остается таким же человеком: со своими привычками, взглядами и т. п. Чтобы научиться данному 
делу, не требуется особых способностей, отречения от бога, правды и добродетельной жизни. 

Шӱведыше наговаривает в основном на съестные припасы или другие продукты. Время для ворожбы также 
обусловлено. Обычно не ворожат в полдень, почти не ворожат в пятницу. У многих марийцев условием для 
успеха ворожбы считается тишина, поэтому они не ворожат, например, даже когда шумят часы или варится  
что-либо в котле. 

Чтобы сохранить свою силу, все ворожеи и заклинатели не едят ничего из того, что приготовлено для 
поминовения умерших. По их мнению, это делает их забывчивыми — утрачивается память на сны. Кроме того, 
ворожеи и заклинатели считают, что если они лишаются зубов, то лишаются своей силы. Они говорят: «Ку-
атышт йомеш, мужедымышт, шӱведымышт нимолан йӧрдымӧ» («Сила исчезает, гадание и наговор не бывают 
уместными»). 

Кӧраза, или ужшо-колшо (ясновидящий), значит видящий-слышащий. Цель его деятельности та же, что 
и у простого ворожеи, но узнает он все при помощи гадания, используя зеркало и монеты. 

Откуда у них такая способность? У некоторых она проявляется после обморока, сна и т. п., также подобное 
лицо может до трех раз возносится на небо и лишь после этого начинает свою деятельность. Прием указанного 
деятеля: Кӧраза зажигает одну свечу между двух зеркал и одну перед иконой, берет монету просителя, мо-
лится богу, читая молитвы, и после молитвы дает просителю посмотреть в зеркало. Кӧраза не принимает в среду 
и пятницу. 

Однако есть еще и уста (знахари, костоправы). Костоправы вправляют, ставят на место кости при вывихе, 
а также правильно располагают переломанные. Каждый костоправ использует свои способы, применяет их ин-
туитивно, основываясь на своих знаниях и опыте. Сегодня их называют мануальными терапевтами, но в народе — 
костоправами. Например, в деревне Чебыково Мишкинского района живет и помогает многим людям костоправ 
Аликова Самига. К ней со своими проблемами обращаются жители не только своего района, но и из других ре-
гионов России. За свою жизнь она многим помогла: у кого вывих, у кого-то растяжение, прищемление нерва, 
сколиоз и т. д. Тетя Самига еще и травница. Она сама готовит мази на основе трав, настои. В деревне Каргино 
есть тетя Ануш. К ней обращаются те, у кого болят руки и ноги. Ее посетителям становится намного легче. 

Кроме ворожей и заклинателей есть и другая категория колдунов, преследующих недобрые цели. Их назы-
вают локтызо (портящий), юзо (колдун, волшебник). Они насылают болезни в форме общего недомогания или 
в виде какого-либо болезненного нароста, опухоли и т. п.; внушают чувство взаимной любви. При этом они  
портят не только людей, но и птиц, скот. Они не могут жить по-другому, иначе порча, которую они насылают 
на других, обращается на них самих. 

Юзо (колдун, волшебник) — знахарь, обладающий магическими способностями. Они могут проделывать 
удивительные вещи. По внешнему виду, как и все колдуны и волшебники, они ничем не отличаются от других. 
Юзо используют в лечении заговоры, обращенные к божествам или мифическим персонажам. Свое мастерство 
они передают по наследству или перед смертью. Как говорят, мощная магия овладевает таким юзо, у которого 
все зубы здоровы. Колдуны обличают воров, находят потерянные вещи, умеют проникать в чужие мысли. 

Юзо может вызывать таргылтыша (злой дух, нечисть). Волшебник может сделать это когда и где угодно, 
таргылтыш является в образе старухи, старика, собаки, кошки, птицы или зверя. Таргылтыш вызывается с целью 
напугать или развлечь зрителя, он может причинить боль, страдание или смерть. 



Этнография, фольклористика, традиции 
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Таргылтыш выходил на встречу в образе женщины в красном тулупе, любимой девушки, сгорбленной ста-
рухи, женщины в марийском наряде, в виде человека в белом или знакомого. Загородив путь, он заводил свою 
жертву в непроходимую глушь, где человеку грозила неминуемая гибель. Наряду с человеческим образом тар-
гылтыш может принимать вид хищного животного, собаки, филина, копны сена, льна и т. д. Способность принимать 
черты и свойства животного связана с тотемистическими представлениями [2]. 

Всех колдунов не любят, но оказывают им уважение и почитают. Выражая внешнее почтение, люди стара-
ются оградить себя от порчи, поэтому избегают их, не хотят вместе есть и пить, а если все же приходится сидеть 
за одним столом, то пищу и питье употребляют, произнося слова «высмыла», «высмыла, юмосерлаге», что означает 
«Господи, помилуй». «Высмыла» — татарское искаженное «бисмилла». 

Если колдун зайдет в дом и будет ругаться с хозяином дома, то в последний момент нужно будет воору-
житься помелом, которым подметают в печи, что лишит колдуна возможности наслать порчу. Также можно ис-
пользовать водку, брагу и пиво, которые отливались для покойников при поминовении. Колдуны учатся своему 
искусству друг у друга. Они тщательно скрывают свою причастность к этому ремеслу. 

Какой силой действуют все названные деятели? Так как ворожеи, заклинатели и волшебники распростра-
нены среди «темного» народа, существует мнение, что всякого рода колдуны действуют силою злых духов.  
Мужедше — есть верный слуга враждебной марийцам свиты злобных духов, считается, что всякий мужедше 
находится в связи с невидимыми духами и получает от них нужные указания. 

Таким образом, в нашем исследовании показано, что есть добрые колдуны — мужедше, шӱведыше, кӧраза, 
уста, и злые — юзо, локтызо. Некоторые лечат, помогают людям, некоторые причиняют боль, приносят зло, 
даже смерть, поэтому люди боятся их. И мы можем сказать, что до сих пор существуют костоправы, которые 
скрывают свою силу и помогают людям. 
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ЗАГОВОРЫ КАК МАГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ 

В статье исследуется вопрос об удмуртской заговорно-заклинательной традиции на материале лингвистиче-
ских данных, собранных в деревне Ушур Балезинского района Удмуртской Республики. Определяются основ-
ные компоненты исследуемой системы, выявляются лингвистические и прагматические особенности заго-
ворно-заклинательных текстов. 
Ключевые слова: заговорные тексты, удмуртский язык, абыз, духовная культура. 

Удмуртская заговорно-заклинательная традиция является неотъемлемой частью народной духовной куль-
туры. Она, как и другие типы дискурсов, включает в себя пять основных компонентов: 1) участники коммуника-
ции, 2) хронотоп, 3) цели, 4) стратегии (предметный код), 5) языковые клише. В данном докладе мы остановимся 
на изучении коммуникативной составляющей удмуртских заговорно-заклинательных традиций на материале 
лингвистических данных, собранных в деревне Ушур Балезинского района Удмуртской Республики. 

1. Участники коммуникации. В заговорно-заклинательной традиции удмуртов Балезинского района Удмурт-
ской Республики выделяется два антагонистических образа: человек, который своими словами может навлечь 
беду, именуется «ведун», а также человек, способный своими заговорами излечить — «абыз». Считалось, что 
магией слова мог обладать седьмой ребенок: Сизьыметӥ пинал мае ке но урод мар вераз ке — зэм луэ ‘Если 
седьмой ребенок пожелал что-то плохое — так оно и будет’. Также большинство информантов подчеркивает, что 
заклинательно-заговорными способностями обладают близнецы и люди с карими/темными глазами: Сьӧд синмо 
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адямиос ӟеч но, урод но карыны быгатыло вал. Соослэн но маке кылъессы вань ‘Люди с темными глазами могут 
как помочь, так и причинить вред. У них есть свои (магические) слова’. 

Обращаться за помощью к абыз мог любой заболевший. Он описывал свои недуги, и, в зависимости от пе-
речисленных жалоб, абыз подбирала способы лечения. Необходимо особо подчеркнуть, что при произнесении 
заговорно-заклинательного текста не допускалось прямого обращения, оно заменялось формами 3-го лица: 
Шунды бертэм, нунал бертэм, Анямы милям висьыны кутскем, со висенъесыз мед кошкоз ‘букв. Солнце зашло, 
день прошел, наша Аня заболела; пусть уходят ее болезни’. Но самым важным считалась внутренняя сила зна-
харя: Лулэз мед тупалоз ‘Души должны подходить друг-другу’. Если абыз был слабее своего оппонента, то заго-
вор не получался. Человек заговаривающий обязательно должен быть духовно сильнее того, к кому обращены 
его слова. Также считалось, что лечение заговором следует проводить один или три раза. 

2. Языковые особенности заговорно-заклинательных текстов. Как и другие типы текстов, заговорно-закли-
нательные тексты имеют свою специфику. Основными их характеристиками являются следующие: 

а) суггестивность . Процесс психического воздействия чаще всего выражается следующими словами: 
эмыз-юмыз та мед луоз ‘пусть это станет исцелением’ или тьфу-тьфу-тьфу! тацы мед кылез ‘тьфу-тьфу-тьфу! 
(хворь) пусть останется здесь’; 

б) императивность .  Как правило, в текстах заговоров доминируют глаголы в императивной форме, в част-
ности, если при падении человек поранился или получил травму, необходимо вылить на место падения соленую 
воду, заклиная: Кияд-пыдад басьты, юаса-вераса эн ветлы, кутыны шедьтӥд ке, лэзьыны но шедьты ‘букв. 
Возьми себе в руки-ноги, не ходи расспрашивая-рассказывая, если смог поймать, сумей и отпустить’; 

в) языковые клише.  Как отмечают исследователи, большинство удмуртских заговоров — это формулы 
невозможного. С их помощью передается идея незыблемости принципов мироустройства: комбинация образов 
вербальной составляющей «оказывается не случайным набором, а комплексом тем, обусловленных представле-
ниями о миропорядке и возможности/невозможности его разрушения, осквернения, уничтожения [1, c. 80]. Яр-
ким примером здесь являются, в частности, такие выражения: Куке та айшет пумам будӥз ке йыды, соку ик мед 
синмаз но будоз йыдыез ‘Когда у края моего передника вырастет ячмень, только тогда пусть выскочит у нее/у 
него ячмень на глазу’; Та тамак пушйиз ке, мед пушъез соку ик йыдызы ‘Только когда снова взрастет этот табак, 
пусть у них выскочит ячмень на глазу’. 

Таким образом, как отмечает Т. И. Панина, «магическая функция слова заключается в том, что оно направлено 
непосредственно на адресата — потусторонние силы. Словесная формула, сопровождающая акцию, превращает 
ее в адресованную реплику» [6, c. 182]. 

3. Атрибутивная парадигма заговорно-заклинательного обряда. Как показывает практика, вербальные фор-
мулы — это только часть целостного комплекса. Слово всегда соотносится с ритуалом. Именно поэтому в праг-
матике заговорно-заклинательного дискурса может присутствовать предметный код. В качестве атрибутов уд-
муртского заговорно-заклинательного обряда используются как повседневые бытовые предметы (нож, точило, 
монеты, ножницы, иголка, ветошь, нитка и т. д.), так и специально приготовленные [6, c. 119]. В частности, как 
отмечает один из информантов: «Абызлэн вал кӧльыез, пасез вал кӧльыяз, калэ ошемын вал. Вал кыӵе ке клубок, 
сӧре быгыртон возьылэ вал. Тӥнь соосын пелляськылэ вал» («У знахарки был камень; посередине камня была 
прорезь, через которую проходила веревка. Кроме того, у нее были клубок и скалка. С помощью этих предметов 
она заговаривала (больных)»). 

В качестве предметного кода могли использоваться и продукты питания: в частности, для лечения фурун-
кула, который называли пуныноны, использовался мякиш хлеба: Со фуфайка сӧзыйыти нянь гинэ куштоно, пу-
нылы (пуны мумы мед луоз) и верано: эмыз-юмыз та, пе, мед луоз, мон тыныд сиен сетисько. И все дугдэ ‘Нужно 
мякиш хлеба провести через рукав фуфайки, а затем бросить его собаке (обязательно самке домашней собаки), 
приговаривая: «Пусть это станет исцелением, я тебе даю еду». Говорят, исцеляет’. 

Особую роль в заговорах удмуртов играют вода и огонь. Вода несет в себе двойственный смысл. Она может 
приносить как пользу, так и вред. Поэтому люди с уважением относились к ее силе. Аналогичную функцию  
в заговорно-заклинательной традиции играет и огонь/дым. 

Исследуя заговорно-заклинательные традиции удмуртов, необходимо отдельно отметить принципы хране-
ния и передачи информации из поколения в поколение. Как считают информанты, свои заговоры знахари могли 
передавать только письменно. Их ни в коем случае нельзя передавать другому человеку устно, иначе сила про-
износившего уйдет. Из всех заговоров самым опасными считались заговоры для крови (вир кыл). Вслух произно-
сить их категорически запрещалось. И передаваться они могли только письменно. На протяжении своей жизни 
абыз мог их передать только трем людям. 

Таким образом, заговорно-заклинательная традиция удмуртского народа имеет свою систему бытования, 
хранения и передачи из поколения в поколение. 

 

 
 
1. Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклор: проблемы жанровой эволюции и систематики. Ижевск: УИИЯЛ, 1998. 352, [1] с. 
2. Панина Т. И. Слово и ритуал в народной медицине удмуртов. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2014. 240 с. 
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МАРИЙ ШӰВЕДЫМЕ МУТЛАШТЕ КОНВЕРГЕНЦИЙ СТИЛЬ МАРКЕР-ВЛАК 

Статья является частью лингвостилистического исследования марийских заговорно-заклинательных текстов. 
В ней рассматривается конвергенция маркеров стиля, под которой понимается сосредоточие разнообразных 
стилистических приемов всех уровней в определенной части текста. Маркеры стиля выявлены с помощью мно-
гостороннего анализа опубликованных заговорно-заклинательных текстов. В данной статье представлены ре-
зультаты исследования двух текстов марийских заговоров. Их изучение показало наличие таких маркеров стиля 
как аллитерация, особый тип ритма, параллельная конструкция, баланс, лексические типы повтора, анадиплозис, 
устойчивые и сквозные эпитеты. 
Ключевые слова: заговоры, маркеры стиля, конвергенция, аллитерация, баланс, анадиплозис, эпитет. 

Лончылен лекме материалыште чыла предложений-влак икыт огыл, а икмыняр тӱрлӧ кӱкшытан сылнешта-
рыме йӧн уло. Тиде кончыш чыла марий шӱведыме мут-влакын текстыштлан келшен толеш. Икымше гана тидым 
англичан йылмысе материал негызеш ончыктымо. Тудо «конвергенций» лӱмым налын [4, с. 172]. Тиде лиймашым 
вес примерлаште ончыктымо да улшо литературышто пуымо [1, с. 148]. 

Тиде мутсавыртыш тыгай примерлаште лийын кертеш: Виче вӱд покшелне ший клат уло, ший клатын сра-
вочшым йылме южшо дене кунам почын пурен кертеш, тунам иже шӱмжым-мокшыжым тарватен кертше, 
уке гын шке декше пӧртылжӧ. 

Ший клат кӧргыштӧ ший шондык уло, ший шондык сравочшым йылме южшо дене кунам кертеш, тунам 
иже шӱмжым-мокшыжым тарватен кертше, уке гын шке декше пӧртылжӧ. 

Ший шондык кӧргыштӧ ший ӱстел уло, ший шондык сравочшым йылме южшо дене кунам почын пурен кер-
теш, тунам иже шӱмжым-мокшыжым тарватен кертше, уке гын шке декше пӧртылжӧ. 

Ший кӧргыштӧ ший ӱстел уло, ший ӱстел сравочшым йылме южшо дене кунам почын пурен кертеш, тунам 
иже шӱмжым-мокшыжым тарватен кертше, уке гын шке декше пӧртылжӧ [2, с. 1]. 

Тиде ужашыште тыгай стиль маркер-влак улыт: 1) гласный да согласный дене комбинироватлалтше алли-
тераций: [ш л м н а е ы]; 2) метрика ойлончын чыла ужаш ойыртемже текст ужашыште; 3) кокымшо ден кумшо 
предложений-влак тичмаш параллель конструкцийым ыштат. Поче-поче кашталалтше, радамлын шогышо икгай 
предложений член-влак улыт. 4)текстыште пеҥгыде эпитет уло. Нуно тиде текстыште сквозной эпитет рольым 
ыштен шогат: ший клат ‘серебряный амбар’, ший шондык ‘серебряный сундук’, ший ӱстел ‘серебряный стол’; 
5) анадиплозис — кажне предложений колаште да текстын тӱҥ ужаш коклаште уло; а) Виче вӱд покшелне ший 
клат уло, ший клатын сравочшым…; б) ший клат кӧргыштӧ ший шондык уло, ший шондык сравочшым…; в) ший 
шондык кӧргыштӧ ший ӱстел уло, ший ӱстел сравочшым…; 6) шаралтен шогышо гипербол ситуаций, арака 
йӱмым пытараш полшышо; 7) метафор: шӱведыме мут-влакым палыше да калык шонен, пуйто арака йӱмашын, 
посна урлыкын черын йылмыже уло. Тудын полшымыж дене тӱрло арверым почын кертеш; айдеме койыш шок-
тышыш черым ешара. 

Тыгай пример-влак пеш шуко улыт. Южо радам моло стиль маркер «Шинчавозын йылмыпурылтмым шӧрымӧ» 
текстыште ончыкталтын: Шем (йошкар, канде…) шинчан еҥ шинча возын, йылме пурылтын гын, шем (йошкар, 
канде…) шинчапунжо дене шем теҥыз пундаш гычын шем шаргӱм шем теҥыз серышке ик минут-секундышто 
пӱял луктын кудалтен кертеш гын, тунам иже шинча возын, йылмыже пурылтшо! Шем шинчан, йошкар шин-
чан, канде шинчан, ужар шинчан, тӱкӧ шинчан, лудо шинчан, чакыр шинчан еҥ орйылмыж дене шоягоремжым 
ик минут, ик секундышто нулал кертеш гын, тунам иже шинча возын, йылме пурылтшо! [3, с. 74] 

Тиде текстыште тыгай стилистике маркер-влак улыт: 1) комбинироватлалтше аллитераций [ш к т п и е] йӱк-
влакын; 2) баланс: шем шинчан еҥ шинча возын, йылме пурылтын гын, шем шинчапунжо дене шем теҥыз 
пундаш гычын шем шаргӱм шем теҥыз серышке ик минут-секундышто пӱял луктын кудалтен кертеш гын; 3) кор-
штыдымо кап-кыл ужашым радамлымаш; 4) пеҥгыде эпитет шем, йошкар, ужар, канде, тӱкӧ, лудо, чакыр. Нуно 
тиде текстыште сквозной эпитет рольым ыштен шогат. 

Текстыште ончыктымо ситуаций авторын кугу фантазийже нерген ойла. Текстым кучылтшо-влакын шоны-
мышт почеш металл локтыш деч аралалташ полша. 
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КОЛЛЕКЦИИ И. Н. СМИРНОВА 
В СОБРАНИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В статье на основе коллекционных описей и архивных документов раскрываются особенности формирования 
этнографического собрания по финно-угорским народам Музея отечествоведения. Основное внимание уделено 
коллекциям И. Н. Смирнова, историческому контексту их сбора и концепции комплектования. Материалы ста-
тьи могут быть полезными для этнологов, социальных и культурных антропологов, историков, музеологов 
и культурологов, а также всех, интересующихся данной темой. 
Ключевые слова: этнографический музей, коллекции, этнография, финно-угорские народы, И. Н. Смирнов, 
марийцы, черемиссы, этнографическая экспедиция. 

Музеи классических университетов занимают особое место не только в российской культуре, но и в науке. 
Они неразрывно связаны с научно-исследовательскими направлениями, развивавшимися в университетах. Кол-
лекционные собрания являлись не просто музейными экспонатами, а прежде всего особой вещественной «мате-
риально-технической базой» для развития научного и образовательного процесса. Этнографическое собрание 
Казанского университета начинает формироваться уже в первой половине XIX века. Накопленные за двухсот-
летнюю историю развития коллекционного собрания Казанского университета этнографические предметы до-
вольно полно характеризует традиционную культуру и быт различных регионов мира (Австралия, Северная 
и Южная Америка, Африка, Юго-Восточная Азия) и многих народов России (Поволжье, Сибирь). Особо следует 
отметить, что большая часть коллекций Этнографического музея Казанского университета — это результат науч-
ных экспедиций. Современный Этнографический музей КФУ возник в начале XX в. путем объединения трех 
этнографических собраний Императорского Казанского университета: Музея отечествоведения, Географического 
кабинета и коллекций музея Общества археологии, истории и этнографии [5, с. 40]. 

Большую роль в комплектовании музея отечествоведения коллекциями и разработке его научной концепции 
сыграл Иван Николаевич Смирнов — этнограф, профессор Императорского Казанского университета по кафедре 
всеобщей истории. Смирнов И. Н. считал, что главной задачей музея должна стать презентация культуры народов 
Среднего Поволжья, особенно финно-угорского населения края и подчеркивал важность именно научного ком-
плектования музея. 

Смирнов И. Н. отмечал, что среди этнографических задач изучения народов Волго-Уралья большое значение 
имеет исследование вопроса о влиянии русского народа на марийцев, удмуртов и мордву, его направлений и особен-
ностей [6, с. 141]. Способами его изучения он считал, во-первых, научные экскурсии — экспедиции, позволяю-
щие установить «внешний быт» народов; во-вторых, изучение языков с целью выявления в нем новых понятий; 
а в-третьих, исследование произведений устного народного творчества для выявления духовных приобретений, 
сделанных под влиянием русского народа. 

Одним из первых исследователей Поволжья И. Н. Смирнов пытался осмыслить предметное поле этнографии 
и дал определение понятию «этнографический материал». По его мнению, этнографический материал — это все 
то, что создает народ; это предметы бытовой и религиозной культуры, в которых народ выражает свои представления 
о человеке и обществе, и миропонимание в целом [7, с. 3–6]. Смирнов И. Н. отводил особую роль именно этно-
графическим исследованиям, считая, что этнографический материал позволяет установить историко-культурные 
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взаимоотношения между народами, расширить знание в сфере народоведения. Ему принадлежит обоснование 
выбора основных сфер сбора этнографического материала, призванных максимально точно и полно дать инфор-
мацию о быте и культуре того или иного народа. В своих многочисленных экспедициях он собрал большое ко-
личество артефактов традиционной культуры финно-угорских народов, которые передавал в профильные музеи 
Казанского университета. 

Смирнов И. Н. путешествовал в разные регионы Поволжья для изучения местных финно-угорских народов 
на систематической основе. В 1888–1895 гг., помимо экспедиции для исследования культуры марийцев, он со-
вершил несколько выездов: к удмуртам в Вятскую и Уфимскую губернии; для исследования мордвы в Нижего-
родскую, Тамбовскую и Пензенскую губернии; в Пермскую губернию для изучения пермяков. Результаты своих 
исследований он представлял в виде сообщений или отчетов на собраниях историко-филологического факуль-
тета и ОАИЭ [5, с. 43]. Позже, обобщив материалы поездок, он опубликовал в «Известиях» Общества археоло-
гии, истории и этнографии несколько фундаментальных историко-этнографических очерков: «Черемисы», «Во-
тяки», «Мордва». В работах И. Н. Смирнова дана обстоятельная характеристика хозяйства финно-угорских 
народов Поволжья (земледелие, животноводство, охота и пчеловодство), дается характеристика поселений и жилищ, 
рассматриваются разнообразные промыслы. 

Известно, что И. Н. Смирнов привез для Музея отечествоведения несколько коллекций, в состав которых входили 
в основном предметы традиционного костюмного комплекса марийцев, удмуртов и коми-пермяков. Но помимо 
его коллекций по этим народам, в Музей отечествоведения доставляли аналогичные коллекции (описания кото-
рых тоже не сохранились) и другие лица. Выделить из этого собрания предметы, которые привез И. Н. Смирнов 
практически невозможно. С точностью можно определить, что он является собирателем коллекции деревянной 
посуды, которая поступила в музей в этот период [4]. Данная коллекция состоит из чашек и черпаков русского, 
тюркского (в основном, чувашского) и финно-угорского населения Поволжья (48 предметов). Можно предполо-
жить, что он доставил гораздо больше экспонатов, однако остальные коллекции сложно атрибутировать и под-
твердить авторство И. Н. Смирнова. Так, в своем описании Музея отечествоведения И. Н. Смирнов отмечает ко-
стюмы крещеных татар и мещеряков Нижегородской губернии, в которую он выезжал [8, с. 442–446]. Эти 
коллекции до начала его собирательской деятельность в музее нигде не упоминались, поэтому можно предполо-
жить, что и эти костюмы в музей доставил именно он. Данная коллекция состоит из головных уборов кряшен под 
номером ЭМУ № 132 (8 предметов) [1]. 

Проведенный анализ показал, что коллекции под номерами ЭМУ № 183 (46 предметов) [2] и ЭМУ № 191 
(44 предмета) [3] — марийские, с большой долей вероятности были собраны И. Н. Смирновым. В состав обеих 
коллекций входят в основном женские головные уборы (шимакши и платки, женские рубахи и кафтаны). 

Таким образом, предметный состав данных описей показывает, что это во многом уникальные и интересные 
с научной точки зрения коллекции традиционной одежды и бытовой утвари луговых и восточных марийцев. 
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА НА РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
В статье указывается, в каких эпизодах русских народных сказок ярко выделяются моменты влияния языческой 
веры. 
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Ключевые слова: язычество, русские народные сказки, славяне. 

В детстве родители читали нам сказки, и большинство из них были русскими народными. Эта тема является ак-
туальной, так как многие из нас никогда не задумывались, откуда эти сказки появились, и как они сформировались. 

Во многих сказках можно заметить «языческое вмешательство». Термин «волшебная сказка» новый, кабинетный, 
но в нем заключен глубокий языческий смысл. Ведь «волшебник» — это жрец, волхв, занимающийся «волшвением», 
то есть гаданием и заклинанием добра и зла [3]. По словарю Д. Н. Ушакова, сказка — это повествовательное 
произведение устного народного творчества о вымышленных событиях [4]. 

Еще со школьных уроков мы знаем, что на Руси до X века (до принятия христианства) процветало язычество. 
Конечно же, оно не могло не повлиять на культуру русского народа. Язычество — религия, основанная на покло-
нении многим богам, в отличие от христианства, магометанства, буддизма, иудейства [4]. В данной религии име-
ется идолопоклонство, то есть поклонение идолам. В язычестве существует множество обрядов, ярким примером 
служат жертвоприношения. Это некий обряд принесения жертвы божеству. Задабривали богов во время тор-
говли, праздников, просьб и т. п. То есть, чтобы получить «помощь сверху», им нужно не просто помолиться, но 
и принести в жертву что-либо от простого растения (растения тоже живые существа) до животного. Хочется 
отметить, что в сознании древнего язычника жили одновременно два мира — реальный (человеческий) мир 
и мир, населенный душами предков. 

На Руси, когда еще не было письменности, взрослые рассказывали детям сказки, которые передавались из поко-
ления в поколение из уст в уста. Эти сказки знают многие из нас, ведь после того, как появилась письменность, 
произведения начали записывать. Но, к сожалению, не все народные сказки сохранились. Давайте попробуем 
рассмотреть влияние язычества на сказки на конкретных примерах. 

Итак, разберем сказку «Кощей Бессмертный» [2]. Ее знает почти каждый из нас. Главным героем является 
Иван-царевич, отправившийся в путь, чтобы найти мать. По пути он встретил животных, которых хотел убить. 
Например, главный герой повстречал ворону, и вот что она говорит: «Не тронь меня, я тебе пригожусь». Таким 
же образом ему отвечали и другие обитатели леса. Мы знаем, что далее в сказке Иван-царевич ищет смерть Ко-
щея, а найти ее помогают ему те, кого он пощадил. И вот здесь начинается «языческое вмешательство». Обита-
тели леса не помогли бы ему, если бы он их не пожалел. А в языческой религии мы знаем, чтобы, к примеру, был 
хороший урожай, люди приносили жертву. То есть была своеобразная плата. 

Как было упомянуто выше, человек в язычестве живет одновременно в двух мирах, один из которых мир, 
населенный душами предков. Это подтверждает один из героев русских народных сказок Кощей Бессмертный. 
Этот герой бессмертен, и это доказывает, что человек после смерти «продолжает жить». 

В языческой вере люди в Древней Руси сначала занимались больше охотой, чем земледелием. Потому что 
они считали, что животные — их прародители, могущественные божества, которым нужно поклоняться. У каж-
дого племени было свое тотемное животное, то есть то животное, которому они поклонялись, которого почитали 
и считали своим прародителем. Это животное нельзя было убивать, употреблять в пищу. Выяснилось, что у боль-
шинства племен тотемным животным являлся волк. Они настолько его почитали и даже боялись, что считали его 
имя священным и боялись произносить вслух, поэтому вместо «волк» говорили «лютый». А теперь вернемся 
к сказкам. Вы, наверное, замечали, что многие животные в сказках умеют разговаривать, имеют свой характер, 
например, лиса хитрая, волк злой или жадный, зайцы трусливые и добрые, сорока болтливая. 

Многие из нас слышали фразу «значит, не судьба» или «судьба такая». Это выражение также связано с рас-
сматриваемой религией. Язычники считали, что их жизнь контролируют божества, что все предопределено, и по-
этому любая попытка изменить ее, наказывалась. Примером может послужить сказка «Царевна-лягушка». В этой 
сказке трем царевичам отец велел пустить стрелы в разные стороны, на чей двор стрела упадет, там им и нужно 
свататься. Стрела Ивана-царевича попала к лягушке, на которой он должен был жениться. Он хотел сначала 
от нее отказаться, но отец ему говорит: «Бери! Знать, судьба твоя такая» [5]. 

Специфика язычества также заключается еще и в том, что вся природа считается живой. Они сопоставляли 
землю с матерью, небо с отцом, и земля дает урожай после оплодотворения ее небесным дождем. Во многих 
сказках растения или природные явления умеют разговаривать и даже помогают главным героям избежать беды. 
Например, в сказке «Гуси-лебеди» яблоня умеет разговаривать и помогает главной героине: «Яблонь, яблонь, 
скажи, куда гуси полетели? — Съешь моего лесного яблока, — скажу» [1]. Также в этой сказке помогает молоч-
ная речка, кисельные берега: «Молочная речка, кисельные берега, куда гуси полетели? — Съешь моего простого 
киселика с молоком, — скажу» [1]. Причем стоит отметить, что и яблоня, и молочная речка, кисельные берега, 
помогают только после того, как главная героиня попробует их. И это тоже во многом связано с язычеством. Как 
уже было упомянуто выше, чтобы получить помощь, нужно что-то сделать. Обычно это жертвоприношение, 
но это детская сказка, поэтому сюжет все-таки смягчили. 

В данной религии присутствует персонификация — природные явления, силы, объекты приобретают чело-
веческие свойства. Например, в сказке «Морозко» один из главных героев Мороз является персонификацией 
природной стихии. 
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Таким образом, язычество оказало большое влияние на русские народные сказки. Использованный метод 
анализа позволяет с точностью указать, где именно присутствует «языческое вмешательство» в русских народ-
ных сказках. 
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ПОЕДИНОК КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ 
ОБРАЗА МЛАДШЕГО СЫНА 

В статье рассматривается образ младшего сына, который благодаря своей сообразительности успешно прохо-
дит все испытания и достигает высших ценностей: побеждает противника, женится, получает и богатство, 
и славу. Его главные противники в сказках — змей, волшебная старуха. 
Ключевые слова: испытание, поединок, змей, герой, сказочный персонаж. 

В большинстве волшебных сказок одним из главных противников богатыря является змей. В представлениях 
чувашей мифический змей становится прообразом потустороннего мира. В рукописном сборнике Н. И. Ашма-
рина приводится и такая запись: «его лапы похожи на куриные, сам с крыльями, имеет две — три головы, да еще 
говорят, что кончик хвоста его с утолщением: вроде дубины». Количество голов зависит, по народным поверьям, 
от долгожития. По чувашским поверьям, если змей проживает более ста лет, то превращается он в Аҫтаху − 
«змей, глотающий людей и скот», или «злой дух, который если привяжется к человеку, то на того насылает хворь» 
[1, с. 128]. 

Продолжая описание змея, исследователь В. А. Ендеров подчеркивает, что по народным поверьям, это чудо-
вище, пролетая к месту следования через поля и луга, деревни и села, сыплет искры, тем самым нанося вред 
посевам, хлебу. Особую активность нечисть может проявить по отношению к человеку, навредив последнему 
в хозяйстве и убивая домашних животных и скот [4, с. 56]. В ряде сказок чудовище может отобрать у людей воду, 
как в сказке «Туй-Тупала»: рискуя собственной жизнью, богатырь спасает жителей от злого змея. 

Змей — всегда представитель иного, по отношению к главному герою, мира. Его страна всегда мрачная. 
После заката солнца сила змея становится неимоверной, и он приобретает неуязвимость, а с восходом солнца 
чудовище теряет всякую силу. Поэтому вступать с ним в бой во мраке нельзя, надо дождаться рассвета. Кстати 
сказать, старик-советчик, зная об особенностях повадок нечистой силы, может сказать: «Берегись ударить змея 
до полного восхода солнца». 

О том, что змей из другого мира, видно и из его речи: «Почему ты явился сюда? Не хватало, что не считался 
со мной на том свете, в этот мир биться пришел?». В то же время выясняется, что некогда чудовище обитало на 
белом свете. Значит, юноша пришел сюда, чтобы подвергнуться испытанию. Змей является не только представи-
телем иного мира, но и охранителем входа туда. Он всегда возникает на пути юноши, преграждая ему дорогу 
у моста или у воды. 

Змей представляется существом кровожадным. Кровь для него является целительным средством, придает 
огромную силу, противостоять которой на первых порах не может никто. Он, будучи в прикованном состоянии, 
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просит зашедшего к нему богатыря напоить его кадкой крови. Змей может быть прикован то в клети, то в амбаре 
или брошен в колодец. Но всегда перед ним будет стоять чашка крови, мяса или воды, которых он едва не достает. 

Другая характерна черта сказочного змея — желание пожирать девушек. Примечательно, что он не съедает 
жениха и его невесту, а подвергает их жестокому испытанию. Перед поединком богатырь, стремясь спасти жизнь 
жертвенной девушке с помощью мирного разговора, предлагает не есть прекрасную девушку, а взять ее замуж. 
На это змей буквально отвечает так: «Таких прекрасных девушек на свете еще много». 

Если в сказке змей имеет семью, он не требует девушек, и бой происходит на мосту; если о семье змея не 
говорится, то он обязательно требует девушек, и бой происходит у воды. Узнав, что перед ним настоящий бога-
тырь, змей изъявляет желание помериться силами в рукопашной борьбе, в корчевке леса, что, к примеру, просле-
живается в сказке «Утренний Иван». 

Змей и его конь взаимно дополняют друг друга и составляют единый облик шамана. Так, если юноша, спря-
тавшийся под мостом, сильнее змея, конь, вступив на мост, тут же спотыкается. Если змей сильнее юноши или у 
них силы примерно равны, то он смело идет вперед, как это случилось с конем третьего змея с двенадцатью 
головами в сказке «Пурап паттыр». Действительно, последний бой был выигран с неимоверной трудностью. 

Следующая черта змея — его огненная природа. Он может летать по воздуху, но при сражении обязательно 
едет на коне по суше. Количество голов является одной из ярких черт, характеризующих внешность. 

В действительности в сказке речь идет не о том, сколько голов у змея, а о том, насколько силен змей, точнее, 
насколько хорошо запрятана у него душа, насколько трудно найти ее. Поэтому существенно не число голов,  
а заключенная в нем магия чисел, различная по силе, — 3, 7, 9 и проч. Такова, например, сказка «Юман паттар», 
в которой повествуется о змее с двенадцатью головами: в заточении чудовище держало девушку, освобождение 
которой было возможным после согласия выйти замуж за племянника змея. 

На пути богатыря возникают сложные препятствия. Трудность их преодоления зависит от кратности повто-
рения, к тому же она еще осложняется привлекательностью возникающих перед путниками объектов: родника 
с золотой ложкой и ковшом, яблони, самовара и чайного стакана… 

Однако в волшебных сказках главный герой не всегда может самостоятельно выбраться из неволи. В таких 
случаях рядом с ним присутствует младший брат, который проявляет активность в освобождении старшего брата. 
Брат-близнец также магическим действием извлекает богатыря, погруженного в землю всем телом. 

В качестве оживляющих средств служат звериное молоко, живая и мертвая вода, вода из колодца, вода, по-
даренная крестным отцом, живительное лекарство, богатырь также оживает от прикосновения крыла птицы, 
от  игры на гуслях волшебной старухи, чтения Псалтыря. 

Герой должен уметь правильно вести диалог с врагом и уловить его секреты. В ответ на приветствие юноши 
старуха отвечает: «Твои братья шли слишком смело (шли, не соблюдая элементарных правил этики), поэтому 
я  их умертвила». Она же подсказала, как можно оживить братьев: надо играть на гуслях, принадлежащих ей. 
Богатырь играет на гуслях, братья оживают. Но эти же гусли являются хранилищем души этой коварной старухи: 
продолжительная игра на них отнимает ее силы, и богатырь разрубает старуху. 

Точно так же, как после смерти змея из его утробы выходит проглоченный народ, после смерти старухи 
оживают брат и солдаты. 

При возвращении назад герой нередко должен доказать свою истинность, предъявив публично знаки-сим-
волы, полученные во время единоборства. Платок как знак истинности может быть подарен герою спасенной 
девушкой, или им завязывается раненый палец. После поединка со змеем, в ходе которого богатырь освобождает 
девушку, он может быть одарен колечком. 

Таким образом, пройдя сложный путь, главный герой возвращается домой и женится, а затем обзаводится 
хозяйством. Говоря об имуществе, стоит подчеркнуть, что чувашские материалы свидетельствуют о стремлении 
сказочного богатыря обзавестись собственным домом. Что касается представлений богатыря о благе, то это: 
жена, свое хозяйство, скот, дети. 

Судя по материалам исследований, женитьба — не только личное желание, но и обязанность каждого чу-
ваша: «В традиционном народном сознании чувашей создание семьи является моральным долгом каждого чело-
века. Чуваши говорили: «Выросшему человеку нельзя жить без пары» [2, с. 215]. Однако женитьбе всегда пред-
шествует ряд испытаний. Так, в сказке «Кукша» главный герой, будучи крестьянским сыном, в награду получает 
дочь богача. Главным испытанием для юноши было научиться смиренно переносить унижения. Младший в се-
мье, он постоянно терпел насмешки от старших и, по сути, был лишен имени: вместо Ивана его называли Кукшей, 
что означает плешивый. После смерти отца юноша вынужден три ночи сторожить могилу усопшего. За свое 
послушание Кукша получил от покойного три кольца, каждое из которых приводило к нему чудодейственного 
коня. С помощью волшебного скакуна он успешно справился с препятствием. Женившись на дочери богача, 
Кукша не только получил новый статус, но и имя: «И теперь братья уже не зовут его Кукшей, а величают Иваном 
Парамонычем» [5, с. 159]. 

Поступки Кукши отличаются полной неожиданностью, они направлены не только на увлекательность сю-
жетного развития, но преимущественно на раскрытие заключенного в сказке идейно-нравственного содержания. 
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Итак, для изображения героя волшебной сказки, образ которого становится воплощением высоких идеалов 
чувашского народа, характерна мужественность, стойкость, любовь к родине, правдивость, выдержанность. По-
скольку во многих сказочных сюжетах преобладает идея защиты народных начал, то богатырь вырисовывается 
только с положительной стороны. В чувашских сказках в образе героя имеются как внешние (бескорыстный, 
гостеприимный), так и внутренние характеристики (сообразительный). 
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СТЕРЕОТИПЫ-АССОЦИАЦИИ РОССИЯН СО СТРАНАМИ МИРА 

В данной статье рассматриваются стереотипы-ассоциации россиян с разными странами мира. Был проведен 
ассоциативный опрос среди российского населения. Полученные данные были подсчитаны и проанализиро-
ваны. Каждой стране была дана соответствующая характеристика, ассоциации были распределены в порядке 
уменьшения. Были подсчитаны самые популярные типы ассоциаций, свойственные россиянам для финального 
вывода. 
Ключевые слова: стереотипы, ассоциации, ассоциативный опрос, россияне. 

XXI век именуется веком сотрудничества наций, веком глобализации. Однако несмотря на это, большинство 
людей смотрит на мир через призму сложившихся стереотипов, которые являются неотъемлемой частью обыденного 
сознания. 

У каждого народа, каждой нации есть свои собственные представления об окружающем мире. Непонимание 
чужого поведения часто ведет к неправильному истолкованию смысла действий, что в дальнейшем может при-
вести к конфликтам [2]. Именно поэтому в настоящее время многие ученые уделяют особое внимание тому,  
каким образом одна страна воспринимает другую. Например, каким Россия видит мир вокруг себя. 

Одним из методов, который может помочь выяснить отношение россиян к другим странам, является ассоциатив-
ный опрос или эксперимент. Опрос проводился путем онлайн-анкетирования [3]. Участникам было предложено напи-
сать свою первую ассоциацию с названием каждой из 33 стран, выбранных для исследования. В итоге было опрошено 
198 человек. 88,40 % участников отнесли себя к женскому полу, 9,60 % — к мужскому, 2 % — пол не уточнили. 
Большинство опрошенных принадлежали к возрастной группе от 19 до 23 лет (52 %), далее шла возрастная группа 
до 18 лет включительно (32,30 %), группа молодых людей от 24 до 35 лет (12,60 %), группа взрослых от 36 лет 
и старше оказалась в меньшинстве (3 %). Полученные во время опроса данные были проанализированы. 

Страны Европы. Первой страной была Великобритания. 37 человек из 198 ассоциировали данную страну 
со словом «чай», что неудивительно, учитывая британскую традицию чаепития. Подавляющее число из 38 респон-
дентов ассоциировали Ирландию с лепреконами — персонажами ирландского фольклора. Самой популярной 
ассоциацией с Германией было слово «пиво» (46), поскольку в этой стране пивоварение превратилось в настоя-
щее искусство. Нидерланды участники опроса не могли представить без тюльпанов (48). Для 40 респондентов 
безусловным символом Франции является Эйфелева башня. Ассоциации со Швейцарией были связаны с произ-
водимыми в ней товарами, такими как швейцарские часы (62), швейцарский шоколад (28) и сыр (8). В результате 
опроса оказалось, что у россиян не было большого количества ассоциаций с Польшей. Самой популярной была 
Варшава, столица страны, с 11 упоминаниями. Первой ассоциацией с родной страной у россиян было имя президента 
                                                           
© Иванова М. А., 2018 
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Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (23). Стоит отметить, что похожее исследование было 
сделано О. В. Кондрашовой и И. В. Шельдешовой в их статье «Образ России в словах-ассоциациях (на материале 
опроса носителей языка)» [1]. В их статье главной ассоциацией была «родина» с 53 реакциями. В исследовании 
данной статьи «родина» также долгое время доминировала, но, в итоге, ассоциаций с Путиным было больше. 
Ошеломляющим результатом была ассоциация у россиян Беларуси с картофелем, 110 человек из 198 написали 
такой вариант. Самым ярким стереотипом, связанным с Украиной, считается сало, и 31 участник данного опроса 
это подтвердил. 

Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция являются северными европейскими странами, поэтому со всеми 
ними опрошенные ассоциировали одни и те же понятия: снег, лыжи, Скандинавия, викинги, холод. Далее упо-
минаются только индивидуальные ассоциации. У большинства опрошенных Дания ассоциировалась с произве-
дениями Ганса Христиана Андерсена (14), особенно со сказкой «Русалочка» (21). Фьорды (23) являются одной 
из основных туристических достопримечательностей Норвегии. Главной ассоциацией с Финляндией было слово 
«водка» (16). 25 участников вспомнили про шведскую торговую сеть по продаже мебели и товаров для дома 
«ИКЕА» (25). 

Греция, Испания, Италия, Португалия являются южными европейскими странами, и поэтому многие ассо-
циировали их с отпуском, называя такие слова: море, солнце, тепло, отдых. Первой ассоциацией с Грецией для 
опрашиваемых были оливки (27). Ветвь оливкового дерева является символом страны. Для 29 участников Испа-
ния — это коррида. Итальянская кухня пользуется большой популярностью в России: 45 участников написали 
про итальянскую пиццу, а 39 — про пасту. Последней европейской страной была Португалия. Большинство  
респондентов знали эту страну по футболу (35). 

Страны Северной и Южной Америки. Согласно результатам опроса про США, Дональд Трамп и гамбур-
геры получили по 15 голосов. Северная соседка США — Канада — ассоциировалась у большинства опрошенных 
с кленом и всем, что с ним было связано: кленовым сиропом (38), кленовыми листьями (14) и просто кленом (16). 
Главными ассоциациями с Мексикой были сомбреро (22) и тако (20). Самой популярной ассоциацией с Бразилией 
было слово «карнавал» (58) и «футбол» (41). 

Страны Африки. Россияне очень мало знают о странах Африки, поэтому слово «Африка» было единствен-
ной ассоциацией с Нигерией у 41 человека. Было много негативных ассоциаций: бедность (14), голод (4), про-
блемы (4). Главной ассоциацией с Египтом, конечно, стали пирамиды с результатом в 104 ответа из 198. Многие 
знали пирамиду Хеопса и пирамиды Гизы. 

Страны Азии. Самой популярной реакцией на Пакистан, разумеется, было название одной из мировых ре-
лигий — ислама (27). Предсказуемо, самой главной ассоциацией с Афганистаном была афганская война (107) 
с 1979 по 1989 годы. Турция является очень популярным местом отдыха русских туристов. Следовательно, боль-
шинство ассоциаций были такого характера: отдых (26), туризм (18), море (18), курорт (15), русские (6), все 
включено (3). Самой популярной ассоциацией с Индией были слоны (24). У большинства респондентов Вьетнам 
вызывал ассоциации с вьетнамской войной (33). Самой главной ассоциацией с Японией было слово «аниме» (43). 
Очевидной ассоциацией с Китаем, разумеется, была Великая Китайская стена, которую назвали 22 участника 
опроса. Северная Корея или КНДР считается самым изолированным государством (14) на планете, по большей 
части из-за тоталитарного (22) режима страны. Большинство опрошенных ассоциировало Южную Корею с ее 
индустрией развлечений и популярной культурой. Корейский поп или К-поп (33). 

В итоге, можно сказать, что большинство ассоциаций было связано с национальной кухней или пищевыми 
продуктами, производимыми в данной стране (54). Различные характеристики жителей стран от внешности 
до черт характера заняли второе место (32). Многие опрошенные знали названия различных городов стран мира, 
в общем числе был назван 31 город. Географические особенности, природные условия были упомянуты 28 раз. 
Респонденты также ассоциировали страны мира с различными известными личностями, было названо 26 имен: 
от писателей и художников до актеров и спортсменов. Также были упомянуты имена 18 лидеров стран. 23 раза 
назывались различные достопримечательности. Респонденты уделяли большое внимание погодным условиям (20), 
особенно, если страна с жарким климатом. Другими популярными ассоциациями были алкоголь (16) и животные 
(16). 11 раз были названы различные национальности. 

Таким образом, в результате исследования было выяснено, что многие известные стереотипы о разных странах 
все еще часть нашего сознания. Некоторые из них являются негативными, но большинство позитивны и связаны 
с культурой, обычаями и особенностями той или иной страны или нации. 
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СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ ВОЛЖСКО-КАРАМАССКОЙ ЗЕМЛИ — 
УНИКАЛЬНЫЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И ЛАНДШАФТНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

НАРОДА МАРИ 

В статье рассматриваются священные рощи Карамасского сельского поселения как элементы традиционной 
религии. Также приводятся тексты молитв на марийском языке, которые читаются в священных рощах 
во время празднования традиционных марийских праздников Агавайрем и Сÿрем. 
Ключевые слова: священная роща, традиционная религия, Агавайрем, Сÿрем. 

Марийские священные рощи — уникальные историко-культурные и ландшафтные памятники коренного 
народа края. Они располагаются недалеко от деревень на возвышенных местах посреди полей в виде зеленых 
островков. Нередко эти рощи достигают 0,3–0,5 га, а иногда могут занимать площадь до 1 гектара. 

В прощлом марийские рощи огораживались пряслом и имели три входа: с восточной стороны — для ввода 
жертвенных животных, с южной стороны — для подноски ключевой воды и с запада — для входа всех участников 
моления. 

Народ мари рассматривал священную рощу как место временного обитания богов, как сакральную террито-
рия, в пределах которой возможен контакт человека с Богом. В качестве посредника в этом общении в священных 
рощах выступали специально выбранные деревья онапу ‘дерево-вождь’, возле которого совершались моления 
с жертвоприношениями домашних животных и птиц. 

На территории Волжского муниципального района Марий Эл насчитывается 41 священная роща, 15 из ко-
торых находятся на территории Карамасского сельского поселения. Аура во всех священных рощах обладает 
большим энергетическим полем. Они до сих пор являются неприкосновенными: там нельзя рубить деревья, со-
бирать грибы и ягоды, ругаться, что-то строить. Интересным фактом является то, что священную рощу «Шемото», 
которая находится в 2,5 км к северу от д. Кабак-Сола, невозможно сфотографировать, она не проявляется в объективе, 
вероятно, это происходит именно из-за сильного энергетического биополя. 

Значительная часть священных рощ не используется в культовых целях, однако карамасское население их 
почитает, оберегает и верит, что эти рощи обладают сверхъестественной силой. На сегодняшний день 3 из 15 свя-
щенных рощ Карамасского поселения являются действующими: Агавайрем ото, Сÿрем ото и Сÿрем онапу. Мо-
ления в этих рощах происходят во время праздников Агавайрем и Сÿрем, и нередко туда приезжают и жители 
других деревень и районов. 

Агавайрем — почитаемый жителями Карамасского сельского поселения праздник пашни, который прослав-
ляет силу земли и поëт благодарный гимн природе. Он знаменует конец весеннего сезона и посевных работ, по-
этому обряды в этот день проводятся с особым благодарственным настроением. Традиции этого праздника тесно 
связаны с обновлением природы. Дух праздника связан с земледелием. 

К празднику Агавайрем готовятся тщательно: убираются в домах, во дворе, на улице, готовят угощения, 
особенно много яиц, которые считаются главной ритуальной едой этого праздника. В этот день моются в бане, 
надевают новую одежду, угощают друг друга блинами, пирогами, омлетом, сырниками. В этот день нельзя сти-
рать и ругаться. На моления идут в праздничной одежде, несут с собой блины, яйца. Вместе с картом народ 
молится о хорошей погоде, о защите от урагана, града, бури, о добром здоровье, о хорошем урожае. После моле-
ний проводятся различные обряды с использованием яиц. Яйца воспринимаются как символ зарождения жизни, 
обновляющейся каждой весной. Их дают молодым женщинам с пожеланием родить много детей. Выйдя в поле, 
зарывают их в землю, кидают над деревьями для того, чтобы «зерно уродилось крупным, как яйцо». Проводятся 
игры-соревнования по бегу, верховой езде. Победителям вручаются вышитые полотенца и яйца. 

В целях получения богатого урожая карт и старожилы выходят в поле и играют на волынке. Праздник Ага-
вайрем приходится на разные даты. Его иногда празднуют перед началом весенних работ, но в настоящее время 
Агавайрем чаще проводится после их завершения. День празднования определяется картом. Он ориентируется 
на новолуние. В 2018 году дата празднования определена на 17 мая. 

                                                           
© Иванова Т. Г., 2018 
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Приведем кумалтышмут — молитвенный текст — праздника Агавайрем. 
 

Поро Агавайрем Юмо, Тÿня Юмо, Мланде Ава Кече Ава, Тылзе Ава, Шÿдыр Ава, Кÿдырчо Ава, Волгенче 
Ава! Ме шке пашам ыштен пытарымек, кинде-шинчал дене кумалаш таче лектын улына. Мемнан ÿден ко-
дымо киндынам шочыктен шогыза! Умыр лыжга йÿрет дене шыжым ÿден ыштен кодымо киндынамат 
шочыктен шогыза! 

…Агавайрем Юмо, тый дечет йодын шогена: йÿшто деч, шокшо деч, кугу мардеж деч, кугу неле йÿр деч 
серлаге, арале. Тиде аралышаш верч кугу тичмаш сорта дене, тичмаш мелна дене сöрвален кумал шогена. 

Нур ото гае атыланен, нур куэла ошемын, нур куэла йолваланен, икияш воштырла ÿмырым шуэн, кÿ ку-
рыкла куанен, курык ÿмбал саскала пеледын, эр ÿжарала волгалтын, эр кечыла нöлтын, кечывал кечыла шар-
лен илаш ий гыч ийыш йодына. Модын-воштыл ÿмыр эртараш поро жапым пуен, пуйырен шого. Мемнан 
кумалтышнам ÿлыл тÿтырала кÿш кÿзыктыжо, кÿшыл тÿтыра ÿлык волтыжо. Алал кумылна алал лийже! 

 

Второй почитаемый жителями Карамасского сельского поселения национальный праздник — Сÿрем. Он от-
мечается ежегодно в июле месяце в течение недели (понедельник, среда, пятница). В понедельник — в деревнях 
Полат-Энер, Пезмучаш и Кабак-Сола, в среду — в деревнях Чодраял и Нурмучаш, в пятницу, в завершающий 
день — в деревне Усола. Первый день приходится на ближайший понедельник после Петрова дня (12 июля). 
Этот праздник занимает большое место в традиционной религии. Особое внимание уделяется молениям, которые 
проходят в священных рощах Сÿрем ото и Сÿрем онапу. После молений производится обряд изгнания злых ду-
хов. Парни на лошадях ездят вокруг рощи, поля, по деревне, трубят в трубы, хлещут кнутом и, сломав трубы 
и кнут, увозят их в условленное место, либо вешают на ветки деревьев. По завершению этого обряда молодых 
людей угощают сливками. В этот праздник нельзя курить, пить алкогольные напитки, материться, ругаться. 

В дни проведения молений принято купаться в речке, либо вымыться в бане. Праздник завершается песнями, 
плясками и играми. Как и в другие праздники, встречают и угощают гостей. 

Обряд проводов Сÿрем в деревне Усола начинается в доме. Хозяйки с раннего утра готовят праздничную еду. 
Заранее для молений готовят ветки клена, березы и липы. Затем все идут в священную рощу. В конце идут трое 
мужчин, тряся ветками. Первым идет человек, который держит ветку клена, вторым — ветку березы и третьим — 
ветку липы. 

В священной роще зажигают свечи и молятся о благополучии, достатке, хорошем урожае, здоровье. Затем 
каждый человек три раза обходит вокруг рощи и кладет деньги. В завершение все встают на колени около дерева 
онапу, благодарят бога Сÿрем и прощаются с ним до следующего года. 

 

Ял дене кумалмаш 
 

Высмыла, Кугу Юмо! Кумалаш толынна, таче кечын вучен шогымо пагытет лийже, колышт шинчыме 
пагытет лийже! Тылзын уэшыже, шагатын порешыже ме таче кечын, эре вÿд дене мушкылтын, эре мушмо 
вургемым чиен, кава ден мланде коклаште улшо эре чонна дене Кугу Юмо вуй пышташ толынна, тылат 
кумалаш… 

— Шошо паша шумеке, пасушко лектын, пасу пашам ышташ тÿнгалмекына, куралын пырчым ÿдышна. 
Кугу Юмо вожшым лопкам ыште, кыдалжым пенгыдым ыште, мучашыжым ший полдыш гае тутым ыште! 
Тудо ÿдымо киндылан, Кугу Юмо, леве йÿрым пу, йуд ÿмырым пу, йÿшто гычын арале, йÿшто шолем гычын 
арале, тале мардеж гычын арале, шокшо гычын Кугу Юмо, сакле, арале! 

— Поро Кугу Юмо! Пасушко лектын кайымет годым нур кÿдырет уло, нур мызет уло, чыла тÿрло моло 
кайыкет уло — тудым ваш ыште, Поро Кугу Юмо! 

Кайыквусо перке гычын мемнам йывыртыкте! 
Поро Кугу Юмо! Кожлашке пикш йонежым ушталын лекмеке, казанга рывыжет уло, казанга чевер шур-

мангет уло, урет уло, лует уло, казанга меранет уло, казанга йöсет уло — чыла моло тÿрло казанга кайыкет-
шамыч улыт. Ынде тудо чыла янлык перкем, Поро Кугу Юмо, мыланна ваш кондо, чыла тÿрло янлык перке 
гычын мемнам йывыртыкте! 

Ме рвезе деч рвезе, шикш йымал калык улына. Ала шенгелан каласышашлыкем ончылан каласышна, ончылан 
каласышлашлыкым шенгелан каласышна; уш-акылым пу, тазалыкым, ласкалыкым, тыныслыкым пу! 

Сай илаш полшо, мемнам сай арален ашне, курымнам-ÿмырнам кужум ыште. Юмо серлаге илаш йöным пу! 
 

Таким образом, традиционная религия в Карамасском сельском поселении продолжает своë существование, 
а часть священных рощ до сих пор используется жителями в культовых целях. 
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СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ЧУВАШЕЙ 
АЛИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В статье рассматриваются особенности свадебного обряда чувашей Аликовского района Чувашской Респуб-
лики. Проанализированы этапы чувашской свадьбы, которая включает досвадебный, свадебный и послесва-
дебный периоды. Особую часть источниковой базы работы составляют результаты собственных полевых  
исследований автора, проведенных в разных местностях Аликовского района ЧР. 
Ключевые слова: свадебные обряды чувашского народа. 

Как и у многих народов, свадьба у чувашей занимает центральное место, она является одним из важнейших 
жизненных событий (наравне с рождением или смертью), она символизирует переход на новый этап — к созданию 
семьи, продолжению рода. 

Наша работа основана на сборе традиционного этнографического, обрядового и песенного материалов,  
сохранившихся и бытующих в настоящее время в Аликовском районе. 

Чувашская свадьба — обряд бракосочетания, который включает досвадебные, свадебные и послесвадебные 
периоды. 

Досвадебный обряд можно разложить на четыре стадии: евчӗ яни (визит свата), ҫураҫу (сватовство), ҫӑкӑр 
чӳклени (моление хлебом), кӑмӑлча (последний договор приезда жениха за невестой). Сейчас в современном мире 
они все слились в один свадебный обряд, который называется ҫураҫу. Как гласит чувашская пословица: «Туй 
тесен, тукмак сикнĕ» («Услышав о свадьбе, колотушка заплясала»). 

Визит свата . Начало действия до заключения брака начиналось с визита свахи (евчӗ яни). По поручению 
родителей жениха сваха вела переговоры о согласии выдачи девушки за конкретного кандидата. (Нужно отме-
тить, что девушку из своей деревни не брали, ездили в соседние или даже в дальние деревни.) После сваты имели 
возможность приехать на обряд сватовства: «Ӗлӗк — евчӗ пырать. Евчӗ пырать те, кайран каччи, ашшӗ, тӑванӗсем 
ҫураҫма пыраҫҫӗ». 

Сейчас же, чтобы сократить и упростить обряд, его совмещают с ҫураҫу (сватовством). Функции евчӗ стали 
передаваться другим персонажам свадьбы, его выполняют либо хӑйматлӑх ашшӗ (посаженый отец), либо пысӑк 
ашшӗ (крестный отец), либо пиччӗшӗсем (братья отца), часто — женщины. 

Сватовство . На этом обряде количество персонажей было разным, однако избиралось нечетное число:  
3, 5, 7, 9. При сватовстве сторон договаривались о браке, об уплате калыма, также определяли срок свадьбы 
и форму ее проведения (иногда совершались кражи, по старым традициям). Сватающие приносили с собой гос-
тинцы и выпивку, обязательно был каравай хлеба. Значимым моментом считалось, если девушка пригубит пиво — 
означало согласие. Если невеста согласна, то договаривались о размере хулӑм укҫи (калым). Когда приходили 
свататься — на хлеб клали калымные деньги, кто сколько. Отец жениха возлагал деньги на каравай хлеба. 

После определения срока свадьбы, сговаривались о количестве приезжающих со стороны жениха, о подар-
ках, которые невеста должна готовить для родственников будущего супруга. Промежуток между сватовством 
и свадьбой занимал от 3–5 недель. 

Моление хлебом . Этот обряд проводился после сватовства. Во время сватовства родители невесты пере-
давали гостинцы и подарки для близких родственников жениха. После чего сватающие увозили невесту в дом 
жениха. Родственники жениха собирались на обряд ҫӑкӑр чӳклени, где их угощали гостинцами, переданными 
родителями невесты. Брачующихся сажали за стол и потчевовали омлетом, они должны были съесть не менее 
трех ложек. Оглашалась помолвка и сообщалось о предстоящей свадьбе. Также происходил обычай дарения  
подарков сватающим: жениху с отцом дарят рубаху, матери жениха — сурпан. 
                                                           
© Ижетникова А. А., 2018 
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Между свадьбой и сватовством проходил еще один обряд, который назывался кӑмӑлча. За неделю до свадьбы 
в этот день полностью договаривались о времени начала и дне свадьбы. 

Время свадьбы . Свадьба жениха и невесты начиналась одновременно, но раздельно. В доме родителей 
жениха формировался свадебный поезд из женатых и неженатых родственников, друзей и холостых парней, ко-
торым руководил туй пуçĕ — глава свадьбы. Туй пуçĕ присматривал и наблюдал за свадьбой. Он всегда отправ-
лялся и прибывал первым к месту назначения с предупреждением о прибытии свадьбы. Жених под руководством 
родителей накануне свадьбы выбирал главных персонажей: мăн кĕрӳ (старший дружка) и кĕçĕн кĕрӳ (младший 
дружка), хăйматлăх (посаженый отец), который выполнял оберегающую функцию. Музыканты были обязатель-
ными персонажами свадебного обряда. Главными встречающимися музыкальными инструментами были: хут 
купӑс (гармонь), параппан (барабан), также кӗсле (гусли), шӑпӑр (волынка). 

Шильӑк карти — особое место, которое готовили для свадебного гуляния. За день до свадьбы во дворе в доме 
невесты и жениха ставили срубленную липу или ветлу, где закапывали четвӗрть очень глубоко, чтоб после  
свадьбы неженатые парни могли это все выкопать и угостить всех гостей. 

Свадьба начиналась в домке жениха, созыванием гостей занимался кĕçĕн кĕрӳ. Его роль на свадебной цере-
монии считалось самой главной, т. к. без его сигнала не начинались танцы. Кĕçĕн кĕрӳ, по указанию туй пуçĕ, 
угощает пивом и вином гостей. 

Глава свадьбы выезжал значительно раньше, вместе с ним были отец жениха, родственники, друзья, соседи — 
нечетное количество. Этот свадебный поезд сообщал о приезде свадьбы и выкупе у ворот дома невесты. Туй пуҫ 
сажали за стол на подушку. 

Количество участников свадебного поезда было различное, могло быть от 20 до 50 повозок. Впереди на та-
рантасе находился жених. Туй арăмсем все дорогу распевали свадебные песни. Доехав до деревни невесты, поезд 
жениха сразу направлялся к дому невесты (жених был в середине и вокруг него туй арӑмсем и гости ходили 
по кругу, распевая песни), останавливался перед закрытыми воротами. 

Той, той, той тесе 
Порнас йытта вĕлерсе, 
Праппан тоса килтĕмĕр. 
Ай-я-я, рай-я-я. 

Глава свадьбы платил сверстницам невесты алӑк укҫи (воротные деньги), после этого свадебный поезд въез-
жал во двор. С тарантаса жених сходил на разложенное покрывало с деньгами, которые положили родители не-
весты, он подбирал эти деньги. Жених направлялся за приготовленный стол, расположенный во дворе. Начина-
лось угощение пивом и вином родных и соседей невесты. Младший дружка выкупал у подруг невесты бочку 
пива и угощал всех гостей. В доме невесты поднимали жениха (ура йăтни), также проходило угощение главой 
свадьбы со стороны жениха родственников невесты привезенными гостинцами (перед отъездом из дома невесты 
также передавали гостинцы для угощения в дом жениха). 

В доме невесты также проходили танцевальные действия, которые первым начинал кĕçĕн кĕрӳ, за ним в танец 
и пляс включались неженатые парни и туй арăмсем. Подружки невесты прицепляли к одежде танцующих парней 
вышитые носовые платки. 

Жених с посажеными родителями шли за невестой, которая пряталась с подругами. За нее платили выкуп, после 
этого невесту усаживали рядом с женихом и угощали омлетом. В самый разгар свадьбы на середину выносилось 
вино для угощения родственников невесты. 

В этот момент во дворе сестра (незамужняя) дарила жениху рубашку, в ответ он дарил ей платок. Когда 
жених дарил младшей сестре платок, она танцевала с ним. 

Наступал момент дарения невестой подарков близким родственникам (те в свою очередь одаривали невесту 
деньгами). Прощаясь с родителями, невеста просила их благословения, затем в доме родителей перед уходом 
на образах она вешала полотенце. После этого кӗҫӗн кӗрӳ выкупала приданное невесты у ее подружек, затем невесту 
и жениха посаженый отец выводил к ожидающей и поющей песню посаженой матери: 

Тохать-и те, тохмаçт-и? 
Тохать-и те, тохмаçт-и? 
Ачаш кинĕм Лена пор, 
Час тапранса часрах тох. 

Глава свадьбы прибывал в дом жениха первым, к приезду молодых он должен был выложить на стол гостинцы. 
Приезжали молодые, невеста вставала на домотканое полотно, на котором родителями жениха были поло-

жены деньги. Мать жениха встречала молодых с хлебом-солью. Невеста входила в дом, устанавливала икону 
на божницу и садилась за стол. Начинались угощения. Через некоторое время родственницы жениха уводили 
невесту в клеть для переодевания в костюм замужней женщины. 

Завершающим действием было приготовление молодой супругой (çĕн çын яшки) супа. 
 

 
 
Осипов А. А. Чувашская свадьба. Обряд и музыка свадьбы вирьял. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2007. 206 с. 
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ПРОЕКТ ФЕСТИВАЛЯ «СОЛЫК, САВЫЦ, ШОВЫЧО» 
КАК РЕВИТАЛИЗАЦИЯ МАРИЙСКОГО ОБРЯДА ПРОВОДЫ В АРМИЮ 

В статье дано описание одного из самых масштабных по своей длительности и эмоциональности семейно-
бытовых обрядов — проводы в армию. Представлен опыт сохранения обряда через проведение фестиваля. 
Ключевые слова: проект, фестиваль, проводы в армию, народ мари. 

В настоящее время происходит взлет национального самосознания, существует потребность нашего народа 
глубже познать свое прошлое, родной язык, накопленные предшествующими поколениями художественные и куль-
турные традиции. Поэтому воспитание подрастающего поколения в народных традициях — одна из важных за-
дач, которые необходимо решать на региональных уровнях. Одним из эффективных способов реализации этих 
планов является проведение фестивалей, транслирующих особенности быта, традиционных праздников народного 
календаря, обычаев, обрядов, игр и т. д. 

У народа мари обряд проводы в армию салтакыш ужатыме, некорт/некрут ужатыме является одним 
из развитых обрядовых комплексов и отождествляется с похоронно-поминальным обрядом. 

У народа мари считается, что рвезе товарын вурдыжым ыштен мошта гын, удырым налын кертеш ‘если 
молодой парень умеет строгать рукоятку топора, то он готов к женитьбе’. Но главной проверкой и испытанием 
молодого человека на готовность к взрослой жизни, как считают в сельских местностях, является армия. К молодым 
людям, которые не служили в армии, относились как к людям с определенными недостатками. За откомиссованного 
парня девушки шли замуж с большой неохотой. 

Некоторые исследователи считают, что обряд проводы в армию считается своеобразным обрядом инициации. 
Парни призывного возраста еще задолго до призыва начинали пользоваться разными привилегиями: их не при-

нуждали к работе, не посылали на трудные зимние заработки, во всем давали большую свободу и смотрели сквозь 
пальцы на их поступки и шалости. 

За неделю или несколько дней до отъезда из родительского дома начинались гуляния призывника. Обычно 
они проходили с песнями и частушками под гармошку. 

В обряде проводы в армию у народа мари главными атрибутами являются: именной хлеб, который печется 
мамой за день до отъезда; полотенце, которое вешали на шею, и которое обозначало ровную и хорошую дорогу; 
серебряная монета — дань родному дому, родной земле [6; 7; 8]. 

Обычаи и обряды проводов в армию у мари представлены развитым обрядовым комплексом. И, хотя в семейном 
цикле они по развернутости обрядовых форм и представлений значительно уступают свадебным и похоронно-
поминальным ритуалам, они органично связаны с другими семейными обрядами и религиозно-мифологическими 
представлениями. В настоящее время многие из традиционных обычаев проводов в армию не исполняются, 
но следует отметить, что обрядовый рекрутский комплекс продолжает бытовать, и многие поверья, запреты 
и предписания по-прежнему сохраняют свою актуальность. 

В современных условиях глобализации и универсализации важно сохранить обряды и традиции марийского 
народа. Одним из возможных путей ревитализации и семейного обряда проводы в армию является проведение 
фестивалей и конкурсов. 

Таким образом был задуман проект фестиваля марийского обряда проводы в армию «Солык, Савыц, Шовычо». 
Проект «Солык, Савыц, Шовычо» 
Цель проекта: возрождение, сохранение и дальнейшее развитие марийского обряда проводы в армию как 

составной части традиционной культуры. 
Задачи проекта: 
– популяризация традиционной национальной культуры народа мари; 
– привлечение интереса молодого поколения к традиционной обрядовой культуре и к возможности ее  

использования в современных обрядовых комплексах; 
– воспитание духовности и общей культуры населения, уважения к истории, традициям и культуре; 
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Учредителем фестиваля выступил Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации МО «Ор-
шанский муниципальный район», Муниципальное учреждение культуры «Централизованная (межпоселенческая) 
клубная система» МО «Оршанский муниципальный район». 

Непосредственная организация и проведение фестиваля возлагается на организационно-творческий отдел 
МУК «ЦКС» МО «Оршанский муниципальный район». 

Автором исследования был разработан и 22 мая 2018 года на базе МУК «ЦКС» МО «Оршанский муници-
пальный район» апробирован социокультурный проект фестиваля марийского обряда проводы в армию «Солык, 
Савыц, Шовычо». 

При анализе проведения фестиваля марийского обряда проводы в армию были сделаны следующие выводы: 
1. Необходимо развивать маркетинговую стратегию фестиваля по повышению его доходов. Высокий худо-

жественный уровень коллективов, участвующих в его программе, позволяет надеяться, что такого рода усилия 
окажутся эффективными. 

2. Плодотворным для фестиваля может стать широкое сотрудничество со СМИ (телерадиовещательными 
компаниями, интернет-газетами и провайдерами). 

3. Практика показала, что для реализации проекта необходимо бюджетное финансирование, что позволит 
сохранить возможность участия в фестивале детских фольклорных коллективов и людей с ограниченными  
возможностями. 

Таким образом, можно отметить, что данный проект содействует возрождению, сохранению и дальнейшему 
развитию обряда проводы в армию как составной части традиционной культуры. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ МАРИЙСКИЕ ИГРЫ 

В статье рассмотрены некоторые традиции финно-угорских народов, особое внимание уделено традиционным 
народным марийским обычаям и играм. 
Ключевые слова: финно-угорские народы, традиции, традиционные игры, забавы. 

Финно-угорские народы проживают на территории Сибири и Европы еще с новокаменного века или эпохи 
неолита. В наши дни они являются жителями России, Центральной и Западной Сибири, Центральной и Восточной 
Европы. Финно-угорские народы делятся на две группы: угорскую и финскую. 

Традиции, обряды являются неотъемлемой частью культуры любого народа. О мировоззренческой эволю-
ции, взглядах на духовную жизнь, взаимоотношениях с разными этносами, об истории финно-угорских групп 
можно узнать из их культуры. При помощи обычаев народ показывает свое мировосприятие, образ мышления, 
духовную настроенность и передает эти знания из поколения в поколение. Благодаря соблюдению традиций, 
ритуалов человек является частью определенного этнического общества. 
                                                           
© Исакова В. С., 2018 
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Вызвать интерес к культуре народа можно с помощью игр, так как именно забавы являлись главным источ-
ником положительных эмоций. Игры передают характерные особенности народа. Участники забав соревновались 
в ловкости, силе, скорости. 

По традициям марийского народа ребенку с рождения дарили игрушки — монетки, бусы, ленточки. Они 
представляли собой обереги, символы, которые защищали дитя от злых сил. 

Марийские традиционные игры отличались своей музыкальностью. Часто забавам сопутствовали танцы, 
песни и музыка. 

Одной из таких игр являлась забава «Золотые ворота». Игра сопровождалась музыкой. По правилам девушки 
и юноши вставали полукругом, держась за руки. Каждый из игроков должен был пробежать между участниками 
и вернуться на место. Последняя пара бежала к «золотым воротам», которые представляли собой стоявших 
по центру молодых людей, державших платок, и приносили платочек. Команда, которая быстрее выполняла  
данную задачу, выигрывала. 

«Бой петухов» («Агытан кучедалмаш») — традиционная игра марийского народа. Дети разбивались на две 
равные по силам команды. Ребята становились друг напротив друга в две шеренги. Соперникам необходимо было 
согнуть левую ногу за спиной двумя руками. По определенной команде участники прыгали на одной ноге к своим 
противникам, которые были равны им по силе, и старались вывести друг друга из равновесия. Команда, набравшая 
больше всего очков, побеждала. 

Одной из популярных игр являлась забава «Биляша». В ней могло участвовать огромное количество людей. 
По правилам две команды на земле рисовали две параллельные линии. Участники вытягивали вперед руку, и один из 
игроков, крикнув «Биляша», бежал и хватал соперника. Необходимо было перетянуть соперника за свою линию 
одной рукой. Побеждал тот, кому это удавалось. Участник, которого одолели, становился «пленником» победи-
теля, но если соперник смог перетянуть участника, который имел «невольного», то он автоматически освобождал 
своего товарища [1]. 

«Щелчки» («Туп перен»). Игрок закрывал глаза, вставал на колени и держал одну руку за спиной. Другие 
участники договаривались между собой, кто ударит его по ладошке. Открыв глаза, игрок должен был угадать, 
кто это сделал. Если угадал, то менялся своим местом с другим участником. 

Игра «Клубочек» («Мундыраш чумырген»). Дети садились в круг, а ведущий держал в своих руках клубок. 
Он обматывал вокруг пальца нитки, задавал вопрос игроку, который находился ближе всех, и передавал ему 
клубок. Участник брал его, обматывал нитку вокруг пальца и отвечал на вопрос. Так продолжалось до тех пор, 
пока клубок не возвращался к ведущему. Игра связывала игроков нитями [3]. 

Правила игры «Катание мяча» («Мече дене модмаш») просты. Участники договаривались о порядке пере-
движения свалянного из шерсти мяча. На равном расстоянии от команд вырывалась яма, в которую необходимо 
было попасть мячом. Если участник попадал, то катил мяч еще раз, но если игрок промахнулся, то ход переходил 
к другой команде. 

«Удар ремнем» («Уштым кырен»). В данной игре молодые люди ближе знакомились. Парень и девушка вме-
сте садились на скамейку спиной к друг другу. Ведущий несильно бил сидящих по спине ремнем или поясом, 
а третий удар наносил между парой. Это было сигналом обернуться молодым людям. Если парень и девушка 
поворачивались в одну сторону, то они пели или танцевали, но если в разные, то их сменяла другая пара игроков. 

Еще одной традицией была забава «Базар лаптей» («Йыдал пазар»). В нее играли в праздник Уярня. Игроки 
набирали изношенные лапти, которые рубили пополам, а затем складывали их в одну кучу и втыкали в ее сере-
дину палку, на которую привязывали веревку. Участник брал веревочку, бежал вокруг и охранял лапти, осталь-
ные старались вытолкать сложенные лапти. Игрок, который был пойман, должен был сменить того, кто бегал 
с веревкой [2]. 

«Кто быстрее?» («Кӧ писынрак?»). По правилам участники становились в круг. Водящий ходил за кругом 
и выбирал одного игрока, которого необходимо было тронуть за плечо, считая до десяти. После водящий и вы-
бранный им участник бежали в разных направлениях, до освободившегося места. Тот, кто не успевал, вставал 
на место ведущего. 

Марийские традиционные игры — это неотъемлемая часть культуры. Через забавы можно познакомиться 
с обычаями. Особенностью марийских игр являлись музыкальность и подвижность. В забавах народа существовали 
и свои уникальные считалки, которые позволяли быстро организоваться. 

 

 
 
1. Игры народа мари [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sites.google.com/site/stepludmzemlamari/igry-naroda-mari (дата обра-

щения: 02.04.2018). 
2. Консультация для родителей «Подвижные игры Народов Мари» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/igrovaja-dejatelnost-dou/184859-podvizhnye-igry-narodov-mari/page-
2.html (дата обращения: 13.04.2018). 

3. Подвижные игры народов Мари [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.maam.ru/detskijsad/-podvizhnye-igry-narodov-mari-
konsultacija-dlja-roditelei.html (дата обращения: 08.04.2018). 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО БЫТА АРАБСКИХ СЕМЕЙ 
ГОРОДА КАЗАНЬ 

В статье рассматриваются арабо-татарские семьи и процесс усвоения российской культуры арабами. Также 
рассказывается о процессе усвоения и приобщение детей из смешанных семей к арабской культуре. 
Ключевые слова: Дом дружбы народов, арабо-татарские семьи, традиционные праздники, национальная культура, 
арабо-татарская свадьба, семейные арабские мероприятия. 

Арабы — группа народов семитской этноязыковой группы, населяющих государства Ближнего Востока и Север-
ной Африки. Арабы говорят на арабском языке и используют арабское письмо. Численность арабов составляет 
около 430–450 миллионов человек. Более 90 % арабов исповедуют ислам, часть — христианство. 

В своей работе мы рассматривали арабо-смешанные семьи, проживающие в городе Казань, которые активно 
сотрудничают с Домом дружбы народов и входят состав «Союза арабских студентов». Региональная общественная 
организация «Союз арабских студентов» была основана 20 января 2007 года и сразу вошла в состав Ассамблеи 
народов Татарстана. В Союз в основном входят иностранные студенты, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации. Цели Союза: объединение арабских студентов в РТ; налаживание сотрудничества с арабскими сту-
дентами в культурной, творческой, духовной и научной сферах, не принимая во внимание гражданство студентов; 
работа над сохранением самобытности и нрава арабского студента, его связи со своим наследием. 

Мы выбрали эту тему, потому что она является актуальной на сегодняшний день. Актуальность ее заключа-
ется в том, что, приехав на территорию нашей страны, а именно в город Казань, арабы, попав в инокультрую 
среду, с одной стороны, пытаются сохранить свою самобытность, традиционные и семейные устои, но с другой 
стороны, под влиянием местных обычаев, традиций, привычного образа жизни, многие традиционные черты 
культуры растворяются, тем самым идет интеграция и взаимопроникновение культур. 

В нашем исследование принимало участие 7 арабо-татарских семей. Респондентам были заданы вопросы: 
о главных праздниках их страны; какие праздники стали отмечать по приезду в Россию; о национальной кухне; 
какие предпочитают российские блюда; что шокировало по приезду в нашу страну; кто по национальности 
жена/муж; как давно состоят в браке; как праздновали свадьбу; имеются ли дети; на каком языке они разговаривают; 
как идет процесс приобщения детей к арабской культуре и т. д. 

В глубинном интервью принимали участие 7 мужчин арабов, женатых на татарских девушках. Родом  
мужчины из трех арабских стран: Йемен, Палестина и Сирия. 

Известно, что на Востоке широко и ярко отмечают праздники. Главными арабскими праздниками, они же 
и мусульманские, считаются Ураза Байрам и Курбан Байрам. Ураза Байрам — это исламский праздник, отмеча-
емый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Отмечается в первый день месяца Шавваль. Традиция праздно-
вания дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года, а Курбан Байрам — это ис-
ламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день 
месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком. Точная дата празд-
нования по григорианскому календарю может отличаться в разных странах. 

Все информаторы ответили, что в их странах эти два выше перечисленных праздника являются самыми важ-
ными и почитаемыми. Особой разницы в праздновании этих мероприятий на их Родине и в Татарстане нет. Также 
к особо важным праздникам их стран респонденты причислили День матери и День независимости республики. 
По приезду в Россию интервьюироваемые начали отмечать 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая и Новый год. Многие 
из этих праздников они устраивают и отмечают в стенах Дома дружбы народов города Казани. Один из респон-
дентов в интервью сказал, что на новый год он вместе с женой и детьми едет к родителям супруги: «Мы так же, 
как и все, накрываем стол, едим, ждем выступления президента, после этого поздравляем друг друга, а потом 
ложимся спать». 

Что касается традиционной кухни, то сегодня арабскую кухню принято условно делить на три составляющие: 
средиземноморскую, сирийскую и аравийскую. Кулинарные традиции коренных жителей арабских государств 
имеют некоторые различия и в то же время — множество общих признаков таких, как употребление одинаковых 

                                                           
© Клячина Т. В., 2018 
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ингредиентов, одних и тех же способов готовки похожих блюд. На вопрос «Какие предпочитаете российские 
блюда?», все информаторы ответили — борщ. Также несколько человек упомянуло кыстыбый, зимние заготовки 
и блюда с маленькой жирностью. 

По приезду в Россию многих респондентов шокировали зима и холод. Это неудивительно, когда опрашива-
емые приезжают из жарких стран, суровый российский климат очень пугает их. Одного из респондентов удивило 
количество мечетей в Казани. «В моей стране не верят, что в России есть так много мечетей, так как она не является 
мусульманской», — сказал он. 

Все интервьюированные праздновали свадьбу в России, но у всех она проходила по-разному. Один из информа-
торов сказал, что свадьбу отмечали в ресторане по арабско-татарских традициям. Ведущий торжества, или, как назы-
вает его респондент, тамада, всю свадебную программу вел на арабском языке, а жена тамады переводила его слова 
на татарский язык. Другой информатор сообщил, что празднование отметили скромно. Сделали Никах в мечети, 
а после этого угощали близких и родных у себя дома. «Настоящую свадьбу» они решили справить в Йемене. 

 Один из информаторов сказал, что ему нравятся больше свадьбы в арабском стиле, потому что на них «чув-
ствуется праздник». В Палестине (откуда родом респондент) свадьбу чаще всего празднуют отдельно. Женщинам 
снимают зал, а мужчинам устраивают концерт. Все женщины (и со стороны жениха, и со стороны невесты) празд-
нуют вместе, это касается и мужской половины. На второй день все, и мужчины, и женщины, идут в один зал 
праздновать свадьбу. Когда женщины хотят танцевать, мужчины, как правило, уходят в другую комнату. На сва-
дьбах соблюдается исламский шариат и обычаи. На праздниках все женщины в платках и снимают их только 
тогда, когда мужчины уходят. После окончания свадьбы мужчина забирает жену, происходит первая брачная 
ночь. На следующий день муж и жена красиво одеваются и к ним в гости приходит семья жены. Они приносят 
фрукты, сладости, похлаву. На свадьбу обычно дарят деньги, стараются дарить много денег, чтобы первое время 
молодожены ни в чем себе не отказывали. На российских свадьбах информаторы не чувствуют праздника 
и праздничного настроения. «Я думаю, чувства праздника нет, потому что жених и невеста долго знакомы друг 
с другом и свадьба справляется только ради галочки. Я ходил на татарские свадьбы — как будто на похоронах. 
Каждый встает и говорит слово». 

Мы попросили наших респондентов рассказать об арабских приметах, в которые они верят или которые 
знают. Информаторы затруднились ответить на данный вопрос. Один из опрашиваемых ответил, что если что-то 
сломалось или упало, то нужно обязательно говорить «к черту». А если обувь перевернутая, то не нужно на нее 
наступать, потому что Шайтан там спрятался. 

Воспитание детей. Не у всех опрашиваемых нами информаторов имеются дети. На вопрос «Какими бы язы-
ками вы бы хотели, чтобы владели ваши будущие дети?», один из респондентов ответил следующее: «Я очень 
надеюсь, что они будут знать, как минимум, четыре языка: арабский, татарский, русский и еще один по их вы-
бору». Те респонденты, которые уже имеют детей, приобщают их к арабской культуре, приводя на мероприятия, 
которые проходят каждый месяц в стенах Дома дружбы народов и принимают в них участие, также вместе смот-
рят телевизор, передачи на арабском языке. На детей большое влияние оказывает российская культура, так как 
дети учатся в русскоязычных школах и окружение у них по большей части русско-татарское. 

Арабы Казани отмечают много семейных праздников. Одним из таких праздников является «Арабская жем-
чужинка». Торжество приурочено к 8 Марта и Дню матери. Этот праздник отмечается каждый год, обычно нака-
нуне 8 Марта. В этот день женщины приходят в Дом дружбы народов, а мужчины, представители союза арабских 
студентов и их дети, готовят своим женам и матерям праздничную программу, которая включает в себя танцы, 
песни, стихи и поздравления. Мужчины одаривают своих жен цветами, а после этого приглашают за празднич-
ный стол, который накрыт национальными арабскими блюдами. Это мероприятие не закрытого типа, прийти 
может любой желающий. «Арабскую жемчужину» в Доме дружбы народов в 2018 году провели в третий раз. 
В этом году в празднике принимало участие 12 арабских семей. 

Одним из семейных праздников является 9 Мая. Мужья вместе со своими женами и детьми ходят в парк 
Победы и возлагают цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы. 

Еще одним семейным праздником 2018 года было проведение развлекательного мероприятия на лыжной 
базе «Лебяжье». Около 60 студентов и семейных арабов из разных арабских стран мира таких, как Ирак, Йемен, 
Палестина, Судан, Алжир, Сирия, Египет, Оман, Иордания вместе со своими женами и детьми приняли участие 
в незабываемом зимнем приключении. Мероприятие прошло весело. Дети и взрослые поучаствовали в зимних 
развлечениях, покатались на ватрушках и лыжах. Главная цель данного мероприятия — приобщить арабских 
студентов Казани и подрастающее поколение (детей арабских семей) к зимним видам спорта и насладиться природой 
и свежим воздухом. 

Уже 5 год подряд «Союз арабских студентов» проводит в стенах Дома дружбы народов шахматный турнир, 
но с 2018 года он стал не просто студенческим, а семейным. Дети представителей Союза арабских студентов 
вместе с родителями принимали участие в шахматном состязании. Турнир пронизывала атмосфера конкуренции, 
он сопровождался духом соперничества и спортивным энтузиазмом среди равных. Дети на этом мероприятии 
не только играют в шахматы, но, окруженные арабской атмосферой, впитывают в себя культуру востока, которой 
нет в повседневной жизни. 



Кутасова М. П. 
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Ежегодно в стенах Дома дружбы народов проводится День арабского языка, в котором активно принимает 
участие отделение арабского языка Многонациональной воскресной школы. На праздник приходят арабские семьи 
и все те, кто любит арабскую культуру и как-то с ней связан. Праздник проходит ежегодно 18 декабря. В меропри-
ятии активно принимают участие дети из арабских семей. Они рассказывают стихи, танцуют и поют песни на 
родном языке. Родители также не остаются в стороне. Они показывают миниатюры о Родине, рассказывают стихи 
на диалектах арабского языка, а студенты из Палестины танцуют национальный танец «Дабка». Дабка — это 
групповой танец, в нем танцоры сцепляются руками и идут по кругу, повторяя несложные ритмичные движения. 

При Доме дружбы народов существует Воскресная школа, главная цель которой — обучить детей из арабо-
смешанных семей родному языку, приобщить к арабской культуре. 

Итак, мы пришли к выводу, что дети из смешанных семей, находясь в российской культурной среде, в боль-
шей степени перенимают культурные ценности нашей страны, но в тоже время родители-арабы стараются при-
общить ребенка к арабской культуре с помощью развлекательных мероприятий, проводимых в Доме дружбы 
народов города Казань. 
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НАРОДНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭРЗИ И МОКШИ 

Статья посвящена характеристике танцевальной культуры двух субэтносов мордовской нации. Предмет иссле-
дования — пластические особенности в хореографии эрзи и мокши на фоне их этнических особенностей. 
Ключевые слова: танцевальная культура, мордовский танец, мокша, эрзя. 

Танец — один из древних и богатых видов искусства. Он несет в себе огромный эмоциональный заряд, от-
личается структурой композиции, ритмическим строем и пластической выразительностью. 

Формируется народный танец в течение множества столетий. Он является основой для всех направлений 
хореографии: балет, историко-бытовой танец, спортивный, эстрадный и современный танцы. Новые танцевальные 
направления и быстро меняющаяся мода не смогли повлиять на него и полностью стереть с поверхности земли. 
Любое поколение незыблемо сохраняет и продолжает передавать свою историю, традиции и память о собствен-
ных прародителях. Танец стал всенародным достоянием и отличительной чертой каждого народа, показывающей 
жизнедеятельность, ключевые устои и события значимые в жизни людей. 

В народном танце во многом отражается традиционный образ жизни отдельного взятого народа. Формиро-
вание народного танца непосредственно связано со всей историей народа. Каждая новая эпоха, новое политиче-
ское, экономическое, административное и религиозное состояние отражаются в формировании общественного 
сознания, в том числе народного творчества. Все это без исключения осуществляет перемены в жизни человека, 
следовательно, накладывает отпечаток и на танец. 

Танец народов эрзя и мокша — это красочная, творческая картина чувств людей к искусству, особое отраже-
ние его многовековой, разнообразной жизни. Он воплощает в себе творческое воображение людей, глубину их чувств. 
У эрзи и мокши существуют различия в исполнении танцевальных движений, манере, постановке корпуса, свое-
образные особенности в музыкальном сопровождении и сюжете танца. Через нюасны, которые присутствуют 
в танце, читается вся жизнь народа. 

Историю края, национальные особенности, связь экономики и хозяйственной жизни народов эрзя и мокша мы 
познаем благодаря их танцевальной культуре. Трудовая деятельность человека (охота, земледелие) отображается 
                                                           
© Кутасова М. П., 2018 
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в танце. Умелые танцевальные движения и яркие пластические приемы — удары ногой и хлопки в ладоши — несут 
в себе символический смысл — «оплодотворение земли». Средствами художественной пластики человек подражает 
окружающей природе, имитирует животных, умело выражает танец, настроение и душевное состояние человека. 

Этнические танцы мордвы связаны с брачными «плясками» журавлей. Утка, как священная птица, исполь-
зуется в орнаменте, вышивке и находит свое отражение в национальном танце. Как правило, женщины участвуют 
в танцах, которые связаны с ряженьем, например, танец медведя со свадебной церемонии. «Танцующих медве-
дей» показывают, производя небольшую дробь на месте, удерживая темп неуклюжими, но выразительными дви-
жениями рук. Имитация пластики животного выражается танцовщицами не только хлопками, но и наклоном тела 
и головы вперед, а кроме того, специфическими «ляганием», «брыканьем», «боданием», «вилянием». 

Мордовский народ, несмотря на заимствования танцевальных приемов у соседних народов, всегда остается 
верен своей строгой пластике: спокойный, твердый, определенный шаг в танце, три или четыре статичных поло-
жения рук, гордо поднятая голова, осанка, прямая спина. Присядка и притоп в мордовском танце исполняется 
без наклона корпуса, тогда как в русской пляске напротив присутствует наклон. 

Чтобы показать свою скромность, мордовской девушке не нужен робкий взгляд и склоненная голова, ее от-
личие заключается во внутренней собранности. Она имеет свое мнение, умеет без кокетства и пустых действий 
экспонировать уверенность и твердость. Изучив хореографию, можно сделать вывод, затрагивающий мышление 
народа, его менталитет. Характерной особенностью мордвы является стойкость, напористость и терпеливость. Все 
это находит отражение в танце: он целостен, выразителен, строг, в нем нет ничего лишнего. Пара, танцуя, ведет 
друг друга, каждый играет свою роль и имеет важное значение. Девушка не уступает парню, но и не превосходит 
его, они равны. Мордовский танец наивен и прост, но именно этим он по-своему прекрасен. 

С давних времен в культуре мордвы сохранились хороводы-гадания, пляски-заклинания, магические танцы, 
детские танцевальные игры, календарные танцевальные представления, свадебные пляски, переплясы, образные 
и сюжетные танцы, а также пантомимы. В обрядах, которые переплетаются в структуре религиозных традиций 
и быта народа, раскрыты корни и ключевые основы принципов танца и пластики мордовской хореографии. 

Исследователь XVIII–XIX вв. П. Мельников-Печерский (1909) отмечает: «Мокшанский танец отличается от 
танца Эрзя тем, что многочисленные нагрудные знаки, пышные украшения и набедренные повязки зрительно 
делали фигуру женщины устойчивой и тяжеловесной. Она словно вырастает из земли, а крепкие ноги, которые 
таковыми получались благодаря аккуратно обернутым белым онучам, напоминают стволы берез». 

Также отмечается, что мокшанки, красуясь ногами в коротких рубашках, показывают этим свою силу, здо-
ровье и стойкость. Весь наряд акцентирован на данные качества. Национальный танец носит стремительный ха-
рактер, с различными жестами и позами, небольшая вибрация тела, активные движения бедрами и грудью, повороты 
и вращения. 

В танце пластика и внешний вид девушек эрзя выделяется изысканной одеждой, строгой походкой. Иссле-
дователи сравнивают ее с шагом чистокровной лошади, которая не отводит головы и взгляда в сторону, ступая 
красиво и точно. 

Танец народов эрзя связан с медленными танцами и лирическими хороводами, где пластика движений отли-
чается от хореографии мокша, за исключением отдельных элементов. Распространенными становятся навыки 
имитации движений по подражанию поведению птиц и животных. Специфика танца Эрзя строится на осанке, 
пружинистом шаге, плавном переводе бедер, наклоне корпуса и дроби. 

Отличительными и характерными особенностями эрзянской и мокшанской хореографии является акценти-
рование внимания на женском начале, женской, не подавляещей мужскую, силе. Небольшая и достаточно одно-
образная дробь, отсутствие свободы движения рук и простор пластики. Танцевальная культура мордовского 
народа связана не только с этническим характером (упрямство, решительность), но и с темпераментом (молчаливость, 
раздражительность). 

Этнические особенности народной художественной культуры проявляются в окружающих живописных мо-
тивах как изображение мифологических птиц и тотемных животных. Эти характеристики являются отправной 
точкой для современного танцевального искусства эрзи и мокши. 

Таким образом, люди издревле с помощью танца выражали большое количество эмоций (счастье, печаль, 
боль, тревогу, любовь, ласку, радость, смех). Все это, а также стремление имитировать естественные повадки 
животных и птиц, воспроизведение трудового процесса, связанного с оплодотворением земли, сбором урожая 
и ведением домашнего хозяйства, образовали своеобразную «копилку» движений, создаваемых самой жизнью. 

Танцевальные элементы развивают пластику тела и углубляют представление народа о том, что формирует 
движения национального традиционного танца. Лексический состав представляет собой своеобразную пластическую 
летопись, является мировоззрением народа, а также способом выявления самых разных талантов. 
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ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ 
В ЧУВАШСКОМ И РУССКОМ МАТЕРИНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

Глубокое понимание колыбельной песни дает возможность лучше понять красоту и выразительность изучае-
мого языка, глубже воспринять национальную специфику культуры народа-носителя данного языка. Изучение 
колыбельной песни не только обогащает знания изучающих язык, расширяет их кругозор, но и стимулирует 
их интерес к этому языку. В статье рассматривается то общее и специфическое, что есть в колыбельных  
чувашского, а также турецкого народов. 
Ключевые слова: материнский фольклор, колыбельные, песенный фольклор, специфика колыбельной песни. 

Колыбельная песня — гениальный сплав мелодии, ритма, плавного движения и слов — отражает оптималь-
ность физического, психического и умственного развития ребенка. Глубокое понимание колыбельной песни дает 
возможность лучше понять красоту и выразительность изучаемого языка, глубже воспринять национальную  
специфику культуры народа-носителя данного языка. Изучение колыбельной песни не только обогащает знания 
изучающих язык, расширяет их кругозор, но и стимулирует их интерес к этому языку. 

Колыбельные как у чувашского народа, так и у турецкого имеют общие функции: 
1) усыпления. Например, в чувашской колыбельной: ан йĕр, ан йĕр, çывăрах или çывăр, ачам, пысăк пул… 

и др.; 
2) воспитательная. Например, в колыбельной песне Петра Хузангая мы видим наставления автора. Он 

учит ребенка быть достойным человеком: аннÿпе эс ан тавлаш; ÿс калчам, çĕклен эс яш, çÿлерен çÿле кармаш; 
юлташпа эс пул юлташ, усалпа ан пул йăваш и др.; 

3) оздоровительная . Колыбельная песня является универсальным терапевтическим средством, определя-
ющим здоровье ребенка на всю оставшуюся жизнь, так утверждают медики. Научный факт, что дети, которым 
в детстве не пели колыбельные песни, чаще страдают психическими расстройствами; 

4) педагогическая . Колыбельные песни способствуют развитию широкого кругозора ребенка. В них рас-
сказывается, например, о тех предметах и явлениях, которые окружают ребенка, что в конечном счете помогает 
ему знакомиться с окружающим миром. Например, в чувашской колыбельной мать знакомит ребенка с различ-
ными деревьями: Пилеш йывăç — пĕкечи, çĕмĕрт йывăç — сиктерми…. В турецкой колыбельной мать знакомит 
ребенка с горами, источниками, цветами, лугами: Eşek senin burnunla, çeşme mi yapayım, çeşmel dağlar, Sümbül 
bağlar… Педагогическая функция также несет в себе социльный характер. Например, рассказывается о членах 
семьи: чув. Аннÿ килсен тасатĕ, аçу килсен юратĕ, аппу килсен ачашлĕ, пиччÿ килсен сиктерĕ…; тур. Annesi 
babası çok sever… (дословно ‘мама и папа любят его’). 
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Проанализировав тексты современных колыбельных песен, мы пришли к выводу, что в чувашских колы-
бельных песнях встречаются имена собственные. В турецком языке этого не наблюдается. Но в исконно чуваш-
ских колыбельных используются не имена собственные, а такие слова, как ачам, пепкем ‘малыш, ребеночек’, 
в турецких — bebek ‘малыш’. 

Тексты колыбельных песен как бы сотканы из существительных и глаголов. Вполне очевидно, что образ-
ность и лексическая обедненность не могут быть случайными. В песню вводилось преимущественно то, что ре-
бенок может воспринять органами чувств. Исключительную по своему значению роль в колыбельной песне иг-
рают различного рода повторы: аллитерации, ассонансы, тавтологические слова и выражения. Все колыбельные 
песни начинаются либо состоят из «убаюкивающих» редуплицированных слов. Однако в турецком языке, как 
правило, «убаюкивающие» слова состоят из звонких смычного и сонорного звуков d и n, а не глухих и фрика-
тивных, как в русском языке. Заметим, что при убаюкивании ребенка матери использовали гласные звуки. У всех 
колыбельных стихов есть, как правило, сходства: все сложные предложения разделены на простые, есть повтор 
одних и тех же слов, мелодика стихотворения, ритма, упорядоченность рифмованного текста. 

Звукоподражания также играют особую роль в создании языковой картины мира. В турецких и чувашских 
традиционных колыбельных песнях звукоподражаний, основанных на физиологическом, материальном, осязаемом 
и неосязаемом, гораздо больше, чем в русских колыбельных. 

Хотелось бы еще заметить, что и в чувашских колыбельных песнях, и в турецких используются сравнения 
ребенка с разными животными, например: в турецком языке это сравнения с теленочком, козленком и молодым 
ишаком. По нашему мнению, это связано с мифологией, так как известно, что эти животные у турков считаются «чи-
стыми». В чувашских песнях есть примеры сравнения ребенка с птенчиком, они как бы указывают, что, когда 
придет время, повзрослевший ребенок улетит из «семейного гнезда». 

Колыбельные песни появились с незапамятных времен у всех народов мира, с тех времен, когда человечество 
обрело дар речи. Своими корнями старые колыбельные уходят к древним ритуалам. С развитием человечества 
развивались и колыбельные, насыщаясь значимыми словами и текстами, превращаясь в домашнее волшебство. 

Колыбельные песни позволяют ребенку запоминать слова и формы слов, словосочетания, осваивать лексическую 
сторону речи. Несмотря на небольшой объем, колыбельная таит в себе неисчерпаемый источник воспитательных 
и образовательных возможностей. 
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В настоящий момент в области гуманитарных наук особый интерес направлен на сохранение традиционной 
культуры в условиях глобализации. Когда кардинально меняются факторы, определяющие онтогенез культуры, 
доминантной становится утилитарная сторона социокультурной деятельности, что приводит к аксиологическим 
деформациям принципов полезности. Встает вопрос о целесообразности самого существования культуры и общества. 

Особенностью современной науки является неоднозначность в понимании и толковании одного и того же 
явления или объекта. Это касается и процесса урбанизации, т. к. он носит двойственный характер. С одной сто-
роны, происходит смешивание народов и размывание прежних пространств существования этносов. С другой — 
любой отдельно взятый народ тяготеет к сохранению самоидентичности и уникальности своей культуры. 

Этнокультурный процесс ХХ – начала ХХI вв. имеет амбивалентный характер, в нем соединены диамет-
рально противоположные процессы, такие как «глобализация» и «национализация». Наряду с формированием 
общечеловеческой культуры, происходит подъем национальных культур. Мы считаем, что эти процессы направ-
лены на сохранение роли национальной культуры в контексте общемировой. Современный исследователь  
И. Н. Школкина утверждает, что для изучения последствий глобализации необходима «выработка стратегии 
предотвращения депопуляризации мордовского этноса, а также встраивания России и Мордовии в мировую  
глобальную модель устойчивого развития» [5, с. 107]. 

Изучение истории и национальной культуры является на сегодняшний день одним из активно развиваю-
щихся направлений в культурантропологии, этнографии и истории культуры. Повышенное внимание народов 
к своей традиционной культуре в настоящее время обусловлено возросшим интересом общества к историческому 
и этнокультурному наследию. Это объясняется повсеместным желанием народов сохранить свою самобытность, 
подчеркнуть уникальность обычаев и психологического уклада. По мнению современного ученого финно-угроведа 
Ю. П. Шабаева, в последние десятилетия наблюдается множество попыток создания концепции финно-угорского 
мира. «Но столь широкая идентичность — пишет исследователь, — не может формироваться на зыбкой лингви-
стической основе, тем более что в языках финно-угорских народов сохранилось совсем немного элементов прафин-
ноугорского языка-основы» [4, с. 55]. Ученый отмечает территориальную разобщенность народов финно-угорской 
группы и существенные различия в их культурах. 

На данный момент практически невозможно предположить существование этнической группы, не испытав-
шей на себе воздействие социокультурных процессов других народов. Взаимодействие происходит посредством 
различных проявлений культуры. Одним из таких явлений можно считать праздники, так как они, наряду с дру-
гими формами культуры, являются носителями этнической специфики. Взаимодействуя друг с другом, праздники 
выполняют коммуникативную функцию. Таким образом, возникает проблема диалога национальных культур  
посредством праздника. 

Основные положения концепции диалога культур были разработаны М. М. Бахтиным и углублены в работах 
В. С. Библера. Бахтин, подходя к определению культуры как неотъемлемой части жизни человека, определяет 
ее как форму общения людей разных культур (причем самосознание культуры — есть ее существование на гра-
нице с иной культурой). Здесь подразумевается общение культур прошлого, настоящего и будущего, встреча 
которых происходит в настоящем времени [1, с. 85]. 

Праздник — понятие многогранное, которому невозможно дать однозначное определение. Если мы анали-
зируем праздник как способ межэтнического общения, то и праздник стоит рассматривать с точки зрения носи-
телей традиции. Современный исследователь Т. Г. Бортникова предлагает ограничиться областью изучаемой 
проблемы. В этой связи Бортникова приводит примеры толкования понятия из «Словаря русских народных го-
воров» и «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля. Слово праздник имеет множество зна-
чений, но в целом прослеживается мысль о времени, когда не работают. Не занятый повседневными заботами 
день, как правило, наполняется другими обязанностями [2, с. 220]. Таким образом, мы можем сказать, что праздник 
выделяется из повседневности как инобытие, имеющее собственные цели и ценности. 

С каждым годом все в большей степени национальные республики сталкиваются с задачами трансформации 
культурного достояния и его адаптации к требованиям современности. Способом преобразования культуры 
из старой в новую, своеобразным способом диалога этих культурных пластов можно считать праздник. Он не только 
наполнен аксиологически, но и способствует сохранению традиционных ценностных ориентаций и возрождению 
национальной культуры региона. Для полноценного культурного обмена без ущерба для этнокультур различных наро-
дов необходима уверенность каждого этноса в значимости собственной культуры. Праздник укрепляет и укореняет 
традиции, формирует самоидентичность носителей культуры. 

В современном обществе актуальной и сложной задачей является формирование культурной политики. На се-
годняшний день мы имеем дело с процессом изменения места культуры, ее функций, форм и объемов. По нашему 
мнению, сохранение этносов и их уникальной культуры является сложной проблемой, требующей вмешательства 
со стороны государства, науки и религии. 

Убежденность этнической группы в собственной ценности и значимости позволяет проявиться терпимости 
к культурам других народов. Как следствие, происходит положительная трансформация национальных ценностей 
путем взаимообогащения и культурного обмена. 
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Несомненно, существует множество сложностей на пути культурных обменов между этносами. Но как уже 
говорилось ранее, на данный момент актуальным процессом является поиск точек соприкосновения с различ-
ными этническими группами. Наиболее близкой мордовской культуре можно назвать культуру марийцев. 
Мордва, как и марийцы, относятся к волжско-финской подгруппе. В статье Г. А. Корнишиной четко прослеживается 
схожесть древних праздников и ритуалов финно-угорских народов [3, с. 79]. 

В современных условиях глобализации, когда праздники становятся универсальными и утрачивают нацио-
нальную специфику, особенную актуальность приобретает национализация праздников. Следует активно воз-
рождать внешние стороны традиционной духовной и материальной культуры, такие как национальный костюм, 
архитектура, сельское жилище, календарные праздники и обряды и, таким образом, создавать необходимые условия 
для саморазвития национальной культуры. Утрата традиционных культур грозит дальнейшему существованию 
самих этносов. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ МАРИЙЦЕВ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

(НА ПРИМЕРЕ С. МАРИ-СУКСЫ АКТАНЫШСКОГО РАЙОНА) 

В статье рассматривается традиционная религия восточных марийцев, проживающих в Республике Татарстан. 
На основе полевых исследований, выявлены специфические черты народной веры: особенности моления,  
обряда жертвоприношения, пантеона богов и народных праздников в с. Мари-Суксы Актанышского района. 
Ключевые слова: марийская традиционная вера, восточная группа марийцев, священные рощи, марийский язы-
ческий пантеон. 

В Волго-Уральском регионе проживают марийцы, до наших дней сохранившие национальную языческую 
веру. Народ делится на три этнографические группы: луговые, горные и восточные. Особое внимание мы уделили 
восточным марийцам, проживающим в Прикамье, так как, в виду влияния татарской религии, культуры и язы-
ка, проблема возрождения, сохранения и развития традиционной самобытной культуры становится все более 
актуальной. 

Восточные марийцы, в свою очередь, делятся на несколько локальных групп: камская или вятско-камская, 
которая расселена в Вятско-Камском междуречье (Елабужский, Менделеевский район), икско-сюньская, распо-
лагающаяся к юго-востоку от Камы (Актанышский, Мензелинский и Муслюмовский район), в основном прожи-
вает в западных районах Башкортостана [3, с. 520–521]. По данным переписи населения 2010 года в Республике 
Татарстан свою принадлежность к марийскому народу указали 18 848 человек [1, с. 70]. Народ расселен достаточно 
компактно. 

В каждом районе есть священные рощи — Кӱсото. Это сакральные места, где совершаются моления и жерт-
воприношения [2, с. 72]. Они трепетно оберегаются и почитаются местными верующими. Кӱсото — это природный 
храм, где нельзя сквернословить, собирать ягоды и грибы, ломать ветки и рубить деревья. 
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Во время больших праздников, а также летом, перед началом сельских работ, и осенью, после их окончания, 
под руководством Карта (Моллы) (жрец традиционной религии марийцев) в деревне проводятся моления. С ве-
чера топят баню. На моление надевают белые рубашки, вышитые марийским узором красными нитками. Обязан-
ности четко распределяются между участниками: мужчины проводят моление, приносят в жертву барашка, жен-
щины поддерживают огонь и готовят традиционные марийские угощения. Кровью жертвенного животного 
поливают огонь и главное дерево — онапу (чаще березу). Каждое действие сопровождается молитвой. Тексты 
передаются из уст в уста, их называют — кумалтышмут. После этого наступает время всеобщей трапезы, при-
носят традиционные марийские трехслойные блины — коман-мелна, пироги — когыльо, хлеб, муку, крупу, мед, 
квас и чай. Здесь наблюдается влияние ислама и татарской культуры, чай не был распространен среди марийцев 
в Марий Эл, пили квас или пиво, в то время как у восточных марийцев алкогольные напитки были под запретом. 
Угощение должно быть разнообразным, чтобы следующий урожай был богатым. Карт покидает рощу последним, 
благодаря хозяина рощи. 

В пантеон входит двенадцать богов, каждый из них является покровителем какого-либо явления природы 
или сферы жизни народа. Ош Кугу Юмо (Великий Белый Бог) — возглавляет пантеон. В целом он не отличается 
от божеств луговых и горных мари, но следует отметить, что у восточной группы сохранился почти исчезнувший 
у поволжских марийцев культ Керемета как покровителя деревни, рода, а не злого духа. Для него проводят  
моления, создают отдельные рощи и приносят в жертву черного барашка. 

Важное место в жизни деревни занимают народные праздники. Календарь народных праздников основы-
вался на сельскохозяйственной деятельности и позже подвергся влиянию православия и ислама. Однако празд-
ники не утрачивают своего первоначального значения. Например, Шорыкйол (перев. с мар. — овечья нога) про-
водился в период зимнего солнцестояния и открывал новый земледельческий год. В настоящее время празднуется 
вместе с православным Рождеством, но сохраняются народные гадания, ряженные, возглавляемые Васли кугыза, 
старинные игры, обрядовая еда. В этот праздник желают богатого урожая на следующий год. 

Особенно широко отмечают праздник Масленицы — Ӱярня. Он длится неделю. В это время устраиваются 
различные игры, катания с горки, причем каждый предмет имеет свое предназначение: коромысло, чтобы пояс-
ница не болела, прялка, чтобы руки во время прядения не уставали. В день прощания с Масленицей юноши ходят 
с чучелом по деревне, народ придумывает записки-пожелания и оставляет в них весь негатив, вечером чучело 
сжигают. Марийцы верят, что это обеспечит им хороший урожай и благополучие в семье. 

Праздником, сохранившим народные истоки, несмотря на влияние православия, является Пасха — Кугече. 
Если у христиан праздник Пасхи приурочен к событию Воскресения Христа, то для марийцев-язычников это 
день поминания усопших. В этот день обязательно проводится моление — дань уважения предкам. Карт один 
приходит в священную рощу, приносит с собой квас, хлеб, и возносит молитву к предкам, вспоминая умерших. 
В домах готовят блины — коман-мелна, красят яйца — муно. На столах стоят самодельные свечи — место для 
усопших (шужо — пусть дойдет). 

Летний цикл праздников открывает Семык. Он связан с культом предков. На этот праздник проводится боль-
шое весенне-летнее моление, также обряды встречи, угощения и проводов умерших. Девушки и юноши гадают. 
Ночью в воду бросают березовые листья или делают венок из цветов, если образовалась пара, то человека ждет 
свадьба, а утонувший венок означает смерть. 

Кроме того, празднуется республиканский Семык. Праздник трансформируется в марийский фестиваль 
народной культуры, здесь присутствуют многие элементы культуры: национальные костюмы, народные песни 
и танцы, традиционная инструментальная музыка, игры, угощения. Проводятся конкурсы — Матур ӱдыр, Марий па-
тыр ерге (сын). Семык впитывает в себя веяния современности и становится всемарийскими народными гуляниями. 

Интересен также обряд вызова дождя — юр пучумыш — дождевая каша. Если давно нет дождя, то готовят 
дождевую «кашу». Крупу для нее собирают маленькие детки по всей деревне. Пока бабушки варят кашу около 
воды (озера, реки), дети купаются в речке в рубашках, после трапезы ходят по деревне и обливают всех встречных 
людей водой. 

Резюмируя вышеизложенное, констатируем, что этнографическая группа восточных марийцев сохранила ар-
хаические традиционные религиозные обряды, прежде всего, культ Керемета как родового покровителя, прак-
тически исчезнувший у поволжских марийцев в ходе христианизации. Теперь он считается только злым духом. 

Восточные марийцы в большей степени подверглись влиянию тюркского мира, в то время как на веру луго-
вых и горных марийцев воздействовала русская православная церковь. Марийских языческих жрецов Картов 
восточные марийцы под влиянием ислама называют Моллами. После молений принято пить чай, этот напиток 
не был традиционно распространен среди луговых мари. 

Почти все сельское и часть городского населения марийской национальности Республики Татарстан испове-
дуют традиционную религию. Это связано с тем, что, переселившись из родного края в инонациональную и ино-
конфессиональную среду, преследуемый гонениями со стороны православной церкви марийский народ чувствовал 
острую необходимость сохранить исконную религию и передать ее последующим поколениям. Вера является 
консолидирующим фактором. 
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Кроме того, сохранению группы восточных марийцев способствовали культурно-общественные связи с Рес-
публикой Марий Эл. Одним из важных является проведение всемарийских молений и праздников, объединяющих 
всех верующих марийцев Поволжья и укрепляющих связи между ними. 

 

 
 
1. Сводные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: статистический сборник по итогам Всероссийской переписи населения 

2010 года. Т. 11. Татарстанстат. Казань: Издательский центр Татарстанстата, 2013. 160 с. 
2. Шкалина Г. Е. Традиционная культура народа мари. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2003. 205, [2] с. 
3. Энциклопедия Республики Марий Эл / [редкол.: Л. И. Маркелов (гл. ред.), М. З. Васютин, Л. А. Гаранин и др.; отв. лит. ред.  

Н. И. Сараева]; Мар. НИИ яз., лит. и истории им. В. М. Васильева. Йошкар-Ола: Галерия, 2009. 872 с.: ил. 

УДК 791.6© 
Мамаева М. А. 

Мамаева Мария Андрееевна 
Научный руководитель — Цыкина Ю. Ю., канд. ист. наук, доц. 

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

E-mail: mradeckaya@bkl.ru 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются народные праздники как средство воспитания национального самосознания подрас-
тающего поколения. В эпоху глобализации районные центральные клубные системы, благодаря объективным 
и, в большей мере, субъективным факторам, способствуют воспитанию национального самосознания подрас-
тающего поколения. Ярким примером этому является «Куженерская РЦКС», в которой организована студийная, 
кружковая, конкурсная и способствующая формированию этнической культуры населения работа. 
Ключевые слова: Куженерская РЦКС, конкурсы, фестивали, народные праздники, подрастающее поколение. 

Каждый народ в историческом процессе создает свою национальную культуру, накапливает вековую муд-
рость, духовные и нравственные ценности. И очень важно, чтобы эти созданные и накопленные богатства 
не оставались в прошлом и постоянно питали новые подрастающие поколения. Знакомство и приобщение к куль-
туре, традициям, обычаям других народов делает человека более обогащенным и духовно, и эмоционально. Эти 
задачи могут быть решены посредством народных праздников. 

Именно праздник, являясь частью национальной культуры, помогает в наиболее успешном и активном ее 
освоении, создает возможность для формирования эмоционального восприятия мира, основ нравственности,  
культуры [1, с. 3]. Народные праздники, обогащая ребенка духовными представлениями и образами, помогают 
в восстановлении связи времен и поколений, в восприятии и освоении традиций культуры русского народа, 
способствуют формированию основ национального самосознания, любви к Родине. Сам праздник неотделим 
от жизни общества. Он вобрал в себя все представления и нравственные ориентиры народа, дающие человеку 
силу и энергию в трудный период жизни. Поэтому, наряду с другими формами самовыражения народа, народные 
праздники выступают стабилизирующим фактором нашего общества и оказывают большое влияние на рост 
национального самосознания и развитие патриотических чувств у маленьких членов общества [2, с. 45]. 

Среди учреждений культуры Республики Марий Эл следует особо выделить Куженерскую РЦКС, активно 
вовлекающую в воспитательный процесс праздничные обряды. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Куженерском районе Республики Марий Эл 
встречаются представители 24 национальностей: марийцы 69,24 %, русские 22,38 %, татары 0,68 %, таджики 
0,24 %, украинцы 0,19 %, чеченцы 0,19 %, чуваши 0,12 % и многие другие [3]. Наибольший процент населения 
Куженерского района составляют мари и русские. Поэтому в Куженерском районе празднуются и марийские, 
и русские народные праздники. Среди русских народных праздников: Новый год, Колядки, Рождество, Святки, 
Масленица, День Петра и Февронии и многие другие. Марийские народные праздники: У Ий Пайрем (Новый 
год), Шорыкйол (Святочная неделя), Конга Пайрем (Праздник печки), Уярня (Масленица), Пеледыш Пайрем 
(Праздник цветов) и многие другие. 
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В частности, 12 февраля 2018 г. в д. Большой Ляждур прошел марийский народный праздник «Коҥга пазар» 
(праздник печки). В программе праздника были: благословение праздничного стола, ознакомление с традициями 
праздника, праздничные песни, обрядовые угощения, праздничные «переплясы», фотосессия у печи. Выступили 
ансамбли: д. Иван-Сола («Мурсескем»), д. Мари-Шои, с. Токтайбеляк, п. Куженер, д. Чодраял, д. Б. Ляждур. 
В последние годы праздник возрождается именно в Куженерском районе. И подрастающее поколение активно 
принимают участие в этих мероприятиях. 

Также особой популярностью среди подрастающего поколения, молодежи пользуются как марийские (Шо-
рыкйол), так и русские святки. В святочные дни Куженерский дом культуры переполнен детьми, молодежью 
и людьми постарше, ведь в эти дни проходят народные гуляния, колядование, посевание, ряженье, ритуальные 
бесчинства молодежи, гадания на суженого, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. В связи 
с этим народным праздником было поставлено театрализованное представление «Святки. Ночь. Луна светила», 
показанное в Куженерском районном доме культуры. Исполнителями данной постановки стали воспитанники 
Театрально-вокальной студии «Добрыня», а в состав постановочной группы вошли работники Куженерского 
дома культуры. С этой постановкой исполнители приняли участие в конкурсах различного уровня, завоевав  
заслуженные награды. 

На Масленицу большое количество людей собирается на площади у фонтана. Специалисты «Куженер-
ской РЦКС» прилагают немало усилий, чтобы проводы зимы прошли на славу. В самом начале гулянья обычно 
вниманию зрителя представляют театрализованные постановки, где участие принимают как специалисты, так 
и их воспитанники. На протяжении всего времени неустанно развлекают народ, проводят веселые конкурсы 
и просто поддерживают праздничную атмосферу задорные артисты и ансамбли. Следование народным тради-
циям и обычаям, выполнение обрядов объединяет людей в группы по интересам, способствует проявлению их 
талантов, возникновению импровизации, мотивирует к пению, танцам, состязаниям, конкурсам, массовым играм 
и хороводам. 

Передача культурных традиций через выразительные средства народного праздника является основной 
и важнейшей задачей режиссера мероприятия в процессе его подготовки и проведении. Поэтому организаторы 
народных праздников в «Куженерской РЦКС» эффективно используют богатые разнообразные выразительные 
средства: речь, мизансцены, атмосферу, исполнение традиционных песен, танцев, большое место занимает му-
зыка. В течение народного праздника именно музыка помогает режиссеру и сценаристу точно задать тему и ритм 
действия, а также сплотить зрителей в финале праздника. 

Народные праздники, проводимые специалистами «Куженерской РЦКС», наиболее подходят для воспитания 
национального самосознания подрастающего поколения, воспитания культуры молодежи в п. Куженер. Как под-
растающее поколение, так и люди в зрелом возрасте ощущают глубокое душевное волнение, соприкасаясь вновь 
и вновь с непрерывным обновлением жизни. В процессе возрождения народных праздников, подрастающее по-
коление на практике осваивают навыки, модели поведения. Коллективный характер творчества порождает опре-
деленную нормативность, заданность художественных параметров. Возрождение традиционных обрядов приобретает 
статус не объекта, а средства изучения, педагогического приема. 

Безусловно, в полной мере возродить к жизни те естественные формы народных традиций, которые бытовали 
в старину, невозможно, поэтому специалисты «Куженерской РЦКС» активно внедряют в практику своей работы 
те действенные средства и методы привлечения подрастающего поколения, молодежи к традиционным видам 
народного творчества, обрядам, праздникам, которые созвучны сегодняшнему дню. 

В настоящее время в Куженерском районе знакомство с марийскими и русскими народными праздникам 
происходит эпизодически и осуществляется, главным образом, через разучивание сценария; участие в обрядах, 
играх, хороводах, конкурсах. Сделать из зрителя участника народного праздника через игру или хоровод не со-
ставляет большой сложности, но вот созвать людей на тот или иной народный праздник сложно. Специалисты 
«Куженерской РЦКС» разрабатывают афиши, флаеры, записывают голосовые рекламы, распространяют инфор-
мацию в интернете, но, к сожалению, это не всегда работает. Хочется организовать народный праздник ярко 
и красочно, собрать большое количество народа, но зачастую этого сделать в полной мере не получается, причина — 
отсутствие бюджета. Зрители и участники народных праздников есть, но хотелось бы, чтобы их было больше. 
Поэтому специалисты «Куженерской РЦКС» находятся в поиске новых методов привлечения зрителя. 

Возрождение народных праздников, традиций празднично-обрядовой культуры все осознаннее воспринима-
ется в Куженерском районе, так как специалисты «Куженерской РЦКС» систематически организуют народные 
праздники, креативно подходят к работе, стараются заинтересовать зрителя и всегда находятся в поиске новых 
методов его привлечения. 
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3. Информационный отчет МБУК «Куженерская РЦКС» 2015–2018 гг. 
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О ДОСТОВЕРНОСТИ МАРИЙСКИХ ПРИМЕТ 

У всех народов есть богатый мир фольклора, который хранит в себе жизненный опыт. Можно выделить один 
из его жанров — приметы. Их существует немало, но большинство из них просто игнорируется. В статье дается 
попытка доказательства того, что приметы действенны, а знание и следование им может намного облегчить 
повседневную жизнь. 
Ключевые слова: фольклор, примета, погода. 

Независимо от того, к какой группе народов принадлежат малые народы нашей Родины, каждый из них имеет 
богатое наследие своих предков — устное народное творчество в виде различных жанров (сказки, песни, ча-
стушки, легенды, предания, пословицы и поговорки и т. п.). Именно в фольклоре отражаются сильные и слабые 
стороны мировоззрения трудового народа на разных этапах его истории. 

Фольклорные жанры мари хранят в себе нравоучительный и предостерегающий характер. К последнему, 
несомненно, можно отнести народные приметы. Приспосабливаясь к природе и побеждая ее, человек постоянно 
расширял знания об окружающем мире. С течением времени появились бытовые и социальные приметы,  
что связано с включением в деятельность мари земледелия и скотоводства, а в последующем — политической 
и экономической сфер. Так что же представляют из себя приметы? И насколько точные прогнозы они дают? 

Приметы — сохраняющиеся в народе и передаваемые из поколения в поколение различные признаки [1, c. 4]. 
Китиков А. Е. выделяет несколько групп примет: 

1) о  погоде: 
– зима (Леве шыже — кужу телым конда ‘Мягкая осень — к долгой зиме’); 
– весна (Мӱкш эр чоҥештылаш тӱҥалеш — шошо шокшо лиеш ‘Ранний вылет пчел — к теплой весне’); 
– лето (Ночко кеҥежлан куэ вӱд чот йога ‘Обильный березовый сок — к дождливому лету’); 
– осень (Пызлегичке шуко — йӱран шыжылан ‘Обилие плодов рябины — к дождливой осени’); 
2) о  хозяйственных работах : 
– сельскохозяйственные работы (Майыште йӱр лиеш — шурно тӱвыргын шочеш ‘Дождь в мае — к обильному 

урожаю’); 
– пчеловодство (Таныпыште шошо вӱд кугу гын, мӱкшлан айват лиеш ‘Широко разольется весной Танып — 

хорошо будет пчелам’); 
– рыболовство и охота (У тылзылан кол таляка верыш лектеш, тылзе пытышашлан — келгыш кая  

‘На новолуние рыба ищет мелкое место, на полнолуние уходит в глубокие места’); 
– сбор урожая и сроки сбора лесных ягод, плодов и грибов (Шорыкйол кечын лум лиеш гын, чодыра саска 

ума ‘Снег в день Шорыкйол — к урожаю лесных ягод’); 
– всевозможные приметы хозяйственного характера (Комбокушто эре шинча, тушто тавым кӱнчыман  

‘Где обычно сидит гусь, там нужно копать колодец’). 
Рассмотрим некоторые приметы, проверенные в реальной современной жизни. 
Бытует примета о прогнозе погоды на лето: 14 апрельыште кече могай лиеш, кеҥежат тугаяк шогаш 

тӱҥалеш ‘Какой выдастся день на 14 апреля, таким и будет лето’. В 2017 году 14 апреля был дождь — и лето было 
дождливым. В 2018 году 12 и 13 апреля стояла солнечная и ясная погода, но 14 числа неожиданно пошел дождь, 
а 15 числа удивительным образом установилась вполне благоприятная погода. Примета подтвердилась в 2017 году, 
подтвердится ли в 2018? 

Находит свои подтверждения в реальной жизни и примета о поступках кошки: Пырыс ӱмбакет шалеш гын, 
черланет ‘Если кошка сходила в туалет по-маленькому на человека, значит хозяин заболеет’. Приведем конкрет-
ные примеры на основе произошедших событий в дер. Василово Калтасинского района в 2017–2018 годах. Коте-
нок справил нужду на женщину, пока та спала. Через две недели хозяйка попала в больницу с сильным порезом 
руки. Подобная ситуация случилась с другой женщиной: после инцидента с кошкой она сильно заболела гриппом. 
Знали ли женщины про приметы? Да, знали. 

                                                           
© Минилбаева М. В., 2018 
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В дер. Кояново Калтасинского района жители могут предсказать смерть человека при помощи примет. 
Например: Айдемын нерже тореш кая гын, вашке кола ‘У человека нос пошел вкось, значит близка смерть’;  
Тойымаш гыч первый ӱдырамаш толеш гын, вес колышо ӱдырамаш лиеш, пӧръеҥ гын — пӧръеҥ ‘Если после 
похорон с кладбища первой придет женщина, следующая смерть будет женской; если же мужчина — мужской’. 

Бытуют и такие приметы: Пане пазар кечын пакчам шындет гын, лектышым ит вучо ‘Посеешь огород 
на Пане пазар, урожая не жди’; Тиде кечын шорык тӱредаш, вольыкым кӱтышкӧ лукташ ок лий, вольык йомаш 
тӱҥалеш, огешат ӧрчӧ ‘В день в апреле, на который выпадает праздник Пане пазар (также — Тер кудалтыме 
кече), не следует сеять, стричь овец и начинать выводить скот на пастбище, в противном случае скотина может 
не вернуться или не дождешься приплода’. Хозяйки учитывали данную примету, например, при подготовке гу-
сыни к выведению гусят. А вот для мытья дома (потолка) или же пропалывания огорода этот день считается 
очень даже благоприятным (Тиде кечын тӧшам мушкаш (кеч ночко мушкыш дене йыгалташ) але шӱкым кӱраш 
келшен толеш). Данной приметы следует придерживаться до Петрова дня. В 2018 году этот день пришелся 
на субботу. Приведем пример этой приметы, наблюдаемой в 2017 году в дер. Василово Калтасинского района 
Республики Башкортостан. Одна семья не учла то, что примета в этом году должна была действовать по пятни-
цам, и вот что из этого получилось. Дружный коллектив вскопал огород, посадил морковь, свеклу и другие 
овощи. Растения взошли, дали урожай и, когда он был почти готов к сбору, его уничтожила скотина, которая 
непонятным образом оказалась на огороде. Доказательством приметы служит еще и другая история, случившаяся 
в этой же деревне. Женщина посадила гусыню высиживать яйца на день Пане пазар. К сроку вылупления гусят 
хозяйка не дождалась приплода, все яйца оказались пустыми. Позже она сообщила, что примету знала и всегда 
учитывала ее особенности. А в этот раз она перепутала дни недели. Еще долго женщина растраивалась из-за того, 
что все лето гусыня и гусь провели без забот. Совпадение? Может быть. 

Интересная примета используется жителями дер. Кояново Калтасинского района: Корныш лекме деч ончыч 
чыла омсан, капкан пурла могыржым ниялтен «высмылла, корнан ыште» манат гын, корнет лиеш ‘Если перед 
тем, как выйти в дорогу, прикоснуться ко всем дверям и калитке с правой стороны со словами «высмылла, чтоб 
путь счастливым был», то дорога будет легкой’. Примету стараются использовать только тогда, когда дорога 
дальняя или же предстоит важное дело. По пустякам силы беспокоить не нужно. 

Подводя итог, скажем, верны или нет приметы, каждый решает для себя сам. В зависимости от причинно-
следственной связи, то есть от того, отражают приметы правильные или неправильные наблюдения и умозаклю-
чения, они делятся на верные и неверные. Несмотря на то, верит человек в приметы или нет, он все же может их 
назвать. Из чего следует, что верные приметы всегда «на языке», а неверные попросту забываются. 

Таким образом, в сокровищнице народного опыта, заключенного в фольклорном наследии, приметы занимают 
особое место. Они — важный материал, требующий проверки для использования на практике. 

 

 
 
Китиков А. Е. Марийские народные приметы. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1989. 288 с. 
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Данная статья посвящена вышивальщице Поликарповой Валентине Серафимовне, уроженке Моркинского рай-
она, деревни Чодраял. Свою вышивальную деятельность начинала в студии «Тӱрлемӱдыр» Моркинского рай-
она. И на протяжении уже многих лет она возрождает и пропагандирует марийскую орнаментальную культуру. 
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Ключевые слова: марий ӱдырамаш, марий тӱр, тӱрлемӱдыр. 

Чеверынат, чеверын мо коеш? 
Эр кечыже легылден огыл мо? 
Чеверынат, чеверын мо коеш? 
Марий тӱран солык огыл мо? 

 

В. Абукаев-Эмгак 
 
Марий калыкын традиционный илыш-йӱлаштыже кугу верым марий костюмым ямдылыме кидпаша налын 

шоген. Шӱртым шӱдыраш, куаш да ургаш рвезе пагытыштак туныктеныт. Вет марлан каяш шушо ӱдырын ку-
зыкшо лийшаш. Тушко вургем, вынер, солык, малыме вургем пуреныт. Тылеч посна ӱдыр качын родо-тукымжылан 
пӧлекым ямдылен. Ты пӧлекыш тыгак вуйчием, тувыр, мыжер, ӱштӧ, солык да молат пуреныт. 

Традиционный марий тӱрлымаш ӱдырамаш-влакын ик эн неле пашалан шотлалтын. Орнаментым тӱрлаш 
туныктымо годым самырык ӱдырлан эн неле тӱр гыч тӱрлыктеныт. Эн ондак шем шӱртӧ дене контурым тӱрлаш 
туныктеныт. Тидыже тӱрын тӱрыс могай улмыжым умылаш манын ышталтын. 

Тыгеракын, марий калык костюмым сӧрастарыме ик эн чапланыше йӧнлан тӱрлымаш шотлалтеш. Ор-
наментым тӱрлымаш шуко вашталтышым чытен гынат, марий тӱрыштӧ тудо шке сынжым йомдарен огыл, икгай 
национальный койыш аралалт кодын. 

Тÿрлымö сÿрет эре ала-могай гынат философий шонымашым нумалын. Нуно шке йонышт дене марий калы-
кын Сандалыкше нерген, тоштой (мифологий) нерген умылымашыштым ончыктеныт. Мари тӱр аралтыш (оберег) 
але иктаж йӱлам эртарыме годым кучылтмо пале семын лийын, ойырен налме сÿретын поро але осал улмыжым 
умылтарен. 

Олыкмарий-влакын тувырыштышт оҥысо пÿчкышын кок могырыштыжо верланыше тÿр ден ваче ургыш гыч 
волышо тÿр коклаште «чызорол» манме орнамент шуйна. Тиде тÿр мемнан деке толын шушо ик эн тошто  
композицийлан шотлалтеш. 

Тиде тÿр дене ÿдырын вуеш шумыж нерген але марлан лекмыж нерген пален кертыныт. Тыгай пале тукымын 
йÿлажым да тÿвыражым шуйышо таза йочам осал деч арален. Йоча тувырын оҥыштыжо тыгай тÿр уке. Тиде 
тÿрын негызышкыже геометрический элемент возын, шукыж годым тудо кушкыл семын — пеледыш але лышташ — 
ончыкталтын. Чызорол диагональ корным але пÿсö лук формым налын. Тыгай тÿр шукыж годым оҥысо тÿрын 
мучашыштыже верланен. 

Ӱдырамаш-влак, аралтыш тÿрым тÿрлымышт годым пöръеҥлан тазалыкым, осал деч да шинчавочмо деч 
аралтышым тыланен, пашам ыштеныт. Лач тыгай шонымаш дене кажне ÿдырамаш негыз тÿр йыр канва гай сÿре-
тым име дене сöрастарен. Шке контуржо дене узор кум тÿҥ ужаш гыч шога: рудö — пöръеҥын фаллосшым 
ончыктышо, да кок могырышто верланыше кок пале — рвезын вуеш шумыжым ончыктеныт. 

Тӱрызӧ-шамыч марий орнаментым кучылтыт, южгунам лийшашлык тӱс деч кораҥын, кызытсе палым ешарат, 
ешартыш сӧрастарымашым да у куэмым пуртат. 

Традиционный тӱрлемым арален кодымаште профессионал сӱретче-влак тыршат, марий тӱрлемым помы-
жалтарен, арален кодаш толашат. Тыгак тиде тӱрын тошто техникыж почеш. Валентина Серафимовна Поликар-
пова шийвундылан калыкыште шара. Кызыт тудо Медведево районысо тӱвыра да каныме рӱдер пеленысе 
«Шӧртньӧ шӱртӧ» лӱман студийым вуйлатыше, кидмастар, тӱрызӧ. 

1985 ийыште школым тунем пытарымек, 16 №-ан ГПТУ-ш ургызылан пурен. Практикым «Труженица»  
фабрикыште эртен. Тудо жапыште тушто ыштыше тӱрызӧ-влакым ончен, шкежат шукылан тунемын. 

«Йошкар-Ола гыч ялыш пӧртылмеке, яра жап годым тӱрлаш йоратыше-влак клубышто погыненна, кидпашам 
ыштен шинченна», — шарналта Валентина Серафимовна. 

«1993 ийыште районысо культур отделым вуйлатыше Анатолий Александрович Александров студийым по-
чаш шонымаш дене лектын да лӱмжымат шкеак пуэн — «Тӱрлемӱдыр». Авам, Поликарпова Анастасия Рома-
новна, тӱрым тӱрлымӧ пашам вуйлаташ келшен. Ачам дене Поликарпов Серафим Поликарпович дене пырля вы-
нерым куымо пуракаҥ пытыше станжымат клат тувыраш гыч волтеныт, тыгак ялысе калык деч погеныт, нуным 
чаплын йытырен поген шынденыт», — каласкала Валентина. 

Студийын тӱрызӧ-влакым погаш бирже гыч увертарымашым пуымо. Увер почеш латкок самырык вате то-
лын. Тудо тӱшка гыч кызыт кок вате веле кодыныт. Тиде — Васильева Марина Тимерьбаевна ден Иванова  
Полина Тихоновна. 

«Икымше мемнан кугу заказ 6 пӧръеҥ и 8 ӱдырамаш тувырым Обшияр клубысо «Упшер» ансамбльлан 
ыштыме», — ойла Валентина Поликарпова. 

Марий тӱрыш шке суапшым пышташ Валентина Серафимовна 1995 ий гыч пашам тӱҥалын. Лач тунам Мед-
ведево тоштерыште верысе кидмастар-влакын ончерыштым чумыреныт да ты радамыште самырык тӱрызынат 
пашаже койын. Ойыртемалтше пашажлан кӧра Шеклянур клуб пелен верланыше кидмастар кружокым вуйлаташ 
шогалтеныт, вара Медведево тоштер пеленсе декоративно-прикладной студийыште ышташ тӱҥалын. Тушто 
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улшо куэм стан дене тошто вургем гыч попанам — кӱвар шартышым — куэн (В. С. Поликарпова). Тудын ойлы-
мыж почеш, кызыт шукынжо ожнысо мут-влакын — попана, сапон, бурт — мом ончыктымыштымат огыт пале. 
Тошто йӱлам кучышо-влак шагалемыныт, ялт ожнысо вургем ден тӱрат йомын толыт. Тӱрлымӧ годым вургемыште 
пале-влак: оҥ, чызе, туп аралтыш — лийшаш улыт. Пӧръеҥын да ӱдырамашын тамгашт тӱрлӧ улыт. 

Кызыт Валентина Поликарпова тӱвыра да каныме рӱдерыште национальный тӱр шотышто декоративно-при-
кладной искусство пӧлкаште методистлан тырша. Тыгак тудо Медведево поселкышто кокымшо номеран школ пелен 
кружокым вӱда, тушто ӱдыр-рвезе влакым тӱрлаш туныкта. Мастарлыкым вияҥден толмо корныштыштыжо 
шуко сеҥымаш, шуко награде лийыныт. Теве икмынярже тыгай улыт: 

2008 ий: «Шӧртньӧ кид мастарлык» республикысе выстывкаште «Мастарлыкым кӱкшын ончыктымылан 
да чолга лиймылан» 1 степенян дипломжо; 

2009 ий: «Марий вургем пайрем унала ӱжеш» регион-влак кокласе национальный костюм фестиваль-
конкурсын дипломжо; 

2017 ий: Марий калык сымыктышым пропагандироватлымылан да аралымылан Марий Эл Республикын 
тӱвыра, печать да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын Чап грамотшо; 

Мастарлыкым шуарыме корнын мучашыже уке. Кажне калыкын ончыклыкшо лач шкенжын кидыштыже. 
Шке чапнам, мастарлыкнам арален моштена гын, чылажат пайда лиеш. Шке жапыштыже кугезына-влакын 
сугыньлен кодымышт семынак мыланна тиде пашалан самырык тукымым туныктен шогыман. Марий тӱрнам 
тӱрлена, пагалена гын, калыкнам кугу тӱняште йомаш огына пу. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СДК Д. ЧУВАШ ОТАРЫ 
ПО РЕВИТАЛИЗАЦИИ 

ТРАДИЦИОННОЙ ЧУВАШСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье раскрыта роль сельского дома культуры д. Чуваш Отары Республики Марий Эл в сохранении, воз-
рождении и развитии традиционной культуры чувашского народа. 
Ключевые слова: чувашский народ, традиционная культура, этнокультурный центр, ценности, творческая  
деятельность, традиции. 

Знание своих корней, древних традиций, родившихся еще в прошлые времена, сохранившихся и дошедших 
до наших дней, служит для каждого поколения средством формирования у них духовности. 

Представители чувашского народа обладают богатой и оригинальной культурой, именно поэтому Чувашию 
называют краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок и узоров. Сохраняя свои уникальные народные традиции, 
чуваши всеми силами оберегают свой фольклор, народные ремесла. Бережно хранят память о своем прошлом. 
«Нет будущего у народа, который забывает свое прошлое», — гласит чувашская народная пословица. 

Существуют самодеятельные коллективы, которые бережно хранят память о своих предках, знакомят с наци-
ональными праздниками, с творческим наследием. Раскрывают свои обычаи и традиции народа в выступлениях 
художественных ансамблей и фольклорно-этнографических коллективов, на концертах и в современных постановках. 
                                                           
© Рыбакова А. А., 2018 



Этнография, фольклористика, традиции 

 

 252 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

В последние годы в России, а также и в самих регионах стали приобщаться к народным традициям, ценностям 
и фольклору. 

Одним из ярких примеров культурно-творческой деятельности в этнокультурной форме является плодотвор-
ная работа сельского дома культуры д. Чуваш Отары Республики Марий Эл. Еще в январе 1993 года в Звенигов-
ском районе рядом с г. Звенигово на берегу р. Волги в д. Чуваш Отары был впервые создан Чуваш Отарский 
сельский дом культуры, который сегодня организует большую и плодотворную работу по развитию и сохране-
нию традиционной культуры, пропагандирует фольклор и изучает декоративно-прикладное искусство народа чу-
ваши. Познание истории, культуры и искусства своего народа дает стимул для развития деятельности сельского 
дома на территории Республики Марий Эл, что оставляет определенный след в развитии данного этнокультур-
ного пространства. Первым директором сельского дома культуры была Мясникова Людмила Генриховна, кото-
рая сама являлась представительницей чувашского народа. Результатом ее труда стало создание песенного кол-
лектива «Чуваш Ен», который стал транслятором традиций и ценностей чувашского народа на марийской земле. 
При ней были созданы множество коллективов песенного, хореографического, а также и других направлений: 
«Чуваш Ен», детский ансамбль «Солнышко», «Попрыгунья», любительский клуб «Под знаком Зодиака» и дру-
гие. Все коллективы принимали активное участие в различных республиканских, межрегиональных, междуна-
родных и районных конкурсах, тем самым знакомили со своей культурой и соседние народы. Песенный коллек-
тив «Чуваш Ен» не раз принимал участие в гала-концерте радиоконкурса «Неиссякаемые родники» г. Чебоксары 
(2015 г.), в массовых праздниках, например, фестивале семейно-родственных фольклорных ансамблей «Творцы 
и хранители» в поселке Новый Торьял, где заслуженно получил диплом 3 степени в номинации «Фольклорный 
ансамбль» и диплом в номинации «Национальная кухня». Важным событием стал молодежный национальный 
фестиваль «Мы вместе!», который проходил в г. Йошкар-Оле 26 июня 2015 года. Сельский Дом культуры также 
не раз демонстрировал свои таланты на празднике Пеледыш пайрем в городах Йошкар-Ола, Звенигово. Стоит 
отметить, что при представлении Дома культуры д. Чуваш Отары участниками праздника был показан выставоч-
ный дворик, который полностью раскрывал чувашскую культуру в деятельности учреждения. Его коллектив 
также участвовал в массовых праздниках в д. Семеновка и с. Кокшайск, посвященных Дню деревни, с. Бичурино 
и д. Эльбарусово Марпосадского района Республики Чувашия. Министерство культуры, печати и по делам наци-
ональностей Республики Марий Эл оказывало помощь работе сельского дома культуры: ежегодно стали прово-
диться национальные праздники чувашского народа, научно-практические конференции по проблемам чуваш-
ского языка и культуры и творческие встречи, где чувашский народ мог продемонстрировать самые лучшие свои 
достижения. Постепенно в Чуваш Отарский сельский дом культуры стало приходить множество детей разных 
возрастов, которые также хотели познакомиться с культурой чувашского народа. Независимо от своего проис-
хождения Дом культуры посещали дети разных национальностей: чуваши, русские, мари, а также и татары. Каж-
дый из них стремился найти себя, почувствовать себя частью жизни этого этнокультурного мира. Сами жители 
д. Чуваш Отары посещали все мероприятия, которые проводил дом культуры, старались помогать в подготовке 
и проведении различных праздников. 

В 2014 году на должность директора заступила Виноградова Зоя Владимировна, которая продолжает под-
держивать творческие замыслы существующих коллективов сельского Дома культуры и старается создавать но-
вые возможности и удивлять новыми творческими постановками не только участников центра, но и жителей 
деревни. Благодаря З. В. Виноградовой стали все чаще проводиться различные семинары и конференции, орга-
низовываться различные выставки с этнокультурными особенностями. Также реализуются проекты, которые за-
думываются и создаются для поддержки национальных традиций, и как следствие — Дом культуры д. Чуваш 
Отары награжден Почетной грамотой от администрации Звениговского района за вклад в сохранение и трансляцию 
чувашской культуры на территории Республики Марий Эл. 

Таким образом, благодаря деятельности Чуваш Отарского сельского дома культуры происходит ревитализа-
ция традиционной культуры чувашского народа на территории Республики Марий Эл. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В МОРДОВСКОМ УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗОК) 

В статье анализируется отражение в мордовских народных сказках традиционных семейных отношений, в частно-
сти, таких присущих им качеств, как авторитарность, патриархальность, принцип старшинства, зависимое  
положение младших от старших и всех членов от главы семьи, возрастное и половозрастное распределение. 
Ключевые слова: мордовские народные сказки, традиционные семейные отношения, патриархальность. 

Особенностью современности является «возросший интерес к этническим культурам и языкам. Следствием 
этого процесса выступает рост этнического самосознания, необходимость возвращения этнических групп к ис-
токам и традициям…» [1, с. 3]. Сказки обладают ярко выраженными национальными особенностями, отражают 
уклад жизни народа, особенности его труда и быта. Распространенными группами мордовских сказок являются 
волшебные и бытовые сказки, в которых отражаются, в частности, семейные отношения. 

Семья является одним из важнейших и древнейших социальных институтов. Она создает этническую специ-
фику, формирует национальный характер, менталитет. По словам аргентинского публициста Л. Орсетти, изучав-
шего мордовский фольклор и литературу, общавшегося с жившим в аргентине скульптором-мордвином 
С. Д. Эрьзей, в мордовской крестьянской общине требовалось соблюдение неписанных нравственных законов: 
«Мораль строгая, точная, грубая, простая, могущественная» [цит. по: 3, с. 32]. 

Традиционная мордовская семья представляла собой общину из нескольких поколений одного предка, обра-
зующих 3–5 супружеских пар. Внутреннему строю мордовской семьи были присущи такие качества, как автори-
тарность, патриархальность, принцип старшинства, зависимое положение младших от старших и всех членов от 
главы семьи, четкое возрастное и половозрастное распределение. Именно этот уклад нашел отражение в сказках. 
Распространенными в мордовских сказках являются темы взаимоотношений между родителями и детьми, маче-
хой и падчерицей, снохой и родственниками ее мужа, братьями и сестрами. 

Часто встречается в сказках образ медведя, являющегося для мордовского народа тотемным животным, 
по преданию, одним из его прародителей. В народном представлении он является символом богатства, здоровья, 
доброты, плодородия [2, с. 199]. Образ медведя в мордовских сказках может иметь положительный характер. Так, 
в сказке «Благодарный медведь», медведь приносит девушке кадку меда, отблагодарив ее за то, что она вытащила 
из его лапы занозу. В сказке «Черная корова» медведица помогает герою, дает ему свое молоко, дарит ему двух 
медвежат, которые также помогают ему. Однако есть произведения, где медведь предстает в качестве отрица-
тельного персонажа. Например, в сказке «Медведь-песельник» медведь постоянно требует от старика и старухи 
даров (дани) за его песню, а в финале съедает их обоих. В сказке «Яраска» медведь обманывает мальчика, чтобы 
унести его в лес (мальчика спасают односельчане). В произведении «Сказочка» медведь приходит каждую ночь 
к старику со старухой и забирает у них скот, затем детей. Встречаются сюжеты, где медведь является членом 
семьи (свидетельство языческих верований мордвы). Так, в сказке «Девочка серебряный зубок» медведь — муж 
старшей сестры героини, в сказке «Медвежий сын» женщина рождает сына от медведя. 

Отношения родителей и детей, описанные в мордовских сказках, свидетельствуют о том, что главным в этих 
отношениях было полное подчинение детей родителям, послушание родителям расценивалось как важнейшая 
добродетель. Самое страшное наказание для детей — это родительское проклятие. Например, в сказке «Юртай» 
черт по проклятию отца забирает к себе его сына «на обучение». 

Отношения в семье по принципу «власть — подчинение» характерны не только в системе «родители — 
дети», но и в целом в системе «старшие — младшие», что описано в сказках «Варда», «Три брата» и др. 

Немалое внимание в мордовских сказках уделяется отношению к снохам и зятьям. Введенные в новую боль-
шую семью снохи обычно были крайне ограничены в своих правах, поскольку представляли «чужой» род. Жена 
брата в эрзянском языке — уряш (от ура —раб и урень — раба), что явно свидетельствует о реальном положении, 
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Взаимоотношения родственников в мордовских сказках 

Члены семьи Название сказки Взаимоотношения между членами семьи 

Родители 
и дети 

«Сказочка» Родители отдали детей медведю, чтобы он всех не съел 

«Два купеческих сына» 
Отец любит старшего сына, а младший «ему постыл», решил любимому сыну отдать  
все свое добро, а младшего оставить без копейки. Мать жалеет младшего сына  
и стремится ему помочь 

Мать и сын 
(сыновья) 

«Охотник» Мать по наущению любовника решила зарезать сыновей, пока ее муж был солдатом и нес службу. 
Мать попросила прощения, и муж с сыновьями ее простили 

«Яраска» Сын родился черным, и мать посадила его в колодец, пока тот не побелеет 

«Вардыня и Анюта» Жена старшего брата убила своего сына, чтобы свалить вину на золовку и избавиться от нее 

Мать и дочь «Варда» Дочь ослушалась мать и попала в беду 

Мачеха 
и дети 

«Старшая сестра 
и младший брат», 
«Патяй» 

Мачеха приказала запереть пасынка и падчерицу на конюшне и давать им только  
заплесневелый хлеб и воду 

Отец и сын 
(сыновья) 

«Три брата» 
Отец завещает своим сыновьям три ночи ночевать на его могиле,  
но последовал завещанию только третий — младший сын, за что был вознагражден  
(получил «полцарства») 

«Юртай» Отец проклял сына за чрезмерную любознательность 

Братья 
и сестры 

«Сказка о нужде» Богатый брат, отмечая новоселье, не посадил бедного брата и его жену за стол 

«Бедный брат  
и богатый» 

Богатый брат не накормил бедного, хотя и посадил за праздничный стол.  
Позже, когда бедный брат разбогател, он поступил с братом точно так же 

«Черные онучи» Мачеха впроголодь кормит падчерицу, с утра до ночи заставляет работать,  
велит выполнять работу, которую невозможно выполнять (отмыть добела черные онучи) 

«Чучело в 
перьях» 

Мачеха хочет отобрать у падчерицы нарядные платья ее матери,  
а ей дает уродливое платье из птичьих перьев 

«Черная корова» Следуя уговорам любовника, сестра решила извести брата 

«Добрый брат  
и злая сестра» 

Сестра решила извести брата, чтобы жить с любовником-змеем. Брат не простил сестру,  
казнил ее 

«Семь сирот  
и Баба-яга» Младший брат спасает старших сестер от Бабы-яги 

«Ветка орешника» Старшие сестры жадные, ненавидят младшую и смеются над ней, потому что сестра  
не желает себе ни нарядов, ни богатства 

«Девушка-березка» Старшая сестра, желая раньше выйти замуж, решила убить младшую сестру 

«Дуболго пичай», 
«Вардыня и Анюта» Братья любят свою сестру и пытаются защитить ее от своих злых жен 

Жена и муж 

«Виряня» Виряня с мужем жили в согласии, у них было много детей 

«Андра» Муж выселил слепую жену в конюшню и кормил объедками; приказал кинуть своего зятя  
в кипящий котел 

«Ежовые рукавицы» Муж из капризной девицы делает послушную жену 

«Марфа, Фрол и черт 
Танчутка» Сварливая, злая и непослушная жена из-за своего непослушания утонула в трясине 

«Кому тяжелее?» Старик упрекает жену, что у нее работа (по дому) легче, чем у него (в поле),  
но вскоре понимает, что ошибался 

Снохи «Дуболго пичай», 
«Вардыня и Анюта» Жены братьев ненавидят свою золовку 

Тетка и пле-
мянница «Вирява» Злая тетка приказала отвести племянницу в лес и бросить ее там 
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которое она занимала в семье. Сестру мужа называют пантингея, что означает «госпожа по годам», это понятие про-
тивопоставлено по своему значению понятию «жена брата». Старшая сноха для младшей — патэй, т. е. «гос-
пожа», а старшая называет младшую не иначе как по имени [3, с. 54]. Сюжеты, отражающие данные традиции, 
встречаются в сказках («Дуболго пичай» и «Андра»). 

Сюжеты, описывающие взаимоотношения мачехи и падчерицы, мачехи и пасынка в мордовских сказках 
(«Черная корова», «Злая мачеха», «Черные онучи», «Старшая сестра и младший брат») близки к трактовке по-
добных сюжетов в сказках других народов, в частности, русского. Сюжет обычно строится на теме ненависти 
мачехи к падчерице/пасынку, однако герои избегают неприятностей, спасаются от злых козней своих гонителей, 
сказка для них заканчивается счастливо, а мачеху и ее родных детей ждет справедливое наказание. 

Отдельная сюжетная линия в мордовских сказках — отношения между братьями и сестрами. Спектр этих 
отношений широк: взаимопомощь и взаимовыручка («Дуболго пичай», «Варда», «Старшая сестра и младший брат»), 
месть («Два брата», «Сказка о нужде»), прощение («Охотник») или отказ прощать предательство и наказание 
(«Добрый брат и злая сестра»). 

Отношения супругов в мордовских сказках могут быть представлены по-разному. Это могут быть добрые 
отношения: так, в сказке «Виряня» муж и жена живут в полном согласии друг с другом, у них много детей; 
в сказке «Ежовые рукавицы» муж делает послушную жену из капризной девицы. Отношения между мужем  
и женой могут быть грубыми и враждебными: в сказке «Андра» муж держит слепую жену в конюшне и кормит 
ее объедками, в сказке «Охотник» жена в отсутствие мужа (ее муж на войне), слушая наставления любовника, 
пытается извести своих родных сыновей. 

Традиционные линии семейных взаимоотношений, отражаемых в мордовских сказках: любовь матери и до-
чери; нелюбовь мачехи и падчерицы; конфликт невесток. Поскольку патриархальные мордовские семьи были 
большими, среди родственников нередко бывали конфликты, однако в финалах сказок они всегда разрешаются. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОД СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ 
МАРИЙСКОГО И БАШКИРСКОГО НАРОДОВ 

В данной статье рассмотрены традиции, обряды и танцы марийского и башкирского народов, играющие важ-
ную роль в свадьбе. На основе проведенного исследования автором предлагается сравнение хореографического 
кода свадебной обрядности двух народов. 
Ключевые слова: свадьба, хореографический код, мари, башкиры, традиция, танец. 

Со свадьбой у всех народов связано множество поверий, примет и обрядов. Традиционная марийская свадьба — 
сложный комплекс обычаев и обрядов, имевших социальное, правовое, мировоззренческое, духовно-нравствен-
ное значения. Она являлась важным социальным институтом, фиксирующим появление новой семьи, закрепля-
ющим ее статус, регулирующим семейно-брачные отношения. С помощью всевозможных ритуалов и обрядовых 
действий свадьба утверждала общественную значимость семьи. В то же время традиционная свадьба, насыщен-
ная обрядовыми песнями, плясками и театрализованными действиями, ярко воплощала праздничную культуру 
народа, его нравственные, религиозные, эстетические идеалы и ценности. Как важный компонент этнической 
культуры, она и в настоящее время выступает как этнический идентификатор, зрелищно выражая многовековое 
историко-культурное достояние и самобытное художественное мастерство. 
                                                           
© Соскова Ю. С., 2018 
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Свадебные марийские танцы отличаются своей самобытностью, национальным колоритом и оригинальностью, 
свадебные обрядовые танцы многофункциональны. На самой свадьбе исполняется несколько обрядовых танцев, 
каждый из которых несет в себе определенную функцию: роднение и сближение двух семей, увеселительную, 
переход невесты в статус замужней женщины. 

Свадебные танцы приобретали эмоциональную окраску, характеризующую собирательный образ народа 
мари — неунывающего, гостеприимного, трудолюбивого. 

Башкирская свадьба, ее ритуалы и обычаи включают в себя элементы прожитых времен развития башкир-
ской культуры от древней веры до современных нововведений. Свадебные обряды нашли отражение в башкирском 
фольклоре. Традиции башкирской свадьбы имеют долгую историю. 

В хореографическом искусстве башкирского народа среди большого количества обрядовых танцев главное 
место занимают свадебные танцы. В их основе лежат пожелания благополучия и долголетия вступающим в брак. 
В смысл всех этих танцев вкладывается характер, темперамент и отношение народа к добру и злу. 

Если сравнивать башкирский и марийский народы, то можно выделить общие черты их свадебной обрядности. 
Это касается таких элементов обряда, как сватовство и сговор, отъезд невесты из родительского дома и прибытие 
ее в дом мужа. 

В свадебном цикле условно можно выделить три основных периода: предсвадебный, охватывающий время 
от смотрин до свадьбы; свадебный, представляющий собственно свадьбу; послесвадебный — этап вступления 
молодых в семейную и трудовую жизнь. 

Хореографическая культура народов имеет много общих черт, являющихся результатом этнокультурного 
взаимодействия народов. В результате изучения хореографической лексики башкирских и марийских свадебных 
танцев выявлены общие танцевальные аналоги: дробный ход, притопы, простые дроби, галопы, шаг с полупальцев. 

Дух соревнования и своего рода перепляса присутствовал в исполнении свадебных танцев, у мари это про-
являлось в «состязаниях» родственников жениха и невесты: первые — стремились показать на свадьбе свою со-
стоятельность, а вторые — трудолюбие, мастерство, независимость. У башкир такие танцы, как, например, «Жа-
лобы невестки», «Танец невестки», «Гостинцы» исполнялись в строгой последовательности и отражали в себе 
соперничество будущих родственников. 

Свадебная обрядность в своем историческом развитии претерпевала непрерывные изменения. Но в то же время 
необходимо заметить, что, несмотря на довольно значительные изменения, отмечавшиеся во всех звеньях свадебного 
цикла, в целом традиционная свадьба продолжает сохранять достаточно хорошо выраженный традиционный колорит. 

Итак, в сложном комплексе свадебно-обрядовых действий и сегодня значительное место занимает танец. Музы-
кально-песенному сопровождению, танцевальным представлениям ныне больше присуща увеселительная функция. 
Но, помимо этого, они по-прежнему способствуют расширению и укреплению дружеских связей между родствен-
ными группами, общению. Несмотря на трансформацию свадебных танцев в самостоятельный вид народного 
творчества, велика их роль в сохранении общей самобытной национальной манеры исполнения подобных танцев. 
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УДМУРТЫ — НАРОД ПЕВУЧИЙ 

Фольклор сопровождает ребенка все его годы обучения и даже во взрослом состоянии. Самым значимым жан-
ром при изучении удмуртской культуры с детьми является песня. Не зря говорят, что удмурты самый певучий 
народ. Петь, по представлению удмуртов, должен уметь каждый, кто научился говорить. Народное песенное 
искусство удмуртов характеризуется жанровым разнообразием. 
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Ключевые слова: культура, песенный жанр, фольклор, песня. 

Развитие традиционной народной культуры является значимой частью современной культуры Удмуртии. 
Отношение к культурным ценностям, национальным традициям, их возрождение и развитие способствуют  
духовному оздоровлению и нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

С самого раннего детства ребенок взаимодействует с народным творчеством через колыбельные, которые 
поет мама, через потешки и поговорки. Фольклор далее сопровождает ребенка все его годы обучения и даже 
во взрослом состоянии. 

Самым значимым жанром при изучении удмуртской культуры с детьми, как нам кажется, является песня. 
Не зря говорят, что удмурты — самый певучий народ. Петь, по представлению удмуртов, должен уметь каждый, 
кто научился говорить [1, с. 356]. 

Существуют разные классификации песенных жанров: 
Мункачи М. выделяет военные, любовные, свадебные и гостевые, песни различного содержания. 
Вихманн Ю. — свадебные и любовные песни, праздничные (гостевые) песни, рекрутские. 
Первухин Н. соглашается с классификацией М. Мункачи, но он конкретно указывает напевы по функцио-

нальному принципу: плясовой, хоровой, веселый, свадебный, гостевой, печальный, похоронный мотивы. 
Нами была выведена следующая классификация песенных жанров: 1) трудовые; 2) хороводные, игровые, 

луговые; 3) любовные; 4) гостевые; 5) семейные; 6) сиротские; 7) рекрутские; 8) похоронные. 
Для удмуртского песенного фольклора характерно как сольное, так и хоровое исполнение песен. Второй 

способ является преобладающим. Также удмуртским песням не очень свойственны широкие распевы. Многие 
удмуртские пенсии без слов сопровождаются только слогами, которые не имеют смысловых значений. В север-
ной удмуртской традиции преобладают сюжетные песни (мадь) и исполнительство на крезе (удмуртских гуслях). 
В традиционной культуре северных удмуртов словом крезь обозначают сам напев, который выступает как своего 
рода «песня без слов» [2, с. 80]. 

В настоящее время народные песни сохраняются через создание фольклорных ансамблей. У южных удмур-
тов: «Зарни шеп», «Выль зардон», «Бурановские бабушки». У северных удмуртов: «Ибырвесь», «Горд палэзь», 
«Пужмер», «Пестро саес». 

В народном музыкальном творчестве удмуртского народа богато представлен песенный фольклор. Песни 
сопровождают удмуртов от рождения до самой смерти. 

Народное песенное искусство удмуртов характеризуется жанровым разнообразием. Доминирующее положе-
ние занимают обрядовые песни календарного и жизненного циклов. В них ясно выражено магическое начало, 
что позволяет исследователям относить песни этой группы к древнему пласту удмуртского песенного фольклора. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОХОРОННОГО ОБРЯДА УДМУРТОВ И МАРИЙЦЕВ 
В XIX ВЕКЕ 

Тема похоронного обряда является многогранной и интересной, так как в нем больше, чем в других обрядах, 
отражается древнее мировидение. Нами выбран для анализа процесс похоронного обряда двух родственных 
народов — удмуртов и марийцев, поскольку мы живем в Удмуртии, очень интересно сравнить и выявить, что 
является общим у данных народов. Тем самым выявляем общие и специфические элементы удмуртского 
и марийского похоронного обряда. 
Ключевые слова: общие специфические элементы, отличия, участники похорон, одежда умершего, особенности 
гроба и вынос, угощение первого встречного на пути похоронной процессии, прощание с умершим. 
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Сравнительный анализ похоронного ритуала у марийского и удмуртского народов в XIX веке в ходе исследования 
выявил общие специфические элементы. 

Общим для данных народов явилось: похороны происходили при участии родственников; для покойника все 
действия происходили «наоборот»; изначально в качестве гроба использовалась колода; первому, кто встречался 
на пути похоронной процессии, вручали мешочек с гостинцами. 

Отличиями явились: 
 

Характерные элементы Марийский народ Удмуртский народ 

Участники похорон Близкие люди обмывали умершего 
Покойного обмывали, одевали сразу же после смерти.  
Эту процедуру обычно выполняли 3 человека  
(родственники, специальные) [1, с. 156] 

Одежда умершего Надевали умершему чистую рубаху, онучи, лапти Одевали покойника не обязательно в новую,  
но в чисто выстиранную одежду 

Особенности гроба 

В качестве гроба (колотка) использовалась  
выдолбленная из лубок или ствола дерева колода.  
В гроб клали вещи, предметы: нож, трубку  
(если умерший курил), пищу (блины, орехи) 

В случае, когда хоронили без гроба, кур вылын (на липовом 
лубе), по углам могилы настилали доски — настил. Также 
хоронили в коросах, шайкорос — колода с дверью для тела 
умершего 

Вынос гроба 

Перед выносом тела каждый из присутствующих 
прикасался к краю гроба. При выносе на пороге 
дома или у ворот резали курицу (петуха),  
чтобы искупить кровь умершего 

При выносе покойника из дома закрывали ему лицо, сни-
мали с петель дверь и прилаживали ее так, чтобы отворялась 
не в ту сторону, как прежде, иногда выносили через окно 

Угощение первого 
встречного на пути  
похоронной процессии 

Первому, кто встречался на пути похоронной  
процессии, вручали мешочек с гостинцами 

Впереди несли мешочек — «гостинец» от покойного  
(монетка, несколько ниток, кусок хлеба, понемногу масла  
и меду), который отдавался первому встречному 

Прощание с умершим 

Родственники и соседи приходили на похороны  
со своей едой, приносили деньги, платок  
для покрытия лица. Поминая покойного,  
они просили прощения [3, с. 252; 4; 5, с. 276] 

Пришедшие проститься с покойным приносили с собой 
муку, крупу, яйца, масло, вино. Прощались, подходя  
поочередно к покойнику и при этом целуя иконку,  
лежащую на его груди [2; 5, с. 465] 

 

В целом можно сказать, что у каждого народа был свой процесс погребения человека и особенности его 
проведения. Обряды у данных народов связаны с культом предков и сохраняют многие представления о потусто-
роннем мире, переселении души в загробный мир. У исследованных народов обряды, связанные с обряжением 
покойного, похоронами и поминками, должны были способствовать благополучному переходу души в иной мир. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о роли похоронного обряда в жизни удмуртского и ма-
рийского народов и о культурном значении: 1) похоронный обряд и целый комплекс, связанный с ним о жизни 
и смерти человека, имеют важное место в ритуальной жизни этих народов; 2) похоронный обряд — последний 
ритуал в жизни человека. 

 

 
 
1. Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1994. 384 с. 
2. Воршуд — энциклопедия удмуртской культуры [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vorshud.unatlib.ru (дата обращения: 22.10.16). 
3. Марийцы. Историко-этнографические очерки: коллективная монография. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2005. 336 с. 
4. Mariez.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mariez.ru (дата обращения: 17.10.16). 
5. Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. М.: Наука, 2000. 579 с. 

УДК 398=811.511.152.1© 
Тюгашкина Е. В. 

Тюгашкина Екатерина Владимировна  
Научный руководитель — Шеянова С. В., д-р филол. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва», 

г. Саранск, РФ 
Е-mail: katrin040997@mail.ru 

СПЕЦИФИКА ЭРЗЯНСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ: 
К ВОПРОСУ ТЕМАТИКИ И ПОЭТИКИ 

В статье на материале сборника «Эрзянь морот» («Эрзянские песни») исследуются тематическое богатство 
и специфика поэтического оформления эрзянской народной песни, оценивается роль М. Е. Евсевьева в собирании 

                                                           
© Тюгашкина Е. В., 2018 

http://vorshud.unatlib.ru/
http://mariez.ru/
mailto:katrin040997@mail.ru


Тюгашкина Е. В. 

 

 259 

М
ат

ер
иа

лы
 V

 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

4–
26

 м
ая

 2
01

8 
г.

) 

и сохранении национального песенного творчества, актуализируется проблема осмысления фольклорного наследия 
эрзян как средства выражения оригинального этнического мировидения, мировосприятия, философии. 
Ключевые слова: народная песня, фольклор, тематика, мотив, М. Е. Евсевьев. 

Евсевьев М. Е. считал песню духовным богатством народа, выражающим его нравственный потенциал, внут-
реннюю красоту и одаренность. «Народная песня, — писал он, — несет большой смысл. В ней воедино сливаются 
переживания, надежды людей. Трудно найти человека, который может слушать ее без эмоций, размышлений 
о судьбе народа. Необходимо беречь песню как своеобразный духовный подарок, который обогащает людскую 
душу, смягчает сердце» [1, с. 4]. На протяжении всей жизни ученый собирал, систематизировал, обрабатывал 
образцы эрзянского песенного творчества, о чем свидетельствуют «Образцы мордовской народной словесности. 
Мокшанские песни», «Эрзянь морот» («Эрзянские песни»), «Мордовская свадьба». В данных работах фольклориста 
представлены как обрядовые, так и необрядовые песни, многие из которых были записаны им впервые, а впо-
следствии были включены в первый и второй тома «Устно-поэтического творчества мордовского народа» [3; 4]. 

Сборник «Эрзянские песни» [1] составили 150 песен, разнообразных по тематике, времени возникновения, 
идейно-образной специфике, сгруппированных по блокам: исторические, социально-бытовые, песни о солдат-
чине, песни о девичестве, песни о животных, птицах и зверях, песни-сказки, детские песни. Справедливо гово-
рить о том, что М. Е. Евсевьев первым представил классификацию мордовской народной песни, которая впослед-
ствии была развита Л. С. Кавтаськиным, А. И. Маскаевым, А. Г. Самошкиным, М. Ф. Ефимовой, А. М. Шароно-
вым, А. Д. Шуляевым. Он стал первым профессиональным собирателем и исследователем песенной поэзии эрзян 
и мокшан. 

Первый блок сборника составили исторические песни. Мордовскую историческую поэзию по праву можно 
назвать «поэтической историей народа. В ней нашли отражение многие события и факты истории Российского 
государства, определившие судьбу мордовского народа, обстоятельства и ситуации из прошлого края» [5, с. 20]. 
Оригинальным поэтическим документом о прошлом эрзян и мокшан следует считать песню «Вирь чиресэ эрзянь 
цера пенгть кери» («На опушке леса эрзянский парень дрова рубит»), в которой воссоздается трагическая эпоха 
набегов и разорения эрзянских земель внешними врагами. Впервые записанная М. Е. Евсевьевым песня популярна, 
известна и в настоящее время, что свидетельствует о жизнеспособности жанра песни в целом. 

В сборник включена первая запись песни «Ко ендо лиси уродимой Пугачев?» («Откуда выходит родной  
Пугачев?»), в настоящее время бытующей в 35 вариантах. Данная песня, на наш взгляд, эстетически направлена 
на «создание конкретно-исторического сюжета, с конкретно-историческими героями и более или менее ярко вы-
раженными политическими конфликтами» [2, с. 5]. Ее содержание отражает ход крестьянского движения под 
предводительством Пугачева и имеет характер хроники. В стиле песни заметно сочетание приемов эпического 
и лирического изображения, что делает образ Пугачева зримым, осязаемым в свете лирических переживаний. 

Социально-бытовые и песни о девичестве характеризуются разнообразием мотивно-образного кода: стрем-
ление девушки вырваться из патриархального гнета («Девушка молодая»), насильственная выдача замуж взрос-
лой девушки за малолетнего парня («Дарья Кузьмина»), трудолюбие, добродушие, приветливость эрзянской де-
вушки («Богатство девушки», «Девушка-боярыня», «Уляша»). Записанная в 1911 году песня «Дарья Кузьмина» 
воссоздает одну из сторон семейно-брачных отношений мордвы, согласно которым девушку выдавали замуж 
за не достигшего половозрелого возраста мальчика. Ее протест выражается в желании убить «маленького» мужа. 
Свекор и свекровь репрезентованы заботливыми, добрыми по отношению к невестке, о чем свидетельствуют их 
обращения в уменьшительно-ласкательной форме «урьвинекай» (невестушка), «эйдинекай» («деточка»). Пове-
дение и действия девушки осуждаются, что позволяет выдвинуть гипотезу о том, что песня возникла тогда, когда 
подобные семейно-брачные отношения воспринимались нормой. 

Среди песен о девичестве выделяется песня с традиционным балладным сюжетом «Кастуша», записанная 
М. Е. Евсевьевым в 1915 году. В ней изображается образ добродушной девушки, подвергающейся унижению 
со стороны коварных невесток, желающих свести ее в могилу. Однако справедливость восторжествует: братья 
раскрывают злой умысел жен и спасают сестру. В песне прослеживаются национальные морально-этические 
нормы поведения в семье, согласно которым братья и сестры — самые близкие друг другу люди. 

Песни-сказки синтезируют в своей основе характерные признаки балладных, мифологических песен и сказок. 
В песне «Мишка с Машенькой» отражены тотемические воззрения древней мордвы, осуждаются брачные отно-
шения между человеком и тотемным животным — медведем. Произведение не только отражает мифологические 
образы, но и отличается большой силой психологического воздействия. 

Песни о солдатчине раскрывают отдельные судьбы и континуум целой исторической эпохи. Их характерной 
особенностью следует считать синтез психологического, драматического, в отдельных случаях — комического. 
Доказательна песня «Вдова-солдатка», записанная в 1912 году. Солдатка Дарья, рано оставшаяся вдовой и одна 
воспитавшая сына, столь озабочена выбором невестки, что становится посмешищем. В данном случае драматизм 
судьбы женщины приводит к комизму ее поведения. 
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Проведенный анализ позволяет утверждать, что эрзянская народная песня отличается разнообразием тема-
тического кластера, богатством мотивно-образного кода, многообразием арсенала экспрессивно-эмоциональных 
средств изобразительности. Она отражает различные стороны жизни народа, воссоздает специфику взаимоотношений 
в семье и обществе, затрагивает самые актуальные проблемы национального бытия. 
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САБАНТУЙ КАК ФАКТОР ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЕДИНЕНИЯ ТАТАР 
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Сегодня в Республике Марий Эл проживают представители разных национальностей, среди которых наиболее 
многочисленными после мари и русских являются татары. В статье рассматриваются основные компоненты 
традиционной праздничной культуры татарского народа Республики Марий Эл и один из наиболее почитаемых 
праздников татарского народа — Сабантуй. 
Ключевые слова: Республика Марий Эл, татары, календарные праздники. 

Календарные народные праздники, обряды и обычаи занимают особое место в наследии татарского народа. 
Обряды являются составной частью образа жизни народа, которая передает всю его историко-культурную жизнь 
на разных этапах становления и развития. Все календарные обычаи и праздники тесно связаны с сельским хозяй-
ством, они имеют общий смысл и одну цель: в первую очередь обеспечить хороший урожай зерновых культур, 
приплод скота, а также удачу во всех делах. 

Татарская обрядово-праздничная культура связана с временами года. Если к зимним мы отнесем «Нарду-
ган», к весенним — «Навруз Бəйрəм», к осенним — «Сумбуля», то летний праздник — это, конечно же, Сабантуй. 
Сабантуй — один из древнейших и сохранившийся до нашего времени, самый распространенный и популярный 
среди татарского народа праздник. Его отмечают, в основном, после окончания весенних полевых работ. Самое 
раннее упоминание о празднике относится к XIII столетию. Ученый-лингвист Ф. С. Хакимзянов установил, что 
надпись на одном из надгробий: «Был день Сабантуя», была сделана в булгарский период в 1292 году [4, с. 38–
39]. В былые времена перед Сабантуем выделялись сборщики подарков, которые на подводах объезжали дома, 
в первую очередь те, где были невесты. Оттуда сборщики выносили красивые расшитые полотенца, платки, до-
мотканые ковры-паласы. Разноцветные легкие подарки привязывали к длинным шестам, а большие вещи укла-
дывали на телеги, и окруженная шумной веселой толпой процессия с шутками и смехом обходила аул, создавая 
у всех праздничное настроение. 

До сих пор в районах нашей республики сохранилась традиция бэйге жыю. Женщины и девушки в красивых 
нарядах с песнями под музыку гармони на лошадях разъезжают по улицам. Обычно хозяин или хозяйка сами 
выносят подарки и ждут сборщиков у ворот своего дома. 

География праздника с каждым годом становится шире: поочередно в одном из регионов России с крупной 
татарской диаспорой официально проводятся федеральный и сельский Сабантуи. В 2018 году IX Всероссийский 
сельский Сабантуй будет проходить в Курганской области, а местом проведения федерального Сабантуя выбрали 
столицу Чувашской республики — город Чебоксары. 

Каждый год национальный праздник Сабантуй объединяет более трех тысяч людей разных возрастов, наци-
ональностей и вероисповеданий. В Йошкар-Олу на Сабантуй приезжают гости из самых различных уголков  

                                                           
© Хафизова Р. Р., 2018 
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Республики, из Моркинского, Параньгинского, Мари-Турекского районов, где компактно проживают татары. 
Впервые в городе Йошкар-Ола Сабантуй отпраздновали 1 июня 1989 года. Праздник проходил в Центральном 
парке культуры и отдыха, при поддержке Общественной организации «Туган тел». Последние два года в Йошкар-
Оле Сабантуй проводят на стадионе «Дружба». В 2017 году празднование Сабантуя было посвящено 20-летию 
Республиканского центра татарской культуры. В течение дня на майдане царит атмосфера искренней радости 
и веселья, празднование проходит с песнями и танцами, народными играми и забавами. 

Развлечений на Сабантуе великое множество как для детей, так и для взрослых. По традиции на майдане 
проходят татарские народные игры и соревнования: бой мешками; бег с яйцом в ложке; бег с коромыслом; бег 
в мешках; перетягивание каната, аркана; доставание монеты из катыка; гонки на тачках. 

Самым популярным видом состязаний на Сабантуе, конечно же, остается национальная борьба — корэш. 
Абсолютный батыр — победитель корэша, награждается живым бараном и обязательно с ним на плечах делает 
круг почета. На Сабантуях федерального уровня в настоящее время главным призом является автомобиль. Стоит 
отметить, что татарская борьба стала видом спорта, в котором проводятся личные и командные первенства 
на всероссийском уровне. 

Вечером праздник собирает всех жителей и гостей на народном гулянии «Кичке уен» с богатой и зрелищной 
культурно-развлекательной программой. 

Хотелось бы отметить, что ежегодно с 2011 года силами Республиканского центра татарской культуры, при 
поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, проводится 
и детский Сабантуй. Праздник проходит на площадке у Соборной мечети г. Йошкар-Олы. Ребята, учащиеся школ 
города, проявляя недюжинную силу, смекалку и ловкость с честью преодолевают сложные конкурсы: бег в меш-
ках, бой с мешками на бревне, разбивание горшка, бег с вареными яйцами и многие другие. Маленькие гости 
праздника активно принимают участие в каждом виде соревнований и получают призы. 

Стоит признать, такие по-настоящему народные праздники лучше всего воспитывают в человеке любовь 
к культуре своего народа, уважение к старшим и умение честно бороться и побеждать. Участие в праздниках 
представителей всех поколений символизирует тесную связь между ними в постижении народной культуры 
и вечное продолжение семейных уз и человеческого рода. 
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СВАТОВСТВО КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА СТАРЫЙ ТОРЪЯЛ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Статья посвящена описанию обряда сватовства как одного из важнейших этапов свадебного обряда на примере 
села Старый Торъял Новоторъяльского района Республики Марий Эл. Сделан вывод о том, что в современных 
условиях ценностное ядро традиционного свадебного обряда сохраняется, тогда как многие внешние атрибуты 
видоизменяются. Молодежь испытывает интерес к свадебному ритуалу разных времен, сохранению старинных 
обычаев как неотъемлемой части культуры своего народа. 
Ключевые слова: народ мари, сватовство, свадебный обряд, с. Старый Торъял. 
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Немдамучкойогенкайже 
Ош комбыжынмамыкше, 
Улоялланшергылткайже 
Мемнаншольынсÿанже. 

Марийская народная  
свадебная частушка 

 
У каждого народа свадебный обряд является самым красочным. Так и у народа мари. Именно на свадьбу 

мари надевают самые красивые одежды и украшения, поют народные песни, исполняют народные танцы, ис-
пользуют народные инструменты, готовят обрядовые блюда, проводят моления — одним словом, свадьба — 
настоящий кладезь для этнографа, фольклориста, краеведа, да и просто для любителя путешествий. 

В селе Старый Торъял Республики Марий Эл испокон веков отмечали свадьбу как многоуровневый обряд. 
Если в начале ХХ века это был истинно марийский обычай с элементами почитания старшего поколения, выпол-
нения обрядовых действий в определенной иерархии, то в настоящее время с приходом в нашу жизнь новейших 
технологий и коммуникаций свадьба стала более торжественной, нежели обрядовой. Безусловно, нельзя катего-
рически утверждать, что ритуалы канули в прошлое, сохранилось самое основное: молитва богам, порядок и ход 
свадьбы, дарение подарков, почитание старшего поколения и т. д. Многое в ходе свадьбы преобразилось и транс-
формировалось. Например, свадьба проходит не в доме жениха, а в каком-нибудь специализированном обще-
ственном месте; вместо ведущего свадьбы (саусмарий) молодожены прибегают к услугам тамады, изменилось 
и продолжительность проведения обряда. 

Нововведения в свадебный обряд мари интенсивно стали проникать в XX веке. В городских условиях свадьба 
проводится на новый лад: с торжественной регистрацией брака во Дворце бракосочетания, с поездкой по памят-
ным местам города и широким застольем, в котором принимают участие не только родственники, но и знакомые. 
Однако в сельской местности современный гражданский обряд сопровождается многими старинными обычаями. 
Хотя прежний смысл ритуалов во многом утрачен, однако попытки людей, знающих и любящих свою историю 
и культуру, воссоздать схему традиционной свадьбы, как правило, находят отклик у молодого поколения. 

Подробнее остановимся на описании обряда сватовства. В настоящее время дата этого ритуала обговарива-
ется заранее между девушкой и юношей, решивших вступить в брак. Раньше, в середине ХХ века, будущий же-
них начинал разговор об этом с отцом, с родственниками, друзьями. Собравшись вместе, они говорили о девуш-
ках, достигших возраста невесты, оценивали их качества и достоинства. Каждый приглашенный предлагал свою 
кандидатуру на роль молодой жены, при этом жениху желали семейного счастья и благополучия. Выбрав неве-
сту, сватались к ней без ее определенного согласия. В таком случае ритуал занимал более длительный период 
времени. 

В день сватовства, обычно в четверг, пятницу или воскресенье, родители, близкие родственники и друзья 
жениха готовили марийские национальные блюда: мелна (блины с крупой), кÿжгинде (пирог из манной 
крупы и муки без начинки), туара (круглое творожное изделие), чыве (курица вареная или обжаренная), а также 
определенные национальные напитки: шолтымо арака, пура. Доехать к девушке по обычаю необходимо было 
до полуночи. 

В гости к девушке с предложением выйти замуж приезжали определенные отцом жениха мужчина и жен-
щина — тулармарийдентулар вате, которые умели уговаривать, расхваливать жениха, а также жених и друг 
жениха. Гостей усаживали за стол, угощали, потчевовали. Гости также выкладывали свои гостинцы на стол. Они 
обращались к богам, умоляя у них дать благополучие в дом, достаток и благоприятное совершение обряда сва-
товства. В дом невесты приглашались ее крестная мама — кресава и деревенская женщина (чоклышо вате) или 
мужчина (чоклышомарий), которые умели проводить обряд обращения к богам. После этого сваты начинали раз-
говор о цели своего визита, расхваливали жениха, начиная с его личных качеств и заканчивая перечислением его 
богатства. Раньше, если девушка не догадывалась о желании жениха на ней жениться, процесс уговаривания 
и расхваливания жениха занимал больше времени. Сваты прибегали не только к словам, но и пели частушки, 
привлекая внимание девушки. В песнях обещали ей достаток, уважение жениха, родителей жениха и родствен-
ников. Крестная мама тоже не отставала от сватов и расхваливала достоинства невесты. Речь шла о личных ка-
чествах девушки, о ее трудолюбии и покладистости. Если девушка была согласна, она выпивала предложенное ей 
будущим женихом вино. Это целый ритуал: девушка с юношей три раза пробовали предложенное вино, меняясь 
своими чашами. 

Если молодая девушка соглашалась выйти замуж за сватавшегося парня, родители невесты говорили своей 
дочери о важности принятого ею решения, выражали боль от ближайшей разлуки с ней, утешали свое дитя и готовили 
к важнейшему шагу в ее жизни. Родственники угощались привезенными гостинцами. Невеста и ее родители при-
глашали в свой дом соседей, ближайших подруг невесты, сообщали о ближайшей свадьбе, угощали соседей  
привезенными гостинцами. В дальнейшем, забегая вперед, скажем, все эти соседи в день свадьбы принимали 
родственников жениха у себя дома, угощали, пели с ними частушки и плясали. 



Яковлева Е. А. 
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Под утро сваты собирались домой. Невеста дарила жениху вышитое полотенце, клала его на правое плечо 
жениха, обещала сдержать свое слово и выйти за него замуж. Сватам невеста тоже дарила подарки. Это могли 
быть платки, полотенца, кусок материала и т. д. Жених одаривал невесту золотыми монетами. 

За неделю до свадьбы жених, отец жениха, сваты навещали дом невесты еще раз. Здесь обговаривались все 
условия обряда: что готовит семья невесты, что готовит семья жениха: сумма денег, которые жених должен был 
дать в качестве выкупа (олно), приданое невесты (часть которого составлял скот) и порядок проведения свадьбы. 
Свадебное торжество складывалось из досвадебного сговора (пунчал), на который односельчане приглашались 
к родителям невесты; свадебного пира в доме невесты, в котором участвовали родные невесты и прибывшие 
за невестой родственники жениха; угощения в доме жениха. В целом растянутая во времени свадьба (cÿaн) пред-
ставляла яркое, обставленное множеством обрядов и обычаев действо, сопровождавшееся музыкой, песнями, 
плясками. Его участники были одеты в праздничную традиционную одежду, женщины доставали из сундуков 
все украшения. Участники свадебного процесса не должны были забыть или обидеть ни одного из родственников, 
соседей, соблюдали все строгие обычаи предков. Обговаривалось количество супружеских пар (сÿанватеденмарий-
шамыч) с обеих сторон. 

Семья невесты начинала подготовку к свадьбе. Невеста должна была подарить семье и важным родственни-
кам жениха подарки: рубашки, платья для моления. Две семьи, договорившись, приступали к подготовке ритуала 
брака. 

Таким образом, свадьба — это не только серьезный шаг в жизненном цикле, но и прекрасный счастливый 
день для каждого человека. Современный институт семейно-брачных отношений в марийской деревне Старый 
Торъял претерпевает влияние глобализации. Тем не менее можно сказать, что ценностное ядро традиционного 
свадебного обряда сохраняется, тогда как многие внешние атрибуты видоизменяются. Это связано и с таким его 
элементом, как сватовство. Примечательно то, что молодежь испытывает интерес к свадебному ритуалу разных 
времен, сохранению старинных обычаев как неотъемлемой части родной этнической культуры. 

 

 
 
1. Иванов И. С. Марий сÿан. Йошкар-Ола: Периодика Марий Эл, 1994. 63 с. 
2. Молотова Т. Л. Марийский народный костюм. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1992. 108, [3] с., [20] л. ил.: ил. 
 
Информатор ы:  
1. Бастракова Т. И., с. Старый Торъял. 
2. Шабалина Л. П., с. Старый Торъял. 

УДК 7.011.2© 
Яковлева Е. А. 

Яковлева Екатерина Анатольевна  
Научный руководитель — Цыкина Ю. Ю., канд. ист. наук, доц. 

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

Е-mail: catgall78@ mail.ru 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНЫХ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В ПГТ. СУСЛОНГЕР 

В данной статье рассматривается проблема организации и проведения народных массовых праздников на от-
крытом воздухе на примере поселка городского типа Суслонгер. Анализируется процесс создания творческого 
пространства, в котором через различные формы деятельности реализуются проекты ряда народных празд-
неств. 
Ключевые слова: праздник, народная игра, творческий коллектив, Масленица, Сабантуй. 

Праздник — это неотъемлемая часть жизни человека. Проведение праздников в нашей стране всегда явля-
лось особым событием, любимым и часто широкомасштабным. Современные тенденции организации народных 
массовых мероприятий, при сохранении ряда традиций, вносят свои правила организации и проведения тор-
жеств. Современные информационные источники (книги, периодические издания, Интернет) насыщены гото-
выми сценариями или банальными рекомендациями, похожими просто на план проведения праздника. Но для 
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качественной подготовки проведения праздника, понимания значения и сути такого мероприятия, этих материа-
лов недостаточно. Важно понять общий принцип методики, организации и проведения праздника как формы 
культурно-массового мероприятия. 

Значимость народных массовых праздников связана с тем, что они объединяют: формы досуга людей одной 
национальности или нескольких, все возрастные категории, и самую разную по социальному статусу аудиторию 
социально-культурной деятельности. Являясь неразрывной частью социальной жизнедеятельности общества, 
праздники сравнивают с жизнью каждого человека. Торжества выступают как особый вид социально-культурной 
деятельности масс, протекающей в свободное время. 

Очень часто праздник сводится к театрализованному представлению. Если в театрализованном концерте 
необходимо сфокусировать внимание зрителя на сценической площадке, то в народном массовом празднике, 
наоборот, надо искать как можно больше рассредоточенных центров и органично распределить массы людей, 
пришедших на праздник, в разных направлениях. 

Массовые праздники имеют большое социально-культурное значение, т. к. объединяют одной целью большое 
количество культурных учреждений, коллективов художественной самодеятельности, воспитывают патриотизм, 
повышают культурный уровень и прививают интерес к массовым мероприятиям. Праздник всегда отличается 
широким, активным и творческим участием масс. Он рассредоточен на обширной территории, не предусматри-
вает локальной сценической площадки и, по существу, не имеет границ. Массовый праздник — одновременное 
возникновение сразу нескольких действующих площадок, и каждый из его участников может сам выбрать объект 
внимания. 

Классификация праздников весьма разнообразна. Критерием здесь может выступать возраст участников (дет-
ские, семейные, праздники для пенсионеров); масштаб охвата (частные, корпоративные, городские, региональные, 
всероссийские); тематика (народные, социальные). 

В России существует достаточное количество народных массовых праздников, посещение которых дости-
гает тысяч людей. Например, 12 июня, вся Россия празднует национальный праздник День России. Посещение 
этого мероприятия можно считать многомиллионным. 

Многие массовые праздники связаны с национальностью народа. Например, популярный праздник Сабантуй 
связан с ежегодным празднованием окончания полевых работ у татар и башкир. Похожие праздники существуют 
как у ряда народов Поволжья, так и у некоторых народов тюркских народов Кавказа, однако они имеют свою 
специфику. Также следует указать на Масленицу, не менее популярный праздник, как среди христиан, так и среди 
язычников, отмечающийся в день весеннего равноденствия. Шумные гулянья, яркие нарядные персонажи, хоро-
воды, богатый стол — символизирующий русскую душу, традиционные ярмарки и базары, приготовление блинов 
и, конечно же, сжигание Масленицы — остаются по сей день неотъемлемой частью праздника. 

Ярким примером проведения праздников на открытом воздухе является Суслонгерский центральный дом 
культуры (далее — Суслонгерский ЦДиК). Все праздники, проводящиеся ежегодно, наполнены целостностью, 
душой, отмечаются «на широкую ногу» благодаря спонсорской помощи предпринимателей поселка. Жители и гос-
ти пгт. Суслонгер посещают мероприятия и принимают активное участие в них. Население поселка небольшое, 
но даже этот факт не влияет на праздники такого масштаба, как Масленица. 

Масленица — традиционный праздник в Суслонгерском ЦДиК. В этом году Масленица проходила 18 февраля, 
на базе ЦДиК. 

Предварительно, 17 февраля в 13.00 часов, был проведен мастер-класс «Обрядовая масленица» для детей 
и взрослых. На мастер-классе были изготовлены куклы, в далеком прошлом таких кукол делали наши предки 
в канун масленицы, их весь год хранили в красном углу, а на масленицу сжигали. Юбка у куклы закручивается, 
символизируя времена года. Также организаторы праздника заранее приготовили традиционную масленичную 
еду. А уже 18 февраля провожали Масленицу. На празднике выступали шуты, водились хороводы, прохдили 
различные конкурсы, прощались с Масленицей. 

В ходе организации и проведения праздника возник ряд проблем таких, как привлечение спонсоров, материально-
техническая база. 

Привлечение спонсоров — это один из основных пунктов в организации. Помощь предпринимателей, под-
держка администрации поселения дает возможность быть уверенным, что работу можно будет считать успешной 
на 70 %, остальные 30 % — это сценарий, музыкальное сопровождение, целостность, собранность и результат. 
Поддержка спонсоров помогает организаторам как с материальной стороны, так и со стороны моральной (в тебя 
верят, оценивают). В праздновании Масленицы в поселке Суслонгер, к сожалению, по ряду причин, не все спонсоры 
оказали помощь. 

Вторая проблема — это материально-техническая база. В связи с тем, что руководство не успело приобрести 
новую аппаратуру, иногда были проблемы со звуком, микрофонами. Но выход можно найти всегда. В нашем 
случае, для музыкального оформления праздника был приглашен баянист, преподаватель музыкальной школы. 

Массовое мероприятие имеет потребность в задействовании как можно большего количества людей. В сель-
ской местности с массовостью может возникнуть проблема, но у Суслонгерского ЦДиК ее не возникает. Население 
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неоднократно отзывалось положительно о работе ЦДиК. Совместное проведение массовых праздников является 
фактором, способствующим сплочению односельчан, возможности общения их друг с другом, а также возможности 
получить яркие эмоции и повеселиться. 

Указанные проблемы организаторы смогли завуалировать выступлением творческих коллективов, игрой ак-
теров и традиционными играми. Также на мероприятии присутствовала Глава Звениговского района, которая 
выступила с поздравительным словом в адрес жителей и организаторов. 

В конце мероприятия были награждены победители конкурсов. А все действо завершило массовое шествие 
парами через прощеные ворота. 

Таким образом, спецификой Суслонгерского ЦДиК является удовлетворение культурных потребностей жи-
телей в сохранении и развитии традиционной народной (национальной) культуры. Суслонгерский ЦДиК активно 
сохраняет традиции проведения как государственных, так и национальных праздников. 
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МАРИЙ КАЛЫКЫН ОМО ТОГЕДМЕ ОЙЫРТЕМЖЕ 
В статье описана своеобразная особенность марийского толкования снов. В работе рассматирваются следую-
щие вопросы: что должен знать каждый, чтобы правильно толковать сны, как влияет на сны новолуние, какие 
виды снов различают. 
Ключевые слова: омо, омо тогедыш, новолуние, вещий сон. 

Кажне калыкын чонжо, омо тогедышыжат весын деч мо дене гынат ойыртемалт шога. Тидыже кажне калы-
кын эртыше илыш корно, вер-шӧр, койыш-шоктыш, социальный илыш условий ойыртем дене кылдалтын. Марий 
калык ӱмыржӧ мучко чодыра коклаште илен, сонарыш коштын, мланде пашам ыштен, шкешотан илыш йӱлам 
кучен, шке ойпогыжым поген. Тыгак, омо тогедышыжымат шкаланже келшышын вияҥден. Санденак, тукым вож 
гыч тукымыш кусныл толшо омо тогедыш пале-влакым шинча сортала арален илыше шоҥгырак марий еҥже вес 
калыкын «сонникшым» ончал лекмеке, тудын дене ок келше. Теве, руш да марий омо тогедышыштат ятыр  
икгайлык да ойыртем уло. Таҥастарен ончалына изишак руш да марий омо тогедышым. 

1. Чондымо-чонан, ыштыш-кучыш ӱзгар, чон кумыл, пӱртӱс вий дене кылдалдтше омо: мар. агытан — 
мура — увер, руш.  петух — поет — удачная женитьба; мар. вараксим — серыш, руш.  ласточка — известие 
от друзей; мар. воштончыш — тыглаяк шалана — лишыл еҥетлан эҥгек, руш.  разбитое зеркало — предвещает 
внезапную смерть родственника; мар.  име — шӱмеш логалше шомак, руш.  игла — к неприятностям; мар.  кам-
петке — тамле шомак, руш.  конфета — процветание; мар.  кинде — поянлык, ӱмырет шуйна, руш.  хлеб — 
богатство; мар .  носки — налат але муат — вольыкет ешаралтеш, руш.  носки — дорога; мар.  омса — илыш 
савыртыш, руш.  дверь — признак того, что перед спящим в реальности возникнет некое препятствие, которое 
может помешать воплощению задуманного. 

2. Койыш-шоктыш, миен-толмо, каен-коштмо, тӱрлӧ сомыл шуктымаш дене кылдалтше омо: мар.  амыргаш — 
чер пижмаш, руш.  испачкаться — заболеть; мар.  ияш — вӱд ӱмбалне — корно, вӱд йымалне — неле пагыт, 
руш.  плавать — в чистой воде — жизнь без тревог, в мутной воде — препятствия, тонуть — несчастье, в бушу-
ющей воде — будешь еще деятельнее, видеть плавающих — твои стремления исполнятся, в бегущей воде — 
трудный путь в жизни. 

Марий да руш калыклаште икмыняр омо умылтарымашым таҥастарен лекмеке, ужына: шукырак омо умыл-
тарымаш-влак шке значенийышт дене лишыл улыт, йӧршеш тӱрлӧ значениян умылтарымаш-влакат улыт. Кок 
калык коклаште лишыл омо умылтарымаш, очыни, тукым гыч тукымыш илыш-шоктышышт гыч вийланен. 

Омым тогед моштышо-влакын мутышт почеш, омым тогед мошташлан теве мом палыман: 
1. Тӱтыра семын шарналтше, шинча ончылан удан аралалт кодшо омым шотыш налман огыл. Тыгай омо 

ончыклык нерген нимом раш каласен ок керт. Мо лийшашым ойлышо омо малышылан раш конча, ушеш кодеш, 
шинча ончылан сайын аралалт кодеш. Сандене раш кончышо омым веле тогедаш тыршыман. Раш кончышо омо 
ончыклык нерген могай-гынат вашмутым пуэн кертеш. 
                                                           
© Ямбулатова О. В., 2018 

mailto:yambulatova.olya@mail.ru


Этнография, фольклористика, традиции 

 

 266 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

2. Уда омо ынже шукталт манын, тудым вес еҥлан каласкалыман. Но ужмо омым тушманлан ойлаш ок кӱл. 
Осалым шонышо-влак деч кораҥаш кӱлеш. Тылеч посна, помыжалтмеке, нигӧ дене мутланыде, вигак шонданыш 
кайыман да «чыла удаже шондан меҥгылан лийже» манын, осалжым шондо дене пырля йоктарен колтыман. 
Тыге, кугурак-влак ойлымо почещ, омын вийже йомеш. Омо дене чӱчкыдын тошто еҥым ужаш тӱҥалме годымат 
шондан меҥгылан ойлыман. 

3. Омо пеш раш конча гынат, чылаж годымак ок шукталт. Тӱҥ омыжо эр велеш, шуматкече вашеш конча, 
кум гана марте кончен кертеш. Шочмын кончышо омо эреак ок шукталт. Шочмысо омо айдемын шонен кошт-
мыж дене, ыштышме сомылжо дене кылдалтын. Кушкыжмын кончышо омо шукталтшаш. Вӱргечын да шумат-
кечын кончышо омо ик кечыште шукталтеш. Изарня да кугарнясе омо икмыняр жап гыч лийшаш илышым 
сӱретлен ончыкта. Рушарня омо — шоя омо. Тудо ок шукталт. Тыгак, у тылзын кончышо омын чынже шукырак, 
а тошто тылзын кончышо омылан пешыжак ӱшаныман огыл. Ужмо омо шукталт кертмыс чыла шот дене палем-
дат (шотлаш у тылзе шочмо кече гыч тӱҥалыт): 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 23, 24 — омо писын шукталтеш; 
2, 13, 14, 16, 25, 27, 29 — огеш шукталт, яра омо; 4,6 — шукталтеш, но вашке огыл; 11 — латик кече коклаште 
шукталтеш; 17 — коло кече коклаште шукталтеш; 31 — латвич кече коклаште (йӧратымаште сеҥымашым ончык-
тымо омо); 7 — пиалан омо, но тидым нигӧлан ойлаш ок йӧрӧ; 9, 19 — ешыште азап лийшашым ончыкта; 21 — 
огеш шукталт, но поянлыкым пуа; 22 — азап лийын кертшашым шижтара; 26 — куандарыше омо; 30 — шукталт 
кертдыме омо. Омо кастене конча гын, вес еҥлан шукталтеш. Эрдене ужмо омо шкалан конча. Лугыч лийше омо 
лугыч ыштыше еҥлан коеш. 

4. Эрдене шочшо айдемылан омо почешла конча («почешла еҥ»), кастене шочшо еҥлан омышто ужмо кумыл 
ваштарешла савырна («ваштарешла еҥ»). Мутлан, почешла еҥ омышто пеш куаныше улеш гын, тыдым илышы-
штыжат куан вуча. Ваштарешла еҥлан омысо куан, мӧҥгешла, ойгым сӧра. 

5. Омым ужмо годым тудын могай кумыл кӱшеш кончымыжымат шотыш налман. Кунам осал омо весела, 
куан кумылеш конча, ончыклыклан удам сӧрышӧ вийжым йомдара [1, с. 3–10]. 

Тыгеракын, омо-влакым кум ужашлан шелаш лиеш. Тиде: 
1. Тӱрлӧ пале-влак гоч эртыше илыш гыч ик историйым сӱретлен пуышо омо. Тыгай омо гыч тачысе илыш-

лан пеш кӱлешан информацийым пален налаш лиеш, полшен кертеш. 
2. Тачысе шижмашетым, тыгодымак кап-кыл кӧргыштӧ мо ышталтмым сӱретлен пуышо омо. Тыгай омо мы-

ланна эн чӱчкыдын конча. 
3. Южо омо, кызытсе илышлан эҥертыде, ончылно мо лийшашым вик ойлен пуа. Тыгай омым вес семынже 

«вещий» маныт, тудын туштен пуымо ончыклыкым шкаланет кӱлеш семын ни виктарен, ни кораҥден от керт. 
Вещий омо айдемылан пеш шуэн конча [2, с. 137–138]. 

Марий омо умылтарымаш моло калыкысе омо умылтарымаш дене икгайлыкымат, ойыртемымат вашлиеш. 
Тидыже, очыни, калыкын илышын сынже деч шога. Омым чын тогедаш манын, икмыняр тукым гыч тукымыш 
шуаралтше «правил-влакым» палыман. Тидыжым рвезе еҥлан кугурак-шамыч деч тунемман. Тыгеракын, калык 
ойпогын шуаралт толмо семынак, марий калыкын омо тогедме ойыртемжат тукым гыч тукымыш вияҥын да  
келгемын толеш. 

 

 
 
1. Омо тогедыш. Йошкар-Ола: У вий, 1991. 59 с. 
2. Омэлкан Г. Омо тогедыш — уда дечын аралтыш. Йошкар-Ола: ГУП «Газета «Марий Эл», 2005. 140 с. 
3. Рамблер/Гороскопы. Режим доступа: https://horoscopes.rambler.ru/dreams (дата обращения: 27.04.2018). 
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НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

В статье рассматривается история развития системы начального образования в Козьмодемьяском уезде Казан-
ской губернии во второй половине XIX века, которая состояла в этот период из школ светского и духовного 
ведомства. 
Ключевые слова: Козьмодемьянский уезд, начальное образование, училища Министерства народного просве-
щения, земские училища, церковно-приходские школы, школы грамоты и школы братства святителя Гурия. 

Неразрывной и составной частью изучения истории народов России, а также Марийского края, представля-
ется организация и развитие школьного образования. Социально-экономические и политические сдвиги во вто-
рой половине XIX в. стимулировали развитие народного образования в стране. Просвещение народа, устройство 
общедоступных школ становятся животрепещущими вопросами общественной жизни. 

В 1864 г. правительством были изданы «Положения о начальных училищах» и «Положения о земских учре-
ждениях». Отныне начальные училища разных ведомств и министерств, кроме находящихся в ведении синода, 
были переданы земству. Так, во второй половине XIX в. сложились следующие типы школ: в ведении Министер-
ства народного просвещения — двухклассные училища Министерства народного просвещения, земские училища 
и воскресно-повторительные классы, в ведении Епархиального училищного совета — церковно-приходские 
школы, школы грамоты и школы братства святителя Гурия. 

Во всех школах предметами преподавания являлись Закон Божий, чтение по книгам гражданской и церков-
ной печати, письмо, первые четыре действия арифметики и церковное пение, где это было возможно. 

В 1865 г. в Козьмодемьянском уезде было 5 сельских училищ и 5 сельских школ, где обучение проходили 
235 человек. Из 10 начальных школ 7 были марийскими. 

Через два года, в 1867 г., в г. Казани открывается братство св. Гурия, задача которого заключалась в право-
славном образовании инородческого населения, в том числе и марийцев, через открываемые школы. Школы брат-
ства брали на вооружение систему Н. И. Ильминского, по которому предполагалось обучение вести на родном 
языке учащихся, учителями одной с ними национальности. 

На первом же заседании Совета братства св. Гурия, 11 октября 1867 г., было решено открыть школу в Козь-
модемьянском уезде, в с. Пертнуры (открыта 19 ноября 1867 г.). Первая школа братства св. Гурия в данном уезде 
была открыта не случайно. В 60-х годах XIX в. здесь отмечается «религиозное движение» горных мари, во главе 
которого стояли такие люди, как Михаил Герасимов, Иван Захаров, Гавриил Яковлев и др. По собственной  
инициативе они открывали школы и вели преподавание на марийском языке. 

В 1875 г. в Козьмодемьянском уезде существовало 30 начальных школ (11 земских училищ, 3 городских 
училища, 4 церковно-приходские школы и 12 братских школ). Всех учащихся насчитывалось 827 человек 
(672 мальчика и 155 девочек), из числа которых дети горных мари составляли 39,5 % (375 человек), русских — 
33,1 % (274 человека), чуваш — 14,7 % (178 человек). 
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В 1884 г. были изданы «Правила о церковно-приходских школах», суть которых сводилась к усилению пра-
вославного учения и утверждению христианской нравственности среди христиан, через широкое распространение 
сети церковно-приходских школ. 

В Козьмодемьянском уезде школы земства и церковно-приходские существовали параллельно. Так, в 1885/86 учеб-
ном году количество церковно-приходских школ увеличивается до 20, где обучение проходили 677 человек 
(586 мальчиков и 91 девочка), из которых марийских детей было 45,7 % (310 человек), чуваш — 45,1 % (306 че-
ловек), русских — 9 % (61 человек). А в 32 земских училищах курс учения проходили 1488 человек (1082 мальчика 
и 406 девочек), из них дети горных мари составляли 46 % (685 человек), чуваши — 31,5 % (470 человек), русские — 
22,3 % (333 человека). 

Таким образом, несмотря на увеличение сети церковно-приходских школ (почти в 5 раз по сравнению с 1875 г.), 
школы земства продолжали также открываться. Необходимо отметить и рост количества учащихся детей в начальных 
школах, особенно земских. Так, если в 1875 г. всех учащихся насчитывалось 827 человек, то в 1885 г. учение прохо-
дили 2165 человек, в числе которых детей горных марийцев было 995 человек, чуваш — 776 человек, русских — 
394 человека. 

В 1890/91 учебном году на территории Козьмодемьянского уезда работали 36 земских училища, 29 церковно-
приходских школ, 12 школ грамоты и 3 школы братства св. Гурия. 

В 80 начальных училищах обучение проходили 3036 человек (2392 мальчика и 644 девочки), из них в учи-
лищах земства — 1472 человека (1052 мальчика и 420 девочек), в церковных школах — 1431 человек (1257 мальчика 
и 174 девочки), в школах братства — 133 человека (83 мальчика и 50 девочек). 

В конце XIX в. количество начальных школ значительно увеличилось. Так, в 1900 г. в Козьмодемьянском 
уезде существовало 43 земских училища (19 марийских, 16 чувашских, 7 русских), где училось 1875 человека 
(1454 мальчика и 521 девочка), из которых дети горных мари составляли 37 % (666 мальчиков и 246 девочек), 
чуваши — 29,3 % (510 мальчиков и 70 девочек), русские — 24,4 % (278 мальчика и 205 девочек). 

Основное количество детей происходили из крестьянского сословия (90,5 %), дети городских сословий 
(8 %), духовного звания (1,1 %), детей дворян и чиновников (0,2 %). 

Таким образом, на территории Козьмодемьянского уезда в рассматриваемое время функционировала си-
стема начального школьного образования, состоявшая из сети школ духовного и светского ведомств, в которой 
были представлены все типы начальных школ, внесших существенный вклад в дело народного просвещения. 

 

 
 
1. Государственный архив Республики Марий Эл. Ф. 49. Оп. 1. Д. 2, 4, 11, 160, 1015 712; Ф. 57. Оп. 1. Д. 10, 16, 27, 34. 
2. Отчет Козмодемьянской уездной земской управы о деятельности ея по управлению делами, подлежащими ведению земства, о состо-

янии уездного земского хозяйства за время с 1-го сентября 1900 г. по 1-е сентября 1901 г. и об исполнении сметы доходов и расходов  
с 1-го сентября 1900 г. по 1-е сентября 1901 г. и за 1901 г. Козмодемьянск: Тип. Г. П. Зубкова, 1902. 392 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К РОДОСЛОВНОЙ 

В работе рассматривается процесс проведения проекта «Семья крепка ладом». В проекте принимали участие 
ученики начальных классов, которые исследовали свою родословную. Это способствовало формированию интереса 
к изучению своего рода и воспитанию чувства гордости за свою семью посредством специальных усилий. 
Ключевые слова: родословная, род, генеалогическое древо, семья, проект, воспитание. 

Выражение «моя родословная» уже прочно вошло в наш лексикон. Но только недавно многие люди решили 
восстановить или создать заново историю своей семьи, своего рода. Процесс проведения данного исследования 
является самым сложным и интересным действием, полным открытий, соприкосновений с неизвестным, осознанием 
своего места в родословной [1]. 
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История и современность постигаются через историю рода. Обычно в семье это происходит через рассказы и жи-
вое общение, но они недолговечны, поэтому необходимы специальные усилия, чтобы история рода, воспитание 
через нее и интерес к ней не исчезли бесследно. В этом и заключается актуальность нашей работы. 

Для формирования у детей интереса и ценностного отношения к семье в начальных классах Варзи-Ятчинской 
школы Алнашского района Удмуртской Республики нами проводилась проектная работа «Семья крепка ладом». 

Целью данного проекта было: 
1. Познакомить детей с понятиями «родословная», «предки», «национальность». 
2. Развить интерес к своей семье. 
3. Научить составлять ступени родословного древа. 
4. Воспитывать чувство гордости за свою семью и толерантность в детях. 
Для достижения целей перед детьми были поставлены задачи: 
1. Собрать информацию о предках, входящих в родословное древо. 
2. Создать родословное древо (альбомный или электронный вариант). 
Проект рассчитан на учеников начальных классов. Он предусматривал несколько этапов: подготовительный, 

практический и обобщающий (завершающий). 
Первый этап — подготовительный — включал в себя вводное лекционное занятие, на котором цель препо-

давателя: заинтересовать учеников рассказом о своей родословной с визуальными материалами (древо: альбом-
ный и электронный варианты) и познакомить с основными понятиями, а также подготовка к следующему 
практическому занятию по «памятке-помощнице». 

1. Начинаем с себя: Ф. И. О., дата, место рождения, национальность. 
2. Сестры, братья и родители: Ф. И. О. (мамину девичью фамилию), дата, место рождения. 
3. Бабушки и дедушки: Ф. И. О. (бабушкину девичью фамилию), дата, место рождения/смерти. 
4. Тети/дяди, их дети. 
5. Для озеленения древа можно добавить пару семейных легенд, поучительных историй, интересных фактов. 
Второй этап — практический — заключался в составлении картотеки и родословного древа своих родствен-

ников при помощи старшего поколения. Есть различные варианты составления родословной: от предка к потомку 
или от потомка к предку. Для данного проекта был выбран первый вариант, т. е. от предка к потомку. 

Наглядным визуальным материалом и примером составления стала родословная автора статьи, перенесенная 
в электронный вариант и выполненная на сайте Family Tree Builde. 

Ученики работали дома с родителями над созданием родословной по «памятке-помощнице», узнавали и записы-
вали интересные факты из жизни родственников, искали семейные реликвии (визуальный материал), подготовили 
рассказы о семейных традициях и обрядах. 

Третий этап — завершающий — заключался в том, что каждый ученик презентовал свою родословную перед 
аудиторией, отвечал на вопросы. Дети сами оценивали работу друг друга по трем критериям: 

1. Красочное оформление. 
2. Выразительность рассказчика. 
3. Осведомленность информацией. 
Общий анализ работы над проектами показал, что дети научились составлять родословную семьи, узнали, 

что некоторые из них являются друг для друга троюродными сестрами/братьями. Урок имел большое воспита-
тельное значение в том плане, что дети в ходе работы над проектом познакомились с понятиями, связанными 
с родословной, узнали многое о своих дедушках и бабушках, друг о друге, подготовили рассказы о традициях 
своей семьи, что способствовало формированию интереса к своей семье. 

На заключительном этапе проектной деятельности возникла атмосфера сотрудничества между учителем 
и детьми. Ребята с увлечением рассказывали о своей семье, о традициях. На уроке не было безразличных. Радует, 
что удалось пробудить интерес учеников к их родословной. 

При работе над данным проектом главной целью было воспитание детей посредством изучения родословной 
и привития им интереса к истории их рода, семьи. Древнегреческий философ Аристотель говорил: «Мышление 
начинается с удивления». Так и для нас было очень важно построить занятия таким образом, чтобы вызвать  
у детей желание узнавать новое и получать от этого удовольствие. 

И, конечно, прежде всего, одним из важнейших факторов нашей воспитанности является то, насколько мы 
осведомлены о своей семье и своих предках. Для человека важно знать свои корни, ведь это наше прошлое, насто-
ящее и будущее. И, как известно, «у народа, который не знает своего прошлого, нет и будущего», а семья — это 
маленькая народность. 

На наш взгляд, цель, которую мы поставили перед собой, была достигнута и дала свои результаты, которые  
мотивируют нас работать дальше в этом направлении. 

 

 
 
Методические рекомендации по составлению своей родословной [Электронный ресурс] // Pandia.ru [Контент-платформа]. Режим до-

ступа: http://pandia.ru/text/78/105/102.php (дата обращения: 15.04.2018). 
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ИСТОРИЯ ИСЧЕЗНУВШИХ СЕЛЕНИЙ ПАРАНЬГИНСКОГО РАЙОНА 
Сотни деревенек исчезают или исчезли с лица земли. Деревеньки с их вётлами, светлыми колодцами, баньками, 
часовнями (а то и с церквами и с колокольнями) растаяли, растворились в синеватых ли, в серых ли просторах 
земли, и сами места, где стояли деревни, запаханы. А ведь там жили люди, бегали ребятишки, пелись песни, 
играли гармони, бубенцами звенели свадьбы, сенокосы и ярмарки пестро украшали привольную зеленую 
землю. Собрать хотя бы названия исчезнувших деревень и передать их потомкам (В. А. Солоухин). 
Ключевые слова: район, Марийский край, деревня, поселение, народы. 

Любые географические объекты, в том числе и деревни, имеют свою историю становления, развития и ис-
чезновения. Важно помнить значимость вклада наших предков в культурное и социально-экономическое разви-
тие народа. Как жили люди в деревнях, которых сейчас нет, чем занимались и что стало причиной увядания того 
или иного сельского поселения — главные вопросы исследуемой темы. 

Археологами установлено, что первые люди в Марийском крае появились в V–IV веке до нашей эры. Наибо-
лее бурное освоение территории Марийского края началось в 30–40-х годах XIX века. С началом образования 
Марийской автономной области и делением на разные районы стали развиваться деревни. Так, например, в Па-
раньгинском районе насчитывалось 15 русских, 16 татарских и 20 марийских селений. В дальнейшем рост про-
должался. Крестьяне в основном занимались земледелием, пчеловодством, ловили рыбу, а в годы коллективизации 
стали трудиться в колхозах. 

К сожалению, не все деревни получили своё развитие. На сегодняшний день в Параньгинском районе исчезло 
52 деревни. Основными причинами этого стали: 

1) поиск лучшей жизни (18 деревень); 
2) утечка рабочего класса в соседние деревни (12 деревень); 
3) последствия Великой Отечественной войны (22 деревни); 
4) последствия пожара (2 деревни); 
5) соединение одной деревни с другой (12 деревень). 
Примечание: толчком для исчезновения деревень могут стать сразу несколько причин, например, в деревне Горбуново (мар. Горбуноп) 

число жителей резко уменьшилось после Великой Отечественной войны, а оставшиеся стали переезжать в соседние деревни и города в поисках 
лучшей жизни. 

Рассмотрим историю нескольких исчезнувших селений Параньгинского района. 
Деревня Верхняя Китня (мар. Кӱшыл Китня). Считается, что деревня основана 1834 году лесником Пор-

фирьевым. Она располагалась недалеко от речки Китинка, откуда и берёт свое название данное селение. В начале 
30-х годов XX в. в деревне насчитывалось более 330 человек жителей. В годы Великой Отечественной войны на 
фронт ушли 60 человек, не вернулись — 37. 

В Верхней Китне не было электричества, постепенно закрылись школа и магазин, вследствие этого люди 
стали переезжать в соседнюю деревню. К 1982 году здесь осталось три жителя: 1 мужчина и 2 женщины. 

Деревня Сереньга (мар. Сереньга). Впервые упоминается в 1747 году. Свое название получила от речки 
Сереньгинка. Находилась деревня недалеко от д. Русская Ляжмарь. К 1805 году марийцев здесь уже не было, 
а жили здесь две русские семьи. В 1859 году насчитывалось 56 мужчин и 62 женщины. Основное занятие — 
животноводство. Позже в деревне была открыта школа грамоты и земское училище, где обучалось 43 ребёнка 
(1913 г.). В 1935 году жители работали в колхозе «Пахарь», построили ферму, кузницу, ветряную мельницу.  
В 50-х годах XX в. в деревне случился большой пожар, и она почти вся сгорела. После осталось только 15 домов. 
Жители переселялись в д. Косолапово. В середине 1960-х годов деревни не стало окончательно. 

Деревня Гужавино (мар. Гужавин). Семьи состояли из 5–6 человек в среднем. В начале 1941 года в ней 
числилось 139 человек. На Великую Отечественную войну проводили 34 человека, но вернулось только 5. После 
войны жизнь в деревне ухудшилась — не было рабочих мест, молодые люди стали постепенно покидать Гужа-
вино (в 1951 году здесь было только 6 детей, а через год осталось двое). В 1953 году Указом Президиума Верхов-
ного Совета МАССР деревня была признана несуществующей, хотя люди в Гужавине ещё оставались. Постепенно 
они покидали деревню. 
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Параньгинский район считается одним из самых маленьких районов Республики Марий Эл. Несмотря на то, 
что прекратили своё существование более 50 селений, на данный момент район продолжает расти и развиваться. 
На сегодняшний день здесь живут марийцы, татары, русские, узбеки, азербайджанцы, украинцы и т. д. 

Национальный состав Параньгинского района (2010 г.) 

№ Национальность  % 
1 Татары 47,40 
2 Марийцы 43,15 
3 Русские 8,06 
4 Узбеки 0,13 
5 Азербайджанцы 0,10 
6 Украинцы 0,10 
7 Чуваши 0,7 

 
Таким образом, наиболее вескими причинами исчезновения деревень в Параньгинском районе стали Великая 

Отечественная война (Кызыл Яр, Назарово), слияние одной деревни с другой (Верхний Киржевож + Нижний 
Киржевож = Киржевож) и переезд жителей в другие поселения. Основными занятиями в деревнях в XIX–XX вв. 
было животноводство, пчеловодство и земледелие. 

 

 
 
1. Параньгинский район: сборник документальных очерков / Комитет Республики Марий Эл по делам архивов, Государственный  

Комитет Республики Марий Эл, Администрация муниципального образования «Параньгинский район». Йошкар-Ола, 2004. 320 с. 
2. Параньгинский район. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Параньгинский_район 
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ВЕНГРЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕНГРИИ: РУМЫНИЯ 

В статье рассматривается краткая история и насущные проблемы этнической группы венгров, которая уже 
в течение столетия живет в другом государстве, а именно в Румынии. 
Ключевые слова: мадьяризация, этнический конфликт, реваншизм, борьба за автономию. 

Венгры составляют крупнейшее национальное меньшинство в Румынии (около 1200000 человек или 6,5 %) [4]. 
В настоящее время происходят конфликты между румынским населением и венгерским меньшинством. 

Цель нашей статьи заключается в выявлении роли языка в развитии этнической группы венгров в Румынии. 
Прогресс венгерского языка в собственно венгерских землях был быстрым и убедительным. Венгры макси-

мально расширили свою этническую и лингвистическую автономию. После 1867 года (Австро-Венгерского со-
глашения, по которому Венгрия, включавшая в себя территории современной Венгрии, Словакии, Закарпатской 
области Украины, Воеводину и Трансильванию, получала широчайшую автономию) мадьяризация приняла 
наступательную форму. В 1891 году для детей всех национальностей было введено обязательное посещение вен-
герских детских садов с целью помочь меньшинству в изучении венгерского языка. В том же году все населенные 
пункты Королевства Венгрия получили венгерские названия, в принудительном порядке все невенгры принимали 
венгерские имена и фамилии, которые зачастую калькировались или переводились на венгерский язык с языка-
источника. К началу XX века мадьяризация приняла тотальный характер. Поддержка и распространение венгерского 
языка стали основой венгерской внутренней политики. Национальная принадлежность отошла на второй план. 
Национальность определялась на основе родного языка, что позволяло причислять к венграм многих венгроязыч-
ных людей разных культур и даже вероисповеданий. Были сняты запреты на межнациональные браки. При этом 
любое сопротивление мадьяризации жестоко подавлялось полицией и другими административными органами. 
Также венгерское правительство систематически поощряло эмиграцию наименее ассимилированных славян 
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и румын из сельских окраинных регионов страны в Америку. Практически повсеместный характер мадьяризация 
приняла в городах, особенно крупных [1]. 

Проводимая языковая политика вызывала агрессивную реакцию среди румынских и славянских меньшинств. 
Австро-Венгрия проиграла в Первой мировой войне, и после ее распада и Трианонского договора, который Венгрия 
заключила со странами-победительницами, более трех миллионов этнических венгров оказались за пределами 
Венгрии. Около одного миллиона венгров в Словакии, более полутора миллионов венгров в Румынии, прибли-
зительно полмиллиона венгров в Югославии стали восприниматься как сепаратисты, чуждый элемент, «вековые 
угнетатели», поэтому они подверглись дискриминации со стороны этих новообразованных стран. В новой Вен-
грии, оскорбленной и униженной позорным мирным договором, возвращение старых территорий стало своего 
рода национальной идеей. 

В дальнейшем именно идея о восстановлении старой «Великой Венгрии» стала основополагающим принци-
пом внешней политики Венгрии, что и побудило лидера, Миклоша Хорти, пойти на союз с Германией. Поначалу 
дружба с Германией приносила свои плоды. Так, после Венгерских арбитражей, Венгрия получила Верхнюю 
Венгрию (современный юг Словакии), современную Закарпатскую область Украины, и часть Трансильвании, где 
присутствовало венгерское большинство. В 1941 году была оккупирована часть Югославии. 

Но после поражения во Второй мировой войне Венгрия, как проигравшая сторона, вынуждена была вернуть 
все приобретенные территории, восстановив при этом довоенные границы. 

В послевоенное время, а именно в 1950 году, в Румынии была проведена административно-территориальная 
реформа, в ходе которой в 1952 году была образована Венгерская автономная область. Но тем не менее репрессии 
по отношению ко многим венгерским активистам, которые были замечены в сочувствии Венгерскому восстанию 
1956 года, только усилились. Так, многие были отправлены в тюрьмы. К концу 1950 г. началось постепенное закрытие 
школ с венгерским языком обучения, а в 1968 году Венгерская национальная область была полностью упразднена. 

В 1990 году в городе Тыргу-Муреш (венгерское название Марошвашархей) происходило множество стычек 
между венграми и румынами [2]. С этого времени среди венгров началось движение за возврат Венгерского ав-
тономного края. Были утверждены гимн, флаг, герб и карта автономии. C 2011 года этническим венграм, живущим 
не в Венгрии, предоставлено упрощенное получение венгерского гражданства [3]. 

На сегодняшний день венгры составляют абсолютное большинство в двух областях (жудецах) Румынии и около 
половины населения в одной области. Живут они по-прежнему на территории, которую сами называют Секейским 
краем (Szekélyföld) и дальше всеми силами стараются сохранить свою идентичность и не раствориться в румынском 
большинстве. 

 

 
 
1. Уильям М. Джонстон Австрийский Ренессанс. М.: Московская школа политических исследований, 2004. 640 с. 
2. Fekete március: Marosvásárhely 25 évvel ezelőtt [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.maszol.ro/index.php/hatter/44610-

fekete-marcius-marosvasarhely-25-evvel-ezelott 
3. Jog – Állam – Politika // Deák Ferenc Állam — és Jogtudományi Kar kiadványai [Сайт]. Режим доступа: http://dfk-online.sze.hu/egyeb-

kiadvanyok 
4. Rezultatele definitive ale recensământului populației și al locuințelor din 2011 [Электронный ресурс] // Institutul Național de Statistică [Сайт]. 
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УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ — ЦЕНТР РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 
СЕЛА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЗАВОД 

В данной работе рассматривается дореволюционное прошлое старейшего учебного заведения Республики Баш-
кортостан, основанного в 1876 г. Важные сведения мы узнаем из заметок С. Я. Елпатьевского, который сыграл 
определенную роль в развитии революционного движения в Благовещенске. Благовещенская учительская 
семинария оказалась в центре революционной борьбы. 
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Ключевые слова: учебное заведение, революция, учительская семинария, педкурсы, педтехникум, марийцы, 
удмурты. 

С 1876 года, т. е. более 100 лет, а точнее 142 года, старейшее учебное заведение Республики Башкортостан, 
а ныне педагогическое отделение Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа готовит  
педагогические кадры для школ нашей республики. 

У нашего учебного заведения богатое прошлое, в котором отразился весь ход развития педагогического  
образования России и Республики Башкортостан, а также героические страницы истории нашей страны. 

В октябре 1876 года была открыта Благовещенская учительская семинария. Здание с благотворительной целью 
было подарено Дмитрием Дмитриевичем Дашковым, который в этот период был владельцем Благовещенского 
медеплавильного завода и известным общественным деятелем. Активную помощь в строительстве семинарии 
оказывал и младший брат Дмитрия Дмитриевича — Андрей Дмитриевич, с 1875 года он был председателем 
Уфимской губернской земской управы [1]. 

Многое из дореволюционного прошлого нашего учебного заведения мы узнаем из заметок Сергея Яковлевича 
Елпатьевского. Врач по профессии, писатель-публицист, народоволец он сыграл определенную роль в развитии 
революционного движения в Благовещенске. 

Бурные события, происходившие в России в 1905–1907 гг., не могли не оказать своего влияния на жизнь 
учительской семинарии. Осенью и зимой 1905 года в ней происходили, как гласят строчки архивных материалов, 
«волнения, которые состоят главным образом, в зависимости от общего настроения, во всех учебных заведениях, 
каковые настроения, как психоз, не могли не отразиться на семинарии», а точнее, на ее воспитанниках. 

После революции 1917 г. учебное заведение пережило свое второе рождение. Учительская семинария была 
преобразована в педагогические курсы с трехгодичным сроком обучения [2, с. 5]. Начинается быстрый рост сети 
сельских школ. Потребность в учителях возросла, поэтому в 1921 году педкурсы преобразуются в педагогический 
техникум. Прием увеличили до 55 человек, принимались на обучение дети рабочих и беднейшего крестьянства. 
Впервые в состав учащихся были приняты девушки, а также учащиеся разных национальностей, в том числе 
марийцы и удмурты. 

Таким образом, все, что происходило в стране в 1917 году, не обошло стороной и наше учебное заведение. 
Преобразования были проведены во всем «до основания»: и в учебных планах, и в целях воспитательной работы, 
и в названиях, но специальность присваивалась та же — «учитель начальных классов». По праву можно считать, 
что история нашего учебного заведения — это одна из страниц истории нашей страны. 
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4. Уральская историческая энциклопедия // Академик [Интернет-портал]. Режим доступа: ural.academic.ru 

УДК 908© 
Каюмов Р. Ю. 

Каюмов Руслан Юрьевич 
Научный руководитель — Юмина Т. Ф., ст. преп. 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
г. Ижевск, РФ 

Е-mail: god17121998@yandex.ru 

А. Ф. ДЕРЯБИН — ОСНОВАТЕЛЬ ИЖЕВСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА 

В статье рассматривается вклад Андрея Федоровича Дерябина в развитие Ижевского оружейного производства. 
На основе проведенного исследования делается вывод, что А. Ф. Дерябин стал незаменимой фигурой в становлении 
военной промышленности Удмуртии XIX века, выдающейся исторической личностью. 
Ключевые слова: историческая личность, А. Ф. Дерябин, история Ижевска. 

Под понятием историческая личность мы подразумеваем человека, оставившего значимый отпечаток в ходе 
исторического процесса, обладающего высокими нравственными принципами, имеющего неимоверное стремление 
служить народу. Таковой является и личность Андрея Федоровича Дерябина. 
                                                           
© Каюмов Р. Ю., 2018 
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Андрей Федорович Дерябин был сыном бедного священника одного из заводов Гороблагодатского округа. 
Родился он в 1770 году в Приуральском селе Дерябинское. 

По окончании курса в Тобольской духовной семинарии, он отправился в Санкт-Петербург и в 1787 году был 
определен в горное училище. В 1790 году закончил его с чином шихтмейстера и был назначен на службу при 
горных заводах. Откуда благодаря высоким успехам был отправлен за счет правительства на практику на немец-
кие, французские и английские рудники, горные заводы и фабрики. Вернувшись из-за границы в 1798 году, он 
был назначен членом берг-коллегии. В 1800 году Дерябин был по Высочайшему повелению послан для осмотра 
Тульского Оружейного завода, а также в Сибирь — для оценки рудников и заводов. Осенью того же года 
Дерябину, по указу императора Павла, было поручено главное управление кабинетскими заводами — Колыванскими 
и Нерчинскими. 

В 1804 году он был вызван по Высочайшему повелению в Петербург и занимался в комитете составлением 
проекта горного положения — делом, требовавшим немалых трудов. Так как горные заводы не имели до того 
времени никакого устава. В это же время он создал труд: «Историческое описание горных дел в России, с самых 
отдаленнейших времен до нынешних». 

Когда проект горного положения был высочайше утвержден, 29 августа 1806 года Дерябин, уже в чине обер-
берггауптмана 4-го класса, был назначен горным начальником заводов: Гороблагодатских, Пермских, Богословских 
и управляющим Дедюхинскими соляными промыслами. В 1807 году ему было поручено построить Ижевский 
завод. 

Необходимость основания Дерябиным Ижевского оружейного завода подтверждает Высочайший указ  
от 20 февраля 1807 года Сенату: 

«Приняв в уважение настоящую и будущую потребность в оружии для снабжения оным нашей армии и для 
учреждения запасных Арсеналов, мы признали нужным умножить оружейные заводы». 

Вскоре, уже 11 февраля 1809 года, последовало высочайшее утверждение доклада военного министра «О неуч-
реждении при горных заводах оружейного мастерства и об отдаче состоящих при оных мастеровых, для оружей-
ного дела приготовленных, на Камский завод (Ижевский)». Было справедливо решено, что оружейный завод 
сможет «с большей удобностью заниматься приготовлением оружия». 

Изначально строительство завода планировалось на базе Анненского завода, но объявилась княгиня, которая 
заявила о владении теми землями и потребовала откупных за завод. Из-за чего поиски базы для строительства 
продолжились. Осмотрев ряд мест в Вятской и Пермской губерниях, А. Ф. Дерябин пришел к выводу, что более 
подходящим местом для строительства завода является река Иж, где стоял железоделательный завод, который 
можно было превратить в оружейный. 

Сам же Дерябин отмечал следующие причины устройства оружейного завода на реке Иж, по архивному 
документу «Мнение о скорейшем приведении в исполнении проекта выстройки оружейного завода около реки 
Камы»: изобилие воды в заводском пруду; значительное количество лесов для деревянных построек, выжега угля 
и возможность приграничить их еще больше; удобство получения самых лучших металлов для оружия без даль-
нейшей перевозки их; обширность места для населения; довольно плодородная округа, на которой лежит это 
место. 

Благодаря двухлетней стажировке в Великобритании у Дерябина была своя концепция организации оружей-
ного центра. Дерябин сформировал следующие принципы: соединение железоделательного и оружейного произ-
водства в один комплекс, введение в России Бергштадтов — горных городов, управляемых особым чиновником, 
имеющих собственный суд и систему наказаний (как образцы — известные ему после практики западноевропейские 
города). Он разрешил простым людям (частным предпринимателям) устройство оружейных заводов, мастерских, 
«чтобы, — как писал более 100 лет назад первый исследователь Дерябина ижевский инженер А. М. Соловьев, — 
готовые ружья либо их части привозить в Ижевский завод и сдавать по установленной цене». Также существовали 
льготы для тех, «кто будет делать более 5000 ружей, то к ним будет послан приемщик». 

Для формирования кадров мастеровых он заключил договор с иностранцем Гильгером (мастером-инстру-
ментальщиком) о командировании его за границу для найма мастеров. Всего было нанято 134 человека, которые 
переселялись на завод вместе с семьями. 

Для укомплектования рабочими было назначено более 4 тысяч рекрутов, а также непременные работники — 
крестьяне близлежащих деревень. Дерябин провел реформу о «Непременных работниках» — отныне крестьяне 
из ближних деревень должны были работать на заводе. 

Правительство Александра I одобрило проект Дерябина, 10 июня 1807 года под его руководством было начато 
строительство Ижевского оружейного завода, «нового оружейного града». Возрождение и процветание Ижевского 
завода, захворавшего после общего экономического упадка и пугачевщины, всецело связаны с деятельностью 
Дерябина. А для Ижевска в целом Андрей Федорович столь же значимая фигура, как Петр Великий для Санкт-
Петербурга. 

Андрей Федорович Дерябин изобрел сложный ансамбль из десятка мастерских и фабрик (цехов). Они были 
связаны между собой технологическим циклом, который шел как по горизонтали, так и, впервые, по вертикали. 
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Было произведено строительство главного корпуса Ижевского оружейного завода. А разработчиком чертежей 
главного корпуса оружейного завода стал выдающийся русский архитектор С. Е. Дудин, который совместно  
с А. Ф. Дерябиным создавал проект завода. Что интересно, северный фасад является парадным, а южный, доми-
нирующий над производственной площадкой, — «рабочим», лишенным всякого декора. Такая двойственность 
присуща архитектуре классицизма. Весь производственный цикл происходил в этом корпусе, начиная с заготовки 
на первом этаже и заканчивая готовым изделием на четвертом. Ижевская башня стала своеобразным памятником 
русской военной промышленности. 

Дерябин А. Ф. основал практику награждения кафтанами. Особо отличившихся при работе на Ижевском 
заводе удостаивали «мастерового кафтана с золотым галуном». Награду им вручали по представлению начальника 
завода, а также по представлению Великого Князя генерал-фельдцейхмейстера и, наконец, по указу царя. Поэтому 
таких ижевцев часто неофициально называли «царскими кафтанщиками». А всего удалось выявить 525 честных 
тружеников, умножавших славу города-завода. 

Дерябин А. Ф. совместно с главным архитектором Ижевска Семеном Емельяновичем Дудиным разработал 
генеральный план, по которому растет и развивается город уже не одно столетие. Дерябин стал основателем всех 
первых школ Ижевска и Воткинска (мужские и женские гимназии, школа оружейников, горная школа и др.). 
Лично ездил в Санкт-Петербург и приглашал учителей, закупал оборудование. 

Заканчивая работу по данной теме можно с уверенностью сказать, что А. Ф. Дерябин стал незаменимой фигурой 
в становлении военной промышленности Удмуртии XIX века, выдающейся исторической личностью. Он издал 
множество ценных трудов в области горной промышленности: о лучшем устройстве заводов и усовершенствовании 
заводского и горного производств, об увеличении выплавки и выделки металлов и различных заводских изделий. 
Ввел новый тип заводских городов «Бергштадтов» в России; основал Оружейный завод, который имел ключевую 
роль в военном потенциале страны; стал строителем города Гомель. И в целом пролил свет на все области 
заводского управления. 
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УЛИЦЫ ЙОШКАР-ОЛЫ, НОСЯЩИЕ ИМЕНА КЛАССИКОВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Статья посвящена улицам Йошкар-Олы, которые носят имена классиков русской литературы. Подробнее рас-
смотрим описание двух улиц — А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. 
Ключевые слова: А. С. Пушкин, Евгений Онегин, бюст Пушкину, Н. В. Гоголь, улица Гоголя, улица Чехова, 
улица Л. Толстого. 

Современная Йошкар-Ола — центр науки, культуры и искусства. История названий улиц города интересна 
многим гостям и жителям города. Тема привлекает внимание краеведов, ученых, туристов, студентов. Многие, 
наверное, замечали, что достаточно большое количество улиц города носят имена писателей и поэтов. А точнее, 
в настоящее время в честь писателей, поэтов и драматургов названо 37 улиц города. Еще в Царевококшайске 
появилась традиция называть именами людей улицы города. В 1911 году появились улицы А. П. Чехова (1860–
1904) и Н. В. Гоголя (1809–1852) [2, с. 274]. Есть и улица, названная в честь А. С. Пушкина (1799–1836) [4]. 
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По данным краеведа Тимофея Алексеевича Дмитриева, в XIX веке она называлась Больше-Рождественской. 
На плане города Царевококшайска 1917 года она обозначена как улица Пушкина. Архивные данные о переиме-
новании не найдены. Тогда улица начиналась от берега реки Малая Кокшага и доходила до улицы Покровской 
(ныне Советской) [2]. 

В настоящее время в нашем городе есть улицы М. Лермонтова, И. Крылова, В. Маяковского, Н. А. Добролюбова, 
Ф. М. Достоевского. В городе есть еще много улиц и переулков, названных именами писателей: Грибоедова, 
Жуковского, Толстого, Некрасова, Радищева, Тургенева, Чернышевского [6]. Расположены они в самых разных 
микрорайонах города. 

Рассмотрим две улицы — Пушкина и Гоголя, которые находятся в центре марийской столицы. 
В сквере улицы Пушкина в 1966 году был установлен бюст поэта работы скульптора В. И. Иванова по проекту 

скульптора Е. Ф. Белашовой. Летом 1980 года его демонтировали и заменили на памятник Б. И. Дюжеву. Открытие 
памятника А. С. Пушкину в Йошкар-Оле проходило в проводившиеся в Марийской АССР Дни советской литературы. 
Памятник — копия мраморного изваяния Пушкину, изготовленного для презентации советской экспозиции 
на Международной книжной выставке в Париже в 1977 году: Александр Сергеевич читает свои стихи [4, с. 17]. 
31 августа 2011 года Йошкар-Ола попала в список городов, где установлен 1 из 8 самых известных памятников 
великому поэтому. На Воскресенской набережной реки Малой Кокшаги, на месте, где улица Пушкина берет свое 
начало, появился новый «сидящий» памятник. Скульптурную композицию составляют фигуры А. С. Пушкина, 
который сидит на скамейке с пером и бумагой, а рядом стоит Евгений Онегин. Автор композиции — Андрей 
Ковальчук [4, с. 18]. 

В настоящее время улица Пушкина выросла и стала одной из центральных улиц города. Ее по праву называют 
улицей науки и культуры, т. к. здесь располагаются учебные заведения: Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна, 
Театр оперы и балета им. Эрика Сапаева и другие учреждения культуры [2, с. 3]. Все эти здания были возведены 
в разное время, каждое имеет свою историю. Первая музыкальная школа в республике была основана в 1935 году 
при Марийском техникуме искусств. В 1938 году на улице Пушкина был открыт первый городской кинотеатр 
«Рекорд». В 1940 году в честь 100-летия композитора школа получила имя П. И. Чайковского. А в 1975 году 
на улице Пушкина было выстроено здание Детской школы искусств имени П. И. Чайковского. В 1977 году рядом 
вырос Дворец творчества детей и молодежи. Через дорогу от него — Марийский радиомеханический техникум. 
Здание Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна — одно из самых старинных на улице Пушкина. Построено 
в 1940 году. Перед главным входом — бюст классика марийской литературы, чье имя библиотека получила 
в 1982 году. Рядом с ним построено Музыкальное училище. Сегодня училище входит в состав Марийского рес-
публиканского колледжа культуры и искусств. Напротив находится Театр оперы и балета им. Э. Сапаева — один 
из лучших театров в стране [5, с. 39–42]. 

Самый поздний памятник классикам русской литераторы — памятник Николаю Васильевичу Гоголю. Он уста-
новлен на набережной реки Малой Кокшаги, в начале улицы Гоголя, близ Воскресенской набережной и Гоголев-
ского моста. В великом произведении русского прозаика в седьмой главе поэмы «Мертвые души» мы читаем: 
«И пишет суд: препроводить тебя из Царевокшайска в тюрьму такого-то города…» (Из мыслей Чичикова о судьбе 
мертвых душ) [6]. Спустя почти два века после написания этих строк, 4 ноября 2012 года, бронзовый Гоголь уже 
склонил голову, словно наставляет потомков царевококшайцев. 

Одно из крылатых выражений русского классика как нельзя лучше подходит к тому, что видит каждый жи-
вущий в Йошкар-Оле. Это — архитектура современной набережной на реке Малая Кокшага. Слова Николая Ва-
сильевича оказались пророческими: «Архитектура — летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат 
и песни, и предания» [4, с. 11]. А возле памятника Гоголю разбит сквер его имени, один из самых красивых  
в городе. Он переходит в Гоголевский бульвар, а затем в Гоголевский мост. 

Пешеходный Гоголевский мост в Йошкар-Оле соединил Заречную и Центральную части города. С одной 
стороны, он ведет на улицу Гоголя, а с другой — к известному в городе долгострою. Длина моста более 130 метров, 
поверхность облицована гранитной плиткой. Это еще один объект архитектурного комплекса Набережной Брюгге. 
Мост не только украшает берег Малой Кокшаги, но и очень удобен для горожан. Гоголевский мост стал продолже-
нием бульвара. А для удобства людей с ограниченными возможностями Гоголевский мост оборудовали удлиненными 
пандусами. По замыслу руководства республики новый мост позволит разгрузить Центральный [4, с. 12]. 

Такое огромное количество улиц, названных именами русских писателей, поставленные в их честь памят-
ники говорят о том, что культура нашего края находится на достаточно высоком уровне. Город стремится к раз-
витию. Мы — потомки — будущее нашей страны и должны этим гордиться, знать историю, знать наших великих 
писателей и их произведения, больше читать, расширять свой кругозор. А самое главное — любить свой город, 
край, страну. 

 

 
 
1. Гоголь Н. В. Мертвые души. Глава 7 [Электронный ресурс] // Русская историческая библиотека [Саит]. Режим доступа: 

http://rushist.com/index.php/rus-literature/3180-gogol-mertvye-dushi-glava-7-chitat-onlajn (дата обращения: 05.04.2018). 

http://rushist.com/index.php/rus-literature/3180-gogol-mertvye-dushi-glava-7-chitat-onlajn
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА 
В ГОРНОМАРИЙСКОМ РАЙОНЕ 

Статья посвящена истории становления хорового искусства в Горномарийском районе с дореволюционного 
периода до современности. Рассматривается динамика развития церковного пения и перехода его в светское 
пение. Исследуются основные тенденции организации хоров в XX веке. 
Ключевые слова: Горномарийский район, хоровое искусство. 

Народ мари испокон веков считался певучим народом. Живя в лесах, на берегу рек, слушая пение птиц, 
наслаждался звуками природы. В душе рождалась музыка, возникало желание петь. 

Приобщение детей к музыкальной культуре всегда начинается через пение. Пение является доступным  
видом музыкального образования. 

Руководитель общества миссионеров Казанского края Н. И. Ильминский старался использовать народное 
хоровое искусство в целях привлечения марийцев в христианские храмы. Миссионеры путем привлечения людей 
к церковному хоровому искусству способствовали развитию профессионального светского хорового искусства. 

В 1864 году в селе Еласы был организован хор певчих из марийских юношей и девушек. Организаторами 
хора были скрипач-мариец Иван Захаров и его талантливый ученик мариец Андрей Яковлев, ставший позже ре-
гентом. Профессор Петр Васильевич Знаменский писал: «Хор становится очень недурной, человек из 15, мы 
слышали его пение во время храмового праздника в селе Еласове и нашли лучше многих приходских хоров 
в наших губернских городах» [8]. 

В 1911 году учитель школы села Пертнуры Баронов Алексей Михайлович организовал светский хор в г. Козьмо-
демьянске. Баронов — представитель передовой интеллигенции — был заподозрен в революционной деятельности, 
и ему было запрещено продолжать преподавательскую работу. 

В это же время в Козьмодемьянске была открыта Первая российская школа инструкторов по производству 
музыкальных инструментов, во главе которой стоял А. Юриссон, окончивший Петербургскую консерваторию. 
В производственной мастерской изготовлялись главным образом скрипки, а затем балалайки, домры, гитары, 
мандолины. Мастерская функционировала до 1940 года [6]. 

Под прямым влиянием марийского хора, организованного Иваном Степановичем Палантаем из учащихся 
Краснококшайского педтехникума, в 1920 году был организован хор учащихся Горномарийских педагогических 
курсов. Хор находился в бывшем мужском монастыре на реке Сура. В составе хора было около 50 человек. Его 
организатором явился товарищ Ивана Степановича, большой энтузиаст хорового пения, Варфоломей Филиппович 
Никитин, приехавший в качестве преподавателя из Краснококшайска. 

Слышавшие исполнение хора, давали ему высокую оценку. Хор учащихся имел не только учебно-воспита-
тельное значение, но и выступал с открытыми концертами перед населением Горномарийского района, особенно 
часто в Микряково, Еласах, Пайгусово, Крайних Шешмарах, в г. Козьмодемьянске. 

В 1926 году в Горномарийском районе учителем школы Иваном Александровичем Тихомировым был организован 
самодеятельный хор колхоза имени Калинина в Паратмарах. Этот хор пел в народной манере исполнения. Интересно 
отметить, что хор пел большинство песен без сопровождения, разделяясь местами на четыре голоса. В репертуаре 
                                                           
© Петрова В. Б., 2018 

http://www.12jkh.ru/buildings/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%9E%D0%BB%D0%B0/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B0/
http://www.12jkh.ru/buildings/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%9E%D0%BB%D0%B0/%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B0/
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хора были марийские, русские и украинские песни. Хор пел марийские песни в обработках И. Палантая, 
Я. Эшпая, А. Искандарова, а также оригинальные произведения марийских авторов и советских композиторов. 

В 1939 году хор принял участие в Первом всесоюзном смотре народного творчества лесопромысловой ко-
операции, успешно выступил на заключительном концерте в Москве, исполнив горномарийскую народную песню 
«Кангыж кечы» («Летний день») и горномарийскую пляску [3]. 

После И. А. Тихомирова хором руководили его сын — Владислав Иванович Тихомиров, окончивший дирижер-
ско-хоровой факультет Ленинградской консерватории, и известный самодеятельный композитор Константин  
Беляев [1]. 

Большую роль в создании хоров в Еласовском районе в советское время сыграли партийные органы. В 1954 году 
при Еласовском ДК был организован хор из учителей, врачей, трактористов, обслуживающего персонала. 
Руководителем был Сергей Алексеевич Блинов. 

В 1960-е гг. организатором Еласовского хора выступает председатель Еласовского сельского совета Василий 
Трофимович Седов. В 1960 году Еласовский хор занимает 1 место на Празднике Весны и Труда в районе. После 
этого они выступают в г. Йошкар-Оле в смотре художественной самодеятельности и занимают 1 место [7]. 

В 1963 году при Еласовском ДК создается ансамбль песни и танца. Художественным руководителем этого 
ансамбля был директор ДК Георгий Фандеев. Хормейстером была Зоя Большакова. Танцы ставил Александр 
Акимович Чеботкин, заслуженный деятель искусств Марийской АССР. Этот ансамбль в 1966 году выступил 
на районном смотре художественной самодеятельности. 

В мае 1958 года в Марийском государственном педагогическом институте им. Н. К. Крупской была органи-
зована агитбригада, состоящая из студентов Еласовского района. Художественным руководителем агитбригады 
избрали Николая Егорова. Разучиванием песен в четыре голоса занимался Михаил Федорович Брагин [4]. 

Огромный вклад в развитие культуры с. Микряково, в приобщение учащихся к искусству горного края внесла 
Ягельдина Тамара Андреевна, которая проработала в Микряковской школе 15 лет: с 1962 по 1976 г. Под ее руко-
водством работали детский и взрослый хоры, которые часто выступали перед населением и были дипломантами 
республиканских смотров. 

В Юнготском клубе функционировал фольклорный ансамбль. Бывший заведующий Юнготским клубом Ви-
кентий Иванович Прокопьев вспоминает: «В 70-е гг. по всему району начали уделять большое внимание фольклору. 
Методическую помощь оказывал отдел культуры. Приезжали помогать знаменитые люди: Егоров Николай Петрович, 
Куприянов Владислав Порфирьевич и др. Ансамбль состоял из 37 человек, включая детей и молодежь» [2]. 

Творческая биография Народного ансамбля песни и танца Виловатовского ЦМДК начинается с 1972 года. 
Тогда в село Виловатово был направлен выпускник Йошкар-Олинского музыкального училища им. И. С. Палан-
тая Евгений Андреевич Чобыков. За короткое время он собрал вокруг себя ценителей вокального искусства. Пер-
выми участниками хора стали учителя, врачи, рабочие и служащие совхоза «Сила», птицефабрики «Горномарий-
ская». В репертуар старался включать разнообразные произведения. Но особое место в репертуаре занимала 
горномарийская народная песня. Это хоровые обработки И. С. Палантая, К. А. Смирнова. 

В сентябре 1973 года Виловатовскому ансамблю песни и танца присвоено звание «Народный» [5]. 
В Виловатовской школе с 1989 по 2010 года также действовал детский хор. Все эти годы руководил хором 

заслуженный работник культуры РМЭ и РФ Александр Яковлевич Соснов. 
В 1980 году был создан хор в Еласовском профтехучилище. Руководителем хора был выпускник факультета 

общественных профессий Марийского педагогического института им. Н. К. Крупской, участник ансамбля песни 
и танца «Пеледӹш» Вадим Алексеевич Эшмяков. Просуществовал этот хор до конца 90-х годов [10]. 

На протяжении многих лет Микряковским детским образцовым хором руководят заслуженные работники куль-
туры РМЭ Татьяна и Борис Толстовы. Он создан при Микряковской средней образовательной школе в 1993 году. 
В репертуаре этого хора особое место занимают горномарийские народные песни. Микряковский школьный хор 
в течение всей своей деятельности неоднократно становился лауреатом и дипломантом районных и республи-
канских конкурсов детской хоровой музыки. Солисты этого хора являются лауреатами и дипломантами ежегод-
ного районного конкурса горномарийской эстрадной песни «Мыры». С 2008 года школьный хоровой коллектив 
носит звание «Образцовый хор». 

1 сенятбря 2014 года при Микряковской детской музыкальной школе им. В. П. Куприянова был создан детский 
хор. Руководителем является директор музыкальной школы, выпускница дирижерско-хорового отделения Музы-
кального училища им. И. С. Палантая Ирина Олеговна Ларкина. В настоящее время в хоре 22 ребенка. За эти годы 
этот хор участвовал во многих мероприятиях, в 2015 году стал участником Международного хорового конкурса 
«Соловушка» в г. Чебоксары, в 2017 году участвовал во Всероссийском хоровом конкурсе «Жаворонок» в Че-
боксарах и Республиканском фестивале-конкурсе хоровых коллективов детских школ искусств в г. Йошкар-Оле [9]. 

На протяжении многих лет в Горномарийском районе успешно реализуются проекты, направленные на со-
хранение традиционной народной культуры. 12 июня 2002 года состоялся Первый межрегиональный певческий 
праздник «Пеледӹш айо». Каждый год этот праздник собирает сводный хор, тем самым пропагандируя и развивая 
национальную культуру. 
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Администрацией МО «Горномарийский муниципальный район» для хоровых коллективов района учрежден 
особый приз за самое массовое и активное участие на певческом празднике «Пеледӹш айо». 

На сегодняшний день в Горномарийском районе насчитывается 13 хоровых коллективов, количество участ-
ников в них — 686 человек. Детских хоровых коллективов — 2, участников — 100. 

Музыкальное хоровое искусство Горномарийского района, являясь частью российской многонациональной 
культуры, вносит достойный вклад в ее сокровищницу. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ ЦАРЕВОКОКШАЙСКОГО УЕЗДА 
НА ПРИМЕРЕ 1911/12 УЧЕБНОГО ГОДА 

В статье рассматриваются данные отчетной документации церковно-приходских школ и школ грамоты перед 
контролирующими их деятельность органами за отчетный 1911/12 учебный год как важный исторический  
источник по изучению истории начального духовного образования на территории Царевококшайского уезда. 
Ключевые слова: начальное духовное образование, церковно-приходская школа, черемисы, Царевококшайский 
уезд, Марийский край. 

Для изучения истории начального духовного образования в Марийском крае важным источником являются 
так называемые «сведения», а также годовые отчеты церковно-приходских школ и школ грамоты. Они дают 
насыщенный фактический материал по каждой отдельно взятой школе или сводные данные по нескольким сразу. 
Изучая данные источники, возможно детально исследовать деятельность конкретной школы или сопоставить 
по каким-либо показателям разные школы. 

В системе духовных школ дореволюционной России начала ХХ века существовало высшее центральное 
управление церковными школами, а на местах назначались епархиальные и уездные наблюдатели за церковно-
приходскими школами и школами грамоты. Заведующие школами обязаны были ежегодно представлять отчет 
о «вверенной им школе» об учебной и воспитательной работе, а уездный наблюдатель на их основе отчитывался 
перед епархиальным наблюдателем [1, л. 31]. Для этого в учебные заведения посылалась программа годового 
отчета или «сведений» в виде анкеты-опросника. Среди вопросов, на которые предлагалось ответить каждой 
школе, были такие пункты, как количество учащихся, принятых в этом учебном году в школу, количество вы-
бывших, окончивших курс обучения, с указанием числа полученных похвальных листов, а также общее количе-
ство учащихся в школе, причем отдельно указывались девочки, мальчики, русские и «из черемис» (марийцы); 
их учебная деятельность, воспитательная работа с детьми, под которой подразумевалось совершение молитвен-
ного правила, соблюдение православных постов, посещение храма и участие в церковной службе; даты начала 
и окончания учебных занятий; обеспеченность учебниками и школьными принадлежностями; наличие при школе 
духовно-просветительских бесед; нужды школы [2, л. 63–63 об.]. 
                                                           
© Скворцова Д. Ю., 2018 
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На основе отчетов, представленных уездному наблюдателю церковно-приходских школ и школ грамоты 
за 1911/12 учебный год, можно сделать некоторые выводы. В школах уезда обучалось в среднем по 20 учеников, 
большинство из которых — мальчики. Разумеется, исключением здесь будут женские школы, например, Троиц-
кая церковно-приходская школа и Монастырское двухклассное училище в г. Царевококшайске. Надо сказать, что 
далеко не все оканчивали курс обучения. Обычно пара-тройка учащихся выбывала в течение года по разным 
причинам. Однако бывали и массовые случаи, как, например, в Себе-Усадской церковно-приходской школе: 
из 30 учащихся на начало учебного года к его концу выбыло 19 человек [2, л. 19], то есть более половины. Что 
явилось этому причиной в ведомости, к сожалению, не указано. По национальному составу показатели числа 
учащихся разнятся в зависимости от прихода, однако, в большинстве школ учащиеся были преимущественно  
марийцами («черемисы» и «черемисочки»). 

Что касается воспитательной части учебного процесса, то внимание уделялось христианскому просвещению 
учащихся. Хотя бы раз в год (обычно во время великого поста) практически все дети постились и участвовали 
в церковных таинствах — исповедовались и причащались. Посещая богослужения, в большинстве случаев уча-
щиеся не пели на клиросе, причиной чему могло быть отсутствие регулярных занятий с регентом церковного 
хора, но пение, надо отметить, было очень любимо обучающимися. 

Как правило, занятия начинались в сентябре, а заканчивались в апреле, что, безусловно, связано с ежегод-
ными сельскохозяйственными работами крестьянского населения. В некоторых школах по праздникам или вы-
ходным дням несколько раз в году проводились религиозно-нравственные беседы с учащимися и населением. 
Регулярность бесед во многом зависела от того, насколько загружен приходской священник, а также от отдален-
ности школы от дома учащихся и невозможности посещать ими религиозно-нравственные чтения в плохую  
погоду [2, л. 62]. 

«Нужды» обнаруживались в большинстве школ. Особенно частой встречается проблема размещения школы 
или учителя. Так, Мало-Шоплакской церковно-приходской школе очень нужно было собственное здание, так как 
то, в котором она помещалась, было уже очень ветхое, к тому же не имелось и квартиры для размещения учителя 
с его семьей [2, л. 63 об.]. Некоторым школам не хватало какой-либо мебели, учебных пособий или книг для 
внеклассного чтения и других школьных принадлежностей. 

Таким образом, анализируя отчетные материалы, можно прийти к выводу о том, что в целом деятельность 
школ была сведена к единообразию: к началу ХХ века духовные школы Царевококшайского уезда представляли 
собой развитую учебную сеть, были подотчетны одним органам управления, однако в каждой школе имелись 
свои успехи и проблемы. Отчетная документация церковно-приходских школ и школ грамоты как исторический 
источник позволяет получить достаточно информации по истории деятельности духовных школ в уезде. 

 

 
 
1. ГАРМЭ (Государственный архив Республики Марий Эл). Ф. 101. Оп. 1. Д. 2. 
2. ГАРМЭ Ф.101. Оп. 1. Д. 12. 
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ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ 
НА УЛИЦЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 

Статья посвящена изучению памятных досок, расположенных на зданиях ул. Машиностроителей столицы  
Республики Марий Эл. 
Ключевые слова: город Йошкар-Ола, памятные доски, А. А. Демаков, Ф. М. Никифоров, А. Б. Гаан. 

Улицы города Йошкар-Олы несут в себе достаточно информации об истории и развитии нашего Марийского 
края. Одним из способов запечатлеть память о выдающихся людях и событиях являются памятные доски. Даже 
в промышленных районах города найдется не одна доска, раскрывающая уникальность нашего города. 
                                                           
© Старшинова А. Н., 2018 
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В Советское время было весьма популярно строительство Дворцов культуры. Об этом периоде жизни города 
свидетельствует памятная доска на здании Дворца культуры имени В. И. Ленина по адресу ул. Машиностроите-
лей, 22ª. Надпись на ней гласит: «Дворец культуры им. В. И. Ленина построен в 1977 году трестом Йошкар-
Оластрой Марийского территориального управления строительства». Дворец культуры (ДК) открыт 17 июня 
1977 года как ведомственное учреждение Марийского машиностроительного завода (ММЗ). Право открытия 
Дворца было предоставлено Колесникову Валентину Викторовичу — директору клуба ММЗ [7, с. 327]. В основу 
ДК был положен типовой проект. В процессе строительства он претерпел значительные изменения: по-иному 
решены фасад и интерьер [6, с. 85]. С 2006 года ДК перешел в муниципальную собственность. Во Дворце прохо-
дят концерты, конкурсы, фестивали, семинары, конференции, форумы, благотворительные мероприятия, здесь 
работают известные в городе и республике коллективы и клубы: народный хор ветеранов, вокальные ансамбли, 
дуэты, солисты и т. д. [7, с. 327]. 

Наш город также не забыл про кровавые страницы истории страны: локальные войны конца XX в. и подвиги 
солдат — уроженцев Йошкар-Олы. На здании Бауманского лицея (школа № 18) по адресу ул. Машиностроите-
лей, 44ª расположены мемориальные доски. Первого декабря 2014 года, в День воинской славы, здесь состоялось 
открытие Мемориала памяти его ученикам, которые погибли в военных действиях в Афганистане и Чечне: 

– Никифоров Федор Михайлович, погиб в Афганистане в 1987 году; 
– Демаков Андрей Александрович, погиб в Афганистане в 1984 году; 
– Гаан Андрей Брунович, погиб в Чечне в 1996 году. 
На открытии Мемориала присутствовали ученики, администрация города, учителя и сотрудники Лицея, род-

ственники павших, участники и ветераны боевых действий, представители военного комиссариата. Мемориал 
памяти был создан по инициативе выпускника школы Магсумова Рената Зуфаровича, ветерана боевых действий, 
Кавалера Ордена Мужества. На церемонии открытия мемориальных досок слово было предоставлено генераль-
ному директору Лицея Григорию Ефимовичу Пейсаховичу, начальнику отделения военного комиссариата Рес-
публики Марий Эл Александру Владимировичу Парий, председателю Марийской региональной общественной  
организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Александру Владимировичу Питателеву. 

Открытие Мемориала памяти было возложено на Васенева Алексея Анатольевича, председателя обществен-
ной организации Республики Марий Эл ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, и на Р. З. Магсумова 
[7]. 

Надпись на памятной доске, посвященной А. Б. Гаану, гласит: «Гаан Андрей Брунович. Выпускник 1991 года. 
Погиб 10.08.1996 при исполнении воинского долга в Чеченской Республике». Гаан А. Б. — младший сержант, 
стрелок, помощник гранатометчика. Родился 12 июля 1976 года в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл. 
Окончив 9 классов школы № 18 города Йошкар-Олы, поступил в ПТУ-12 на специальность «автокрановщик». 
Одновременно он окончил курсы водителей в ДОСААФ. После получения прав 24 ноября 1994 года получил 
повестку в армию. Еще в школьные годы Андрей увлекался спортом, занимался боксом, борьбой. Самым люби-
мым видом спорта был баскетбол, в 1991 году его команда выиграла первенство республики по баскетболу среди 
школьников. Андрей был награжден медалью чемпиона Республики Марий Эл, а также многими почетными гра-
мотами и дипломами. Военную службу А. Б. Гаан начал в городе Тоцк Оренбургской области в военной части 
12128 [4]. Он был примерным и добросовестным солдатом, и командование поощрило его месячным отпуском 
домой. Однако с мая 1996 года, когда до увольнения оставалось всего полгода, его подразделение направили 
в Чеченскую республику в город Алхан-Кала в мотострелковый полк в/ч 74818 [4]. Вскоре полк был переброшен 
в город Грозный на взятие резиденции, занятой чеченскими боевиками, где шли тяжелые бои. Бой в районе пло-
щади «Минутка» не утихал трое суток. 10 августа боевая машина пехоты Гаана попала под выстрелы противника 
и была подбита двумя ударами из гранатомета. Полтора года Андрей числился в списках без вести пропавших. 
Родители опознали своего сына в морге Ростова-на-Дону. В ноябре 1997 года Андрея Гаана похоронили на Ту-
руновском кладбище. В 2002 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в усло-
виях, сопряженных с риском для жизни, Андрей Гаан был посмертно награжден орденом Мужества [2, с. 16–17]. 

Надпись на памятной доске, посвященной Ф. М. Никифорову — «Никифоров Федор Михайлович. Вы-
пускник 1983 года. Погиб 19.04.1987 при исполнении воинского долга в Афганистане». Никифоров Ф. М. 
родился в г. Йошкар-Оле 21 декабря 1967 г. Закончил восемь классов в школе № 18. Учился в ПТУ № 11 по специ-
альности «токарь-фрезеровщик». 16 апреля 1986 года был призван в Вооруженные Силы Йошкар-Олинским ГВК. 
Проходил службу в учебной части ВДВ города Фергана Узбекской ССР по специальности «гранатометчик». 
В ноябре 1986 года прибыл в Республику Афганистан в десантно-штурмовую бригаду № 56 города Гардез. При-
нимал участие в боевых операциях, проявил мужество, отвагу и воинскую доблесть. При выполнении очередного 
задания был тяжело ранен и скончался 19 апреля 1987 года, награжден орденом Красной Звезды посмертно 
[5, с. 132]. Похоронен на Туруновском кладбище в городе Йошкар-Оле. 

Надпись на памятной доске, посвященной А. А. Демакову, звучит так: «Демаков Андрей Александрович. 
Выпускник 1982 года. Погиб 11.03.1984 при исполнении воинского долга в Афганистане». Демаков А. А. 
родился 22 ноября 1964 года в городе Белогорск, Крымской области Украинской ССР. В 1981 году окончил 
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школу № 18 г. Йошкар-Олы. В годы учебы занимался в секции классической борьбы, увлекался радиотехникой, 
не раз получал диплом «Мастер Золотые руки» на городских выставках технического творчества. После работал 
электриком на заводе полупроводниковых приборов. В Вооруженные Силы СССР призван первого апреля 1983 года, 
в июне был отправлен в Афганистан, в город Кабул. Служил в артиллерийском полку, освоил специальность 
«наводчик орудия». Артиллерийский дивизион, в котором он служил, 11 марта 1984 года совершал марш-бросок 
и был обстрелян противником. Самоходные артиллерийские орудия вступили в бой. Из своего орудия Демаков 
подавил 5 огненных точек, но его боевая машина была подбита выстрелом из гранатомета. От полученных ран 
скончался на поле боя. За мужество и отвагу награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа», орденом Красной Звезды посмертно. Прощание было проведено в ДК имени М. И. Калинина. 
Похоронен на кладбище «Туруново» в г. Йошкар-Оле [1, с. 8–17]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на ул. Машиностроителей имеются 4 памятные доски: 3 по-
священы воинам-интернационалистам и одна — строительству ДК им. Ленина. Они отражают и сохраняют ис-
торию нашего города, республики и всей страны в целом; подчеркивают уникальность самой улицы и зданий, 
на которых располагаются. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ НАРОДА 

В статье рассматривается декоративно-прикладное искусство как выражение этнического самосознания народа, 
как важный элемент традиционной культуры. Мы рассмотрели как этническая идентичность формируется и опре-
деляется различными этносоциальными доминантами, приобретаемыми в процессе личностной социализации. 
И, прежде всего, в процессе усвоения культуры своего и других народов, изучения их истории. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, этническая идентичность, традиционная культура. 

В настоящее время проблема технологий и механизмов этнической идентификации и самоидентификации 
решается в ряде социально-гуманитарных наук, включая социологию, этнологию, этнографию, социологию 
(культурную антропологию), культурологию, экономическую географию, культурную географию и др.  

С точки зрения примордиализма, этнические группы имеют объективные основы, позволяющие той или 
иной этнической группе воспроизводиться относительно независимо от самосознания людей, входящих в эту 
группу. 

К таким объективным признакам могут относиться генетические механизмы, природные условия (климат 
и ландшафт), расовые особенности, исторические события, в ходе которых сформировалась данная этническая группа, 
язык, имеющий определенную грамматическую структуру и обладающий определенной языковой автономией. 
В современной российской науке примордиализм используется как основа для археологических исследований, 
исторических исследований, социологического анализа и др. 

Этническая идентичность формируется и определяется различными этническими и социальными доминан-
тами, приобретенными в процессе социализации личности. И, прежде всего, в процессе ассимиляции культуры 
наших и других народов, изучения их истории. Принадлежность к этнической группе является одной из граней 
социальной идентичности. Этническая самобытность имеет особое значение в пограничных ситуациях, когда 
несколько этнических групп в течение определенного периода времени тесно сотрудничают друг с другом. Такие 
ситуации возникают в результате динамичных миграционных процессов. Этническую идентичность можно по-
нимать как аспект аккультурации, в котором основной упор делается на личность и то, как она взаимодействует 
со своей этнической группой, являющейся неотъемлемой частью общества в целом. На современном этапе раз-
вития научного знания ученые стали склоняться к тому, что источником формирования идентичности являются 
культурные явления (фольклор, искусство, религия, язык и др.). Поэтому внимание исследователя должно 
быть направлено не на изучение истока, а на рассмотрение обрядов, обычаев и народного искусства как некой 
идентичности конструкции [2, с. 18]. 

Декоративно-прикладное искусство является важным элементом традиционной культуры. Ее следует рассматри-
вать как протоискусство по ряду признаков: а) из-за ее древнего происхождения как вида искусства, сложившегося 
                                                           
© Арсланова Н. Ю., 2018 
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с момента выделения ремесла в самостоятельную отрасль производства до настоящего времени; б) сходства 
творческих задач, охватывающих сферу материальных и духовных ценностей; в) как следствие необходимости 
учитывать не только технологическую специфику, но и местные традиции, национальные особенности, социаль-
ные различия; г) за счет эмоционального воздействия на состояние психики человека и формирования у него 
эстетического отношения к окружающему миру. Если посмотреть на внутренний мир человека через систему 
духовных ценностей, то можно увидеть, что это одна из ключевых тем для исследования. Поэтому следует отме-
тить, что, вопреки солидарному фону, декоративно-прикладное искусство не утратило своих позиций. Оно 
смогло занять высокое место в цветовой мозаике современного искусства. Найдено много новых проверенных 
историей традиций декоративно-прикладного искусства народных мастеров. 

Обобщенный характер декоративно-прикладного искусства очень разнообразен и проявляется глобально. 
Можно привести несколько примеров такого обобщенного проявления. Таким образом, при создании предметов 
быта в рамках декоративно-прикладного искусства рождался синтез практических и художественно-декоративных 
функций. Каждый народный мастер думает не только о практической цели, но и о красоте своего творения. 

Следует согласиться с мнением, что художественные традиции не всегда можно использовать без изменений, так 
как новые произведения прикладного искусства уже созданы в условиях иной идеологии, быта, с использованием 
других техник, пониманием творческих задач [5, с. 109]. 

Внимательное рассмотрение многовековой истории декоративно-прикладного искусства позволяет увидеть 
главное историческое направление, обеспечивающее устойчивость декоративно-прикладного искусства — синтез 
народной культуры и творчества. 

В настоящее время народная культура выглядит довольно размытой, проницаемой для различных областей 
современной очень многослойной культуры, широко ассимилирующей свои элементы и традиции, и поэтому 
не имеющей четкого, общего понимания [3, с. 15]. 

Народная культура выступает материальной и духовной основой существования и непрерывного развития 
декоративно-прикладного искусства [4, с. 45]. 

Современные достижения народного декоративно-прикладного искусства основаны на сочетании национальной 
самобытности формы и декора, орнаментации и цветового оформления, удачной композиции. 

Синтезированный характер декоративно-прикладного искусства существует в тесном взаимодействии 
народной культуры и творчества. Существует устойчивая тенденция в жизни людей усиливать эстетику не только 
своей повседневной жизни, но и окружающей среды. Творческий потенциал декоративно-прикладного искусства 
раскрыт не полностью и имеет большие возможности ссылаться на художественные представления мастера 
об окружающем мире. Обычный деревянный ковш принял форму красивой птицы, полевые цветы с поверхности 
расписного подноса напоминали о лете и радовали душу человека красотой. 

Анализируемый тезис о декоративно-прикладном искусстве как синтезе народной культуры и творчества 
может быть представлен как определение изучаемого явления. Обычно дают осмысленное определение декора-
тивно-прикладного искусства через перечисление его существенных признаков. В рамках данной статьи удалось 
дать функциональное определение, указав основные элементы, обеспечивающие устойчивое интегральное взаи-
модействие данного явления. Кроме того, поднятые в статье проблемы в определенной степени соответствуют 
ключевым проблемам в сфере межнациональных отношений в современной России. 

Конечно, цивилизационные процессы несколько изменили представление об объектах декоративно-прикладного 
искусства. Сегодня о них часто говорят как о сувенирах. Цель вещей все больше ориентируется на потребности 
туристов и в какой-то степени теряет свой первоначальный, «сакральный» смысл. Но тем не менее резьба по кости 
остается актуальной и востребованной сегодня не только как сувенирная продукция, но и как самодостаточное 
произведение искусства, раскрывающее картину мира народа, принципы, важные для его существования [1, с. 20]. 

Произведения декоративно-прикладного искусства обладают способностью сохранять духовный опыт 
предыдущих поколений. Они содержат генетическую память народа. Память ценна для каждого народа, она дает 
представление о создании картины мира, о человеке, о его месте в обществе, жизни и обществе. 

Таким образом, ход создания произведений декоративно-прикладного искусства играет роль механизма,  
оказывающего влияние на развитие этнической идентичности. 
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ИЗРАЗЦОВОЕ ИСКУССТВО 
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ 

В статье рассматриваются основные этапы в развитии изразцового искусства в культурном пространстве Рос-
сии в их связи с важнейшими периодами в истории русской культуры. Выделяются основные центры развития 
данного промысла. Характеризуются группы ключевых тем и сюжетов изразцов. 
Ключевые слова: изразцы, изразцовое искусство, керамика, русская культура. 

Многообразие искусства в культурном пространстве России определяется многонациональностью народов, 
населяющих ее территорию. Искусство изразца является оригинальным явлением в истории культуры России, 
яркой страницей ее народного декоративно-прикладного искусства. 

Слово «изразец» имеет русское происхождение, от более известного, привычного на Руси слова «образец». 
Именно так характеризовали керамические изделия правильной формы для наружной облицовки стен, царских 
дворцов, а также для интерьера в украшении русских печей. Первое упоминание об этом уникальном искусстве 
на Руси относится к X веку. 

Исследование русского изразцового искусства проводили многие ученые: С. И. Баранова, выделившая Москву 
как главный центр развития технологии изготовления изразцов; Ю. Ю. Лисенкова, которая акцентировала вни-
мание на изразцовом декоре архитектурных памятников Великого Устюга; Т. А. Павлова, охватившая все изразцовое 
искусство в культурном пространстве России. 

Генезис изразцового искусства охватывает длительный период — с конца XV до начала XVII в. Процесс 
импульсивного развития фасадной декоративной керамики как ключевого элемента в монументальных и бытовых 
произведениях искусства был отмечен взлетами и падениями. 

Предпосылками освоения данного промысла стали организованные ремесленные производства Москвы, при-
менявшие глазурное покрытие керамики. Технологическая готовность позволяла решить главные задачи того вре-
мени, рожденные культурным развитием княжеств: ответить на возникшую потребность в современном оформ-
лении интерьеров по заказам царского двора и православной церкви по примеру стремительно развивавшейся 
Европы. 

Русское изразцовое искусство можно подразделить на две функциональные группы. 
Первую группу составляли редчайшие композиции, несомненно, относящиеся к христианскому искусству: 

изображение святых с церковными текстами, с уникальными надписями об истории создания храма. Это слож-
нейшие в технологическом исполнении схемы, как правило, — не тиражируемые изразцовые композиции, вы-
полненные по индивидуальному княжескому заказу, что соответствует высокому статусу исторического объекта. 
Именно эти изразцы становятся элитным декоративным элементом, который повышает ценность древней постройки. 
Многие из них вошли во всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Вторую группу составляю изразцы менее уникального значения, более доступные народу, тиражируемые 
керамические изделия, чаще распространенные в интерьере купеческих и боярских домов: облицовка печей, 
кладка полов, кровли и т. д. Это распространенные сюжеты для создания малой архитектурной формы, часто 
имевшиеся в продаже или изготавливавшиеся по стандартным образцам. 

Стоит особо отметить вторую половину XVII в. Именно в этот период изразцовое искусство достигает своего 
расцвета и начинает рассматриваться как самостоятельное художественное и культурно-историческое явление. 
Теперь оно участвует в формировании новой модели визуального образа города. Это четко продуманная, сфор-
мированная система, своего рода «текст». Изразец становится самостоятельным видом декора. Большое развитие 
получают красно-терракотовые изразцы с румпой, применявшиеся в облицовке фасадов. 

Именно в Москве встречаются первые упоминания о мастерах-изразечниках. Ряд исторических фактов свиде-
тельствует о нахождении самого раннего производства изразцов в районе Кремля. Но главным, основополагающим 
местом развития является Гончарная слобода в Заяузье. 

                                                           
© Арюкова Д. Р., 2018 
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Первым было организовано массовое производство поливных — муравленых изразцов, наряду с красной 
глазурью получила использование зеленая глазурь. Ее появление датируется концом 1630-х годов. В связи с быст-
рыми темпами развития столицы возникает проблема нехватки московских гончаров. Согласно историческим 
грамотам 1631 г. был организован сбор мастеров из Перми, Белоозера и других городов России. Главной задачей 
являлось расширение производства, совершенствование технологий, привлечение опытных работников из-за ру-
бежа. Особую роль в дальнейшем развитии керамики сыграл патриарх Никон, который привлек западных мастеров 
для создания архитектурного убранства Скита Ново-Иерусалимского монастыря и Воскресенского собора. 

Несмотря на влияние запада, в развитии русского изразцового искусства устанавливается своя собственная 
художественная школа. Основной чертой является национально-художественное сознание, отдающее главенство 
орнаментальному декору, который, в свою очередь, декоративное начало как разноцветных композиций, так 
и однотонных. Основной целью являлось создание пышного, красочного оформления с акцентом на собственные 
традиции [1]. 

Темы и сюжеты изразцов весьма разнообразны, делятся на ключевые группы. Первая группа — самая  
древняя и редкая в изразцовой керамике. Она основана на муравленых плитках с одно- и многофигурными ком-
позициями, они образуют завершенные сюжеты, иллюстрирующие известные литературные произведения той 
эпохи. 

Вторую группу составляют композиции с анималистическими сюжетами, в которых есть реально существующие 
и сказочные животные. Особой популярностью пользовались изображение мифических и антропозооморфных 
существ. 

Третью группу составляют декоративные композиции, включающие одновременно растительный и геомет-
рический орнаменты. Традиционная симметричность рисунка позволяет расширить композиционные возможности, 
богатая вариативность изразцов достигается многообразием цветовой гаммы. 

Четвертую и пятую группы составляют религиозные мотивы в виде керамических икон и изразцов с христи-
анской символикой. Особую роль представляют ветхозаветные и евангельские сюжеты. К примеру: четыре фигуры 
евангелистов являются завершенной композицией. 

Шестую группу стоит особо отметить: это геральдические мотивы XVII в., в которых подчеркнуто высокое 
значение государственной символики. 

Седьмую группу занимают керамические надписи, мемориальные летописи на внешних стенах сооружений, 
такая схема оформления пришла к нам из Византии. 

Особое развитие изразцовое убранство приобрело в ярославских храмах XVII века. Местные мастера проде-
монстрировали собственное видение места изразца в убранстве здания, тем самым создали новое представление, 
вывели собственную черту видения мира изразца [3]. Можно сказать, что храмы с изразцовым декором собрали 
все памятники города XVII в. в единый художественный ансамбль. Главную роль в этом сыграли, однако, не типы 
или орнаменты изразцов и даже не их массовое применение, а система приемов декорирования. При этом гон-
чары используют малое число типов керамических элементов в самых разнообразных их сочетаниях, развивая 
приемы вариантного применения одних и тех же деталей и в различных сооружениях, и в их частях. 

Итак, мы наблюдаем картину развития изразца, приводящую к сложению региональных, этнических произ-
водственных школ. Некоторые из них (Великий Устюг) возникли непосредственно под значительным влиянием 
Москвы. Другие же имели свои самобытные корни в Великом Новгороде, Пскове, но также испытали сильнейшее 
московское воздействие, так как находились в непосредственной близости от столицы. Собственные регио-
нальные версии керамики в провинции несут очевидный отпечаток московской традиции вплоть до середины 
XVIII века. 

Таким образом, изразцовое искусство занимает важнейшую роль в культурном пространстве России. Изра-
зец — самостоятельное и многогранное явление в декоративно-прикладном искусстве, которое следует считать 
важнейшим элементом в истории российской культуры. Его необходимо рассматривать как источник исследова-
ния, как носителя визуальной и текстовой информации, как элемент в системе просвещения и дидактики.  
На примере изразца оказалось возможным разглядеть «культуру заимствования», наблюдать региональный ме-
ханизм освоения и последующее развитие культурных инноваций. Таким образом, изразцовый промысел явля-
ется огромным достоянием науки, культуры и искусства, и важнейшей целью современности является обеспечение 
его дальнейшего развития. 
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ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО НАРОДА МАРИ 

Статья посвящена анализу и описанию ювелирных украшений народа мари. Нами рассматриваются процессы 
изготовления, виды и техника, творчество мастеров из деревни Чаломкино Горномарийского района Респуб-
лики Марий Эл. Заслуживает внимание творчество современных ювелиров Ю. Г. Кондакова и В. А. Кириллова. 
Ключевые слова: ювелирное искусство, комплекс женских украшений, сюльгамы, цепочки из проволоки,  
чаломкинские мастера. 

Ювелирное искусство — это изготовление различных изделий, как правило, из драгоценных металлов с ис-
пользованием самоцветов. Изначально такие произведения служат не только для красоты, но и для того, чтобы 
подчеркнуть высокое социальное положение владельца или владелицы. Также украшениям часто приписывались 
магические функции, их использовали, к примеру, в качестве защитных амулетов и талисманов [4]. 

История марийского ювелирного искусства уходит корнями в глубокую древность. Создание ювелирных 
изделий не предполагало какого бы то ни было технологически сложного процесса обработки металла. С течением 
веков процесс изготовления ювелирных украшений совершенствовался, умельцы создавали более сложные и изыс-
канные изделия. Нам известны многочисленные изображения коней, лосей, птиц, змей, медведей, рыб и других 
представителей лесной и водной фауны Марийского Поволжья. Они представляют оригинальную художественную 
пластику на металлических предметах [2, с. 13]. Например, образ утки в изобразительном искусстве финно-угорских 
народов известен от полой металлической фигурки с двумя кольцами для крепления подвесок. Они дополнялись 
крыльями, лапками и другими декоративными элементами. Изображение утки считалось воплощением образа 
женщины, символом семьи и плодородия, использовалось в качестве амулетов и защиты человека, а приношения 
божеству с изображением этой птицы способствовали удачной охоте или умножению стад. 

В IX–XI веках марийские кузнецы-ювелиры пользовались техникой литья, ковки и изготовления проволоки. 
Литейное производство находилось в руках женщин до тех пор, пока оно развивалось в рамках домашнего хозяйства. 
Женщины занимались изготовлением модели из провощенных нитей («восковое вязание» близко к исконно женскому 
рукоделию: вязанию, плетению, вышиванию). Практиковалась чеканка ювелирных изделий [2, с. 28]. 

Перстни и пластинчатые браслеты декорировались узорами. Широко распространена была позолота серебряных 
и медных предметов. Особо почитаемым материалом у марийцев считалось серебро. 

Обнаруженные в могильниках средневековые женские захоронения отличались богатством костюмного ком-
плекса. Украшение головного убора состояло из налобной повязки, имеющей обшитую кожей берестяную ос-
нову, повязка завязывалась сзади. Поверх кожи нашивались или заклепывались орнаментированные накладки 
четырехугольной формы [1, с. 17]. Выше налобной повязки была обернутая в несколько рядов многозвеньевая 
цепочка и височные проволочные кольца. За ушами на кожаных шнурках с нанизанными спиральками привеши-
вались подвески. В височной части располагались парные кольца, а налобная повязка со временем приобретала 
форму головного убора сорока. Повторение одних и тех же изобразительных элементов налобной повязки и со-
роки является характерным для женских головных уборов мари. Кожаный пояс декорировался бронзовыми 
накладками. 

Массивное шейное ожерелье состояло из красных с белыми и голубыми глазками бус, нанизанных на кожаный 
ремешок, в чередовании с бронзовыми пронизками. В нагрудной части в центре помещались крупные бронзовые 
бубенчики и бронзовая полая фигурка водоплавающей птицы с лапчатыми привесками. 

Особой нарядностью отличались укрепленные на ткани нагрудные женские украшения, покрытые металли-
ческими и бисерными нашивками, бусами, подвесками из монет, ярких пуговиц и т. д. Блестящие монеты широко 
использовались в украшении женской одежды. Они олицетворяли солнце. Считалось, что звон серебра отгоняет 
злых духов. Среди украшений женской одежды пользовались популярностью раковины каури. Их привозили 
из тропических стран арабские и персидские купцы, приезжавшие в Поволжье для обмена и торговли, и за сход-
ство со змеиной головой называли ужовками. Каури ценились наравне с серебром, драгоценными камнями 
и  были платежной единицей. 
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Металлические нагрудные украшения округлой формы — сюльгамы — выполняли функцию застежки. К ним 
прикреплялись монеты и раковины каури. Сюльгама — традиционное украшение, характерное для финно-угорских 
народов (мордвы, мари, эстонцев, финнов) [2, с. 29]. 

В качестве украшений рук носили серебряные и бронзовые перстни с орнаментированным щитком и перстни-
печатки с камнем, также браслеты [3, с. 72]. 

К концу XVII века указом царского правительства народу мари было запрещено заниматься кузнечным де-
лом и серебряных дел мастерством. Поэтому и не было возможности изготовлять традиционные металлические 
украшения. Этот указ был отменен в конце XVIII века. 

Во второй половине XIX – начале XX века деревня Чаломкино Горномарийского района стала очагом по произ-
водству металлических изделий (нагрудных серебряных цепочек, крестиков, перстней, колец, браслетов, подков 
для женских сапог из бронзы, пуговиц к кафтанам, колокольчиков). Их изготовление представляло собой тяже-
лый и кропотливый труд. Инструментарий состоял из плиток с различными отверстиями для вытяжки тонких 
серебряных проволочек, щипцов из специальных трубочек. Группа мастеров во главе с основоположником этого 
промысла С. Андрикановым и его последователями А. Никифоровым, Я. Родионовым, С. Шориным и другими 
была занята производством цепочек, пользовавшихся огромной популярностью у населения [2, с. 32]. 

На Казанской международной выставке в 1909 году были выставлены изделия чаломкинских мастеров 
Д. К. Семёнова и А. Михайлова (цепочки, крестики, кольца из альпака). Своим мастерством прославились Яким 
Родионов, Спиридон Шорин, Семен Сергеев и другие. Деревенский скупщик чаломкинец Василий Осипович 
Перлов (1861–1942) реализовывал эти изделия не только на местных рынках, но и далеко за пределами Марийского 
края. Они продавались в российских городах и за границей. Ювелирный промысел в деревне Чаломкино развивался 
и в первые годы советской власти. Изделия чаломкинских ювелиров ныне хранятся во Всероссийском музее декора-
тивно-прикладного и народного искусства, Российском этнографическом музее, Козьмодемьянском художественно-
этнографическом музее им. А. В. Григорьева, Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. 

Современный художественный металл в Республике Марий Эл развивается в творчестве нескольких масте-
ров. Так, уроженец д. Чермышево (Нуженалы) Горномарийского района Юрий Гурьевич Кондаков (1947 г. р.) 
в настоящее время создает комплекты украшений из драгоценных металлов. Он использует традиционные атри-
буты древнемарийской культуры. В его творчестве получили художественное воплощение комплекты женских 
украшений. Их изобразительной и дизайнерской основой является археологический материал, известный по рас-
копкам Г. А. Архипова, Т. Б. Никитиной и других ученых. Другой мастер-ювелир — Виталий Александрович 
Кириллов (1948 г. р.) также тактично вводит типичные для марийской культуры художественные формы и знаки. 

Древнее искусство позволяет окунуться в традиции веков. Современное ювелирное искусство развивается 
согласно традиционным канонам художественного творчества. 
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ПЕТР ЭЧЕЙКИН — МАСТЕР 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МАРИЙСКИХ НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

В статье рассматривается проблема сохранения культурного наследия, марийские музыкальные инструменты 
и музыкальный фольклор. Автор описывает жизненный путь и творчество мастера по изготовлению музыкальных 
инструментов, а также работу ансамбля «Муро сем». 
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Ключевые слова: марийские народные музыкальные инструменты, ансамбль «Муро сем», мастер по изготовлению 
музыкальных инструментов. 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам сохранения культурного наследия народов. 
Культурное наследие — духовный, культурный, экономический и социальный капитал огромной ценности. 

Наследие питает современную науку, образование, культуру. Наравне с природными богатствами это главное 
основание для национального самоуважения и признания мировым сообществом. Современная цивилизация осо-
знала высочайший потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного использо-
вания как одного из важнейших ресурсов мировой экономики. Однако утрата культурных ценностей невосполнима 
и необратима. 

Любые потери наследия неизбежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, 
приведут к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению общества в целом. Они не могут 
быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых значительных произведений. 
Накопление и сохранение культурных ценностей — основа развития цивилизации. 

К сожалению, энергия и мысли современных людей направлены на удовлетворение растущих материальных 
потребностей и символов социального престижа, но это не самое главное в жизни, от этого человек получает 
только мимолетное удовлетворение и счастье. Вся молодежь, в том числе и марийская, которую влечет мода 
и информационные технологии, забывает свои корни, теряя свою родовую силу. 

Следует отметить, в нашей республике проблеме сохранения культурного наследия уделяется большое вни-
мание: проводятся научно-практические конференции, семинары по обмену опытом, встречи с представителями 
власти при Министерстве культуры нашей республики. 

Данная статья посвящена проблемам сохранения культуры марийского народа, в частности, сохранению  
марийских музыкальных инструментов и музыкального фольклора. 

На сегодняшний день количество мастеров по изготовлению марийских музыкальных инструментов очень мало. 
Согласно документам в нашей республике известно всего о четырех мастерах такого дела: Малинине Александре 
Васильевиче, Барцеве Аркадие Яковлевиче, Николаеве Матвее Николаевиче, Эчейкине Петре Павловиче. 

Остановимся поподробнее на последнем. Петр Павлович Эчейкин родился 25 апреля 1941 года в деревне 
Шереганово. Мать мальчика с рождения его назвала Моисеем, а отец, придя в местную администрацию, попросил 
в свидетельстве о рождении написать имя Петр. Так мальчика стали называть то Петром, то Моисеем. 

Он с детства питал удивительную любовь к марийским народным мелодиям. Свою первую свистульку из глины 
(шун шушпык) смастерил в девять лет. Этому его научил Петров Сидор Петрович, местный учитель начальных 
классов. 

После окончания начальной школы в Шереганово Эчейкин Петр перешел в Коркатовскую школу, где учи-
тельница родного языка Илларионова Татьяна Петровна привила мальчику любовь к гармони. Но Петру не уда-
лось в то время научиться хорошо на ней играть, так как в деревне была всего одна гармонь, а желающих 
научиться играть — много. Тогда он начал ходить в деревню Курыкюмал, где жил мастер по изготовлению сви-
стулек из соломы, камыша и ивовых веток (арама), которого звали дедушкой Юртыки. Здесь Петр не только 
научился играть и изготавливать эти свистульки, а также познакомился и с другими марийскими музыкальными 
инструментами. 

На 8-й год обучения Петр перешел в Аринскую среднюю школу. А в летнее время работал помощником  
комбайнера при колхозе «Рассвет». 

В 1960 году его призвали в армию, где он служил 3,5 года, а после возвращения некоторое время работал 
в карьере «Мастарвий» дробильщиком. 

В 1964 году Петр стал заведующим Шерегановского клуба. Под его руководством формируется футбольный 
молодежный коллектив, который занимает призовые места в районных и республиканских соревнованиях. Также 
молодежный коллектив под руководством Петра Эчейкина в свободное от работы время начал ставить концерты 
и выступать на районных и республиканских смотрах. 

Хотя в 1967–1968 гг. Петр Эчейкин работал в Кукольном театре города Йошкар-Олы в должности админи-
стратора, в 1969 году он возвращается в родную деревню и начинает работать заведующим клуба, так как в де-
ревне Шереганово построили новый клуб. А с 1 января 1970 года ему доверяют новую должность художествен-
ного руководителя. Так начинается история ансамбля «Муро сем», который Петр Эчейкин начал собирать 
по возвращении. Однако его стремление соединить все марийские музыкальные инструменты в один ансамбль 
натолкнулось на препятствие в виде их нехватки. Поэтому он решил научиться изготавливать музыкальные ин-
струменты самостоятельно. С этой целью он ездил к мастерам по изготовлению музыкальных инструментов 
и научился мастерить марийский барабан (тумыр), волынку (шувыр) и свиристель (шиялтыш), марийские гусли 
(кусле). 

В 1975 году при Шерегановском клубе формируется ансамбль «Муро сем». В его репертуаре были частушки, 
скорые плясовые, молодежные прогулочные, посиделочные, рекрутские, игровые, шуточные песни. На сцену 
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выходили сразу 20–25 человек, которые играли на марийских музыкальных инструментах. Спустя некоторое 
время ансамбль «Муро сем» выступает в Российском зональном музыкальном фестивале, который проводился 
в городе Горький. Ансамбль получает звание лауреата фестиваля. А в 1977 году Петру Эчейкину присуждают 
звание «Заслуженного работника культуры МАССР». Также 38 членов коллектива получают в награду часы, 
а клубу дарят киноаппарат, телевизор и гармонь. 

Летом 1988 года коллектив «Муро сем» с составом в 21 человек принимает участие в Международном му-
зыкальном фестивале, который проводился в Москве. В этом Международном музыкальном фестивале также 
присутствовали делегации из Китая и Венгрии. Участие в фестивале международного уровня стало причиной 
того, что коллектив «Муро сем» получил приглашение выступать на сценах стран Западной Европы: Эстонии, 
Финляндии, Франции, Германии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Венгрии, Дании. После возвращения из Ев-
ропы коллектив снимается в фильме знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». 
Выступления ансамбля много раз показывали по телевидению, передавали по радио. Петр Эчейкин и его ансамбль 
«Муро сем» внесли огромный вклад в развитие и сохранение марийской культуры. 

В 90-е годы Петр Эчейкин открывает музыкальные кружки в Шерегановской основной и Коркатовской сред-
ней школах. Здесь он учит детей играть на музыкальных инструментах, а также их изготавливать. 5 мая 1996 года 
кружок «Музыкальные народные инструменты» при Шерегановской основной школе был награжден дипломом 
1 степени на республиканском конкурсе-фестивале детского художественного творчества «Чолга шудыр». 

К сожалению, сейчас коллектива не существует, соответственно концерты и гастроли прекращены. Сам ру-
ководитель ансамбля и мастер по изготовлению музыкальных народных инструментов умер в 2006 году. Изго-
товленные его руками музыкальные инструменты переданы учреждениям культуры. Но многие дома культуры 
в нынешнее время не способны сохранить и передать подрастающему поколению народную традиционную куль-
туру. Редко играют в деревнях марийские свадьбы с настоящей волынкой и барабаном, реже звучат в нашем 
родном крае мелодии марийских народных инструментов. Хочется верить, что появятся такие же мастера среди 
молодого поколения, которым будет небезразлична судьба марийской самобытной культуры. 
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2. Курсов П. И. Духовная связь поколений. 1977. 
3. Марий калык муро = Марийские народные песни. М., 1957. 106 с. 
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МАРИЙСКИЙ И ЧУВАШСКИЙ 
ЖЕНСКИЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ КОСТЮМЫ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Испокон веков народная одежда формировалась вкупе с развитием условий проживания этноса. Элементы 
народной одежды мари и чувашей продиктованы природными и климатическими, социально-экономическими 
и историческими условиями. В данной статье рассмотрены сходства и различия женского повседневного костюма 
мари и чувашей, проанализированы их повседневные головные уборы, а также выявлены отличия девичьих 
и женских головных уборов. 
Ключевые слова: женский повседневный костюм, народ мари, чуваши, головные уборы. 

Костюм любого народа рассказывает о структуре быта этого народа, о его многовековых национальных тра-
дициях, верованиях, мировоззрении — раскрывает картину мира этого народа. Чувашский и марийский женский 
повседневный костюм — культурное явление, уходящее корнями в глубину тысячелетий. Первостепенной функ-
цией народной марийской и чувашской одежды была, безусловно, практическая, и, в этом плане, отвечала  
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природно-климатическим условиям местности, в которой жил народ. Наравне с этим одежда выполняла и ряд  
дополнительных, значимых функций. Одновременно костюм рассказывал о статусе, семейном положении, иму-
щественном состоянии, возрасте обладателя. Костюм имел отличия локального характера, его крой мог расска-
зать о Родине носителя. По своей форме, фасону, художественному содержанию, стилю орнаментации костюм 
чувашей и мари непосредственно связан с земледельческим укладом их жизни. 

При создании одежды мари и чуваши использовали домотканый материал — холст, сукно и кожу. Домотка-
ный холст мог быть из льна и конопли [3]. Изготовление одежды было одним из самых трудоемких и затратных 
ремесел мари и чувашей. Для изготовления холста выращивали коноплю, реже — лен. Предпочтение отдавалось 
конопляному холсту, так как он считался крепче и долговечнее. Женщины уделяли много времени и сил выра-
щиванию этих культур, обработке волокон и ткачеству. Весь процесс затягивался порой до полугода. Вот почему 
белый холст был гордостью и достоянием женщины. Не случайно у мари существует пословица «Волгыдо 
мланде — ош вынер» («Светлый мир, как белый холст») [3]. Белые рубахи считались священной традицией  
и являлись обязательными у всех групп чувашей и мари во время традиционных молений. 

Неотъемлемым элементом женского повседневного костюма как мари, так и чуваш была рубаха, являвшаяся 
как нательной одеждой, так и верхней, заменявшей платье. Тувыр — так называется рубаха у мари, кепе — у чува-
шей. Покрой рубахи у обоих этносов был прямой, туникообразный: цельный отрезок холста переходил со спины 
на грудь, образовывая стан, в котором вырезался ворот. К этой центральной точке по прямой нитке пришивались 
невырезные рукава с ластовицами четырех- или треугольной формы; с боков, под рукавами, помещались боко-
вины. Рубаха длиной до щиколоток при ношении с поясом подбиралась до колен, создавая пазуху [4]. При всей 
однотипности в рубахах мари и чувашей присутствовали некоторые локальные отличия — в покрое нижней части 
рубахи и рукавов, в расположении грудного разреза, а также в стиле орнаментации. 

В зависимости от места проживания относительно течения Волги чуваши делятся на верховых (вирьял), сред-
ненизовых (анат енчи) и низовых (анатри). При единой национальной принадлежности этнографические группы 
имеют отличия в традициях. Каждой группе присуща самобытность костюмов, украшений и вышивки. Так, 
нагрудная часть рубашек низовых и средненизовых чувашек часто дополнялась прямоугольной вставкой (сыпм-
алла). Длина кепе у всех групп доходила до щиколоток, рукава к кисти суживались, преобладал центральный 
разрез. Отличными были орнаменты, оттенки создававших их нитей и техника выполнения. Вышивка рубашек 
низовых и средненизовых чувашей — плотная, полихромная, верховых — ювелирная. Первые свои рубахи укра-
шали медальонообразными кеске (по обе стороны грудного разреза) или ромбовидным узором сунтах (из поло-
сок кумача), у вторых — нашитыми хулси (лентообразными съемными наплечниками шириной в 2 см и длиной 
около 40 см). У чувашей вирьял ворот, грудной разрез и плечевой шов украшались нешироким орнаментом.  
Подол рубахи украшался вышивкой и кружевом. 

Рубашки молодых девушек орнаментировались умеренно, чтобы не отвлекать внимание от их собственной 
красоты. Костюм девушки смотрелся скромно, в нем было немного вышивки, на рубахе отсутствовали нагрудные 
узоры (кеске), нарукавные узоры и наплечники. Считалось, что невзрачное, но опрятное одеяние подчеркивает 
целомудрие молодой женщины. Чувашские традиционные рубахи для замужних женщин имели довольно сложную 
вышивку необычной формы, в украшении подола рубахи преобладал геометрический орнамент. 

У мари также, как и у чувашей, существовали локальные отличия в покрое нижней части рубахи и рукавов, 
в расположении грудного разреза, а также в характере орнаментации. Выделяют три группы мари: горные (рас-
полагающиеся на правом и частично левом берегу Волги), луговые (составляют большую часть народа мари, 
территориально занимают Волго-Вятское междуречье), восточные (сложились из переселенцев с луговой стороны 
Волги в Башкирию и Приуралье). 

Существовало несколько вариантов рубахи в зависимости от расположения грудного разреза. В некоторых 
районах мари делали разрез посередине груди, в других — грудной разрез был правее центра, как и в мужских 
рубахах, и благодаря этому нагрудная вышивка, украшающая разрез, была ассиметрична. У луговых мари быто-
вали оба варианта. У горных — преобладал центральный разрез. Подол рубахи украшался тканым узором или 
вышивкой. Наиболее обильную вышивку имели рубахи центральных и юго-восточных мари. Вышивка эта была 
плотной, ковровой, выполнялась шерстью, сродни вышивке рубашек низовых и средненизовых чувашей — по-
лихромной. Основные цвета: бордово-красный и темно-синий, переходящий порой в черный. Черными нитями 
обшивались контуры рисунка, добавочными цветами были желтый и зеленый. Поверх рубахи мари и чуваши 
надевали передник. Чěрçитти или саппун назывался передник у чувашек, а ончылшовыч, ончылсакыш, запон или 
анзылвач — у мари. 

Передник носили в будни и праздники. При его изготовлении использовали нити из шелка и шерсти, выши-
вали фигуры, напоминающие деревья, листья, цветы, использовали нашивки. Луговые мари и верховые чуваши 
шили передник из холста без грудки и украшали его вышивкой [3]. 

Передник с грудкой вошел в состав костюмного комплекса горных и восточных мари, а также низовых чу-
вашей в одно и то же время — в конце ХIХ века. Восточные мари часто шили его из цветной пестряди, а горные 
мари и чуваши — из добротной белой ткани, и не только с грудкой, но и с крылышками (подобно чувашским), 
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передник с грудкой украшали вышивкой и обшивали кружевами. Как только у рубах стали исчезать нагрудные 
вышивки, появилась потребность в переднике с нагрудником. Передники были важной частью женского ко-
стюма. Они украшались вышивкой, тесьмой, кружевами. У восточных мари фартук украшался тканым узором, 
лентами, позументом, бисером, блестками. 

Под рубахой мари и чуваши обязательно носили штаны (ялаш, йолаш — у мари; йом — у чувашей). Среди 
луговых и горных мари, а также у верховых чувашек бытовали штаны с узким шагом, восточные мари и низовые 
чувашки носили штаны с широким шагом. Традиционные штаны шили из домашнего белого холста и по своему 
покрою, марийские штаны были аналогичны чувашским; к верхнему краю штанов пришивались завязки. Горные 
мари и их соседи чуваши носили штаны из пестряди на вздержке. 

В общем комплексе женской одежды важнейшим атрибутом был головной убор. По головному убору можно 
было понять возраст носительницы и ее социальное положение. Головные уборы подразделяются на девичьи 
и женские. У женщин-мари и чувашек считалось страшным грехом показаться на людях без головного убора, так 
могли ходить только незамужние девушки. Девушки преимущественно носили платок, а сложные головные 
уборы типа повязок могли себе позволить только девушки из семей побогаче. Существовало два вида повязок: 
повязка-венец, сплетенная из шерстяных ниток и украшенная бисером и монетами, и повязка-венец на кожаной 
основе с монетами. 

Головной убор незамужних чувашек из более обеспеченных семей — тухъя — имел вид шапочки: на ткань 
или кожу нашивали бисер и монеты. Тухъя низовых чувашей на макушке была выпуклой, образовывая шишечку. 
Концы остриев, возвышающиеся над бисерной поверхностью, нередко выполнялись из олова. Иногда тухья пол-
ностью изготовляли из бисера, нанизанного на проволочную основу. По бокам над ушами к тухья нашивались 
кожаные вставки, расшитые монетами, а сзади нашивалась вставка, ложившаяся на спину. 

Замужние женщины с малым достатком носили такой же платок, как и незамужние девушки. Головные 
уборы замужних марийских женщин можно разделить на три типа: 1) каркасные, остроконечные (шурка и шы-
макш); 2) лопатообразные (сорока); 3) мягкие полотенчатые (шарпан). К наиболее древним головным уборам 
относят каркасный высокий головной убор шурка, этимологически слово происходит от марийского слова шур, 
что означает ‘рог’, само же слово шурка — ‘рогатый’. Этот головной убор доходил по высоте до 40 см, делался  
из бересты или кожи (у наиболее состоятельных мари), обтягивался кумачом с холщовой полосой, доходящей 
до пояса. Шурка обшивался частыми рядами монет. Этот головной убор присутствовал у всех групп мари. 

Существует мнение, что остроконечный шымакш является более поздней формой шурка. Действительно, он 
напоминает уменьшенный вариант старинного каркасного убора. Шымакш — четырехугольный обильно орна-
ментированный холст длиной от 20 до 55 сантиметров, один из его концов сшивался колпачком. Поверх шымакш 
надевался треугольный платок. 

Второй вид каркасного головного убора — сорока. Этот головной убор включал в себя очелье, стоящее 
на твердой берестяной или кожаной основе. Очелье дополнялось подвязками по бокам. На этот головной убор 
повязывался холщовый прямоугольный платок. 

Третий головной убор женщин мари — шарпан имеет прямые аналогии с повседневным головным убором 
чувашей — сурпан, с которыми мари жили в близком соседстве. Шарпан (у мари) и сурпан (у чувашей) представ-
лял собой белую полосу мягкого тонкого холста с орнаментированными концами, которые спускались на плечи 
и вдоль спины. Носился этот головной убор всегда в комбинации с нашмак (у мари) и с масмак (у чувашей). 
Шарпан представлял собой полотенце длиной до 2 м, обильно украшенное по периметру вышивкой и тесьмой. 
Сурпан имел длину до 2,5 м (у низовых и средненизовых чувашей), его концы также орнаментировались вышив-
кой, спускаясь по спинке широкой расшитой полосой. У чувашей виръял сурпан был короче более чем на метр 
с довольно изощренной (мелкой) вышивкой по боковым сторонам [1]. 

Нашмак и масмак — это узкая орнаментированная полоса холста, прикрепляющаяся к шарпан (сурпан) за-
колками. У луговых мари, низовых и средненизовых чуваш нашмак, масмак был длинной около 20–25 см, ши-
риной 5 см, у горных мари и верховых чуваш — 45–50 и 40 см. В зависимости от этнографической группы суще-
ствовали отличия не только в размерах нашмак, орнаментации, но и в способе ношения головного убора. Луговые 
мари, низовые и средненизовые чувашки шарпан, сурпан закрывали полностью шею, затылок и косу, горные 
мари и верховые чувашки закрывали им шею и косу. Шарпан восточных мари носился без нашмак. 

В совокупности с затейливыми головными уборами и изысканно вышитой одеждой украшениями также вы-
ступали подвешенные монетные, бисерные и бусенные дополнения, а также популярные в те времена обереговые 
раковины каури. Эти украшения делились на шейные, головные, наплечные, нагрудные и поясные, по своим 
функциям они выступали в качестве эстетических дополнений и вместе с тем несли определенную символьную 
подоплеку; разнились в соответствии со статусным положением женщины (украшения замужних женщин и не-
замужних молодых девушек). На сегодняшний день национальный костюм не используется по основному назна-
чению, надеваясь только по праздникам и для сценических показов и выступлений. Сравнение марийского  
и чувашского женского повседневного костюма показало наличие множества общих черт, а также позволило  
выявить некоторые характерные индивидуальные особенности определенных локальных групп. 
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Таким образом, сравнивая комплекс женского повседневного костюма мари и чувашей, просматриваются 
схожие предметы одежды, их линии кроя, стили вышивки для определенных групп мари и чувашей в связи  
с территориальной близостью данных этногрупп. И вместе с этим каждая группа этих народов самобытна, что 
и проявляется в способах ношения костюма, в его узорах и их расположениях. 
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КӰРТНЬЫВОШТЫР ПӰТЫРЫМӦ МАСТАРЛЫК 
(МАСТЕРСТВО КРУЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ) 

Тиде статьяште акрет годсо мари калыкын кӱртньывоштыр пӱтырымӧ мастарлык умылтаралтеш. Шукынжо 
изи годсек шарнат кузе тÿрлӧ кÿртьывоштыр гыч шергашым але кидшолым ыштеныт. Тиде кид паша тÿня 
кÿкшытыш шуэш манын нигӧ шоналтенат огыл. Илен толын кÿртньывоштыр пÿтырымо мастарлык сымык-
тышыш савырнен. Кызытше илышлан йодыш келшен толеш. Статьяште кÿртьывоштыр пÿтурымӧ мастарлы-
кым угыч шочыкташ да вияҥдаш шонен пыштен улына. 
Тÿҥ мут-влак: Ревитализвций, акрет годсо сымыктыш, мари калыкын сӧрастарыме арвер-влак, уэмдымаш, 
кӱртньывоштырым пӱтырымӧ мастарлык. 

Ожнысек сӧрастарыме арвер-влакын шке шотан умылымашышт лийын. Тÿр ÿдырамашын уста да пашаче 
улмыж нерген ойлен гын, сӧрастарыме арвер поян але нужна улмыжым ончыктен. Сӧрастарыме арвер-влак ож-
нысек айдемын илыш-йÿлаж дене кылдалтыныт. Нуно ик тÿшкаш пурышо еҥ-влак коклаште келшык йылме 
шотеш лийыныт: айдемын ийготшым, ешыште да мер тÿшкаште тудын положенийжым палемденыт. Тылеч 
посна еҥ-влак нуно осал вий деч аралат манын ÿшаненыт. Акрет жап гыч тÿҥалын мари-влак пÿртÿс явлений-
влакым (кечым, пушеҥгым да т. м.) чонанлан шотленыт, нунын вийыштлан ÿшанен кумалыныт. Илен-толын, 

тошто символ-влак, шке культовый значенийыштым йомдарен, фольклоры-
што йомак семын да сымыктышыште сӧрастарыме йӧн шотеш кучылталташ 
тÿҥалыныт [2]. 

Пытартыш жапыште ышке ыштыме ÿзгар-влакым чÿчкыдын ужаш лиеш. 
Уло ик оҥай паша, тудын поян корныжо ожно годсек толын шога. Тиде тех-
никыште кӱртньывоштыр гыч сӧрастарыме арвер-влак але пӧлеклалтше ÿзгар-
влак ышталтыт. 

Кӱртньывоштыр кум тӱжем ийыште мемнан эра деч ончыч лектын. Ар-
хеологий мумаште, икымше ӱзгар-влак ӱпым сӧрастараш кучылталтше 
лийыныт. 

Марий-влакын моло финно-угор калык-влак дене икгай вургемым сӧраста-
рыме арверышт лийын. 9–11 курымласе памятниклаште ÿдырамаш вурге-
мым, вуеш чимым да шындымым, йолчиемым сӧрастарыше арвер поснак 
поян лийын [3, с. 25]. Тыгайлан, мутлан, мелыште пÿшкылмӧ шыркама, эполет 
сынан ÿштӧ пӧржма (прежа), моло сакалыме арвер шотлалтыт [1, с. 32–33]. 

                                                           
© Милютина Е. Б., Милютин С. Ю., 2018 



Декоративно-прикладное искусство финно-угорских народов 

 

 294 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

Марийын тылеч варасе ятыр арверже (кӧрж, пылыштеҥге, вуйоҥго, 
ÿпйолва, шÿшер, шÿаш, шыркама, аршаш, кидшол, шергаш) тошто 
годсо форма-влак гыч вияҥ толын [3, с. 88]. 

Пошкудо татар, башкир, чуваш семынак, марий-влак, илен-
толын, вургем сӧрастараш ший оксам кучылташ тÿҥалыныт. 
Йылгыжше оксам кечын символжылан шотленыт, окса йÿк осалым 
чактара манын ÿшаненыт. Сату ужалыме дене толшо ший оксам 
моло роскотлан огыл, тÿҥ шотышто вургем сӧрастараш кучылтыныт 
[1, с. 9]. 

19 курымышто правительство ший окса шÿтымым чарен, сад-
лан марий-влак тудын олмеш тÿрлӧ кÿртньӧ дене келыштарен 
ыштыме «шийым» кучылташ туҥалыныт. Ший да моло окса деч 

посна сӧрастарыме арвер ышташ шолдыра да тыгыде шер, чинче, полдыш, шинчыр, 
кишкывуй (кышкыви) кумдан кучылталтыныт. Кишкывуй, ожно, ший да шергакан кÿ 
дене тӧр аклалтын, окса шотешат коштын. Шергакан кÿм сӧрастарыме арвер ышты-
маште марий-влак кучылтын огытыл манаш лиеш [1, с. 10]. 

Сӧрастарыме ÿдырамаш арвер ятыр жап тукым гыч тукымыш вашталтде аралалтын. 
Тудым кӧ ыштен да тудлан кӧн деч логалын — тидым арверын озаже кугезе коваж йотке 
пален. Кажне ÿдырамаш аваж деч куснышо арверым кертмыж семын шкаланже 
келшышын уэмден да тӧрлатен [1, с. 11]. 

Тиде техникыште сӧрастарыме ÿзгар дене моло ужашышт тӱрлӧ кугытан кÿрт-
ньвоштыр гыч полышкалыше тарман дене ямдылалтыт. Оҥго ушымо йӧн почеш тӱрлӧ 
схематический сӱретыш шуко сынан компонент ешаралтеш. Тыглай кӱртньывоштырым 
пӱтырмаш гына огыл, кӱлеш годым пайкат кучылт кертеш. 

Кызыт, кӱртньывоштыр дене ыштыме паша тÿнялан палыме. Шуко уста мастар-
влак улыт, нуно чылт шкешотан сӧрастарыме ӱзгар-влакым да молыжымат ыштат. 

Мари кундемыште тӱҥалше мастарлан Сергей Юрьевич Милютин шотлалтеш. Ту-
дын пашажын ойыртемже акрет годсо мари калыкын сӧрастарыме ӱзгар-влакым илан-
дарен шогаш. Тыгак тошто шÿлыш дене сӧрастарен у сынан ÿзгар-влакше калыкым 
ӧрыктарен шога.  

Сергей Юрьевичын ешыштыже Орина лÿман кугу кова деч кодын 
тошто сынан шÿешпидыш. Тудын кумыл лектын да шонен пыштен 
кузе ышташ. Тиде пашаште чытыш деч посна ок лий. Иканаште чын да 
моторын ышташ неле. Тыгак ушышто тÿрлӧ сÿрет кучалтшаш. Шагал 
огыл жапым пышташ логалеш ала-мом шонен лукташ да тудым ыштен 
мошташ. 

Вуйыш ушым пуртымеке, кидым верыш шындымеке, 2015 ийыште 
Сергей Юрьевич кугу коважын шÿешпидышым иландарен да чылт ты-
гайымак ончен ыштен. Паша пеш келшен да тидын деч вара шоны-
машым уэмдаш тÿҥалын. Финно-угор калык нерген кÿлешан книгам 
лудаш тÿҥалын, а археолог-шамычын кÿнчен лукмо алга, шÿшер, 
да тулеч молыжат пашам уэмден шогаш полшеныт. 

Кидмастарын шагал огыл сӧрал паша погынен, а икытше нерген 
кÿчыкын каласкалыме шуэш. Мутлан, уло тыгай оҥыш сакыме арвер, 
тудо кум пачашан йыргешке семын, ваш-ваш кÿртньывоштыр дене 
пÿтырен кучыктымо, чылт кече гае веле коеш. Ӱлныже шуко йолва 
лÿҥген кеча, йолва мучашыже «лудо чапа» але конус дене пыта. Лудо 

кайык, комбо кайык, ойыртем уке, арам огыл шуко калыкын кайыкын образше тиде волгыдылык да илышым 
ончыктышо символлан шотлалтын. 

Тыгай паша уникальный да чын тыгай копийым ышташ йӧсӧ. Тиде техникыште ыштыме сӧрастарыме арвер — 
влак тÿрлӧ сынан лийын кертыт: торжа але йытыра, мотор але уста огыл. Чынже ден ойлаш гын, тиде кид паша 
пеш оҥай. Тудо эҥыремыш семын шке вапшышкыже пÿтыра, ышташ шинчат ойырлымет ок шу, эреат у гыч ум 
ыштымет веле шуэш. 
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РОЛЬ ОРНАМЕНТА 
В ИСКУССТВЕ МОРДОВСКОГО ЭТНОСА 

В статье рассматриваются наиболее значимые элементы мордовского орнамента — крест и ромб. Сделан вывод 
о самобытной картине мира мордовского этноса. 
Ключевые слова: знак, народное искусство, орнамент, символ, традиция, этнокультура мордвы. 

Культура мордовского народа, как и любых других этносов, в процессе развития трансформировалась под 
влиянием соседних этнических групп. Изменяясь с течением времени, но сохраняя каноны и традиции, мордов-
ское народное искусство приобрело свои индивидуальные особенности. Одна из этих особенностей — мордов-
ский орнамент. Изучение мордовского орнамента и его роли в культурном пространстве мордовского этноса  
приобретает особое значение, поскольку он является устойчивой традиционной формой народного искусства. 

Мордовский орнамент в разное время интересовал отечественных и зарубежных ученых, но его роль в ис-
кусстве мордовского этноса не стала предметом подробного изучения. Наибольший вклад в исследование быто-
вания мордовского орнамента внесли такие ученые, как А. Гейкель, В. Н. Мартьянов, Т. А. Крюкова, А. С. Луз-
гин, В. И. Рогачев. Большинство исследователей отмечают, что искусство мордовского орнамента представлено 
не только его декоративной функцией, но в большей степени символикой, содержащейся в его мотивах. 

Использование орнаментального декора в оформлении разного рода бытовых предметов и костюма 
древней мордвы было незыблемой традицией, существование которой сопровождалось отбором устойчивых 
форм декоративных элементов, фиксацией композиционного построения и технологией исполнения. 

Визуализация древних представлений мордвы о мире передана многочисленными образцами бытовых пред-
метов, декором жилища и художественным оформлением традиционного костюма. Роль транслятора этих пред-
ставлений выполняли знаки, сгруппированные в единую орнаментальную систему. Мордовский орнамент, не-
смотря на свою внешнюю простоту, содержал глубокий смысл и оказывал сильное эмоциональное воздействие. 
«Символика орнаментальной вертикали предполагала присутствие в народных представлениях нравственных ка-
тегорий чистого, возвышенного, требующего от человека определенных ограничений, соблюдения запрета богов, 
выполнения всех предписанных правил с целью рождение нового и, следовательно, бесконечного развития» [8, с. 87]. 

По вышивке на одежде можно было определить принадлежность к определенному социальному слою, возраст-
ную и половую характеристики. «Семантическая составляющая декоративного языка определялась содержанием 
передаваемой информации» [9, с. 84]. 

Расположение орнамента не было произвольным. В зависимости от формы и размера орнаментированной 
области избирался состав орнамента, размер фигур. Минимальная единица орнаментального языка — это мотив, 
представленный простейшими геометрическими фигурами, такими как сетка, бордюр и розетка. 

Сетчатый орнамент характеризуется заполнением плоскости прямолинейными фигурами. 
Бордюры из фигур (наклонные линии прямых, ромбы, зигзаги и т. д.), заключенные между двумя горизон-

тальными или вертикальными параллельными прямыми линиями, использовались практически во всех частях 
одежды и головных уборов мордвы. 

Розетка, как своего рода симметрия, нашла широкое применение в орнаменте мордовской вышивки. Это 
композиционный центр плечевой вышивки. Большинство розеток в основе композиции имеет ромб. 

Орнамент в мордовском народном искусстве включает различные геометрические элементы, такие как крест, 
ромб, квадрат, волнистые линии и т. д. 

Одним из знаков, наиболее часто используемых в орнаментации многих народов, является «крест» — ста-
ринный магический символ, существовавший в глубокой древности, еще до зарождения христианства. Первона-
чальная форма креста напоминала древнее орудие для получения огня, поэтому стала его универсально-религи-
озной эмблемой, а затем символом солнца как огня небес. Как огонь, солнце умирает и возрождается, когда оно 
движется по небу. Прокина T. П. интерпретирует крест как воплощение мужского начала [5, с. 110]. 
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Крест как эмблема солнечного божества стал языческим символом, тесно связанным с элементами огня. 
Огонь в соответствии с языческими убеждениями был средством очищения, исцеления, способом спугнуть злых 
духов. 

Крест как фигура с исходящими лучами от середины (круг, квадрат, ромб) означала во многих странах, в том 
числе и у мордвы, четыре стороны мира. В древних верованиях понятие четырех элементов, четырех сезонов 
является волшебным и священным. Эти значения тесно связаны с числом четыре, с культом солнца. В разнооб-
разных крестообразных формах мордовской вышивки часто используется крест с искривленными концами в форме 
свастики — вездесущий древний символ огня и солнца. По происхождению и содержанию свастика родственна 
кресту. В древние времена она была символом удачи в самых разных культурах, обладателем описательной  
и семантической оригинальности. 

Ромбы и ромбические узоры являются неотъемлемой частью орнаментальных мотивов мордовского народ-
ного искусства. Специалист по народному искусству Т. П. Прокина считает, что ромб символизирует женское 
начало [5, с. 48]. Рогачев В. И. отмечает, что символ ромба связан со свадебным ритуалом, с жизнью молодой 
замужней женщины: «она уподоблена земле, рождение ребенка уподоблено рождению нового зерна, колоса. 
Символически это отражалось с помощью ромба» [6, с. 265]. Рыбаков Б. А. отмечает, что «ромбо-точечная ком-
позиция на вращающихся колесах символизировала землю, расположенную между полудневным и ночным  
подземным солнцем» [7, с. 43]. 

Перед тем, как попасть на женскую одежду, ромб был изображен на статуэтках, керамических сосудах для 
зерна, а затем на лопастях прялок. С древних времен этот знак носил магический смысл плодородия. 

Рассмотрение наиболее архаичных и наиболее значимых структурных элементов традиционного геометри-
ческого орнамента мордовского народного искусства — креста и ромба — позволяет заключить, что каждый 
из них содержит в своей наиболее сложной форме самую важную информацию космологического характера. Это 
позволяет говорить о том, что орнаментальный строй мордовского народного искусства заключает в себе пред-
ставления о картине мира, сложившейся у мордвы. В конечном итоге орнамент в культуре мордовского этноса 
играл роль универсального языка. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО МАРИЙЦЕВ 
КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 

В статье рассматривается применение элементов декоративно-прикладного творчества марийцев в современ-
ной одежде. В настоящее время народный костюм является богатейшим источником вдохновения для декора-
тивно-прикладного искусства: вышивки, декорирование костюма, создание текстильных изделий и сувениров. 
Сегодня индустрия моды все чаще обращает свой взор к национальному костюму как к богатому наследию 
традиционной культуры. 
Ключевые слова: декоративно-прикладное творчество, народный костюм, орнамент, этнодизайн, стилизация. 
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В современном мире понятия «народность», «этнокультура», «этнодизайн» встречаются в различных обла-
стях нашей жизни: искусство, телевидение, архитектура, литература, образование и мода. Изучение националь-
ной культуры представляет особый интерес для исследователей не только для составления исторического насле-
дия народа, но и для дальнейшего развития современного декоративно-прикладного искусства. Особым объектом 
для исследования является национальный костюм. Рассматривая его как источник информации, можно предста-
вить картину о быте народа, об идеалах и вере, о связи с другими национальностями. Богатство и колорит народ-
ного костюма является источником вдохновения для творчества музыкантов, художников, писателей не только 
прошлых лет, но и современных деятелей культуры и искусства [3]. 

Национальный марийский костюм — это особый источник творчества для современных дизайнеров. Изю-
минкой является сочетание современного покроя одежды из фабричных тканей с марийской вышивкой и укра-
шениями. Такая стилизованная одежда пользуется популярностью у актеров, певцов и некоторой части интелли-
генции. Моделированием стилизованного марийского костюма занимаются дизайнеры, художники-модельеры 
или просто любители этнодизайна. В своей творческой работе они могут опираться как на традиции марийского 
народного костюма, так и на стилизацию. Объектом исследования в большинстве случаев является женский ко-
стюм. Элементами для исследования (этномодификации) могут быть конструкция костюма, цветовое решение, 
декор, орнамент, украшения или сочетание данных компонентов. Чаще всего используется марийская вышивка. 
Марийки были и остаются искусными вышивальщицами. Искусство вышивания народа мари восходит к древним 
традициям. В нем гармонично переплетаются животные и природные мотивы. Изображение геометрических фи-
гур, воспроизведение стилизованных силуэтов животных, птиц, растений и человека можно рассмотреть на ста-
ринных марийских костюмах [4]. Цвета выбирали природные (естественные): красный, белый, черный, зеленый. 
Белый оттенок, как и у многих народов, символизировал чистоту, добро. Красный символизировал солнце, кровь, 
защиту от порчи и сглаза. Зеленый — цвет природы, а черный — цвет плодородной земли. На вышивку нашивали 
бисер, блестки, монеты. Также для украшения использовали оборки, тесьму, ленты, кружево. Основной цвет — 
красный. Синим и черным выполнялись контуры рисунков. Желтый, зеленый, розовый, белый — дополнитель-
ные цвета. Особенностью марийской вышивки является то, что мастерица вышивала с изнаночной стороны 
ткани, а узор получался на лицевой стороне. Особой изысканностью выделялась вышивка на старинных изделиях 
луговых марийцев. Орнамент выполнялся чаще шелковой нитью, чем шерстяной, и в основном тремя основными 
цветами: красным, черным и зеленым. В технике вышивки преобладала косая стежка. Орнамент на изделиях 
восточных марийцев выполнялся в основном контурным швом на кумаче, который нашивался на холст (пестрядь) 
в сочетании с декором из бисера, пуговиц и монет. Вышивка широко применялась в повседневной и праздничной 
одежде марийцев [1]. 

В современном костюме вышивка присутствует как декор или как главный смысловой компонент. В стили-
зованном исполнении марийская вышивка может быть выполнена как печатный рисунок, аппликация, в технике 
батик, в сочетании с вышивкой из бисера, лент и других декоративных элементов. Неизменными остаются орнамент, 
сочетание традиционных цветов и расположение основного декора. 

Также необходимой принадлежностью национальной одежды мари, особенно женской, были различные 
украшения. Изначально их изготавливали из меди и бронзы. Многие украшения женщины делали сами, исполь-
зуя металлические заготовки, монеты и их имитации. Обрамляли грубый металл и зрительно облегчали изделие 
раковины ужовки, бусы, бисер разных оттенков, цветные и перламутровые пуговицы. Как дополнительный декор 
использовали тесьму и ленты различных цветов, бахрому и кисти из шерстяных нитей [2]. Современная стили-
зованная подача марийских украшений очень разнообразна. Украшения используют как отдельный аксессуар 
или как часть ансамбля (сценического, выставочного, праздничного и т. д.). Стабильными компонентами оста-
ются сочетание материалов (металл, раковины ужовки, бусы, бисер) и технология изготовления. Меняется подача 
изделия, ассортимент и варианты дизайнерского решения. 

В отличие от женского, мужской марийский современный костюм изготавливают для участия на концертах 
и в художественной самодеятельности. Это в основном комплекты, состоящие из белых брюк, рубашки с ручной 
или машинной вышивкой на рукавах, груди и орнаментом по подолу. Часто к комплекту добавляют летний белый 
кафтан с орнаментом и головной убор. Это традиционный сценический ансамбль. В современной повседневной 
или праздничной мужской одежде элементы марийского декора можно увидеть на джинсовых рубашках, летних 
комплектах и аксессуарах. 

Отличительной чертой праздничного костюма мари является использование его как представительской 
одежды. Такие ансамбли и комплекты отлично смотрятся на национальных обрядах, праздниках, съездах марий-
цев, подчеркивая не только национальную принадлежность, но и отношение к той или иной этнической группе 
(луговые, восточные, горные марийцы). 

Ценят народный костюм не только жители деревень и села, но и жители города, которые надевают его по торже-
ственным случаям, в театр, на праздник цветов Пеледыш пайрем. Принято быть в национальной одежде и на ежене-
дельном мероприятии горожан Йошкар-Олы Марий кас (Марийский вечер), где проводятся танцевальные и песенные 
вечера для городских марийцев. 
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Ежегодно в городе Козьмодемьянск выбирают девушку земли Акпарса. Конкурс красоты, основанный на наци-
ональных традициях, проходит в Центре народной культуры имени Якова Эшпая. На сцене можно увидеть дефиле 
в национальных костюмах, мини-сценки, раскрывающие традиции и обряды марийского края. 

Особый вклад в развитие современной марийской моды вносят и образовательные учреждения города. Еже-
годный конкурс эскизов «Мир моды» Йошкар-Олинского технологического колледжа, проводимый с целью вы-
явления наиболее талантливых и творческих эскизов коллекций моделей одежды. Темы конкурсных номинаций 
оригинальны и разнообразны. Одной из номинаций является «Этномода». В данной номинации авторы вопло-
щают в современном костюме ностальгические нотки этнического стиля. Эксклюзивные авторские коллекции 
Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий радуют современную молодежь оригинальными решени-
ями традиционного марийского костюма. Изделия декоративно-прикладного искусства в национальной тема-
тике, выполненные студентами Марийского государственного университета, украшают выставки и конкурсы 
не только местного значения, но и международного масштаба. 

Национальная одежда и изделия декоративно-прикладного творчества различных народов мира находятся 
вне времени. Они всегда будут актуальны, независимо от моды. Мода — это цикличное изменение форм и эле-
ментов костюма. В ней особенно остро отражаются экономические, социальные и психологические процессы, 
которые происходят вокруг нас. Народный костюм также подвергается изменению в зависимости от окружаю-
щих факторов. С появлением новых технологий, оборудования, искусственных материалов, намного упрощается 
изготовление декоративно-прикладных изделий и самого костюма. Но сам «костюм» останется как произведение 
искусства на века. Он будет вдохновлять художников на новые вариации наряда, певцов на мелодичные  
произведения и останется с нами как неизменный источник творчества. 
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РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

В статье рассматривается резьба как вид художественной обработки дерева в Республике Марий Эл. Проана-
лизированы и охарактеризованы основные виды резьбы по дереву, распространенные в республике. Выявлено 
современное состояние этого вида художественной обработки дерева в разных районах Республики Марий Эл. 
Ключевые слова: резьба, художественная обработка дерева, декоративно-прикладное творчество, декор, народ 
мари, зодчество. 

Резьба по дереву — один из наиболее распространенных видов народного художественного творчества 
народа мари. Это искусство, которое было тесно связано с бытом, с желанием украшать жилище, предметы до-
машнего обихода, с самой жизнью марийского народа и его мировоззрением. Элементы традиционной резьбы 
очень часто перекликаются с орнаментами народной традиционной вышивки. Так, плоскостные резные украшения 
в разговорной речи пожилых мари называются тӱрлыман (вышитые). 

Анализ художественных принципов и технических приемов архитектурного декора и деревообработки в це-
лом показывает, что этот вид творческой деятельности у марийского народа тесно связан с бытом, является 

                                                           
© Помыткин И. А., 2018 

mailto:kadukova_galina@mail.ru


Помыткин И. А. 

 

 299 

М
ат

ер
иа

лы
 V

 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

4–
26

 м
ая

 2
01

8 
г.

) 

неотъемлемой частью традиционного декоративного искусства, опирается на коллективный опыт народных 
умельцев. Изучение этой отрасли народного творчества дает возможность проследить становление и развитие 
основных черт резного декора мари. 

Архитектурная резьба у марийского народа не имеет давних традиций. Начиная с 70-х годов XIX столетия 
она, как декоративное убранство народного жилища, получила массовое распространение. В это время вместо 
шем пöрт (курных изб) под непосредственным влиянием русской культуры стали строиться белые избы с окнами, 
фасадом на главную улицу [8]. 

Резные украшения были характерны для каждого жилища. Главное внимание уделялось декору наличников, 
фронтону и фасаду избы. Остальные части постройки резьбой покрывались редко. Мари любили особо тщательно 
декорировать столбы ворот, которые сейчас почти не сохранились. Их можно было увидеть еще 10 лет тому назад. 

Распространенную резьбу в декоре марийского народного жилища можно выделить в несколько групп:  
1) плосковыемчатая  (для нее характерна неглубокая рельефная порезка на одну и ту же глубину. Основу 

рисунка составляет плоский невысокий рельеф. Рисунок геометрический. Он образован из всевозможных ком-
бинаций геометрических мотивов: однородных треугольников, квадратов, ромбов, многоугольников, розеток 
в виде круга или полукруга и других фигур. Наносилась эта резьба при помощи прямых и полукруглых стамесок 
на стойки ворот, наличники окон, карнизы и дощатые фризы);  

2) трехгранновыемчатая  (наибольшее распространение получили трехгранные выемки различной кон-
фигурации — основной элемент марийского геометрического орнамента в резьбе. Они составляли разнообразные 
комбинации треугольников, из которых строился резной узор в целом. При помощи треугольника как исходной 
формы составляли другие, более сложные формы: квадрат, прямоугольник или ромбический мотив, состоящий 
из двух треугольных основ. Эти треугольники располагали напротив друг друга на расстоянии или со сдвигом, 
одиночно. Этот вид резьбы в основном сохранился и был наиболее общепринятым в декоре изб северных и северо-
восточных районов Республики Марий Эл (в Новоторъяльском, Мари-Турекском, Советском и Сернурском рай-
онах). Единичные примеры этой резьбы также встречаются в Оршанском, Куженерском и Моркинском районах);  

3) контурная (была похожа на гравированный рисунок и использовалась для выполнения свободных узо-
ров с применением различного рода порезок. Специальным ножом-резцом прочерчивались выемки в виде дву-
гранных углубленных канавок. Линии различной толщины образовывали четкий и точный контур, который 
обычно прорезали перпендикулярно плоскости или слегка наклонно к ней. Выполняли зигзаги, квадраты, круги, 
елочки или штриховки отдельных фигур. Контурная резьба очень удобна для растительных узоров, например, 
в виде елочки с плоскими нарезками и насечками);  

4) рельефная или глухая (она не имеет плоской поверхности и рассчитана на солнечное освещение. Ор-
намент несложный, он обычно состоит из кружков-ямок, треугольников, прямоугольников и других геометриче-
ских фигур. Такую резьбу еще можно увидеть во время экспедиций в декоре жилых построек. Сохранился этот 
вид в основном в северных районах республики (Советский, Новоторъяльский). В прошлом эта резьба наносилась 
на плоскости надоконных досок, столбы и подзоры ворот, на доски карнизов, покрывавших фасад и фронтон 
избы. Она увлекает красотой несложного, но логически построенного рисунка. Разновидностью глухого рельефа 
является домовая резьба. Она получила наибольшее распространение в конце XIX – начале XX веков в приволж-
ских селениях края, в частности, в Козьмодемьянском и Чебоксарском уездах, изредка — в Царевококшайском 
уезде. Она обычно выполнялась по заказу зажиточных крестьян. Распространенными мотивами рельефной 
резьбы с глухим непрорезанным фоном у мари были также различные «бегущие» мотивы из волнистых стеблей 
и пышных листьев аканта, завитки, гроздья винограда и винтообразные мотивы разной формы и конфигурации. 
Такими резными узорами обычно украшали дощатый фриз и стойки ворот. Подобная резьба имела распространение 
и в декоре наличников окон);  

5) пропильная (узоры выпиливаются с помощью тонких пилок (ножовки, лобзика) по заранее нанесенному 
рисунку с помощью шаблона или от руки. Причем фон выпиливают полностью, в другом случае пропиливается 
сам узор, фон остается нетронутым. Этот вид с конца XIX столетия и стал наиболее излюбленной формой декора 
современных жилых построек, особенно у луговых мари. В большинстве сел и деревень можно видеть целые 
улицы, дома которых обильно украшены резьбой такого типа. Ею декорируют главным образом наличники окон, 
карнизы фронтона и подзоры ворот. Подобная резьба повсеместно бытовала в Козьмодемьянском уезде);  

6) прорезная (резьба с прорезью, в которой убирается фон и остаются прорези. Орнамент выполняется 
способом рельефной резьбы. Такого типа резьбой широко пользуются современные плотники. Прорезная резьба 
использовалась также в украшении подзоров, карнизов, очелий окон. Наибольшее развитие она получила в южных 
приволжских селениях под влиянием нижегородской резьбы. Наличники окон очень часто покрывали узорами 
в виде растительных побегов из сложных завитков в технике пропила и сквозной ажурной резьбы);  

7) пропильно-накладная  (образуется из прорезной резьбы, наклеенной на деревянную основу). Этот вид 
резьбы в современном сельском зодчестве получил повсеместное распространение. Обычно мастер имел трафареты 
с различными рисунками, составленными при помощи лекал. Затем он наносил карандашом рисунок с трафарета. 
Работа выполнялась вручную специальными инструментами: топором, пилками, сверлом, резцами и стамесками 
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разных профилей. Рисунок самый разнообразный — от геометрических форм до растительных узоров и мотивов 
зооморфного происхождения. Часто накладная резьба использовалась вместе с объемной рельефной, прорезной. 
Растительные узоры местного происхождения образованы сочетанием изображений полевых цветов, листьев, от-
дельно стоящих хвойных деревьев. Пропильно-накладная резьба является преобладающей в Волжском, Звениговском 
и Горномарийском районах Республики Марий Эл) [9]. 

Собранный материал по марийской народной резьбе позволяет сделать вывод о преобладании орнаментальных 
мотивов в традиционном исполнении в населенных пунктах, отдаленных от города. 

Наибольшее распространение резьба по дереву получила в г. Козьмодемьянске, Горномарийском и Сернурском 
районах Республики Марий Эл. 
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ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА 
ПО ГОБЕЛЕНУ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ГАВИНА 

Статья посвящена анализу основных черт творчества выдающегося отечественного художника по гобелену 
С. В. Гавина. Показано, что его произведения выражают основные тенденции развития современного гобелена. 
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, гобелен, вечность, С. В. Гавин, шпалера, художник. 

Древность, ковер, Средневековье — примерно такой ассоциативный ряд влечет за собой упоминание о гобе-
лене. Мало у кого из обывателей этот вид декоративно-прикладного искусства соотносится с современностью. 
Однако гобелен в настоящее время активно развивается, не уступая по актуальности другим видам искусства. 

Рубеж XX–XXI веков отмечен творчеством многих интересных авторов в области искусства гобелена. Од-
ним из известных московских художников гобелена является Сергей Владимирович Гавин. Он является членом 
Союза художников (с 1984 г.), преподавателем кафедры «Дизайн-текстиль» МГХПА им. С. Г. Строганова, авто-
ром гобеленов и театральных занавесов; участвует во многих выставках в России и за рубежом. Работы худож-
ника экспонировались во многих европейских странах (Англии, Болгарии, Венгрии и др.). Сергеем Владимиро-
вичем выполнены занавесы для театров, концертных залов, конференцзалов, домов культуры, а также гобелены 
художника украшают общественные и частные интерьеры. Среди них — ресторан «Президент-отеля», пансио-
наты Мосводоканала, Центробанка, туристическй клуб «Театур», дома российской культуры в Польше и другие. 
Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях России, США, Франции, Италии, Чехии, Австралии, 
                                                           
© Силаева Е. В., 2018 
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Англии. За период творческой деятельности Сергей Владимирович неоднократно награждался премиями, дипло-
мами Союза художников и грамотами ВДНХ. В 2007 году творческая деятельность художника отмечена золотой 
медалью Российской академии художеств. В 2008 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный художник 
РФ» [3]. 

Творчество С. В. Гавина разнообразно, в нем присутствуют как абстрактные работы, так и редкие на сего-
дняшний день вердюры. Для его гобеленов характерны масштабность мысли, метафоричность, ясность и откры-
тость зрителю [1]. Работы построены в основном на контрастах, особенно художник любит сочетание синего 
и желтого (иногда золотого) цветов («Осенние птицы», 2009 г.; «Блеск золотого дождя», «Чистое небо», 2012 г.). 
Контрастные сочетания присутствуют даже в спокойных по цветовому сочетанию, на первый взгляд, работах 
(«Осколки», 2003 г.). Гобелены С. Гавина наполнены многочисленными символами, которые заключены в цвете 
и образах полотна. Они помогают даже неопытному зрителю понять смысл произведения. Так, например, в шпа-
лерах часто встречается образ птицы («Черное окно», «Ave vita», 1990 г.; «Натюрморт с птицами», «Предрас-
светный натюрморт», 1993 г.; «Сумерки» 1995 г. и др.). Причину такого активного обращения к упомянутому 
изображению Сергей Владимирович назвать однозначно не может [1]. 

Любой вид искусства можно сравнить с человеческой жизнью, и шпалера — не исключение. Масштабные 
произведения создаются не один месяц и порой даже не один год. За это время художник переживает массу раз-
нообразных событий, которые в той или иной степени отражаются в работе. Как и в жизни, создатель произведе-
ния делает выбор: цвета, фактуры, материала; совершает ошибки и делает выводы. Мысли и переживания  
художника записываются в вечность, в произведение искусства. 

В отношении С. В. Гавина к делу наблюдается философский подход: он сравнивает шпалеру с жизнью: «За-
конченный гобелен не допускает исправления ошибок. Неточное, неверное впоследствии невозможно изменить. 
Совсем как в жизни» [1]. Как следствие, мастер в своих работах затрагивает многие философские темы (например, 
памяти, истории), но ярче всех звучит тема вечности. Она проглядывает даже в объектах вдохновения художника: 
звук и природа — то, что существовало до появления человека, и будет существовать после него [1]. 

Тема вечности звучит во многих гобеленах С. Гавина: «Во вселенной» (1989 г.), «Осколки» (2003 г.), «Проект 
реставрации» (2010 г.), «Чистое небо» (2014 г.). 

Гобелен «Во вселенной», созданный в 1989 году, вобрал в себя все основные составляющие мироздания: 4 сти-
хии (птица — воздух, пейзаж — земля, медуза — вода, красные полосы — огонь), мужчину (те же красные полосы, 
символизирующие энергию Янь) и женщину (синий цвет символизирует женскую энергию Инь, а также присут-
ствует женский силуэт), планету Земля (ее символизирует круг в центре композиции), единственную в нашей 
галактике, на которой есть жизнь. Все это объединяет синий цвет, обозначающий бесконечность, мудрость, космос, 
спокойствие. Он придает гобелену глубину, зритель как будто погружается внутрь произведения. Также синий 
цвет создает предпосылку для глубокого размышления над жизнью, ее смыслом, но не дает конкретных ответов. 

«Ни одна работа у художника не возникает просто так. Замысел рождается только тогда, когда тебя потрясает 
то, что ты видишь. Я как-то увидел в районе Солянки старинный особняк, весь в лесах. И что-то меня задержало 
возле него. Я подумал — как это интересно, человек, выстраивая леса, возвращает прошлое. Ведь реставрация, 
это как возвращение в прошлое», — так говорил Сергей Владимирович в своем интервью о том, что его вдохно-
вило на создание произведения ручного ткачества под названием «Проект реставрации» (2010 г.). Дорога проло-
жена к изображенному гобелену, который символизирует то ли прошлое, то ли настоящее, то ли и то и другое 
в одном лице. Ведь настоящее — процесс непрерывный, парящий в вечности, как и сам гобелен. Натянутые нити 
ждут своего часа, руки творца, который обновит постаревшие участки, а может, сотворит что-то новое. Этим 
мыслям вторят изображенные на гобелене павлин, саламандра и бабочка — символы возрождающейся жизни. 
Руку творца всегда направляет высшая сила, которую символизирует ангел. Жестом своей руки он как будто 
указывает на то, что уже пора приступить к делу. Человек в данном случае тоже высшая сила, творящая историю. 
Существует мнение, что людские творения — окно в вечность, верится, что именно в них заложено бессмертие. 

Гобелен «Чистое небо» (2014 год) — отражение слова «вечность». Его предыстория такова: С. Гавин увидел, 
как на черном от времени или температуры щите краска начала отходить, завиваясь в замысловатую чешую. 
Солнце и небо отражались в зеркальной поверхности стали. Но взгляд художника воспринимает все иначе, 
и наблюдение трансформировалось в то, что видит зритель. На первый взгляд это просто ночное небо с облаками 
и россыпью звезд, напоминающей Млечный путь. Он, как портал, затягивает внутрь гобелена, в невесомость, 
в размышления о вечном, о чистоте, помогает зрителю заглянуть в те укромные уголки души, в которые нет 
открытого доступа даже ее владельцу. Возникает ассоциация с вечерней прогулкой, когда, как будто невзначай, 
поднимаешь голову наверх и видишь бездонное, чистое небо. В городе на нем порой не увидишь ни единой 
звезды. Небо затягивает в водоворот вечности, человек будто взлетает, думает обо всем и одновременно ни о чем. 
Его существование в данную секунду кажется чем-то вечным, будто бы он всегда был и всегда будет, сливается 
с предыдущими и последующими эпохами. Ощущениям, испытываемым при взгляде на гобелен, вторит его ком-
позиция, вписанная в крест. Он является символом бессмертия, вечности, священного места, в котором сливаются 
пространство и время. 
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Современность творчества С. Гавина не может ставиться под сомнение. В его гобеленах затронуты темы, 
волнующие людей в любой исторический отрезок времени. Красота фактуры, неожиданность и смелость компо-
зиционных решений, цветовое богатство — все это относится к качествам, которыми обладают гобелены Сергея 
Владимировича. Высоким мастерством, острой декоративностью отмечены и изысканные фантазии-притчи,  
и аллегорические работы, несущие в себе глубокий философский смысл, и пейзажные композиции. Работы ху-
дожника — это отражение его переживаний, впечатлений и раздумий, отражение удивления и восторга от жизни, 
от общения с людьми, с произведениями музыки, кино и литературы. 

В XXI веке искусство гобелена переживает новый этап развития в пространстве современной культуры. Как 
и другие виды искусства, оно стремится достичь планки самостоятельного художественного бытия. Творчество 
С. В. Гавина ярко отражает эту современную тенденцию. 
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ЭТНООПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УКРАШЕНИЙ 
В МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

В статье рассматриваются этноопределяющие признаки марийских украшений по материалам могильников. 
Археологические исследования охватывают эпоху Средневековья. Наиболее распространенными образами яв-
ляются фигурки уток, медведя, лося и коня, а также образ мирового древа. 
Ключевые слова: комплекс традиционных украшений, образ медведя, коня, утиные лапки, подвески-уточки, 
амулеты-копоушки. 

Художественное мастерство и талант древнемарийских ювелиров и кузнецов проявился в изготовлении ме-
таллических украшений и предметов быта. Блеск и звон металла в марийской культуре эпохи Средневековья 
характеризуется многочисленными металлическими украшениями, шумящими подвесками и целым комплексом 
оригинальной металлопластики. Женский костюм отличается устойчивостью черт, которые на протяжении  
тысячелетий претерпевали незначительные изменения [4]. 

Впервые этноопределяющие признаки по материалам могильников IX–XI вв. обозначил археолог Г. А. Ар-
хипов. В комплекс традиционных украшений он включал состоящий из налобного венчика и медных цепочек 
головной убор; височные кольца с заходящими концами, один из которых отогнут и имеет различное оформление 
в виде утолщения, грибовидной или многогранной головки; трапециевидные пластинчатые подвески с конскими 
головками; арочные подвески со сплошной основой; усатые широкосрединные перстни [1, с. 8–17]. Нагрудник 
как один из центральных элементов костюма имел символическое значение, украшался подвесками-медведями 
и изображениями лапок водоплавающей птицы. А ажурная застежка в центре символизировала солнце и центр 
вселенной [4, с. 113]. 

Широко распространенный мотив ездового животного восходит к представлениям о загробном мире, во время 
пребывания в котором происходило перевоплощение в тотемное животное. Медведь считался предком и являлся 
тотемом, в связи с этим его образ часто фигурирует в этнографии и фольклоре. Подвески с изображением медведя 
найдены в раннем Средневековье женского погребения Младшего Ахмыловского могильника. Они находились 
в области груди рядом с другими украшениями, и, по предположению ученых, являлись оберегами от злых духов. 
                                                           
© Соколова М. Н., 2018 
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Костюм женщины древних мари украшался подвеской к накостнику в виде плывущих по воде коней. Ее вырезали 
из кости или рога животного. В погребальном обряде любой предмет несет свою смысловую нагрузку, в основе 
которой содержатся определенные знаки-символы, предназначенные обеспечить благополучие рода или племени 
через связь с высшими силами. 

Образ коня достаточно реалистично передается в виде цельнолитых нагрудных подвесок в могильниках Вет-
лужско-Вятского междуречья. Часто к этим подвескам крепились привески из бубенчиков. Изображения лошади 
также встречается в верхних частях арочных нагрудных украшений. По данным исследований С. В. Большова, 
О. В. Большовой, Н. А. Данилова, найдены цельнолитые двухголовые коньковые подвески с шумящими привесками 
в виде утиных лапок или конусообразного типа [2, с. 51–77]. 

Амулеты-копоушки получили широкое распространение в погребальном обряде мари. Обычно их выпол-
няли из кости и хорошо отполировывали орнаментированные поверхности. Один конец с небольшой ложечкой, 
а другой с отверстием для подвешивания. Копоушки подвешивали к поясу, либо крепили к накостнику в качестве 
подвески. Украшения носили мотив «мирового древа», а ложечку, вероятно, использовали в медицинских целях 
для дозировки лекарств. 

Признаки водоплавающих птиц отражают утиные лапки, которые встречаются на нагрудных украшениях. 
Отдельные детали изображения лягушки (ужава) используют для украшения обуви. Способность лягушки за-
ключается в невероятном даровании омоложения и бессмертия с помощью замены старой кожи на новую 
[3, с. 12–32]. 

По исследованиям С. В. Большова, О. В. Большовой, Н. А. Данилова, бронзовые подвески-уточки трапецие-
видной формы найдены в Младшем Ахмыловском, Арзебелякском, Шорунжинском могильниках в I тыс. н. э. 
Образ птицы включает: массивную основу вместе с туловищем, голову округлой формы и шею, которая едва 
выделена. Также присутствует вытянутый клюв с прикрепленной снизу подвеской-лапкой. 

Каждое украшение, созданное в древности, таит в себе народную мудрость и передает представление о кар-
тине мира. Богатство творческой мысли древних художников способствует трансляции культурных традиций 
в последующие культуры. 
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ОРНАМЕНТ — ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

В статье рассматривается роль орнамента в народной художественной культуре. Орнаментальный стиль связан 
с мировоззрением народа, с бытом и хозяйством, с конкретными задачами и принципами декора. Применение 
орнаментов на фасаде здания культурно-досугового учреждения анализируется на примере Новоторъяльского 
центра досуга и культуры. 
Ключевые слова: орнамент, этническая культура, эстетика, традиции, узоры. 

Орнамент — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов, он предназначается 
для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, произведений пластических искусств у пер-
вобытных народов, а также самого человеческого тела. Орнамент, связанный с поверхностью, которую он укра-
шает и зрительно организует, как правило, выявляет архитектонику предмета, на который он нанесен [1]. Эле-
менты или мотивы орнамента чрезвычайно разнообразны: фигуры и формы растительного и животного мира, 
предметы обихода, письмена, фантастические узоры и пр. 
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Орнамент, обычно имеющий своим назначением украшение поверхности предмета, связан со свойствами 
материала. Создание орнамента из более или менее простых элементов (мотивов) подчиняется некоторым общим 
приемам композиции, главнейшими из которых являются повторение двух или более элементов, рассчитанных 
на контраст и создающих своеобразный пространственный ритм, симметрия — повторение сходных элементов, 
одинаково расположенных к центру или к оси, благодаря чему образуется новый орнаментальный мотив [2]. 

В орнаменте запечатлено эстетическое осмысление деятельности человека, его фольклорно-поэтическое от-
ношение к миру. Со временем мотивы утрачивали свой первоначальный смысл, сохраняя декоративную и худо-
жественную выразительность. В них отражаются самобытные, национальные и локальные черты, художествен-
ные традиции, понятие о красоте того или иного народа. Обычно мотивы и образы реального мира подвергаются 
переработке, стилизации и отражают окружающую действительность. 

Ярким примером использования орнаментальных мотивов в декоре архитектурных сооружений является Но-
воторъяльский центр досуга и культуры. По этническому составу население поселка городского типа Новый 
Торъял в основном представлено мари. С древних времен представители этой национальной группы использовали 
для наружного декора простую и фигурную обшивку стен (особенно фасада) с последующей окраской. Особенно 
распространено украшение кирпичных домов: узорная кладка стены фасада в виде орнамента красными кирпи-
чами на белом фоне из силикатных кирпичей с использованием традиционных и современных орнаментальных 
мотивов. 

Поэтому по старой традиции в 2016 году, в период реконструкции фасада здания Новоторъяльского центра 
досуга и культуры, была осуществлена идея украшения здания национальными орнаментами. Данная идея при-
надлежала руководителю Отдела культуры, физкультуры и спорта Администрации муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район» Э. А. Юзыкайну. Выбором орнаментов занимались С. И. Соколова, 
директор МБУК «Новоторъяльская централизованная клубная система», и С. А. Блинова, специалист по охране 
труда. Воплощать в жизнь украшение орнаментом фасада здания выпала честь подрядной организации ОАО 
«Марспецмонтаж», генеральным директором которого является Х. К. Баширов. Нанесение УФ-печатей на фасад-
ные композитные панели представляет сложный процесс, однако подрядная организация справилась с этой слож-
ной задачей и орнаменты радуют не только жителей Новоторъяльского района, но и его гостей. Были выбраны 
основные цвета: белый — символ чистоты и верности, чистоты помыслов и поступков; красный — цвет огня, 
солнца, дающего жизнь всему живому [2]. 

 
 

Рис. 1. Новоторъяльский ЦДК (лицевая часть) 

В данном орнаменте явно просматривается характерная особенность — четкое выделение узора при помощи 
линии [2]. 

На боковых сторонах фасада здания нанесены листья дуба (Тумо лышташ), одного из священных деревьев 
мари, как символ крепкого здоровья и твердой жизненной позиции [1]. 

Лицевую часть фасада здания украшает ромбический орнамент. Основой данного орнамента является квад-
рат, поставленный вершиной. Подобный мотив часто встречается в народном орнаменте русского Севера. По-
скольку в поселке городского типа Новый Торъял присутствует и русское население, при украшении данного 
здания было решено использовать узор из сочетания русского и марийского орнаментов в знак дружбы всех эт-
носов. В этом орнаменте, как указывалось, основой является сочетание ромба с простейшими геометрическими 
элементами, например, крестами, которые являются составными элементами орнаментального искусства любого 
народа, а также с выступающими концами в виде парных крючков, известных под названием рогообразных  
мотивов. С крестом, как известно, связана сакрализация числа четыре: четыре стороны света, разделение мира 
на четыре элемента (воду, огонь, воздух и землю), календарного годового круга на четыре сезона. Крест — уни-
версальный символ, встречающийся во всех традиционных культурах, а затем и в христианстве, и это во многом 
способствовало принятию новой веры и ее главного символа, в котором язычники узнавали привычный для них 
образ [3]. Крест в квадрате выбран не случайно, а именно как оберег, ключ, чтобы оберегать всех работников 
и посетителей здания Новоторъяльского центра досуга и культуры. 



Чикарова О. В. 
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 Рис. 2. Орнамент — листья дуба Рис. 3. Ромбический орнамент Рис. 4. Узор сочетания  
   марийского и русского орнамента 

 
 

Рис. 5. Применение орнаментов для украшения мероприятий 

Орнаменты в Новоторъяльском центре досуга и культуры применяются и при оформлении задника сцены при 
проведении культурно-досуговых мероприятий. Они красиво сочетаются с тканевыми композициями, придумы-
ваемыми художником-постановщиком Новоторъяльского ЦДК С. А. Даниловой. Задник сцены — не просто зад-
няя часть сцены, он еще является и фоном визуальной и информационной нагрузки. Настрой участников худо-
жественной самодеятельности и восприятие проходящего мероприятия зрителями во многом зависит от оформления. 
Правильно подобранные атрибуты позитивно сказываются на настроении всех присутствующих. 

Стремление украсить свое жилище свойственно человеку любой эпохи. И все-таки в древнем прикладном искус-
стве магический элемент преобладал над эстетическим, выступая в качестве оберега от стихии и злых сил. Украшая 
жилище, одежду, оружие или поверхность сосуда знаками орнамента, человек уподоблялся Творцу, созидающему 
Космос. Именно в этом кроется глубинный смысл традиционного орнамента: он не просто декорирует поверхность 
предмета, но в миниатюре повторяет саму гармонию мироздания, обеспечивая тем самым магическую защиту от сил 
хаоса [3]. Данное качество наглядно проявляется и в декоре Новоторъяльского центра досуга и культуры. 
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Ключевые слова: орнамент, вышивка, узор, символ, знак, цвет, самобытность. 

Многовековое становление образа мира мордовского народа нашло отражение в самобытных орнаменталь-
ных композициях и художественных принципах народного творчества, в котором воплотились нравственные 
и эстетические идеалы. Неповторимый колорит, сложная знаковая система и орнамент формировались на протяжении 
всей истории мордовского этноса. 

Орнамент — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов для украшения каких-либо предме-
тов. Может иметь не только прямой смысл изображения, но и отражать картину мировосприятия, мировоззрения 
и нести символику, закрепленную многими поколениями. 

Мордовский орнамент — это яркая сила жизнеутверждающего начала, присущая народному мировоззрению. 
Самобытные орнаментальные композиции чаще всего использовались для украшения одежды, предметов быта. 
Отличаясь многообразием, точностью и чувством ритма, орнамент выполнял как декоративную, так и смысловую 
нагрузку, наполненную информацией о мировоззрении, общественных идеалах и ценностях. 

Рыбаков Б. А. пишет: «Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко 
ищем смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и бессодержательной области искусства, чем 
орнамент. А между тем в народном орнаменте, как и в древних письменах, отложились первые попытки человека 
воздействовать на таинственные для него силы природы и зачатки его мировоззрения» [4, c. 23]. 

Уникальность и красота мордовского декоративного искусства была по достоинству оценена И. Г. Георги, 
И. И. Лепехиным, П. С. Палласом и др., они описали его в своих книгах, сделали зарисовки. Из трудов, рассмат-
ривающих орнаментальные мотивы вышивки, следует отметить работы А. С. Лузгина, В. Н. Мартьянова,  
В. И. Рогачева и мн. др. 

Первое описание знаков и символов принадлежит известному ученому, профессору финской этнографии 
Гельсингфорсского университета — А. Гейкелю. В монографии «Одежда и орнамент мордвы» он охарактеризовал 
орнамент мордовской вышивки, форму и характер рисунков, дал название знакам декора [6]. 

Сущность символа национальной орнаментики опирается на родоплеменной и патриархальный жизненный 
уклад. По композиционному строю, орнаменту определялась принадлежность к определенному коллективу. Количе-
ство и качество вышитых узоров указывали на возраст и социальный статус человека. Преобладающим орнамен-
тальным мотивом является геометрический, но можно встретить и зооморфный, и растительный, и антропоморфный 
узоры. 

Большая часть символов орнамента на одежде мордвы напрямую связана со знаками собственности. Об этом го-
ворит их название «тешкс» (э.), что в переводе означает родовой или фамильный знак, отражающий принадлежность 
к той или иной общности. Подвергаясь изменениям технического выполнения, родовые знаки получили в своей 
форме характерное развитие. Во многих случаях очертания знаков служат ключом к пониманию стилизованных 
мотивов орнамента. 

Предполагается, что мордовские вышивальщицы использовали специальные знаки для того, чтобы закодировать 
определенную информацию, которая защищала бы от невидимой угрозы со стороны. 

Свой отпечаток на культуру народа наложило его проживание в условиях лесной зоны. Этнограф В. Н. Мартья-
нов первым обратил внимание на изображение деревьев на женских головных уборах. Он связал это с культом 
священных рощ у мордвы. Например, на лобной части головного убора «панго» (э.), вышито центральное дерево, 
произрастающее из квадрата с треугольником наверху, а также парные деревья, расположенные по обеим сторо-
нам от центрального дерева, растущие как вверх, так и вниз и разделенные горизонтальной линией. Исследова-
тели считают, что данная линия делит мир на верхнюю и нижнюю части. На этом же уборе, в дополнении  
к основному орнаменту, по обеим сторонам располагаются ромбы [2, с. 32]. 

В вышивке поясов также использовались узоры и рисунки, опирающиеся на культ леса. 
Использование деревьев в орнаментации было связано с наделением их магической силой. Выделяют целый 

ряд знаков на головных уборах и одежде мордвы, обращенных к культу Вирь-авы, — покровительницы леса  
и растительности. 

Исследователи отмечают, что в мордовской вышивке немало узоров, связанных с птицами, насекомыми, жи-
вотными, обитающими в местных лесах. Чаще всего такой орнамент получал свое название по форме и месту 
расположения на костюме. Например, вышитые треугольники, размещенные на подоле сзади, назывались «маци 
пильгть» (э.) — гусиные лапы, а вышивка спереди «пацянят» (м.) — крылышки. 

Вода и водная стихия в вышивке присутствовали преимущественно в виде зигзагообразных линий. Нередко 
среди такого узора, на передней части подола рубахи, встречалось стилизованное изображение Ведь-авы —  
покровительницы воды. 

Древним традиционным элементом орнаментального оформления мордовского костюма считается ромб. 
По мнению многих исследователей, он является основной частью мордовской вышивки. Часто по подолу мор-
довских рубах встречается ромб с отростками, ромб с диагоналями, ромб с продленными и загнутыми диагона-
лями, ромб с продленными и загнутыми сторонами и другие его варианты. Также ромбический орнамент можно 
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видеть на рукавах и наплечных вышивках костюмов мокши и эрзи. Ромб довольно часто вышивался на налобной 
и затыльной частях женских головных уборов мордвы таких, как «сорока», «бабань-панго» и головных полотенцах. 

Значительное место занимал ромбический орнамент и в вышивке женских набедренных украшений. Он 
встречался на «пулае» мордвы-эрзи, на кистях и поясных полотенцах «бока-руцят» мордвы-мокши. Богатая ром-
бическая вышивка широкой полосой покрывает центральный шов мордовской женской рубахи «покай» от кромки 
подола до грудного выреза, обрамляет грудь и ворот, а также рукава рубахи. 

Ромбический узор является неотъемлемой частью орнаментальных мотивов мордовской вышивки и характерен 
для костюма молодых женщин и женщин детородного возраста. 

Еще одним классическим знаком в мордовской вышивке считается восьмиконечная звезда, или розетка. У иссле-
дователей существует несколько различных взглядов на происхождение такого знака. Одни прослеживают в нем 
стилизованные фигуры птиц и деревьев, а другие считают, что это чисто геометрические элементы, не связанные 
с природой. Особенностью восьмиконечной розетки является то, что она встречается в орнаментальных мотивах 
вместе с ромбом. 

Наряду с усложненной восьмиконечной розеткой на одежде часто можно видеть обычный прямой крест. По мне-
нию исследователей, он является символом огня, который имел очистительную силу, защищал человека от вся-
ких бед и болезней. Косой крест — древнейший символ изображения человека. Узор, составленный из прямого 
и косого креста, мог выступать в виде защиты от болезни и смерти. В орнаменте мордвы имеется значительное 
число диагональных и прямых крестов, используемых в различных вариациях вышивальщицами. 

Несмотря на то, что значение некоторых орнаментальных композиций со временем кануло в небытие, а тра-
диционная мордовская вышивка утратила свои изначальные функции, традиция вышивать, расцвечивать одежду 
нитками сохранилась в этнической памяти народа. В современном мире можно встретить упрощенные вариации 
орнамента, характер которого за многие годы успел смениться с утилитарного на выставочный и показательный. 

Таким образом, орнамент является ярким и самобытным феноменом, представленным изысканностью форм, 
узоров и композиций традиционной вышивки мордовского народа. В семантике знаково-орнаментальной си-
стемы мордвы нашли отражение представления народа о человеке, его взаимоотношениях с природой и обществом, 
о мире и космосе. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕПССКИЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 
Национальный костюм — это важная часть культуры народа. В жизни вепсов традиционный костюм всегда 
имел важное значение. Многие обычаи и традиции связаны с элементами традиционного женского костюма, 
которые имели свои отличительные черты, историю развития и повлияли на жизнь народа. Терминология, свя-
занная с женской одеждой, занимает важное место в истории языка, отражает характер народа, его древние 
традиции и устои.  
Ключевые слова: вепсы, культура, традиционный костюм, народ, головной убор, обычаи, язык. 

Культура каждого народа неповторима и уникальна. Она вбирает в себя все то, что представляет собой мир 
человека, обычаи и традиции, язык и традиционную одежду. Национальный костюм — это важная часть истори-
ческого наследия любого народа. Это та ниточка, которая связывает нас с прошлым, открывает нам тайны бытия 
                                                           
© Швецова Д. В., 2018 
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наших предков. По традиционному костюму можно судить о характере и мировоззрении того или иного народа, 
проследить этапы развития истории и культуры, ведь костюм выполняет не только практическую функцию,  
но и создает облик человека определенной эпохи. Названия одежды могут раскрыть контакты с другими народами 
и показать, насколько связи были тесными. Очень важно знать, что из себя представляет традиционная одежда, 
и какое значение она имела в жизни народа. 

У вепсского костюма богатая история, которая требует особого внимания и изучения. С течением времени 
традиционный костюм менялся, появлялись более новые детали одежды. Лексика, связанная с одеждой, довольно 
разнообразна и занимает важное место в вепсском языке. Насчитывается около 40 основных названий традици-
онного женского костюма в вепсском языке. Но, к сожалению, многие слова устаревают и выходят из употреб-
ления и, как следствие, исчезают из языка.  

В вепсском языке есть два слова для обозначения традиционного костюма sädoи и sobad. Слово sobad имеет 
обобщенное значение, а слово sädo используют для обозначения красивого, праздничного наряда. Под влиянием 
многих факторов менялась жизнь народа, менялся и наряд.  

О древнем вепсском костюме сохранилось мало сведений. Известно, что раньше вепсы шили одежду из льна, 
конопли и овечьей шерсти. Одежду украшали вышивкой, которая являлась важной деталью традиционного ко-
стюма и имела большое значение. Мужчины носили льняные штаны, рубаху с вышивкой и красивый вязаный 
пояс. На шее завязывали платок. Голову мужчины украшала фуражка с разноцветными лентами [1, c. 390]. 

Особенно интересен вепсский традиционный женский костюм. Считается, что отдельные его части обладают 
особым значением и магической силой. В X–XII веках женщины носили различные украшения, об этом свиде-
тельствуют результаты археологических раскопок на курганах и в местах древних захоронений. В вепсском языке 
сохранились названия древних вепсских украшений, например, гривны — grivnad, nabornikad — бусы, fibulad 
(saupked) — фибулы, ripked, boroк. Вепсы верили, что все звенящие украшения отпугивают от женщины злых 
духов, поэтому женщины старались носить различные подвески в виде животных и птиц, тем самым использовали 
их как обереги [3, c. 34]. 

Позже, в XIX веке стали шить одежду из покупной ткани. Сначала женщины надевали на себя рубаху — 
räcin, которая состояла из двух частей, сшитых между собой. Нижняя часть — emä, с красивой вышивкой на по-
доле. Верхняя часть — hijamad — рукава. На räcin надевали юбку или сарафан. Затем завязывали передник — ezipaik, 
а сверху красивый узорчатый пояс. Фартуки изготавливали из льняной ткани домашнего производства; они были 
короче и уже праздничных вещей. Как правило, их ширина зависела от ширины используемой ткани. Крой пе-
редников был простой; верхняя часть полотнища собиралась в сборку, и к ней пришивался пояс. К концам пояса 
прикреплялись шнурки — завязки, сплетенные из льняных нитей. Цвет передника зависел от возраста женщины. 
Молодые девушки носили красные, а пожилые женщины — черные передники. Также красный фартук служил 
для русских отличительным знаком вепсского народа. Говорили: «Кайвана всегда узнаешь по красному перед-
нику». Обязательной частью вепсского народного костюма считался пояс — vö. Пояса носили и в будни, и в 
праздники, подпоясывая рубахи, сарафаны и верхнюю одежду. 

В конце XIX века традиционные рубахи под влиянием городской моды начинают постепенно вытесняться 
кофтами. Вепсы стали шить «пары» — это была юбка и казачок — кофта с прямым высоким воротом и широкими 
рукавами. Интересно, что у слова jupk — юбка в вепсском языке существует три разных диалектных термина. 
Например, в северном вепсском диалекте употреблялось слово d’upk, а в средневепсском диалекте слово g’upk. 
Это значит, что по терминологии костюма можно проследить отличия в разных диалектах вепсского языка 
[1, c. 393]. 

В этнографических источниках зафиксированы различные названия вепсских женских головных уборов. 
Например, sorok, sbornik, kik. Раньше прическа и головной убор зависели от возраста и статуса женщины. Так, 
например, незамужние девушки носили платки или цветные ленты. Замужние женщины должны были прятать 
свои волосы и носить головной убор. Считалось, что волосы женщины обладают магической силой. Также вепсы 
верили, что головной убор символизирует голову человека, поэтому нельзя вертеть шапку в руках — голова  
будет болеть. 

Женская и мужская обувь у вепсов почти ничем не отличалась. Существовало два вида берестяной обуви 
virzud и stupnäd. Virzud — это низкие лапти, которые привязывались к ноге оборами. Stupnäd — это высокая 
обувь, которую чаще всего использовали для работы. Также вепсы носили кожаную обувь. Зимой вепсы носили 
валенки [1, c. 395]. 

Особой деталью вепсского костюма являлась вышивка. Считалось, что она обладает магической силой, вы-
ступает в роли оберега для женщины. У вепсского народа множество обрядов было связано с вышивкой. Обычно 
вышивка красного цвета располагалась в нижней части женской рубахи. Только замужние женщины могли укра-
шать свой наряд вышивкой. В повседневной жизни женщины прятали ее от чужих глаз под подолом сарафана, 
и лишь на праздники они могли ее продемонстрировать. 

Детали женской одежды вепсы использовали во многих обрядах. С ее помощью можно было вылечить, за-
щитить от злых духов или приворожить другого человека. Одежда символизировала ту часть тела человека,  
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на которой ее носят, а иногда «заменяла» и самого владельца этой вещи. Например, вепсы верили, что если жен-
щина потеряет свой фартук, то кто-то из ее родственников скоро родит ребенка. 

Также некоторые детали женского костюма имели лечебные свойства. Например, если ребенок долго не мог 
научиться ходить, ему «рубили страх» с помощью сарафана матери. Когда звонил колокол, ребенка клали на пол 
животом вниз, накрывали сарафаном и приговаривали специальные слова. Некоторые детали костюма могли вы-
ступать в роли оберега, имели защитную функцию, но в то же время вепсы верили, что с помощью одежды можно 
сильно навредить человеку, наслав на него болезнь. С этим мог справиться только noid (колдун-лекарь). 

Особенной магической силой обладала женская рубаха с вышивкой. С ней связаны многие свадебные и ро-
дильные обряды, т. к. женская одежда могла нести и защитную функцию. Например, когда в семье рождался 
ребенок, его заворачивали в мамину рубаху. Также считалось, если в колыбель ребенку положить первый мамин 
повойник — головной убор, ребенок будет защищен [2, c. 51]. 

На протяжении столетий вепсы носили традиционную одежду и верили, что каждая деталь костюма имеет 
свое значение. 

Сейчас вепсы не используют в повседневной жизни полный комплект традиционного костюма, а лишь от-
дельные его атрибуты. Вепсский костюм надевают на национальных праздниках и культурных мероприятиях, 
так же используют в качестве сценических костюмов.  

Традиционный костюм — одна из самых ярких отличительных черт любого народа. Это великое богатство, 
которое нужно возрождать и беречь.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНЫХ УСЛУГ 
В СФЕРЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

(НА ПРИМЕРЕ 
МКУ «САРАНПАУЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ») 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития музейных услуг в сфере этнографического  
туризма. 
Ключевые слова: этнографический музей, сохранение этнографических ценностей, научно-исследовательские 
мероприятия. 

Музей — место, которое может показать человеку прошлое и рассказать о нем. Музеи отбирают, хранят, 
исследуют, экспонируют и интерпретируют первоисточники знаний о развитии общества и природы [2]. 

Сегодня музейными услугами в России пользуются почти все население страны, например, за 2016 год музеи 
посетило около 120 миллионов человек. Наиболее посещаемыми являются художественные галереи, исторические, 
этнографические музеи, музеи-усадьбы и другие. 

Этнографические музеи стали популярными благодаря своей национальной идентичности. Данное направ-
ление привлекает много посетителей. Кроме того, в настоящее время идет упорная борьба за сохранение этниче-
ских ценностей из-за их вымирания. 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — является территорией, на которой проживают лица 
из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) — ханты и манси, которые тоже подвержены про-
цессу вымирания родных языков, культур и традиций. На сегодняшний день в округе проживает 1 655 074 человек, 
из них более 20 000 человек — ханты, а манси более 11 000 человек [1]. 

С целью сохранения традиционной популяризации языков, традиций и культуры народов ханты и манси 
в округе создаются музеи с этнографической направленностью. В ХМАО-Югре насчитывается около 13 этногра-
фических и 69 краеведческих музеев, например, музей «Природы и Человека», Сургутский краеведческий му-
зей, Саранпаульский краеведческий музей, музей под открытым небом «Торум Маа», Березовский районный  
краеведческий музей и другие. 

Березовский район сегодня является территорией, где еще проживают носители мансийского языка, которые 
помнят и соблюдают традиции и обычаи своих предков. Также он является, с исторической и краеведческой 
точки зрения, значимой территорией для жизни края и округа. На территории района активно проводятся научно-
исследовательские мероприятия по поиску этнографических объектов. 

В сельском поселении Саранпауль благодаря Совету ветеранов с 1990 года был начат сбор различных доку-
ментов, фотографий и предметов быта для создания музея. Затем экспонаты были переданы Этнографическому 
центру, созданному в 1993 году, целью которого было сохранение и развитие культурного наследия народов, 
проживающих в данной местности — манси и зырян. За недолгое время своего существования Этнографический 
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центр собрал различные этнографические коллекции, провел выставки, праздники и другие мероприятия. Музей 
был основан 3 января 2002 года, его учредителем является администрация Березовского района. 

Сегодня в Саранпаульском краеведческом музее насчитывается более 3 348 единиц хранения основного 
фонда и 484 единицы научно-вспомогательного фонда. В фондах музея находятся коллекции: по этнографии; 
документов, фотографий; декоративно-прикладного искусства, а также труды по истории села и края. В музее 
открыта постоянная экспозиция «Люди хрустальных рек», в которой раскрывается культура народов манси и зырян, 
также проводятся выездные выставки. Музей проводит обзорные и тематические экскурсии с учетом возраста 
посетителей, музейные гостиные, викторины, юбилейные вечера. Принимает активное участие в проводимых 
в Саранпауле мероприятиях, что вызывает интерес жителей и гостей к деятельности музея. 

На сегодняшний день существует ряд проблем, из-за которых страдает посещаемость туристами музея — 
это отсутствие дороги, отток молодежи в центральные города округа (г. Сургут, г. Ханты-Мансийск и др.) 
и т. д. 

С целью изучения развития потенциала Саранпаульского краеведческого музея был проведен SWOT-анализ 
(табл.). 

SWOT-анализ по развитию потенциала Саранпаульского краеведческого музея 

Сильные стороны Слабые стороны 

План создания кластеров силами Правительства Югры. 
Благодаря географической отдаленности и отсутствию инфраструктуры  
сохраняется этническая идентичность территории. 
Район богат историческими событиями. 
Несмотря на отдаленность района, он идет в ногу  
с современными технологиями. 
Имеет разнообразный большой фонд хранения экспонатов. 
На территории Березовского района есть старожилы,  
которые могут передать свои знания 

Низкая доступность из-за отсутствия дороги. 
Относительно маленькая площадь помещения  
и недостаточно специализированных помещений для музея. 
Отсутствие инвестиций на развитие музея 

Возможности Угрозы 

Расширение площади музея. 
Разработка веб-сайта и потенциал для продвижения  
в социальных сетях деятельности музея  
(Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и пр.). 
Создание дополнительных филиалов как объектов культуры. 
Привлечение квалифицированных кадров из числа  
молодых специалистов 

Снижение туристского потока из-за отсутствия  
необходимой инфраструктуры и дороги. 
Отсутствие специализированного информационного контента 
о музее ведет к снижению спроса на услуги  
и снижению заинтересованности. 
Из-за отсутствия финансирования возможен риск  
реорганизации музея 

 
Исходя из анализа сильных и слабых сторон развития музея, можно сделать выводы о том, что у музея есть 

потенциал для дальнейшего развития. В фондах музея хранится более 3 897 единиц хранения (утварь, националь-
ная одежда, музыкальные инструменты и т. д.). Музей посещают не только местные жители села, но и гости 
из городов округа, также приезжают туристы из крупных городов России (например, г. Санкт-Петербурга, 
Москвы, Екатеринбурга, Тюмени) и туристы из других стран: Германии, США, Канады, Украины. Развитие ту-
ристского кластера может с большим успехом помочь музею в реализации своих возможностей, что приведет 
к развитию этнографического туризма в Березовском районе. 

В целях популяризации развития Саранпаульского краеведческого музея как элемента этнографии были 
предложены следующие мероприятия: 

1. Разработать программу, целью которой будет развитие этнографического туризма в Березовском районе, 
в которую будет включена концепция по сохранению музейных услуг в Саранпаульском краеведческом музее. 

2. Провести опросы по формированию музейных услуг для посетителей музея. 
3. Увеличить туристический поток, что позволит проводить масштабные мероприятия в рамках музея 

(например, квесты, конференции, экспедиции и т. д.). 
4. Привлечь спонсоров к созданию в музее интересных площадок для ознакомления посетителей с историей 

сельского поселения Саранпауль. 
5. Увеличить штат работников музея из числа молодых специалистов, что приведет к созданию свежих  

концепций по реализации новых проектных работ, связывающих населенный пункт с центром округа. 
 

 
 
1. Википедия [Сайт]. Режим доступа: www.wikipedia.org 
2. Этнографические музеи [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.museum.ru 
3. Музеи Югры [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.hmao-museums.ru 

http://www.wikipedia.org/
http://www.museum.ru/
http://www.hmao-museums.ru/
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 
(ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РМЭ ИМ. Т. ЕВСЕЕВА) 

В статье рассматривается опыт Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева по оцифровке музейных коллекций. 
Приведены критерии по отбору материала для оцифровки, рассмотрены проблемы, стоящие перед музеем 
в процессе создания электронных коллекций. В статье приводятся статистические данные о размещении коллек-
ций в государственном каталоге РФ. Автор описывает собственный опыт по созданию электронных коллекций. 
Ключевые слова: оцифровка, музейные коллекции, Национальный музей им. Т. Евсеева, музей, фотофиксация. 

В настоящее время Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева является крупным культур-
ным центром, его фонды насчитывают свыше 220 тыс. единиц хранения. Все эти богатства представлены в экс-
позициях и на выставке как в Национальном музее, так и в его филиалах: Музее народно-прикладного искусства, 
Доме-музее И. С. Ключникова-Палантая, Музее истории горных мари и Мари-Турекском краеведческом музее 
им. В. П. Мосолова. 

В 2014 году музеем стала вестись активная работа по переводу фондовых коллекций в электронный вид. Для 
этого была приобретена автоматизированная система типа «Музей-3». За это время сотрудники создали карточки 
и справочники на 2000 экспонатов из общего количества объектов. Главной проблемой в фотофиксации объектов 
культурного значения для музея является нехватка кадров и специального оборудования. 

Сохранность и доступность музейных коллекций помогают реализовать современные технологии оциф-
ровки. Работа по фотофиксации экспонатов хранения началась в 2014 году и активно ведется по сей день. Особое 
внимание уделяется основному фонду (КП), так как главной целью для хранителей на сегодняшний день является 
наполнение государственного каталога РФ. 

При отборе материалов для оцифровки существуют следующие критерии: историческая, культурная и научная 
ценность документа; необходимость организации широкого доступа к документу; снижение угрозы повреждений 
материала и обеспечение его сохранности. 

В оцифрованную коллекцию вошли: шарпаны, шарпаны с нашмаком, нагрудные вышивки, образцы вы-
шивки, наплечники, нарукавники, поясные ленты горных мари (Запон кандра), полотенца и передники луговых 
мари. В целом нами было оцифровано 305 единиц хранения за период с января по апрель 2018 года. 

Для оцифровки коллекции нами были использованы оборудование: цифровая камера Canon, прожекторы. 
Фотографировать элементы национального костюма будь то шарпан, нагрудные вышивки или наплечники 

достаточно сложно. Существуют определенные требования и стандарты, с которыми сразу справиться затрудни-
тельно. Важна фокусировка предмета в кадре. Например, при фотофиксации образцов вышивки горных мари мы 
столкнулись с проблемой размещения льняного полотна размером в 1,5 метра в кадре. Объемная по своим раз-
мерам ткань не помещалась в объектив, нами было принято решение убрать камеру на достаточное расстояние 
и таким образом получить снимаемые объекты полностью в подходящем ракурсе. И наоборот, порой камера 
не хотела фокусироваться на особо мелких деталях вышивок, требующих более детального и четкого отражения. 
Стоит отметить, что в данном случае — это техническая особенность модели самого цифрового фотоаппарата. 

Не следует забывать и об особенностях света. Последствиями мягкого и размытого освещения будет недо-
статочно внятное изображение предмета на полученной фотографии. И наоборот, резкое освещение может стать 
причиной появления в кадре резких теней, нежелательных для фотодокументирования музейного объекта. Тень 
негативно сказывается на качестве фотографии, но она также и придает объем, и позволяет снимаемому предмету 
выглядеть более реалистично. Поэтому правильно выстроенный светотеневой рисунок позволяет добавить кадру 
четкости, либо наоборот его испортить. 

Говоря о технической стороне в работе по оцифровке культурного наследия, нужно сказать, что форматы 
файлов электронной версии фотографий оговариваются в техническом задании. В качестве исходных, для даль-
нейшего хранения в архивах, используются форматы RAW, TIFF с максимальным разрешением и полученным 
размером. В качестве рабочих предпочтительнее форматы JPEG, TIFF с разрешением не ниже 300dpi и макси-
мальным полученным размером. Конвертация файлов в другие форматы и с другим качеством допустима  
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в соответствии с требованиями. Достоинством цифровой съемки для хранителей, конечно же, следует признать 
возможность выполнять фиксацию процессов и явлений неразрушающим путем. При этом качество отснятого 
материала проверяется мгновенно. 

После этого получаемые электронные фотообразцы требуют дополнительной коррекции, позволяющей мак-
симально точно воспроизвести все особенности фотографируемого объекта, включая характер и внешний вид, 
визуальные особенности, следы времени, пользования, особенности вышивки, а также текстуру ткани. Поскольку 
цифровая фотосъемка неотделима от компьютерных технологий, то к такой съемке и работе с файлами привле-
кают специалиста, имеющего соответствующие компьютерные знания. На данный момент в отделе фондового 
хранения совместно с цифровым комплексом используется программа Adobe Photoshop, программа обладает не-
ограниченными возможностями работы с шестнадцатибитными изображениями, поддержкой RAW-файлов всех 
основных форматов, а также высокой скоростью и надежностью работы. 

Характеризуя особенность технологии оцифровки, необходимо отметить следующие нюансы: 
– особое внимание уделяется физическому состоянию музейного объекта (состояние ткани, вышивки, нали-

чию или отсутствию повреждений); 
– структуре самого печатного материала (в частности, состоянию и особенностям музейного предмета и др.). 
При формировании репертуара учитываются рекомендации ведущих ученых в соответствующих областях 

знаний. Затем проводится информационная экспертиза намеченного круга изданий для каждой коллекции, выяв-
ляется отсутствие цифровых аналогов. Далее осуществляется последовательная оцифровка отобранных экспона-
тов. Вслед за этим готовятся справочные материалы, проводится их редактирование и корректура. Затем полу-
ченную информацию помещают в автоматизированную информационную систему (АИС-3) и государственный 
каталог РФ. 

Данные электронные издания могут использоваться не только для хранения, но и в качестве демонстрацион-
ного материала на официальном сайте музея. Например, оцифрованные фондовые коллекции открыли музею 
путь к участию в международных выставках. 

По отчетным документам Национального музея Т. Евсеева, на 1 января 2017 года число предметов основного 
фонда (КП) составляет 136518 единиц хранения. Из этого числа на 1 мая 2018 года в государственном каталоге 
находится 6278 единицы хранения. К сожалению, работу с системой АИС-3 музей вынужден часто прерывать 
из-за программных сбоев. 

Все оцифрованные нами элементы национального костюма созданы в конце XIX – начале XX века. Каждый 
экспонат отличается уникальностью, неповторимым авторским стилем, так как создан вручную. 

Готовые цифровые копии печатных оригиналов записываются на DVD-ROM, формируя электронный депо-
зитарий, что имеет огромное значение для будущих поколений студентов, преподавателей, ученных, и, конечно, 
непосредственно для самих хранителей фондов. Помимо этого, создание цифрового каталога обеспечивает ши-
рокий доступ пользователей к особо ценным коллекциям музея. Все электронные копии, полученные путем 
оцифровки, доступны в локальной сети музея: они присоединяются в качестве внешнего объекта, а также доступны 
во внешней сети через сайт Государственного каталога Российской Федерации. 

Таким образом, для понимания развития научного знания, создание электронного каталога фондов музея 
имеет существенное значение в научном и образовательном процессе. 

УДК 069.1© 
Бородова О. Ю. 

Бородова Ольга Юрьевна 
Научный руководитель — Спесивцева Н. В., канд. пед. наук, доц. 

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

Е-mail:olyaborodova28@mail.ru 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ МАРИЙСКИХ КАЛЕНДАРНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
В ХОДЕ ЦИКЛА МУЗЕЙНЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ 

В статье проанализирована примерная общеобразовательная программа «История и культура народов Марий 
Эл», рассмотрена система календарных праздников марийского народа и возможность ее изучения в ходе му-
зейного мастер-класса. Описана идея разработки цикла музейных мастер-классов по изготовлению скрапбу-
кинг-открыток, посвященных календарным марийским праздникам. 
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Ключевые слова: календарные праздники, марийский народ, музей, мастер-класс, скрапбукинг, открытки. 

Российская Федерация представляет собой многонациональное государство, отличительной чертой которого 
является большое этнокультурное многообразие. Большинство народов, для которых Россия стала общим домом, 
сохранило свой язык, свои обычаи и традиции, свою уникальную культуру [4]. Важным условием познания ис-
тории и традиций родного края, изучения собственной культуры и культуры других народов, проживающих ря-
дом, для подрастающего поколения стало введение в учебный план общеобразовательных учреждений регионов 
соответствующего культурологического предмета, так, в Республике Марий Эл изучается «История и культура 
народов Марий Эл». 

Учебные (или рабочие) программы данного предмета, изучаемого с 1 по 11 классы, составляются на основе 
примерных программ, соответствующих требованиями ФГОС, например, «История и культура народов Марий 
Эл: примерная общеобразовательная программа для 1–11 классов» (сост. Л. Е. Майкова, Г. И. Соловьева. Йош-
кар-Ола, 2009. 60 с.). Изложение материала, объединенное в содержательные блоки (исторический, культуроло-
гический и др.), осуществлено по принципу постепенного расширения и усложнения основных дидактических 
единиц на событийно-хронологической основе с учетом возрастных особенностей обучающихся и его художе-
ственной, образовательной, воспитательной и педагогической ценности [1, с. 3]. 

Как показал анализ тематического плана данного предмета, определенное место отведено теме «Праздники». 
Учащиеся знакомятся с понятием «праздник», изучают классификацию праздников: международные; государ-
ственные; народные; профессиональные; религиозные; общественные; семейные; праздники, посвященные па-
мятным датам; местные праздники — республиканские, районные, городские (Новый год, 8 февраля — День 
российской науки, 21 февраля — Международный день родного языка, 23 февраля — День защитников Отече-
ства, 8 марта — Международный женский день, 14 марта — День православной книги, 26 апреля — День наци-
онального героя (Марий талешке кече), 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 18 мая — 
Международный день музеев, 12 июня — День России, 8 июля — Всемирный день семьи, любви и верности, 
1 сентября — День знаний, 5 октября — День учителя, 4 ноября — День Республики Марий Эл, 10 декабря — 
День марийской письменности (Марий тиште кече), 12 декабря — День Конституции РФ, День деревни (города) 
и др.). 

Что касается народных календарных праздников, то изучаются праздники народов, населяющих Марий Эл 
(русская Масленица, марийский весенний праздник сохи Агавайрем, русский праздник березы Троица, татарский 
Сабантуй, чувашский весенний праздник Акатуй, удмуртский весенний праздник Акаяшка, марийский летний 
праздник цветов Пеледыш пайрем). 

При изучении календарных праздников мари рассматриваются такие вопросы, как гостеприимство, гостевые 
песни, блюда, праздничная одежда, обувь, этикет. Изучение тем предлагает использование активных форм обу-
чения: проект, экскурсия, творческий урок, литературно-музыкальная композиция. Мы предлагаем идею исполь-
зования такой интерактивной формы, как мастер-класс, которая позволит дополнить и закрепить пройденный 
материал о системе календарных марийских праздников. Рассматриваемый мастер-класс предполагает создание 
соответствующих марийским календарным праздникам тематических открыток. 

Идеальным местом для проведения подобного мастер-класса является музейное пространство. Музейные 
мастер-классы — занимательная и познавательная форма работы для детей и взрослых, где под руководством 
мастера участники могут не только проявить свое воображение, изобретательность, смекалку, развить внимание, 
смастерить свой, эксклюзивный музейный сувенир, но и приобщиться к историко-культурному наследию [3]. 
Например, Музей народно-прикладного искусства (филиал Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсе-
ева) с постоянной экспозицией «Культура и быт народа мари. Промыслы и ремесла» является подходящим ме-
стом для интересного и увлекательного продолжения школьных занятий в исследуемом нами контексте. Пола-
гаем, что подобной базой могут также стать и муниципальные музеи Марий Эл, обладающие подобными 
экспозициями или уголками. При этом универсальность и мобильность такой формы, как мастер-класс позволяет 
его использовать на выездных мероприятиях музея, а также в системе культурного туризма. 

Разработка и проведение цикла мастер-классов, посвященных системе календарных марийских праздников, 
по изготовлению открыток с использованием техники «скрапбукинг» предполагает сочетание содержательной 
составляющей (знания о календарных праздниках, традициях народа мари) и прикладной части (навыки по ис-
пользованию технологии «скрапбукинга»). При этом число мастер-классов соответствует количеству праздников 
в календаре (Шорыкйол — Новый год, Святки, Ӱярня — Масленица, Кугече — Великий день, Пасха, Агавайрем — 
Праздник пашни, Семык — Семик, Сӱрем — Праздник летнего жертвоприношения, Угинде — Праздник нового 
хлеба, У пучымыш, Кышал — Праздник новой каши, Шыжекӱсӧ — Праздник осеннего жертвоприношения), 
а каждая открытка имеет отличительные черты, характеризующие конкретный праздник, в сочетании с марийской 
символикой. 

Например, праздник Шорыкйол — важнейший праздник годового календарного цикла, который завершал 
старый и начинал новый год, и с которым марийский народ связывал будущее благополучие своего хозяйства 
и семьи, перемены в жизни. В содержании праздника отразились серьезные трудовые, хозяйственные интересы 
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с выполнением магических действий, а также веселое времяпрепровождение с играми, плясками, песнями, «ря-
женными». У большей части марийского населения закрепилось название Шорыкйол — «овечья нога», от совер-
шаемого в праздничные дни магического действия — дергания овец за ноги с целью «вызывания» в новом году 
большого приплода овец [2, с. 10]. Данный факт лег в основу сюжета открытки «Шорыкйол» в виде изображения 
в центральной части открытки образа овечки с использованием фетра и овечьей шерсти, а также яркий образ 
масок «ряженных». Общую картину завершает имитация марийской вышивки, проложенная по верхнему и нижнему 
краям основы открытки с помощью красного карандаша, и надпись — Шорыкйол. 

Праздник Агавайрем является древним земледельческим праздником, связанным с весенним севом и посвя-
щенным божествам плодородия, земли и силам природы [2, с. 22]. В переводе на русский язык Агавайрем озна-
чает праздник сохи, что легло в основу идеи сюжета открытки «Агавайрем» в виде использования изображения 
сохи, расположенного на коричневом фоне (цвет земли, пашни) в центральной части прямоугольной основы  
открытки зеленого цвета (цвет листвы, травы, пробуждение природы). Из бумаги белого цвета вырезается и при-
клеивается на край открытки стилизованное изображение березы, символизирующей священную рощу, где про-
ходили праздничные моления. Используется бумага двух видов (крафт-бумага, бумага для черчения) и несколь-
ких цветов — бежевого, зеленого, белого, коричневого. Для декора верхней и нижней частей открытки 
используется бечевка и имитация марийской вышивки, нанесенная с помощью красного карандаша, и надпись — 
Агавайрем. 

Таким образом, разработанный цикл музейных мастер-классов по изготовлению открыток, посвященных 
праздничной культуре народа мари, позволяет расширить возможности изучения данной темы, включенной в те-
матический план учебных программ культурологического предмета «История и культура народов Марий Эл», 
для учащихся общеобразовательных учреждений за счет сочетания теоретических знаний о народных праздниках 
и практических навыков по созданию тематических открыток на фоне соответствующих музейных экспозиций. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА НОВОГО МУЗЕЯ 

В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при написании проекта нового музея, и дано объясне-
ние важности их выявления уже на начальном этапе проектирования. Актуальность данной темы заключается 
в том, что описаний опыта о создании проектов музея в научной литературе недостаточно, что открывает воз-
можность описания нашего опыта. Новые музеи, открывающиеся в Марий Эл, не предоставляют возможности 
узнать об этапах их создания. 
Ключевые слова: проект музея, проблемы, разработка. 

Разработка проекта музея — работа сложная. Помимо собрания материалов и проведения исследований, 
апробаций по выбранной теме, стоит уделить особое внимание самому процессу проектирования. 

Некоторые люди предполагают, что начать писать проект нужно с выбора темы, определения цели и задач. 
Но данный подход оказывается неправильным, так как главное, что нужно проанализировать — внешнюю среду,  
в которой предполагается существование проекта. В нашем случае это сфера культуры и искусств, куда входит 
и музейная сфера. Вторым шагом является определение проблемы, и только после этого начинается выстраивание 
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логического каркаса проекта. Следующий шаг — конкретное описание выделенной проблемы с указанием факторов, 
влияющих прямо или косвенно на это явление. Выделение истории проблемы и есть то, с чего следует начать 
работу. Нужно учитывать и всегда помнить, что необходимо относится к проектированию ответственно. Первая 
проблема — это начало работы над проектом, невнимательное отношение на данном этапе может привести  
к неисправимой ошибке в дальнейшем. 

Второй проблемой выступает формулирование миссии, цели и задач проекта музея. Разработчик должен 
четко представлять предназначение будущего музея, т. е. дать ответы на вопросы о значимости музея для людей 
и общества, культурной сферы. 

На этом этапе формируется проблема поиска исторических фактов, сбора информации по теме для написания 
проекта. Места поиска информации по теме не ограничиваются Интернетом. Самая неожиданная и необходимая 
информация открывается в библиотеке, и обязательно стоит почитать архивные документы. Не стоит бояться зайти 
даже в ту область, которая, кажется, никак не связана с темой. Для нашего проекта музея поиск велся в научно-
техническом отделе библиотеки. Исторические факты конкретного региона можно узнать при личной беседе 
с мастером, старожилом. На следующих этапах это пригодится при организации обмена опытом с представителями 
других регионов с целью объединения людей, несмотря на административные границы и социальные барьеры. 

На этапе написания проекта необходимо определиться, каким образом и откуда появятся экспонаты для будущих 
выставок и предметы для экспозиций. Способов поиска относительно немного. Во-первых, организовать собира-
тельскую научную экспедицию, которые всегда являлись важной составной частью научной работы музеев. 
Также можно посетить заброшенные далекие деревни. Данные места по-настоящему уникальны, в них людьми остав-
лена часть жизни, предметы, которые когда-то использовались в быту и работе. Во-вторых, обратиться непосред-
ственно к мастерам, занимающимся изготовлением предметов народных промыслов. Они могут иметь учеников, 
которым и передают свой опыт и знания. Кто, как не сам мастер знает других людей, работающих в данной сфере. 
В-третьих, дать объявление в газету, социальные сети. Найдутся неравнодушные люди, которые окажут помощь. 
Единомышленники и партнеры крайне важны не только в формировании коллекций, но и в поиске финансиро-
вания, создании и поддержании имиджа. В-четвертых, обратиться за помощью в районные краеведческие музеи, 
где собрана вся уникальная история местности, начиная от документов, фотографий и заканчивая предметами 
быта. Именно туда люди приносят сохранившиеся ненужные, неиспользующиеся вещи. В-пятых, уникальные 
предметы можно купить или заказать у индивидуальных предпринимателей. Проблема определения мест поиска 
музейных предметов важна на этапе написания, служит началом описания идей проекта. 

Следующая проблема посвящена одному из наиболее актуальных вопросов музейной деятельности — пра-
вовому статусу отечественных музеев. На законодательном уровне определено, что в России музеи могут функ-
ционировать как учреждения трех типов: частные, бюджетные и автономные. Всех их объединяет обязательство 
собственника полностью или частично финансировать деятельность созданного им учреждения. Различия заключены 
только в объеме финансирования. Для маленького узкопрофильного музея подойдет частная основа, но в то же время 
она тяжела в плане поиска партнеров и финансирования проекта. 

Не менее важной проблемой является разработка планов-графиков, бизнес-плана. В ходе последующей реа-
лизации необходимо перечислить все действия и мероприятия, приводящие к достижению результатов [1]. Про-
считать нужно абсолютно все: от бюджета проекта до будущей зарплаты работников, гонораров, налогообложения 
и страховки. Для полного расчета нужно время, в течение которого предполагается реализация проекта. Появля-
ется следующая проблема, которая заключается в четкой и оправданной оценке необходимых ресурсов и бюд-
жета проекта музея. Для музея потребуются следующие ресурсы: мебель, выставочное оборудование, подиумы, 
оргтехника. Помимо материально-технического, стоит просчитать все типы ресурсов таких, как социально-по-
литические, природные, нормативно-правовые, философско-методологические, информационно-коммуникаци-
онные. Определение главного ресурса, без которого не сможет существовать проект, и составляет эту проблему. 

Обязательный этап — определение зоны поиска партнеров, финансирования. Организовать музей одному 
человеку трудно, даже если имеются все средства. У каждого человека свое видение проблемы, необычные идеи, 
поэтому привлечение людей в работу обеспечит максимально правильные решения, которые будут доступны 
любому человеку, разным возрастным категориям. Дополнительные средства на реализацию искать нужно 
на этапе планирования. 

На этапе разработки нужно представить проектное решение. То, как будет функционировать музей, должно 
отразиться в стратегии и методах, в которых описываются основные направления деятельности по осуществлению 
проекта. 

Успех представления проекта зависит от правильной подготовки презентации. Некорректное информирова-
ние аудитории может исказить самую оригинальную идею, поэтому к подготовке публичного выступления необ-
ходимо тщательно подготовиться, проработать ответы на все возможные и самые неожиданные вопросы. Задача 
презентации — убедить слушателей, побудить их к действию. Внимательный подбор цветового решения, еди-
ного стиля оформления в соответствии с темой позволит грамотно сделать презентацию, что в свою очередь 
создаст пути к успеху проекта. 
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Все эти проблемы нужно учитывать и правильно разработать, чтобы они не стали реальным препятствием 
при реализации проекта. Социокультурное проектирование в музейной сфере приобретает большую популяр-
ность в последние десятилетия, оно может решить проблемы уже действующего музея, а также поможет отрыть 
новый культурно-исторический объект. 
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ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ЗАМОК П. ЮРИНО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
КАК ОБЪЕКТ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

В статье рассматривается деятельность ГБУК РМЭ «Замок Шереметева» как объекта внутреннего и въездного 
туризма. Приведены статистические данные туристского потока за 2017 год. Описаны наиболее популярные 
формы работы с посетителями замка. 
Ключевые слова: туризм, музей-усадьба, дворцово-парковый комплекс. 

Туризм сегодня играет все более важную роль в силу своего непосредственного воздействия как на социаль-
ную, так и на экономическую сферы. Современная туристическая индустрия является одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Это отрасль экономики, которая позволяет при сравни-
тельно небольших капиталовложениях обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного 
и природного наследия, традиций, и нацеленная, прежде всего, на организацию отдыха населения [4, с. 13]. 

Выбор туризма как одного из видов отраслевой специализации экономики многих регионов России опреде-
ляется не только наличием уникального комплекса туристских ресурсов, но и условием наиболее эффективного 
использования совокупного производственного и социокультурного потенциала территории при сохранении эко-
логического и культурного наследия и равновесия [6, с. 138]. Для небольших регионов России с их активно раз-
вивающейся туристской инфраструктурой и одновременно наличием невостребованного туристского потенци-
ала (к которым относится и Республика Марий Эл), развитие въездного направления в туризме также 
представляет большой интерес с точки зрения экономики [8, с. 42]. 

Что касается Марийского края, то выгодное географическое расположение, историко-архитектурное и этно-
графическое наследие, богатство эко-ресурсов, наличие трудовых ресурсов способствует позиционированию 
объектов республиканского туризма в числе региональных лидеров национального турпродукта России. За по-
следнее время в республике заметное развитие и продвижение получил внутренний и въездной туризм, органи-
зацией которого занимаются известные туроператоры (ЦТИ «Матур», «Хеопс», туристическая фирма «Верховой 
круиз», «Одиссея» и др.). Развитие внутреннего туризма обеспечивает, с одной стороны, широкие возможности 
для оздоровления и реабилитации населения Марий Эл и всего Волго-Вятского региона, с другой стороны, зна-
чительный вклад в развитие экономики, увеличение числа рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет, со-
хранение и рациональное использование культурного и природного наследия [5, с. 53]. 

Одной из туристических точек притяжения на территории республики является музей-усадьба «Замок Ше-
реметева» (далее Замок), который называют жемчужиной Поволжья. Замок — дворцово-парковый ансамбль 
в п. Юрино, памятник архитектуры федерального значения. Замок находится в 180 км от Чебоксар (можно до-
браться также паромом через Волгу), в 200 км от Йошкар-Олы, в 240 км от Нижнего Новгорода (с последними 
двумя городами связан маршрутными такси). В теплый сезон по выходным курсирует туристический теплоход 
по Волге из Чебоксар — расстояние по реке 80 км [7, с. 822]. 

История замка началась в 1812 г., когда с. Юрино купил богатейший помещик Нижегородской губернии 
Василий Сергеевич Шереметев, внучатый племянник графа Шереметева, фельдмаршала Петра I. Со второй  
                                                           
© Иванова А. В., 2018 
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половины XIX в. владельцами замка были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы, которая приходилась 
сестрой знаменитому генералу М. Д. Скобелеву, неоднократно бывавшему здесь в гостях. Сами владельцы со-
брали в замке большую коллекцию предметов искусства, старинного огнестрельного и холодного оружия и в том 
числе принадлежавшие Скобелеву личные вещи. 

Василий Шереметев был страстным коллекционером, собравшим свыше тысячи предметов. В их числе древ-
няя керамика, майолика, картины мировых художников (например, Эль Греко, Рембрандта), изделия из китай-
ской и японской бронзы, гобелены, ковры [3, с. 14]. В 1923 г. практически все предметы искусства были вывезены 
из замка, в том числе в музеи Нижнего Новгорода. К сожалению, большая часть коллекций безвозвратно утеряна. 

Замок расположен в природно благоприятном и исторически интересном месте. Близость рек Волги и Вет-
луги, наличие девственных лесов сосны, дуба, березы — привлекали русских художников, писателей и истори-
ков. В замке бывал Владимир Галактионович Короленко, который описал его достопримечательности, посещал 
замок художник Иван Константинович Айвазовский [2, с. 78]. 

Замок, возведенный в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского 
и древнерусского стилей. Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто заворажи-
вает. С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает туристов своеоб-
разной красотой. Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом. В замке почти сто комнат, которые 
имели собственное назначение, — «Картинная галерея», «Дубовая комната», «Скобелевский зал» и др. Так, ин-
терьер «Восточного кабинета», исполненного в восточном стиле, напоминал персидский. В нем сохранились 
цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — араб-
ские росписи. Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы 
с винтовыми лестницами. 

Кроме дворца, сохранились каменная ограда (частично) и служебные корпуса, партерный и пейзажный парки 
с прудами. В усадьбе Шереметевых большая парковая зона. Общая площадь усадьбы с парком — более 45 гектаров. 

Ежегодно замок посещают около 20 000 туристов. В 2017 г. замок посетили 20300 туристов, из них 7408 — 
это детская аудитория, 1515 туристов из Чувашии, Татарстана, Московской, Нижегородской, Кировской областей. 
Замок посещают туристы иностранных государств, но их немного. В прошлом году количество иностранных 
туристов составило 10 человек, они прибыли из Узбекистана, Азербайджана, Австрии, Бельгии и Нидерландов. 

Некоторых привлекает возможность проживания в замке XIX в. Гостиничный комплекс на базе помещений 
замка начал работать в октябре 2006 г. Появление отеля уровня 3 звезд было очень актуальным для района, по-
скольку в Юрино отсутствовали гостиницы даже среднего уровня. Клиентам предлагаются гостиничные номера 
от экономкласса до уровня люкс. Также в гостинице посетителям предлагают разнообразный спектр услуг, в том 
числе проведение торжественных мероприятий, праздников [1]. 

Сотрудниками музейного комплекса разработана интересная экскурсионно-туристическая программа «Легенды 
старого замка». Проводятся традиционные и интерактивные экскурсии по главному дому замка Шереметевых, 
усадьбе, храму Михаила Архангела и лесопарковой зоне. Введено индивидуальное туристическое обслуживание. 
Проводятся мастер-классы по изготовлению славянских оберегов. Среди музейно-образовательных программ 
особой популярностью пользуется тематическая программа «Последний эпический герой», посвященная возрож-
дению забытого имени великого полководца «Белого генерала» М. Д. Скобелева. Ежегодно проводятся Скобелевские 
чтения в честь прославленного полководца русской армии. Замок — привлекательное место для проведения кон-
ференций и семинаров. В замке проходят вечера камерной музыки «Сад музыки», фестиваль авторской песни и поэзии 
«Желтый лист», Сретенский бал, праздничные вечера, детские, новогодние и рождественские программы. 

Как мы можем видеть, замок Шереметева имеет высокое историко-архитектурное и археологическое значение, 
интересное музейное и парковое пространство, что делает территорию Замка Шереметева привлекательной для 
туристов как из числа жителей республики, так и из других регионов России, туристов из других стран. Однако 
необходимо продолжить работу по созданию базы для развития туризма: реставрация замка, создание привлекатель-
ных маршрутов, проведение межрегиональных фестивалей, фольклорных праздников, активизация рекламно-ин-
формационной кампании — с целью продвижения нашей республики на всероссийском и международном рынке. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКОГО КВЕСТА «ЗВЕНИГОВСКИЙ ДОЗОР» 
ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

В статье представлена методическая разработка туристического квеста «Звениговский дозор» Звениговского 
районного краеведческого музея Республики Марий Эл. 
Ключевые слова: музейная педагогика, квест, культура, история, Звениговский районный краеведческий музей, 
маршрут, туризм, внутренний туризм. 

В последнее время музеи как можно чаще стараются проводить мероприятия, нацеленные на привлечение 
большого количества посетителей. В связи с этим перед музеем стоит непростая задача: организация лекций, 
экскурсий и занятий, которые имеют как научно-познавательный, так и развлекательный характер одновременно. 

Решением этой проблемы служит проведение квестов. Квест — это игровое приключение, во время которого 
участнику необходимо пройти череду препятствий для достижения какой-либо цели. Английское слово quest 
означает «вызов, поиск, приключение». Сегодня данным словом обычно называются игры, в которых людям 
нужно выбраться из комнаты, используя свои смекалку и находчивость [2]. 

В свою очередь музеи проводят квесты по залам с экспозициями с целью нового формата подачи музейной ин-
формации. Чаще всего они ориентированы на детскую аудиторию, где игрокам нужно проявить смекалку и преодо-
леть разного рода трудности, чтобы добраться до условного «сокровища». Как отмечает музеевед М. Ю. Юхневич — 
музейные игры являются перспективной формой культурно-образовательной деятельности учреждения [3]. 

Так как музей занимается культурно-просветительской деятельностью, а также работой с туристами, в последнее 
время в музеях истории города и краеведческих музеях наблюдается потребность в проведении туристических 
квестов на местности. Это является актуальным и для Республики Марий Эл. 

Объем внутреннего и въездного туристских потоков в Республике Марий Эл за 2017 г. составил 550 тыс. чел. 
(с учетом экскурсантов). Обновлен реестр туристских маршрутов и экскурсионных программ Республики Марий 
Эл, включено 169 турмаршрутов и экскурсионных программ [1]. 

На территории Республики Марий Эл в большей степени квесты проводятся музеями г. Йошкар-Олы. Напри-
мер, к 2018 году Национальным музеем РМЭ им. Т. Евсеева разработано пять сценариев проведения квеста. 
В настоящее время квестовая форма работы музеев становится популярной и в районах Республики Марий Эл. 
Так, Звениговским районным краеведческим музеем разработан туристический квест «Звениговский дозор». 
Процесс организации квеста является затруднительным, так как методика его проведения должным образом ни-
где не описана. В разработке квеста приходится опираться на накопленный опыт в музейно-педагогической дея-
тельности. В данной статье рассмотрим подготовительный процесс туристического квеста «Звениговский дозор». 

Цель разработки туристического квеста — подготовить универсальный экскурсионный продукт нового формата, 
который можно предложить как жителям города Звенигово, так и ее гостям — туристам. 

Квест «Звениговский дозор» представляет собой синтез обзорной экскурсии и заданий с головоломками. 
Маршрут кольцевой: стартом и финишем является МБУК «Звениговский районный краеведческий музей». 

Для проведения квеста необходимы следующие материалы: маршрутный лист, карта города, конверты с задани-
ями, канцелярские принадлежности. Кроме этого, фонд Звениговского районного краеведческого музея предоставил 
старинные фотографии с видами города. 

Объектами показа стали основные достопримечательности города Звенигово: 
• ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. С. Н. Бутякова»; 
• МБУК «Дом народных умельцев»; 
• набережная реки 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»; 
• Звениговская СОШ № 1; 
• МБУК «Звениговский районный краеведческий музей». 
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Участники квеста изначально знают только первую точку маршрута. Последующие объекты им предстоит 
разгадать в пути, выполняя задания. Группа движется по маршруту с сопровождающим лицом, знающим город 
Звенигово. В случае выбора неправильного пути, сопровождающее лицо поможет исправить эту ошибку. 

На каждой точке маршрута экскурсанты слушают 5–7 минут рассказ о достопримечательности, затем выполняют 
задание по теме: отвечают на вопросы, решают головоломки и ребусы. Задания касаются: истории, этнографии, 
географии и биологии. На каждом объекте маршрута за правильно выполненное задание участники получают 
конверт с предварительно отсканированными и разрезанными на несколько частей фотографиями с видами  
города. Чтобы узнать направление движения, его участники собирают пазл из кусков этой фотографии. 

Квест рассчитан на широкую аудиторию, по времени занимает 2 часа. По возвращению в музей экскурсанты 
получают сертификат об участии в квесте. Для получения обратной связи участникам квестов предоставляются 
анкеты с вопросами о работе и просьбой поделиться впечатлениями о квесте. Мероприятие завершается просмотром 
экспозиций музея и фильма о городе Звенигово. 

В заключение можно сказать, что туристический квест является подвижной формой экскурсии с элемен-
тами игры. Цель заданий — закрепить полученные знания в игровой форме и сохранить интерес к экскурсии 
на протяжении всего квеста. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЕИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Статья посвящена современным музеям Карелии, которые входят в популярные туристические маршруты. 
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Карелия входит в Северо-Западный федеральный округ, часть северной экономической зоны, столица — 
Петрозаводск [7]. Республика многонациональна, на всей территории края государственным языком является 
русский, но региональными признанными являются: карельский, финский и вепсский. 

Карелия — это край лесов, озер, рек и болот, является популярным туристическим маршрутом для россий-
ских регионов. Она богата как своими природными ресурсами, так и культурой, своей историей. Республика про-
шла долгий путь формирования территории, народности, пережила многие значительные события не только 
страны, но и мира. Она исключительно богата историко-культурными и природными достопримечательностями, 
которые способны удовлетворить самые разнообразные вкусы туристов. 

Край является центром культурной жизни русского Севера, существует множество музеев, которые всегда 
готовы открыть двери для широкой публики. Кроме известного в республике и в стране Национального музея 
Республики Карелия, в республике работают музеи: Музей изобразительных искусств Республики Карелия, 
Кижи, архитектурный ансамбль, Музей промышленной истории Петрозаводска, частная художественная галерея 
«Дом куклы», морской музей «Полярный Одиссей». Всего по краю насчитывается тринадцать муниципальных 
музеев и семь ведомственных, таких как Музей МВД, Музей промышленной истории столицы и др. Центральным 
местом сохранения и поддержания культуры края является Национальный музей Республики Карелия, который 
открыл свои двери в 1871 году как музей статистического комитета [2, с. 241]. Инициатором его создания стал 
губернатор Григорьев [5]. Музей расположен в доме бывшего губернатора, построенном в конце XVIII столетия. 
В период советской власти музей назывался Карельским государственным краеведческим музеем. Он, как и лю-
бой другой краеведческий, рассказывает об археологических находках, истории края, его природном богатстве 
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и, конечно же, тут присутствует этнография, помогающая изучить материальную и духовные культуры [5]. Экс-
позиция о природе Карелии рассказывает нам о разнообразии различных минералов и пород, которые есть в рес-
публике, дает возможность увидеть многообразный растительный и животный мир края. Археологический зал 
гостям музея предоставляет возможность рассмотреть уникальные артефакты, гранитные плиты с расположен-
ными на них как неизвестными изображениями, так и известными рисунками — петроглифами. Стоит отметить, 
что известные карельские петроглифы можно увидеть в Беломорском районном краеведческом музее, посвящен-
ном наскальным рисункам. Здесь же предоставляется возможность посмотреть орудия труда, которыми пользо-
валось древнее население края, инвентарь карел, а также различные предметы оккультизма и язычества, обнару-
женные в одном из крупных могильников каменного столетия. Могильник Олене-Островский является одним 
из самых известных в северной Европе памятников археологии. Залы, посвященные истории края, помогут посе-
тителю музея окунуться в мир тысячелетней жизни северного региона страны. Побывать в эпохе Средних веков 
и Просвещения. Проследить, как появились заводы, Петровская слобода и впоследствии Петрозаводск. Посмот-
реть поэтапно рождение и постепенное развитие города, как происходило зарождение главных улиц столицы и как 
появлялись главные его достопримечательности. Музей богат различными программами для гостей. Так, к примеру, 
регулярно показываются театральные программы. Он открыт как для маленьких посетителей, так и для более 
взрослой аудитории, для всех найдется занятие по душе. Здесь также находятся залы, рассказывающие о культуре 
народов, населяющих край, русских, вепсах и карелах. Совсем недавно в связи с 300-летием столицы республики 
для посетителей открылся парадный зал губернаторского дома середины XIX века [5]. 

Интересным является архитектурный ансамбль «Кижи» [3]. Музей «Кижи» и Этнографический музей-запо-
ведник «Кижи» — это музеи, рассказывающие нам о крестьянском жизненном укладе, одежде и быте народов, 
проживающих в республике [4]. Экспозиция музея позволяет окунуться в мир крестьянского населения края 
XIX–XX веков, показать все аспекты его жизни, которая порой была трудна в условиях севера [4]. Музей и остров 
имеют одинаковое название, расстояние от Петрозаводска до острова около 68 км. На острове есть уникальный 
природный комплекс, а именно невероятное скопление островов в его южной части, которые называются Киж-
ские шхеры. Территория музея огромна и насчитывает около десяти тысяч гектаров, но весь музейный комплекс 
не огранивается только территорией музея, сюда входят и сам остров, и соседние острова, и небольшой участок 
материка. Музейный комплекс имеет в своем распоряжении памятники, которые создают основу для музея, — 
несколько старинных деревень. Проведенные исследования показали, что они хранят вековые тайны. В деревнях 
были найдены ценные природные объекты, памятники археологии. Рождение музея началось в середине двадца-
того столетия, в 1945 г., когда Кижский погост стал государственным заповедником. Реставрационные работы 
над памятниками музея начались в 1948 году. В 1951 г. на остров привезли первый памятник — дом крестьянина 
Ошевнева [6]. Музей как самостоятельный культурный комплекс существует с 1966 года, а в 1993 году он был 
внесен в список особо ценных объектов культурного наследия страны. Коллекция архитектурных предметов 
включает в себя 82 памятника: некоторые из них расположены на самом острове Кижи — 68 памятников, неболь-
шое количество находятся неподалеку от музея, 6 — в столице республики Петрозаводске [6]. Основными вы-
ставочными экспонатами музея являются архитектурные шедевры русского деревянного зодчества, в качестве 
примера можно привести Кижский архитектурный ансамбль, в который входят архитектурные шедевры: церковь 
Преображения Господня, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, бревенчатая ограда. «Погост ставили… рубли 
одним топором» [1, с. 5]. В 90-е годы двадцатого столетия Кижский погост был внесен в список ЮНЕСКО как 
объект всемирного и природного наследия [6] по трем критериям — «I — …идеально пропорциональные дере-
вянные постройки находятся в совершенной гармонии с окружающим ландшафтом; IV — …доступный по суше 
или воде погост объединял религиозные здания, которые временами могли использоваться для других целей; 
например, просторный притвор использовался как зал общественных собраний крестьян; V — абсолютно необ-
ходимо, чтобы такие ансамбли, как ансамбль Кижского погоста были сохранены как иллюстрации истории древнего 
мастерства, примеры былого образа жизни» [8]. 

Для миллионов людей, которые хоть раз слышали о Кижах, ансамбль и церковь Преображения — это ше-
девры русского деревянного мастерства. Во время работы музея экспозиционные экспонаты пополнялись, так, 
на территорию была перенесена древнейшая церковь Воскрешения Лазаря, построенная в период с XIV по XVI века. 
Пополнялась коллекция и часовнями, крестьянскими домами, а также появилось большое число крестьянских 
хозяйственных построек, мельниц. В некоторых домах и хозяйственных постройках были проведены работы 
по восстановлению традиционного интерьера. Найденные на острове постройки стали объединять по признаку 
принадлежности, например: русское Заонежье, русские Пудожья и Пряженские карелы. Расположение музея поз-
воляет увидеть одно из интереснейших мест европейского Севера, а именно Заонежье. Большое влияние Заоне-
жье оказало на всю русскую культуру деревни. Нужно сказать спасибо крестьянам, населявшим соседние ост-
рова, которые занимались собирательством фольклора Севера. Впоследствии они стали основной частью 
культуры народа, благодаря им мы можем познать эпические песни, у которых есть второе название — былины. 
На кладбище рядом с церквями покоятся известнейшие сказители страны, такие как Рябин, Щеголенок, Богданов 
и другие [6]. 
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АНАЛИЗ РЫНКА СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В статье рассматривается рынок событийного туризма в Советском районе РМЭ, возможности его развития, 
факторы, препятствующие реализации туристско-рекреационного потенциала Советского района Республики 
Марий Эл, проводится SWOT-анализ. 
Ключевые слова: событийный туризм, туризм, Советский района Республики Марий Эл, Советский районный 
краеведческий музей им. Э. М. Иванова. 

Событийный туризм — направление сравнительно молодое и чрезвычайно интересное. Основная цель по-
ездки приурочена к какому-либо событию. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие 
в самых зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все большую популярность. Событийный 
туризм — это непреходящая атмосфера праздника, множество ярких неповторимых моментов [3]. 

На сегодняшний день событийный туризм является одним из способов эффективного использования турист-
ского потенциала территории, способного за короткий период времени при небольшом количестве затрат привлечь 
туристов в регион [3]. 

Советский район Республики Марий Эл выбран для исследования не случайно, он обладает огромные потен-
циалом для развития событийного туризма. Расположен в центральной части Республики Марий Эл. На севере 
граничит с Новоторъяльским районом, на востоке — с Куженерским, на юго-востоке — с Моркинским, на юге — 
со Звениговским, на западе — с Медведевским и северо-западе — с Оршанским районами Республики Марий Эл 
[1]. В районе насчитывается 55 памятников истории, культуры и природы, из них 9 археологических, 2 архитек-
туры и градостроительства, 22 исторических, 22 ландшафтных. Все памятники отражают материальную и духов-
ную жизнь прошлых и нынешних поколений. К памятникам археологии относятся: Абаснурская, Колянурская, 
Прокопьевская, Семейкинская, Алексеевская курганные группы (эпоха бронзы — конец II тысячелетия до нашей 
эры), Верхушнурское и Ронгинское кладбища и Тапшерское мольбище. К ландшафтным памятникам относится 
31 священная роща (кӱсото), где марийцы-язычники устраивали массовые моления с жертвоприношениями. 
Люди молились богам, которых насчитывалось несколько десятков. Местом паломничества является ключ у быв-
шей деревни Шабаши, который считается священным. К памятникам природы принадлежит озеро Кундуштурское. 
Площадь зеркала составляет около 60 га. В озере имеется сапропель [4]. 

Богатством района являются люди. Советский район является родиной Героя Советского Союза А. Н. Гро-
мова, кавалера орденов Славы трех степеней Н. Т. Келеева [5]. В районе первыми секретарями райкома партии 
работали: А. И. Соловьев, В. К. Белянин, Б. И. Ибулаев, И. А. Арефьев, В. А. Кукарин, В. Н. Федоров, председа-
телями исполкома Советского районного совета депутатов трудящихся — П. С. Воронцов (он был также первым 
секретарем райкома партии), Е. И. Зотов, А. А. Матвеевский, А. Н. Николаев, И. В. Шубин, П. А. Смирнов [2]. 
Неоценимый вклад в развитие науки и культуры внесли уроженцы района: академик Л. И. Ожиганов, доктора 
                                                           
© Коваленко Е. С., 2018 
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наук И. С. Галкин, Г. Н. Попов, А. Е. Китиков, В. Т. Куклин, народный писатель Республики Марий Эл, лауреат 
Государственной премии А. С. Крупняков, поэт-прозаик Н. И. Михеев, фотожурналист Н. В. Кожаев, народный 
артист Российской Федерации В. Д. Бурлаков, народные артисты Республики Марий Эл 3. Берникова, И. Ники-
тин, заслуженный артист Республики Марий Эл В. Актанаев, заслуженный работник культуры республики  
С. Царегородцев. Имена этих замечательных людей присваиваются учреждениям культуры нашего района [4]. 

Советский районный краеведческий музей им. Э. М. Иванова является местом сосредоточения культурного 
исторического наследия нашего района. Его открытие было приурочено к 75-летию образования Республики Ма-
рий Эл, которое состоялось 5 ноября 1995 года. Источниками комплектования музейных фондов служат экспе-
диции научных сотрудников и передача в дар различных предметов жителями района. Посетив музей, вы узнаете 
все об истории Советского района, народах, проживающих на его территории, познакомитесь с миром флоры 
и фауны. Советский районный краеведческий музей им. Э. М. Иванова является генератором идей по созданию 
и проведению событийных мероприятий. Часть фестивалей и праздников района осуществляется самим музеем, 
часть проходит с его непосредственным участием. События, способные привлечь гостей в Советский район,  
нуждаются в особом перечислении как туристское достояние. 

Праздники, фестивали и конференции: 
• «Михеевские чтения» для друзей и любителей творчества поэта и прозаика, члена Союза писателей России 

Николая Ивановича Михеева. 
• Масленица. 
• 5 марта — День принятия герба и флага Республики Марий Эл. 
• Фестиваль «Пасхальные встречи». 
• «Крупняковские чтения». Мероприятие, посвященное жизни и творчеству Аркадия Степановича Крупня-

кова — народного писателя Марийской АССР, автора исторических и фантастических романов, драматурга,  
журналиста. 

• 9 мая — День Победы. 
• Праздник Пеледыш пайрем. 
• Паломничество к святому источнику Шабаши. 
• Посещение Чкаринского конного клуба «Верховой круиз». 
• Фестиваль для самых маленьких — «Осенний калейдоскоп». Разработан для учащихся начальной школы 

(1–4 классы). 
• 4 ноября — День народного единства. 
• «Новогодние предания». 
Ключевыми факторами, препятствующими реализации туристско-рекреационного потенциала Советского 

района Республики Марий Эл, являются: 
– низкая информированность (отсутствие единого информационного портала района, заблаговременно  

оповещающего жителей и гостей о новостях и предстоящих событиях); 
– низкий уровень развития туристской инфраструктуры (отсутствие достаточного количества хостелов,  

гостиниц, столовых, кафе, также отсутствие качественной придорожной инфраструктуры); 
– неудовлетворительное состояние многих объектов природного и историко-культурного наследия, являющихся 

экскурсионными объектами; 
– несформированный имидж Советского района Республики Марий Эл как района благоприятного для туризма. 
Далее возникает необходимость установить связи между слабыми и сильными сторонами, а также возмож-

ностями и угрозами, для чего необходимо построить и проанализировать матрицу SWOT-анализа. 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

– наличие большого количества ресурсов для развития событийного  
туризма; 

– возможность сочетания нескольких видов туризма; 
– наличие молодежного парламента и волонтеров, т. е. инициативной 

группы, готовой приложить все силы для продвижения района в сфере 
событийного туризма 

– отсутствие геобрендинга; 
– проблема финансирования крупных событийных мероприятий; 
– недостаток квалифицированных кадров сферы туризма; 
– отсутствие придорожного сервиса 

Возможности Угрозы 

– возможность получения регионального финансирования в рамках РЦП; 
– налаживание межрегиональных связей; 
– привлечение инвестиций за счет сотрудничества с индивидуальными 

предпринимателями района 

– низкий спрос населения на услуги внутреннего  
и въездного туризма; 

– высокая стоимость билетов на пригородный транспорт  
для посетителей из других районов и городов 

 

SWOT-анализ показал, что Советский район РМЭ обладает большим количеством ресурсов для развития 
событийного туризма, возможностями для сочетания разных видов туризма. В нем расположены учреждения 
культуры, работают волонтеры, которым интересно развитие этого направления. Развитие событийного туризма 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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позволит повысить экономические показатели, уровень жизни, наладить межрегиональные связи, привлечь до-
полнительное финансирование в рамках РЦП и сотрудничество с индивидуальными предпринимателями. Но данное 
направление пока не развивается, так как отсутствует достаточное финансирование, соответственно, отсутствуют 
и квалифицированные кадры, которые бы смогли поднять развитие событийного туризма на качественно новый  
уровень. Сказывается еще и отсутствие сервиса, т. е. гостиниц, хостелов, кафе. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЕЙНОЙ АУДИТОРИИ 

Обоснована необходимость изучения музейной аудитории. Перечислены и проанализированы основные  
методы изучения музейной аудитории. 
Ключевые слова: посетители музея, музейная аудитория, методы изучения музейной аудитории, исследования 
в музейной сфере. 

На работу музея влияют многие факторы, но в большей степени музей зависит от посетителей. Чтобы пра-
вильно выстроить стратегию работы, музей должен владеть информацией о своей аудитории. Поэтому цель  
данной статьи — выявить основные характеристики и способы изучения музейной аудитории. 

Под музейной аудиторией понимают общность людей, вписанных в сферу культурно-образовательной дея-
тельности музея [3] и входящих в сферу его интересов. В музейную аудиторию входят не только люди, посеща-
ющие музей, но и так называемые «потенциальные» посетители [2], которые при определенных условиях могут 
стать реальными. 

Среди характеристик реальных и потенциальных посетителей, которые являются важными для планирова-
ния деятельности музея и поэтому требуют изучения, обычно выделяют возраст, пол, образовательный уровень, 
род занятий, место жительства. Но, так как современный музей существует в условиях рынка, он должен под-
страиваться под интересы населения, как бы неприятно это не звучало для его работников. Поэтому, кроме со-
циально-демографических характеристик, перечисленных выше, музейным работникам важно знать: зачем и по-
чему посетитель приходит (или не приходит) в музей. Для этого нужны исследования, выявляющие мотивы 
посещения музейных учреждений. 

Еще одной важной характеристикой музейной аудитории является степень ее предрасположенности и под-
готовленности к восприятию музейного пространства, что обозначается понятием «музейная культура посети-
теля» [4], подразумевающая умение ориентироваться в музейной среде и способность воспринимать специфиче-
ский музейный язык. Музейную культуру можно оценивать по частоте и избирательности посещений музеев, 
цели и способу осмотра экспозиций и памятников культуры, наличию предварительных сведений о музее. 

Теперь рассмотрим, каким образом можно получить необходимую информацию о музейной аудитории.  
Основными для изучения потенциальных и реальных посетителей музея являются следующие методы: 

– наблюдение; 
– опросы; 
– анализ музейной документации. 

                                                           
© Куклина Е. Е., 2018 
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Рассмотрим их подробнее. 
Наблюдение — целенаправленное восприятие исследуемого объекта. Метод позволяет проследить реак-

цию людей при посещении музея. Для повышения эффективности и достоверности результатов данного метода 
исследования необходимо определить цель, объект и время наблюдения. К недостаткам метода можно отнести 
необходимость многократного наблюдения ситуации для исключения нетипичных форм поведения. 

Опрос. При изучении музейной аудитории можно использовать как устный опрос — интервью, беседу, так 
и письменный — осуществляемый в виде анкетирования. 

Интервью или беседа — способы непосредственного (устного) общения с респондентом (отличаются степе-
нью формализации). Преимущества этих методов исследования: не требуются специальные условия проведения; 
быстрота получения интересующей информации; возможность следить за реакцией респондента, корректировать 
задаваемые вопросы в зависимости от развития ситуации (что выгодно отличает данные методы от письменного 
опроса), опрашивать людей, не умеющих/не могущих писать (дети, люди с ограниченными возможностями 
и т. п.). Данные методы можно сочетать с наблюдением за посетителями музея, что дает возможность выяснить 
причину того или иного их поведения. Сложности при использовании устных опросов — обеспечение репрезен-
тативности результатов; правильная фиксация и интерпретация ответов; умение расположить к себе собеседника, 
не навязывая свою точку зрения. Для изучения мнения реальных и потенциальных посетителей музея можно 
использовать метод группового интервью — так называемую фокус-группу, когда в ходе специально организо-
ванной дискуссии ее участники свободно высказывают свое мнение по поводу интересующего модератора (ве-
дущего) вопроса. В отличие от интервью этот метод относится к качественным, так как дает субъективную  
информацию, которая, несмотря на это, может быть довольно полезной для сотрудников музея. 

Письменный опрос. К данной группе относят анкетирование, предполагающее получение письменных отве-
тов на вопросы анкеты. Таким образом можно изучать разные аудитории: местных жителей или туристов, экс-
курсионные группы или индивидуальных посетителей. С помощью письменного опроса можно узнать мнения 
не только пришедших в музей людей, но и остального населения, к примеру, посредством почтовой рассылки 
анкет или размещения их в сети Интернет. Достоинство метода — возможность опросить большое количество 
респондентов, удобство обработки результатов (при закрытых вопросах), особенно при наличии специальных 
компьютерных программ, объективность результатов (при соблюдении принципов составления выборки). Недо-
статки метода — невозможно отследить реакцию респондентов, получить глубокую и/или дополнительную ин-
формацию (как в ходе беседы и интервью), возможность непонимания вопроса, поспешность, необдуманность, 
неискренность ответов. Сложностей добавляют ресурсные затраты (временные, материальные, финансовые) 
на подготовку, распечатку, обработку анкет и необходимость специальных знаний в области музейной социологии 
и психологии (для правильного составления вопросов анкеты). 

Мнение о работе музея, перспективах его развития можно получить посредством опроса экспертов, в каче-
стве которых могут выступить люди, связанные с музеем в силу своих профессиональных интересов, либо 
по роду занятий — музейные работники, деятели культуры, педагоги и др. 

Еще одна группа методов исследования музейной аудитории связана с анализом музейной документа-
ции, к примеру, книги отзывов. Преимущество анализа книги отзывов — в отличие от анкет — люди свободно, 
добровольно выражают свои мысли, чувства, связанные с музеем. Недостатки такого метода исследования — 
данный источник информации является ограниченным в применении, так как отражает мнение только посетите-
лей музея, причем далеко не всех. Но, несмотря на это, книга отзывов как инструмент обратной связи должен 
подлежать анализу. 

В заключении отметим, что, несмотря на важность изучения музейной аудитории, отечественные музеи не 
могут похвастаться серьезным отношением к этой деятельности. Следует учиться у зарубежных стран, где про-
водятся систематические исследования, к примеру, во Франции в 1991 г. по решению Управления музеев разра-
ботали проект постоянного изучения посетителей, который охватил сорок музеев [1]. Во многих странах в музеях 
существуют специальные структуры, занимающиеся изучением музейной аудитории — отделы маркетинга, свя-
зей с общественностью (в нашей стране такие подразделения функционируют только в крупных музеях). За ру-
бежом подобные структуры создаются и на государственном уровне — комитеты, ассоциации, которые специ-
ально занимаются исследованиями посетителей музеев [1]. Будем надеяться, что и в нашей стране изучение 
музейной аудитории станет привычной практикой. 

 

 
 
1. Озерова Д. Е. Культурно-образовательная деятельность музеев в России и за рубежом [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20110113.pdf (дата обращения: 10.04.2018). 
2. Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?43, свободный 

(дата обращения: 10.04.2018). 
3. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М., 2005. 183 с. 
4. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной педагогике. М., 2001. 179 с. 
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В данной статье проанализировано историко-культурное наследие Горномарийского района Республики  
Марий Эл. Дана систематизация археологических, исторических, природных и культовых памятников. 
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памятники, природные памятники, культовые памятники, туризм, развитие туризма. 

В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия народов РФ» определено понятие культурного 
наследия как части материальной и духовной культуры, созданной прошлыми поколениями, выдержавшей  
испытание временем и передающейся поколениям как нечто ценное и почитаемое [11]. 

Современная политика духовного возрождения, патриотизма, провозглашенная правительством, не может 
быть полностью реализована без сохранения и возрождения историко-культурного наследия. Значимость этого 
тезиса определяется основным законом российского государства — Конституцией, статья 44 которой закрепляет 
конституционную обязанность каждого гражданина заботиться о сохранении культурного наследия народов РФ 
и гарантирует каждому право на доступ к культурным ценностям, в том числе связанным с объектами культурного 
наследия [4]. 

Особое место в системе историко-культурного наследия занимают объекты исторического, археологиче-
ского, природного наследия, которые содержат информацию о культуре, происхождении многих современных 
исторических, социально-политических и экономических явлений, формировании общества и государства. Со-
ответственно задачи сохранения и популяризации историко-культурного наследия являются важным моментом 
в развитии Горномарийского района Республики Марий Эл. 

Археологические памятники делятся на поселения, могильники и святилища. Поселения — общее название 
целой группы археологических памятников, связанных с жизнью людей в прошлом. Поселения различаются 
по длительности пребывания людей в одном месте. Недолговременные поселения обычно называются стоян-
ками. В Горномарийском районе насчитывается 83 стоянки. Укрепленные места жительства, имеющие вал и ров 
или другого характера укрепление — это городища [6]. В Горномарийском районе всего 14 городищ. Древние 
города — особый вид археологических памятников. Их в Горномарийском районе нет, но есть один протогород 
Аламнер эпохи Железного века. 

Погребения и погребальные сооружения — вторая, наиболее многочисленная группа археологических памятни-
ков. Они представлены грунтовыми могильниками и курганами. В Горномарийском районе всего 11 курганов 
и 42 грунтовых могильника. Сакральных памятников насчитывается 6. 

Наиболее ярким археологическим памятников Горномарийского района является гора Аламнер (Важнангер-
ское (Мало-Сундырское) городище) — памятник древнемарийской культуры сер. II тыс. н. э. Памятник нахо-
дится у бывшей д. Малый Сундырь на правом берегу р. Волги. C XI по XV вв. на вершине горы находилось 
сначала поселение, а затем и укрепленное городище, служившее культурным, политическим и торговым центром 
региона, а также главной опорной точкой. До наших дней сохранились остатки крепостного рва и вала, отделявшие 
городище от материка. 

Воспоминания о необычной горе сохранились в памяти народа. Многочисленные легенды и предания назы-
вают это место городищем, крепостью, городом, священным местом и связывают преимущественно с военными 
действиями между татарами и русскими. Марийскую крепость построили еще до того, как русские захватили 
Казанское царство. По словам древнего народа, там когда-то находился город Салым. У этого города в 1551 г. 
был побежден князь Палецкий, спускавшийся со своим войском на многочисленных лодках в Казань. Культурная 
и этническая принадлежность, датировка Важнангерского (Мало-Сундырского) городища, его роль в историче-
ских событиях Среднего Поволжья вызывали интерес и неоднозначные оценки с самого первого дня открытия 
этого памятника. Важнангерское (Мало-Сундырское) городище как один из самых крупных памятников Марийского 
Поволжья является наиболее перспективным объектом для исследований в этом направлении. Таким образом, можно 
отметить, что Важнангерское (Мало-Сундырское) городище являлось административно-военным, религиозным 
                                                           
© Макаева И. В., 2018 
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и торговым центром Важнангерской округи. Формирование такого центра соответствует раннефеодальному обще-
ству накануне образования государства [9]. 

На горе Аламнер в 2009–2010 гг. проводились фестивали средневековой культуры. На площадке древнего 
городища был расположен средневековый лагерь. Вся обстановка соответствовала исторической действительности 
IX–XI вв., начиная с вооружения и заканчивая шатрами и посудой [9]. 

Историческое наследие Горномарийского района представлено 27 историческими памятниками. Все они 
находятся под государственной охраной. 

Наиболее значимым историческим памятником Горномарийского района является Межевой (пограничный) 
столб, который находится на границе бывших Казанской и Нижегородской губерний. На высоком холме около 
д. Актушево сохранился уникальный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения. Объект культурного наследия удивительным образом сохранился 
на этом месте, хотя за много лет не раз перекраивались области, края и губернии. В России на настоящий момент 
сохранились только два таких пограничных столба. Первый — в с. Щурово, между бывшими Рязанской и Мос-
ковской губерниями, а ныне в Московской области, и межевой столб близ д. Актушево Горномарийского района 
Республики Марий Эл. В деревне Актушево до сих пор сохранилась часть Сибирского тракта, выложенная  
булыжником, и рядом, в 200 м от нижней части деревни, стоит пограничный столб [7]. 

В прошлом столб представлял собой усеченную пирамиду с обрушившейся верхушкой и выщербленными 
стенками, на которых местами сохранилась известковая побелка. В 2014 г. началось восстановление погранич-
ного столба. На протяжении двух лет шли тяжелые реставрационные работы, а весной 2016 г. состоялось торже-
ственное открытие отреставрированного Межевого (пограничного) столба с показом театрализованного пред-
ставления. 

В настоящее время высота пограничного столба достигает 6 метров. Объект культурного наследия построен 
из красного кирпича XVIII в. и побелен известкой. Для восстановительных работ столба кирпичи по 1–2 штуки 
собирали по всему Горномарийскому району, чтобы воссоздать межевому столбу облик того времени. На верхушке 
столба установлен двуглавый орел, который являлся гербом Российской империи. С западной стороны столба, 
которая направлена в сторону Нижегородской губернии, изображен герб Нижегородской губернии, а с восточной 
стороны — Казанский герб [7]. 

Межевой (пограничный) столб стал свидетелем многих исторических событий. Вдоль этого столба проходил 
известный Сибирский тракт, в народе называемый Екатерининский. По преданию, именно по нему проезжала 
Екатерина II, спеша в Москву после продолжительного плавания по р. Волге, а в 1883 г. по нему проезжал из-
вестный русский поэт, драматург и прозаик Александр Сергеевич Пушкин [7]. 

По состоянию на июнь 2017 г. природно-заповедный фонд Горномарийского района включает 50 особо охра-
няемых природных объектов регионального (республиканского) значения. Они делятся на государственные при-
родные заказники и памятники природы. На территории Горномарийского района находятся два природных заказ-
ника: биологический заказник «Емешевский» и комплексный (ландшафтный) заказник «Марийское Присурье». 
Памятников природы в Горномарийском районе насчитывается 7. 

Государственный заказник «Емешевский» организован в 1994 г. с целью охраны и воспроизводства поголо-
вья сурка обыкновенного (байбака), сохранения среды его обитания и поддержания естественных сообществ. 
На территории заказника запрещена всякая охота, натаска и нагонка собак, использование ядохимикатов ближе 
150 м от поселения сурка обыкновенного, выпас скота в непосредственной близости от поселения сурка, сбор 
грибов и ягод, за исключением местного населения [2]. 

Заказник занимает площадь 5800 га. Обширные лесостепные пространства Горномарийского района благо-
приятствуют распространению различных видов животных и птиц. В 1992 г. Управлением охотничьего хозяйства 
Республики Марий Эл принято решение об акклиматизации серого сурка (байбака). В августе 1993 г. 50 голов 
сурков были отправлены из Республики Татарстан в угодья Горномарийского района Республики Марий Эл [2]. 

Культовые памятники — памятники, обладающие священным статусом, выделенные из области повседнев-
ной жизни и предназначенные для выполнения культовых обрядов, направленных на взаимодействие со священ-
ными сущностями. Культовые места — места пребывания духов и богов, сосредоточение магических сил, вызы-
вающих чувство благоговения и требующих чрезвычайно почтительного отношения. Наличие в исторических 
документах или этнографических данных таковых характеристик позволяет идентифицировать пространственный 
объект как святилище, священное место [15]. 

У предков горных марийцев раньше была иная вера — язычество. Это естественная религия, где каждое 
явление природы обожествляется, имеет особый смысл. Для марийцев именно природа всегда была источником 
живительной силы. Жители горной стороны давно считают себя христианами, но не забывают веру предков. 
И поныне соблюдают отдельные языческие традиции и обычаи, посещают мольбища предков. 

В Горномарийском районе в настоящее время сохранились несколько культовых мест, в которые местные 
жители ходят молиться. Супротивный ключ является местом жительства главного Бога горных мари «Большого 
бога», Орланер (Чертово городище) — резиденция горномарийских князей, Тополя кырык (Тулеев взвоз) —  
место жительства «Сына Большого Бога», Кывагарем и Омыклиды — «Брата Большого Бога». 
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На современном этапе на территории Горномарийского района находятся 12 православных храмов. Их них 
9 являются объектами культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения. Наиболее 
значимым является храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Сумки. 

Село Сумки было основано в конце XVII в. в устье р. Сумки. В свое время это было достаточно зажиточное 
село. С конца XIX в. основными занятиями стали работы, связанные с Волгой: речное судостроение, сплав,  
работа на пристанях [3]. 

Годы особого расцвета храма с. Сумки наступили при настоятеле протоиерее Иоанне Барсукове (ныне архи-
мандрит Иоанн (Барсуков)). В храме Рождества Пресвятой Богородицы он служит более 50 лет, он один из ста-
рейших священнослужителей Республики Марий Эл [3]. 

Изучив культурное наследие Горномарийского района, можно отметить, что в нем имеются все его виды. 
Историко-культурное наследие хранит прошлое и настоящее района, опыт предшествующих поколений, их тра-
диции, быт, обычаи, природное своеобразие. Все это мы должны сохранить для молодого поколения. Ознаком-
ление с историко-культурным наследием способствует его популяризации, охране памятников, патриотическому 
воспитанию граждан России и зарождает уважение к культуре региона. 
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ОТ ЙОШКАР ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМ К ПЕЛЕДЫШ FEST 
В данной статье рассматривается история возникновения и бытования марийского национального праздника 
Пеледыш пайрем. Прослеживается трансформация его идейного содержания и формы проведения с 20-х годов 
XX в. до настоящего времени. Дана оценка праздника как фактора повышения туристической привлекательности 
Республики Марий Эл. 
Ключевые слова: марийский национальный праздник, Пеледыш пайрем, марийское этнокультурное пространство, 
событийный туризм. 

Как известно, история народа оживает в его традициях и обычаях. Праздники духовно объединяют, дают повод 
для отдыха от трудовых будней и художественного самовыражения. Однако они имеют не только культурную 
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ценность, но и социально-экономическую значимость как туристский ресурс. Национальный праздник как яркое 
событие позволяет погрузиться в историю и культуру народа на территории туристического путешествия. 

XX век коренным образом изменил уклад жизни марийцев. Антирелигиозная советская пропаганда привела 
к тому, что традиционные праздники утратили былую массовость и развлекательность. Однако рост национального 
самосознания вызвал к жизни новые праздники, которые должны были объединить марийский народ и вести его 
к «новой жизни». Именно таким стал Йошкар пеледыш пайрем — Праздник красного цветка. Ушла в прошлое совет-
ская эпоха, но он не растворился в истории, и сегодня представляет собой марийский этнокультурный феномен. По-
этому цель работы — это исследование истории праздника Пеледыш пайрем, его судьбы и источника жизнестойкости. 

Гипотеза: есть основание предположить, что утверждение и сохранение праздника Пеледыш пайрем в марийском 
этнокультурном пространстве обусловлено тем, что на каждом историческом этапе он отвечал социальным и нацио-
нальным потребностям народа. Источники исследования — публикации в периодических изданиях «Марийская 
деревня», «Марийская правда», «Йошкар-Ола» разных лет, материал, собранный во время посещения праздника. 

История праздника Пеледыш пайрем началась в марте 1920 года. На II губернском съезде национальностей 
Вятской губернии в г. Мамалыж был поднят вопрос о внедрении в народный быт новой социалистической культуры. 
Делегаты марийской секции выдвинули идею организовать в Марийском крае новый национальный праздник — 
Йошкар пеледыш пайрем [14, с. 10]. 

Впервые праздник состоялся в селе Сернур 27–29 мая 1920 года. В программе — митинг, революционные 
песни, шествие с красным флагом, самодеятельный концерт, спортивные состязания и игры. В первом празднике 
участвовало около двух тысяч человек. К 1923 году Йошкар пеледыш пайрем был объявлен «народным револю-
ционным днем трудящихся Марийской автономной области». В Краснококшайске Йошкар пеледыш пайрем 
впервые провели 24 мая 1923 года. В его подготовке активно участвовала марийская интеллигенция. Веселье 
длилось до позднего вечера. Все участники были в праздничной одежде, на груди алели красные цветы [15]. 

В 1920-е годы Праздник красного цветка имел революционную направленность. Его называли «днем воз-
рождения народа мари», «днем солидарности в деле культурно-политического строительства» [7]. Важной зада-
чей нового праздника было отвлечение народа от религиозных традиций, поэтому по времени он совпадал с особо 
почитаемым марийцами праздником Семык. Содержание праздника предполагало пропаганду нового строя, образа 
жизни, новой одежды, пищи, физкультуры, просвещение населения, борьбу за чистоту и здоровье [14, с. 12]. Слом 
старого быта находил отражение в отказе марийцев от традиционной одежды, проводилась агитация за снятие 
шимакшей: «Революция меняет внешность марийцев. Головной убор марийек шарпан, шимакш и сорока заменя-
ется разноцветными шелковыми платками. Вместо грубых холщевых фартуков — нарядные фабричные, вместо 
толстых шерстяных онучей — чулки, а вместо лаптей — ботинки и сандалии» [16]. 

В 1928 году Йошкар пеледыш пайрем проходил как День здоровья. Подробный репортаж был опубликован 
в газете «Марийская деревня». Праздник начался с марша физкультурников. Вслед за ними колонны трудящихся 
двинулись на стадион. Здесь состоялся митинг, где еще раз подчеркивалось, что марийская молодежь «должна 
цвести как красный цветок, закаляя свое тело и быть готовой защищать завоевания Октября». Вечером в городском 
саду прошли конкурсы «плясунов и музыкантов» [6]. 

В 1930-е годы в республике был вскрыт так называемый «штаб националистической террористической организа-
ции», куда были определены видные представители марийской интеллигенции. В этих условиях массовое празднова-
ние Йошкар пеледыш пайрем прекратили, чтобы не получить обвинение в «буржуазном национализме» [13, с. 184]. 

Второе рождение Праздника цветов состоялось в 1965 году. Трудовой энтузиазм народа должен быть под-
держан и вознагражден. Поэтому основной идеей Пеледыш пайрема стало чествование человека труда. Эмбле-
мой праздника стали серп и молот, украшенные ромашкой [1]. В «Марийской правде» были опубликованы реко-
мендации по организации и проведению праздника: «Праздник должен состоять из двух частей. Первая — 
официально-торжественная начинается с митинга, поднимается флаг. Далее подводятся трудовые итоги. После — 
концерт художественной самодеятельности, спортивные соревнования, игры, карнавальное шествие. Вечером — 
пионерский костер и демонстрация кинофильмов. Празднование рекомендуется проводить на лоне природы» [10]. 

В Йошкар-Оле возрожденный Праздник цветов состоялся 27 июня 1965 года. Началось торжество с карнаваль-
ного шествия. Основные мероприятия развернулись в пригородном лесопарке «Сосновая роща». На «Поляне песен» 
ударникам коммунистического труда вручили ценные подарки. Затем начался концерт художественной самодеятель-
ности. На соседних полянах проходили спортивные состязания и веселые аттракционы. Завершился Пеледыш пайрем 
на Центральной площади красочным фейерверком и прощальным «Вальсом цветов» [3]. В 1960–1980-е годы Пе-
ледыш пайрем отмечался в республике с огромным размахом. Программа праздника год от года почти не отличалась, 
но были и новинки. На Пеледыш пайрем-88 прошел первый конкурс красоты «Красавица Йошкар-Олы» [5]. 

В 1990-е годы масштаб праздника значительно снизился. Его вместе с татарским Сабантуем и «Русской бе-
резкой» стали отмечать 12 июня, в День независимости России. Новая идея праздника — добрые межнациональные 
отношения в единой демократической России [12]. 

С конца 2000-х гг. растет интерес населения к марийским обрядам, праздникам, религиозным верованиям. 
В противоположность первоначальному замыслу — отвлечь народ от религии, теперь Пеледыш пайрем приурочен 
к традиционному марийскому празднику пашни — Агавайрем. Празднование разворачивается по всей республике. 
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Завершающий, имеющий межрегиональный статус Пеледыш пайрем проходит в Йошкар-Оле в третью субботу 
июня. Праздничные мероприятия начинаются ранним утром с обрядового моления в «Сосновой роще». Его про-
водят карты марийской традиционной религии. Участники обряда молятся и просят у Бога «здоровья, прибыли 
семейства, прибыли скота, прибыли хлеба». После молитвы и ритуального жертвоприношения все угощаются, 
поют, танцуют. Ежегодно на Пеледыш Пайрем в столицу Марий Эл приезжают делегации из других регионов 
России. По всему городу работают праздничные площадки. 

Сегодня Пеледыш пайрем для Марий Эл становится туристическим брендом. В его рамках в Йошкар-Оле 
проходит Межрегиональный фестиваль туризма и отдыха Пеледыш Fest под девизом «Все краски отдыха». Гости 
фестиваля имеют возможность оценить туристический потенциал Республики Марий Эл. Богатое этнокультур-
ное наследие, уникальные культовые языческие объекты, разнообразие природно-рекреационных зон дают воз-
можность развития в республике различных направлений современного туризма: культурно-познавательного, 
экологического, спортивно-оздоровительного, гастрономического и др. Изюминкой в «туристическом меню» 
Республики Марий Эл может стать Пеледыш Пайрем. Недавно он стал финалистом Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards и включен в сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии-2018» [17]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что праздник в культурно-историческом пространстве — 
это не только способ развлекаться. Он является средством упрочения связи человека с социумом, национальной иден-
тичности. Первоначально Йошкар пеледыш пайрем должен был стать альтернативой религиозным праздникам. В то 
же время он способствовал просвещению марийского народа, росту национального самосознания. В 1960–1980-е гг. 
это праздник «торжества свободного труда». В 1990-е гг. с утверждением новых ценностей Пеледыш пайрем 
трансформировался. В этом этнокультурном феномене причудливо переплелись национально-религиозные тра-
диции и современные потребительские запросы. Однако главная идея праздника — это духовное единение 
народа мари. Историко-культурная самобытность делает праздник ярким туристическим событием, способствует 
развитию туристического бизнеса. 
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ПРОЕКТ МУЗЕЙНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
НА БАЗЕ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
Статья посвящена реализации проекта по музейному ориентированию на базе постоянной экспозиции Нацио-
нальной галереи Республики Марий Эл «Марий Эл: традиции и современность», на который представлены 
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полотна художников, позволяющие увидеть и оценить путь развития марийского изобразительного искусства 
на протяжении ХХ века и до наших дней. Целевая аудитория проекта — молодежь. 
Ключевые слова: Национальная художественная галерея Республики Марий Эл, музейное ориентирование,  
интерактивность, молодежь. 

Перед сотрудниками многих музеев сегодня стоит актуальная проблема привлечения молодежи на музейные 
выставки и экспозиции. Как показывают исследования, музей для молодежной аудитории не является средством 
удовлетворения их досуговых потребностей, но, с другой стороны, молодежь осознает просветительскую, обра-
зовательную функцию музея, воспринимая его как источник развития человеческого потенциала. Решение этой 
проблемы во многом определяется специфическими чертами сознания молодежи, мотивацией посещения музеев 
и тем, что предлагают и могут предложить музеи молодежи. Часто это разного рода проекты. 

Одним из нововведений в музейной практике становятся квесты, или музейное ориентирование — популярная 
разновидность игр, где участники передвигаются в пространстве музея и выполняют задания на запланированном 
маршруте. Другими словами, идея и общая логика данной формы заключается в прохождении участниками пред-
лагаемого маршрута и одновременном получении новых знаний. Данная форма способствует и популяризация 
музеев, и привлечению молодежной аудитории. 

Проекты по музейному ориентированию активно реализуются на базе постоянных экспозиций музеев и га-
лерей. Русский музей запустил квест по маршруту обзорной экскурсии, где сделаны акценты на самые известные 
произведения искусства и шедевры коллекции музея. Квест проходит под девизом «Сам себе гид», и был ориен-
тирован на молодежную и взрослую аудиторию. Квест Эрмитажа предлагает молодежи совместить командное 
выполнение запутанных заданий и ребусов с классическими экспозициями музея. Магнитогорская картинная галерея 
предлагает посетителям игру-квест «Музейное ориентирование». Задания разработаны на каждую действующую 
экспозицию: «Спасибо, Урал», «Великая Отечественная», «Полдень». Вопросы по каждой экспозиции имеют 
разную степень сложности. Иркутский художественный музей разработал в 2017 году и активно использует 
в своей работе игру-квест для молодежи. В Красноярском музейном центре «Площадь Мира» с 2016 года работает 
программа музейного ориентирования «Карта мира»: посетители с помощью карты и увлекательных вопросов 
глубже погружаются в искусство, анализируя произведения на различных экспозициях. 

Изучение опыта и публикаций на данную тему позволяют сделать вывод о том, что музейное ориентирование — 
это замечательный способ совместить интересный отдых с познавательным процессом. Осваивая экспозицион-
ное пространство и пребывая в свободном поиске ответов на задания, подростки и молодежь находят, осмысли-
вают и перерабатывают информацию, накапливая знания. Можно очертить задачи музейного ориентирования: 
развитие новых форм содержательного досуга, создание условий для повышения интеллектуального и культур-
ного уровня, повышение мотивации к познавательной деятельности, развитие культуры групповых и межлич-
ностных отношений, формирование навыков поиска необходимой информации; стимулирование творческой  
активности, знакомство с музейным пространством, формирование и развитие музейной культуры. 

На базе постоянной экспозиции Национальной художественной галереи Республики Марий Эл разрабатывается 
и апробируется новый проект по музейному ориентированию. Постоянная экспозиция «Марий Эл: традиции и совре-
менность» — выставка изобразительного искусства художников Марий Эл. В экспозиции представлены полотна, 
описывающие традиции, быт, верования, историю марийского народа — работы П. Т. Горбунцова, И. В. Ефи-
мова, А. П. Зарубина, З. Ф. Лаврентьева, Г. М. Осокина, С. Ф. Подмарева, И. В. Тимофеева. Особое место на вы-
ставке занимают портреты видных марийских деятелей. Портретный жанр представлен такими художниками, 
как Ю. С. Белков, А. П. Зарубин, В. Ф. Козьмин, Б. И. Тарелкин и др. В экспозиции около 100 картин, и она по-
строена таким образом, что мы можем проследить историю марийского края и его народа: от Онара (который, 
согласно легенде, был первым человеком-великаном, защищавшим марийскую землю) до наших современников. 
Кроме живописных полотен на выставке представлены народные костюмы луговых, горных и восточных мари, 
их отличает цвет, вышивка и ткань, из которой они изготовлены. Также присутствуют головные уборы, элементы 
одежды, украшения, скатерти, салфетки. Эти экспонаты гармонично дополняют живописные полотна [2]. 

Выставляемые произведения дают возможность увидеть и оценить путь развития марийского изобразитель-
ного искусства на протяжении ХХ века и до наших дней. Для посетителей открывается удивительный и прекрас-
ный мир, созданный марийскими мастерами изобразительного, декоративно-прикладного искусства. Практиче-
ски в каждой картине или экспонате экспозиции присутствуют элементы марийской национальной символики, 
орнаменты, знакомые и понятные жителям республики и города образы. 

Важное место в экспозиции «Марий Эл: традиции и современность» занимает раздел «Этнофутуризм». Ху-
дожники-этнофутуристы (на выставке представлены работы И. Ямбердова, Ю. Таныгина, А. Иванова, С. Евдо-
кимова, И. Ефимова, В. Боголюбова) соединяют в своем творчестве древние традиции и архаические образы  
с современным визуальным языком [1]. 

Именно пространство постоянной экспозиции станет местом проведения квеста. Его цель — развитие новых 
форм досуга молодежи в музейно-выставочном пространстве Национальной галереи. Основная целевая аудитория — 
молодежь в возрасте 17–27 лет. Задачи проекта — создание условий для повышения интеллектуального и культурного 
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уровня молодежной аудитории; развитие навыков повышения мотивации к познавательной деятельности; популяри-
зация экспозиции «Марий Эл: традиции и современность» и привлечение молодежи в Национальную художе-
ственную галерею; формирование музейной культуры; активизация интереса молодежи к истории и культуре 
родного края средствами галереи. 

Задания, которые предлагаются молодым участникам квеста, заключаются в следующем: 
1) блиц-викторина на знание истории родного края. Эти вопросы имеют связь с рядом картин, представленных 

на выставке. Ответы вписываются в маршрутный лист или озвучиваются сотруднику музея; 
2) кроссворд. Отгадав кроссворд, можно получить ключевое слово, позволяющее перейти на следующий 

этап, к следующему заданию. Вопросы кроссворда связаны с жанрами, с авторами картин, деталями полотен, 
которые представлены в экспозиции. Ответы вписываются в маршрутный лист; 

3) найди соответствие. От участников требуется заполнить таблицу в маршрутном листе, распределив кар-
тины, представленные на постоянной экспозиции галереи «Марий Эл: традиции и современность», по жанрам 
(пейзаж, портрет, жанровая живопись, натюрморт); 

4) поиск экспоната в экспозиции галереи по описанию, по загадке. Название экспоната вписывается в марш-
рутный лист. Описание составляется так, чтобы дать дополнительные знания о картинах и художниках; 

5) поиск экспоната в экспозиции галереи, элемент которого изображен на фото. Название экспоната вписывается 
в маршрутный лист; 

6) составление картины из элементов (пазл). Оригинал картины находится в данной экспозиции, можно пред-
ложить вариант из произведений этнофутуристов; 

7) выполнение творческих заданий. В зависимости от условий квеста можно предложить оживить одну 
из картин, составить резюме о выставке. 

Весной 2018 года была проведена апробация проекта. Квест прошла группа студентов. Они разбились 
на пары, что привнесло определенный соревновательный момент. Наблюдение за процессом прохождения квеста 
показало увлеченность студентов выполнением заданий. По окончании студенты поделились положительными 
впечатлениями о квесте, высказали свои поржелания. Планируется дальнейшая апробация. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что музейное ориентирование — это уникальное со-
четание игры и познавательного процесса, в ходе которого происходит знакомство с изобразительным искус-
ством, авторами картин, историческими фактами и другой информацией о родном крае, Республике Марий Эл. 
Большинство информации по выбранной теме участники получают не от экскурсовода в виде лекции, а добывают 
самостоятельно. 
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ТОПОНИМИКА ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 
МОРКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В статье рассмотрены географические названия памятников природы Моркинского района. 
Ключевые слова: природная достопримечательность, Моркинский район Республика Марий Эл, топонимика. 

Данная статья посвящена топонимике природных достопримечательностей Моркинского района Республики 
Марий Эл. Местность богата памятниками природы, которые могут заинтересовать туристов, также им можно 
предложить разнообразные варианты путешествий по маршрутам, демонстрирующим природные богатства края. 
Природные объекты интересны. Памятники природы: река Вонча, национальный парк «Марий чодра», Карман-
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Курык относятся к объектам федерального значения, гора Чукша — регионального значения. Поэтому важно 
знать происхождение этих географических названий. А топонимика и микротопонимика всегда интересовали 
краеведов и ученых [2; 3; 4; 6; 7; 9]. 

Река Вонча — самая чистая река на планете. Речушка эта совсем неприметна и малоизвестна даже для многих 
жителей Марий Эл. Длина реки почти 33 километра, некоторые ручьи летом пересыхают, ее ширина 2–3 метра, 
разве что в омутах и затонах разливается до 4–5 метров и глубиной до 1,5 метров [5]. 

Гидроним Вонча переводится с марийского языка ‘перейди, перейду’, от глагола вончаш ‘переходить, пере-
езжать’. Однако ученые-филологи утверждают, что с некоторых финно-угорских языков слово переводится как ‘ни-
зина, омут, яма’. Есть еще вариант названия Воньжа, а в экономических примечаниях XVIII века река Ванжа [3, с. 57]. 

Вонча берет свой исток в Моркинском районе Марий Эл, недалеко от деревни Вонжедур (Вончыдур), название 
деревни переводится как ‘место у реки Вонча (Вонжа)’. Ручьи-истоки Вончи текут к склонам Вятского увала — 
к горе Чукша. Далее река проходит через Кожлаерское и Юрдурское озера. Кожлаер — так и переводится ‘еловое 
озеро’, а Юрдур — ‘край (место) множества озер’. Сейчас недалеко от русла Вончи можно насчитать десятки 
озер, что по праву дает название этому региону — «Марийская Карелия». 

В этих же местах недалеко от реки находится Поклонная гора. На Поклонной горе есть известная на весь 
Марийский край священная гора. На ней побывали делегации из Германии, Франции, Японии, Швеции, Финлян-
дии, Эстонии, Канады, Америки, а также Президент Венгрии Арпад Генц [5]. 

Национальный парк «Марий Чодра» образован постановлением Правительства РСФСР № 400 от 13.09.85 г. 
на территории Республики Марий Эл. Название «Марий Чодра» означает «марийский лес». Парк расположен 
на юго-востоке республики, в наиболее хозяйственно развитой ее части, на территории трех административных 
районов: Моркинского, Звениговского и Волжского [8]. 

Гора Карман-Курык. Орографический объект Карман-Курык филолог А. Н. Куклин назвал положительным 
[6, с. 14]. Гора расположена в низкогорной части Вятско-Марийского вала и является комплексным геологиче-
ским памятником природы федерального значения. Следует отметить, что это не только природный, но и исто-
рический памятник. Когда на народ мари наступали враги, они прятались в некоторых горах; впоследствии эти горы 
были названы «Карманами». Одна из них — «Карман-Курык». Ее название также переводится как «крепость-гора». 
Здесь располагается южная часть Вятского Увала, который пересекает весь Марийский край [2, с. 15]. 

Гора Малый Карман-Курык была естественной крепостью, у нее крутые обрывистые склоны, каменистые 
выступы, хороший обзор на все стороны. С трех сторон гору окружают овраги и карстовые провалы. Во время 
заселения мари левобережья Волги и их движения от древнего Хлынова (Вятки) в восточном направлении вотяки 
были вынуждены освободить для мари территорию современного Моркинского района. Памятниками их пребывания 
здесь осталось село Арино и гора Одо-Курык, а также деревня Абдаево-Одасола (то есть, с марийского, село, где жили 
одо — удмурты). Село Арино, или Арын — по-марийски. Названо по имени основателя Арын, заимствовано из та-
тарского языка [4, с. 35]. Местным жителям (д. Абдаево-Одасола) также хорошо известна легенда, где Овда про-
кляла жителей деревни Посянур, деревня потом полностью вымерла и прекратила существование. До сих пор 
старожилы близлежащей деревни Малонмаш могут показать место, где по преданиям находится древнее захоро-
нение удмуртов, вероятно, это было и поселение одо-мари. Место это считается проклятым, и местные мари туда 
стараются не ходить [1]. У горы Карман-Курык начинается речка Карман, правый приток Малой Кокшаги. 

Гора Чукша. Чукшинская гора находится на границе Моркинского и Куженерского районов Марий Эл. Природа 
оказалась удивительна щедра к этому уголку республики. Здесь сочетаются возвышенности Волго-Вятского увала: 
высоты 150–250 м над уровнем моря, недаром за местностью закрепилось название «Марийская Швейцария» [8]. 

Слово чукша — финно-угорского происхождения: всаам, cukca ‘глухарь’, и, хотя по-марийски это звучит 
совсем по-другому, но, вероятно, глухари раньше водились на этой горе. На гору ведет хорошая грунтовая до-
рога, которая приводит к карьеру на вершине горы. Карьер находится в активной эксплуатации — за горой рабо-
тает камнедробилка, где камень дробят в щебенку и увозят на камазах для дорожных или строительных нужд. 
Высота горы почти 280 метров — выше этой точки в Марийском крае может быть стоят лишь вышки [8]. С вершины 
открывается потрясающая панорама на весь Моркинский район. 

На севере от горы находится маленькая деревушка с одноименным названием — Чукша, рядом с которой 
работает упомянутая камнедробилка. Примерно в этом же месте находится интересный «Пьяный источник»,  
через который проходят конные маршруты со стороны Нолькиного камня. 

Данные природные достопримечательности входят в «семь чудес света» Моркинского района. Кроме них 
туда входят: Лучинские озера, литературно-этнографический комплекс им. Чавайна, комплексный памятник  
природы «Йошкар сер» и камень легендарному Онару. 

Природные достопримечательности Моркинского района и их географические названия интересны жителям 
Республики Марий Эл и не только. Природными объектами интересуются и иностранные гости, им любопытно знать 
легенды, связанные с этими местами, а также традиции и обычаи народа мари. Если будут проводиться экскурсии 
по Моркинским природным достопримечательностям, то, по нашему мнению, туристы будут с удовольствием 
посещать такие маршруты, потому что они хранят в себе много удивительного. 
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PR КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ 
В статье обоснована необходимость PR-деятельности в музее. Приведены примеры направлений и форм работы 
музеев в рамках PR-деятельности. 
Ключевые слова: PR, музейный public relations, PR-деятельность в музее, связи с общественностью в музее, 
формы PR-деятельности музеев. 

Специалисты считают, что PR (public relations) в современных условиях должен стать основой деятельности 
любого учреждения культуры, в том числе и музея. Рассмотрим, насколько обоснован данный тезис. 

Необходимо остановиться в первую очередь на самом понятии PR. Работа над темой показала, что суще-
ствует более 500 определений, выражающих различные точки зрения. Приведем одно: PR — функция управле-
ния, которая способствует «налаживанию или поддержанию взаимовыгодных связей между организацией и ее 
общественностью, от которой зависит ее успех или неудача» [6]. Данное определение, на наш взгляд, отражает 
значение PR именно для музеев, так как сегодня успех их работы (как и других некоммерческих организаций) 
все больше зависит от отношения к ним населения, властей, СМИ. Незнание вышеперечисленными группами 
содержания, сути и значения работы музеев негативно влияет на функционирование данных учреждений, затрагивает 
разные аспекты: посещаемость, ресурсную поддержку и т. п. 

Пилотный опрос жителей Республики Марий Эл (РМЭ) показал, что 68 % из них имеет довольно смутное 
представление о деятельности музеев, 46 % не понимают миссии музеев и не считают данные учреждения зна-
чимыми для местного сообщества. Настораживающим является тот факт, что негативно отзываются о музеях 
люди, которые их не посещают — налицо недостаток работы наших музеев по формированию благоприятного 
образа своего учреждения, т. е. PR деятельности. PR (русский аналог — работа по связям с общественностью) 
предполагает прямую и опосредованную коммуникацию с разными целевыми аудиториями с целью создания 
и поддержания атмосферы понимания и доверия к организации [4]. В качестве целевых аудиторий, вместе  
составляющих понятие «общественность», выступают реальные и потенциальные посетители, органы власти, 
коммерческие и некоммерческие организации, средства массовой информации и т. п., требующие различных 
средств информационного воздействия. 

Приведем примеры направлений, форм и результатов работы музеев с разными целевыми аудиториями 
в рамках PR-деятельности. 

1. Установление взаимопонимания и доверительных отношений музея с реальными и потенциальными по-
сетителями. Для этого используют следующие формы PR: дни открытых дверей, церемонии открытия, юбилеи, 
выставки, ярмарки. В качестве примера можно привести ландшафтный фестиваль «Императорские сады России», 
                                                           
© Перлова А. Б., 2018 
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проводимый Русским музеем в Михайловском саду. Впервые он прошел в 2008 году и был приурочен к праздно-
ванию 110-летия музея. Фестиваль стал ежегодным событием, проходящим в период белых ночей, и благодаря 
своей уникальности и неповторимости он имеет огромный успех у общественности. 

Кроме таких мероприятий, в рамках работы по связям с общественностью организуют различные выступления 
на телевидении, радио, представляют публичные отчеты перед населением о работе музея, издают печатные матери-
алы о достижениях и планах организации, размещают информацию на сайте. Это позволяет продвигать сведения 
о проектах музея, его услугах, ресурсах, направлениях деятельности, тем самым формировать благоприятное отноше-
ние населения к конкретному музею, делать его узнаваемым, привлекательным, значимым в глазах общественности. 

2. Становление и поддержание отношений со СМИ. Работа с данным объектом PR реализуется посредством 
написания статей, рассылкой пресс-релизов; организации пресс-конференций, брифингов; приглашения журна-
листов на музейные мероприятия. Так, в мае 2016 г. в г. Козьмодемьянске (РМЭ) состоялось открытие музея 
«Дом Мореного Дуба», на которое были приглашены представители СМИ. Как результат — телеканал ГТРК 
«Марий Эл» сделал несколько выпусков о появлении уникального музея, благодаря чему музей получил извест-
ность и большое количество посетителей. Причем информация такого рода для музея обходится бесплатно  
(в отличие от рекламы). 

3. Работа с финансовыми партнерами. Предполагает работу по привлечению инвесторов, спонсоров, бла-
готворителей (фандрейзинг), участие в благотворительных акциях, проектах. В результате успешной PR-деятель-
ности в данном направлении музей получает дополнительную финансовую и материальную помощь. Так, в Перм-
ском крае ОАО «Лукойл» выступил генеральным спонсором выставочного проекта «Царская и императорская 
охота», в рамках партнерства с Музеями Московского Кремля. «Альфа-банк» — стал одним из организаторов  
выставки фоторабот Екатерины Рождественской «Частная коллекция» [5]. 

4. Работа с представителями власти. Цель PR в данном направлении — показать необходимость и значи-
мость музея для местного сообщества, что также оборачивается административной, организационной, финансо-
вой поддержкой. Представителей власти приглашают на различные мероприятия в качестве гостей, для привет-
ственных выступлений, вручения благодарственных писем и наград, что преследует сразу две цели: придает 
статусность происходящим событиям и помогает налаживать личные связи с представителями законодательной 
и исполнительной власти. Так, например, благодаря взаимодействию с представителями власти музеи Саратов-
ской области получили финансовую поддержку от В. В. Володина — председателя Государственной думы Фе-
дерального собрания РФ [2]. Среди них: Музей Льва Кассиля; Художественно-мемориальный музей Петрова-
Водкина; Саратовский художественный музей имени Радищева; Мемориальный дом-музей Чапаева; Вольский, 
Хвалынский, Балашовский краеведческие музеи. Полученные средства позволили обновить экспозиции, приобрести 
оборудование, оргтехнику. 

5. Налаживание и поддержание связей с отечественными и зарубежными музеями. В рамках данного 
направления реализуют программы «межмузейного обмена»: стажировки сотрудников в музеях других регионов 
и стран; привлечение к выставкам коллекций, экспонатов из других музеев; проведение научных конференций, 
круглых столов; осуществление совместных социокультурных проектов. Такая форма PR позволяет перенимать 
опыт российских и зарубежных учреждений культуры, интегрировать усилия музеев для реализации своей 
научно-просветительской миссии. 

В заключении приведем пример успешной реализации PR-стратегии Третьяковской галереи при организации 
выставки Валентина Серова. Выставка проходила с 7 октября 2015 г. по 17 января 2016 г. и имела большой успех. 
«Русская служба новостей» назвала данную выставку самой посещаемой за всю новейшую историю экспозиций 
России, а также за историю музеев СССР [3] — ее посетили более 500 тысяч человек. Успех обеспечило ком-
плексное использование PR инструментов. Во-первых, к сотрудничеству были привлечены зарубежные и отече-
ственные музеи, частные лица, которые предоставили для экспозиции произведения Серова из своих коллекций. 
Во-вторых, генеральным спонсором выставки выступил банк ВТБ. В-третьих, были задействованы СМИ, благо-
даря которым выставка получила широкую информационную поддержку. В-четвертых, были привлечены пред-
ставители власти, выставку посетили — Президент РФ Владимир Путин, министр культуры Владимир Мединский 
и др. [1], что обеспечило значимость, популярность, престижность данного события. 

Подводя итоги, отметим позитивные результаты PR для музея: 
– увеличение числа посетителей; 
– налаживание связей со средствами массовой информации; 
– усиление информационного сопровождения своей деятельности; 
– обеспечение поддержки (и/или лояльности) органов власти; 
– увеличение финансирования музея (от спонсоров, органов управления); 
– увеличение возможностей для реализации социокультурных проектов; 
– повышение популярности, статуса, престижа музея в местном сообществе. 
Такой широкий спектр решаемых задач доказывает, что PR для музеев является не только современным 

(модным), но и необходимым направлением деятельности. Применение средств PR открывает музеям «вторую 
жизнь», позволяя качественно изменить свое существование. 
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МУЗЕЙ КАК ПАМЯТЬ МЕСТА 

В статье рассматриваются основные аспекты взаимодействия памяти и культуры. Анализируются возможности 
нахождения культурной идентичности, приобщение к ценностям общества. Большое внимание уделено выявлению 
функции музейной деятельности для современного человека. 
Ключевые слова: культурная память, культурный мемориал, музей, общество, память, память места. 

В настоящее время прежние ценностно-смысловые ориентиры теряют свою актуальность в глазах нового 
поколения, на первый план выходит проблема сплочения общества на основе нахождения культурной идентичности. 
Достижению данной цели содействует приобщение к истории, ценностям, традициям своей культуры. 

Особая роль в решении данной проблемы отводится памяти, которая имеет способность сохранять в созна-
нии людей события и оценки прошлого, превращая их в ценностные ориентиры. Память — это познавательный 
психический процесс, способствующий запоминанию, сохранению и воспроизведению ранее приобретенной ин-
формации. Данное понятие, относящееся преимущественно к строению психики одного индивида, объединяет 
в единый логический ряд результаты прошлого, настоящего и будущего всего человечества. 

В истории философских размышлений к вопросу памяти обращались Аристотель, А. Бергсон, Г. Гегель, 
И. Кант, К. Маркс, Ф. Ницше, М. Хайдеггер и др. Лихачев Д. С. отмечал взаимосвязь памяти и культуры. Он 
оценивал память подобно хранительнице культурных содержаний: «Культура личности формируется в результате де-
ятельности памяти одного человека, культура семьи — как результат семейной памяти, культура народа — 
народной памяти» [5, с. 35]. Прошлое каждого человека неразрывно связано с настоящим. Память передается 
из поколения в поколение, косвенно оказывая влияние на характер, поведение и мышление людей. Пока мы  
помним свою историю — мы делаем возможным наше настоящее. 

Особое место в процессе актуализации истории и культуры занимают музейные учреждения. «Музей — это 
средство сохранения, презентации и трансляции исторического, культурного и природного наследия» [7]. В со-
временном мире музей является важнейшим институтом, в возможности которого входит не просто хранение 
и экспонирование источников истории, но и воздействие на эмоции человека. Опираясь на различные источники, 
как на основу национального сознания, музей рассказывает нам историю, тем самым вызывая чувство причастности 
к событиям минувших лет. 

Естественно, каждый музей имеет определенный профиль, т. е. его собрание и деятельность обусловлена 
связью с конкретной специализацией. Это может быть: история, искусство, литература, краеведение и т. д., 
но независимо от сферы деятельности, так или иначе, музейное учреждение будет нести опыт человечества, 
накопленный веками. 

                                                           
© Полежаева А. Ю., 2018 
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Музей — это своего рода «место памяти». Данный термин был введен П. Нором в начале 80-х г. XX в. [6]. 
Оно означает объединение материального и духовного, которое со временем становится символическим насле-
дием памяти нации. Ученый считал, что именно места памяти олицетворяют национальные воспоминания. По-
добными местами могут быть: памятники культуры и природы, монументальные постройки, предметы, надписи, 
тексты, изображения, ритуалы и географические точки, которые хранят историю. Они могут интерпретироваться 
в разных значениях, менять эти значения с течением времени. Предназначение мест памяти заключается в сохранении 
воспоминаний о своей истории и о самом себе для всего человечества. 

Данный термин заинтересовал современных ученых. Их внимание обращено к памяти, иллюстрированной 
различными явлениями, например, мемориальными комплексами. Ассман Я. противопоставлял понятия «место 
памяти» и «памятное место», которое важно для индивидуальной биографии и необходимо для подтверждения 
реальных событий. Примером может служить актуальность памятников Великой Отечественной войны в России 
и на постсоветской территории в день праздника. Мемориалы и памятники хранят память о героизме людей, 
сложивших свои головы за «мирное небо» для своих потомков. Ассман пишет: «Только значимое прошлое 
вспоминается, и только вспомненное прошлое становится значимым» [1, с. 81]. 

Продолжением этой темы является внедрение Э. Чейни понятия «культурный мемориал», включающего 
в себя как всем известные виды памятников, к примеру, обелиски, так и другие объекты. Воспоминания об ушедших 
и навсегда потерянное время создают будущее, основанное на старом, образуя новое общество. 

Современное изучение памяти акцентирует внимание на нахождении культурной идентичности в исследо-
ваниях социальных отношений и моделирует культурные направления. Актуальной также остается проблема со-
хранения культурного наследия. Важно сохранить как материальные, так и нематериальные составляющие куль-
турной памяти. Функция музея в данном случае заключается в создании базы для будущих научных исследований 
и выставочных проектов. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что развитие общества и культуры осуществимо только при условии 
сохранения в собственной памяти опыта прошедших столетий. Все, что было открыто, создано, познано — про-
тивостоит забвению, уничтожающей силе времени. Каждое поколение перенимает у предыдущего накопленные 
им духовные ценности, обогащает их и передает последующим. 
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Вода — часть природы, основа жизни на земле. Поэтому вода требует к себе особого отношения, защиты, 
бережного пользования. 

Древние марийцы обращались к воде, как к живому существу, к великой силе. Придя за водой к роднику или 
колодцу, произносили такие слова: «Вÿд ава, мый тыйын яндар вÿдетлан толынам. Сай, таза лияшлан вÿдетым пу» 
(«Мать воды, я пришел за твоей чистой водой. Дай мне ее для здоровья») [6, с. 214]. 

Традиции бережного отношения к чистоте источника питьевой воды, к ее великой силе смогли сохранить 
в Марийском крае до нашего времени [6, с. 214]. 

Рассмотрим историю некоторых источников, расположенных в Советском районе Республики Марий Эл. 
Территория Советского района имеет форму вытянутого с севера на юг многоугольника. Общая площадь — 
1421 квадратный километр. Населенные пункты занимают 4629 га, водоемы и болота — 869 га [9]. 

Источник Казанской Божьей Матери находится рядом с деревней Неделька (Шабаши), расположенной  
в 7 километрах от деревни Средний Кадам в юго-восточном направлении [2]. 

Когда родник появился, никто уже не вспомнит. По преданию, один крестьянин-пахарь нашел в поле икону 
Казанской Божьей Матери. В месте явления лика Богородицы забил ключ чистейшей воды. После того чудесного 
явления люди потянулись к источнику, и многие получали и получают исцеление, особенно от глазных болезней. 
Верующие облагородили святое место. Но если заглянуть в историю, то можно увидеть, что не все было гладко 
в судьбе этого святого источника. Во времена богоборческой деятельности, при советской власти, родник хотели 
уничтожить и завалили бульдозером, но вскоре он забил с новой силой, и люди все равно приходили к ключу [3]. 

Ежегодно, 21 июля, в день празднования иконы Казанской Божьей Матери, к святому источнику явленной 
иконы Богородицы стекается большое число верующих. Люди приезжают издалека, даже из соседних государств. 
Священники, меняясь по очереди, читают акафисты, проповеди и окропляют людей святой водой [5, с. 11]. 

Замечательный источник есть в деревне Кугенер, расположенной в 6 км от Ронги в восточном направлении. 
Название деревня получила от речки Кугенерка, что в переводе означает «большая река» [1]. 

Всем известен факт, что человек не может жить без воды, и поэтому люди стараются размещаться недалеко 
от воды — будь это речка, озеро или родник. 

Деревня Кугенер расположилась по обоим берегам реки, а в центре, из недр земли, бьет ключ холодной как 
лед воды. Когда появился родник, в деревне никто не знает. Источник благодаря стараниями жителей обрел но-
вый облик. Не так давно жители под руководством Анатолия Васильевича Изотова его почистили, поправили 
русло, сделали новый сруб для воды, соорудили красивый навес. На праздники жители первым делом пьют воду 
из источника, благодарят «Мать воды», просят здоровья, удачи [6, с. 13]. 

Вода в роднике уникальна, в ее состав входят серебро и марганец. Серебро обладает способностью укреплять 
иммунную систему, а марганец обладает бактерицидными свойствами. Поэтому совокупность этих элементов 
наделяет воду целебными свойствами [4]. 

В Советском районе есть еще один примечательный источник. Находится он возле села Кужмара, располо-
женного в 23 км от поселка Советский в северо-восточном направлении [8]. 

Рядом с деревней Черкасола (сейчас это одна из улиц села Кужмара) в начале ХХ века люди заметили, что 
у подножия крутого склона появилась вода, она была холодная и чистая. Постепенно люди стали спускаться 
за водой. Спускаться было сложно, так как путь к воде пролегал через очень крутой склон, поросший густой 
травой. А уже к 40-м годам ХХ века старожил Павел Воронцов решил облагородить источник. Соорудил из досок 
подобие колодца, сделал ступеньки. Жители по-прежнему ходили за водой, ухаживали за источником: чистили 
его, поправляли ступеньки. Но все же время берет свое — дерево сгнило. Постепенно доски заменили на брус, 
построили навес, прокопали канал, чтобы вода не застаивалась. (Инф. Ю. Я. Янаева.) 

В 2004 году глава администрации Кужмаринского сельского поселения Анатолий Павлович Ахметов инфор-
мировал жителей, что работники ПМК 215 поселка Советский дали роднику новую жизнь. Его почистили, стену 
обложили кирпичом, крышу покрыли жестью, сделали новый водосток, вокруг поставили забор, для спуска с 
крутого склона оборудовали лестницу. Анатолий Павлович пригласил из Оршинской церкви священника освя-
тить родник [7, с. 15]. 

Через 10 лет селяне построили небольшой бревенчатый домик с купелью и местом для моления, а также 
сделали бетонную лестницу к домику. Руководил работами по благоустройству Олег Геннадьевич Речкин —  
житель села Кужмара. В 2014 году источник вновь освятили. (Инф. Ю. Я. Янаева.) 

Таким образом, можно сделать вывод, что люди, как и прежде, стремятся сохранить источники питьевой 
воды, понимая значение этого природного ресурса, одухотворяют их и придают им божественное значение.  
Безусловно, это верно, ведь вода — это жизнь. 

 

 
 
1. Деревня Кугенер. Режим доступа: http://www.12rus.ru/List/33/2848/ История сел и деревень Советского района Республики Марий Эл 

(дата обращения: 22.03.2018). 
2. Деревня Неделька (Шабаши). Режим доступа: http://www.12rus.ru/List/33/2814/ История сел и деревень Советского района Республики 

Марий Эл (дата обращения: 22.03.2018). 



Сережкина Е. П. 

 

 339 

М
ат

ер
иа

лы
 V

 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

4–
26

 м
ая

 2
01

8 
г.

) 

3. Источник Казанской Божьей Матери около деревни Шабаши. Режим доступа: http://komanda-k.ru/2011/mariiel/%D0%B8%D1%81%D1%82% 
D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-
%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-
%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD (дата обращения: 28.03.2018). 

4. Кугенерский родник (Советский район РМЭ). Режим доступа: http://komanda-k.ru/2011/mariiel/%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B5% 
D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-
%D1%80%D0%BC%D1%8D (дата обращения: 28.03.2018). 

5. Сагирова А. Там, где была деревня Шабаши // Вестник района. 2001. 1 июня. 
6. Садовин Г. Чашкер помышын тымык, ласка шулышыжо // Район илыш. 2004. 24 сентября. 
7. Садовин Г. Шыргыкта памаш вудет, ешаралтешвий-куатет, але Кужмарийкундемыште // Район илыш. 2004. 24 сентября. 
8. Село Кужмара. Режим доступа: http://www.12rus.ru/List/33/2702/ История сел и деревень Республики Марий Эл. Советского района 

(дата обращения: 22.03.2018). 
9. Советский район. Режим доступа: http://www.12rus.ru/List/33/2909/ История сел и деревень Республики Марий Эл. Советский район 

(дата обращения: 22.03.2018). 
10. Тарасова Е. И. Родники и традиции древних марийцев // Охрана и защита, обустройство, индикация и тестирование природной 

среды: сб. статей. М.: Академия Естествознания, 2010. С. 214. 
 

Информант  
Янаева Юлия Яковлевна, жительница деревни Яштородо Советского района Республики Марий Эл. 

УДК 371.233.4© 
Сережкина Е. П. 

Сережкина Екатерина Петровна  
Научный руководитель — Спесивцева Н. В., канд. пед. наук, доц. 

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

Е-mail: snv.marsu2015@yandex.ru 

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГОРОДА В ЭКСКУРСИИ «МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ: 
МОСТЫ ЙОШКАР-ОЛЫ» 

В статье представлен проект историко-краеведческой экскурсии «Между прошлым и будущим: мосты Йошкар-
Олы». Цель экскурсии — познакомить с историей мостостроения нашего города, рассказать о культурном,  
историческом и архитектурном наследии нашего города, находящемся в акватории реки Малая Кокшага. 
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Экскурсия — это одна из форм познания действительности, которая предполагает не только посещение до-
стопримечательностей, но и метод приобретения знаний, расширения кругозора. Экскурсия привлекает внима-
ние как к ярким и знаменитым объектам, так и к обыденным, тем, что мы видим изо дня в день. В настоящее 
время экскурсия, обогатившись содержанием, формами, тематикой, методикой проведения является неотъемлемой 
часть туристической деятельности [1; 2]. 

Особое место в экскурсионной деятельности занимает городская экскурсия, так как города как исторически 
сложившиеся центры промышленности, культуры, науки представляют необычайно широкие возможности для 
экскурсионной работы. Тематику городских экскурсий определяют характерные черты развития города, его  
прошлое и настоящее. 

С момента основания столицы Республики Марий Эл — города Йошкар-Олы, прошло свыше 400 лет. С се-
редины XIX века город превратился в центр культурного и духовного развития республики. Сегодня Йошкар-
Ола — крупный современный город с уникальной набережной; площадями и проспектами; красивыми парками; 
бульварами, уютными скверами; удивительными памятниками и архитектурными сооружениями. Привлека-
тельна Йошкар-Ола еще и тем, что имеет очень компактную структуру и все достопримечательности располо-
жены в шаговой доступности. 

В настоящее время в городе Йошкар-Оле проходят различные экскурсии (пешеходные, автобусные) на раз-
ную тематику: «По улицам старого города», «Вечерние огни Йошкар-Олы», «Йошкар-Ола архитектурная», 
«Йошкар-Ола православная», «В центре на Базарной» и др. [4]. Но среди всего перечня предлагаемых экскурсий 
нет экскурсий, посвященных мостам города Йошкар-Олы. 

Соединять пространства над землей и водой деревянными и каменными материалами, наплавными, балоч-
ными, подвесными и арочными конструкциями люди умели с древнейших времен. История мостостроения  
                                                           
© Сережкина Е. П., 2018 
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исчисляется тысячелетиями. С каждым годом она продолжает развиваться и удивлять сложностью конструкций, 
используемыми материалами, новыми рекордами длины и высоты. Именно поэтому история мостов может  
являться объектом изучения туристов. 

Экскурсии о мостах в нашей стране разработаны и проводятся только в нескольких городах, причем в самых 
крупных — Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке, Новосибирске. Они вызывают интерес экскурсантов,  
которые восторгаются красотой городов и мостов. 

В городе Йошкар-Оле расположены восемь мостов, пересекающих реку Малая Кокшага, из них четыре пе-
шеходных (Театральный, Парковый, Воскресенский, Гоголевский), три автомобильных (Вараксинский, Возне-
сенский и Центральный) и один железнодорожный. Также в пределах городской черты, в нижнем течении реки 
Малая Кокшага, расположена запорная плотина, выполняющая функцию пешеходного моста [3]. Поэтому создание 
экскурсии «Между прошлым и будущим: мосты Йошкар-Олы» являлось актуальным и значимым направлением 
для усовершенствования развития экскурсионного дела в городе. 

Цель нашей историко-краеведческой экскурсии «Между прошлым и будущим. Мосты г. Йошкар-Олы» — 
заинтересовать экскурсантов историей города через знакомство с историей мостов. Задачи экскурсии: познако-
мить экскурсантов с историей мостостроения нашего города, рассказать о культурном, историческом и архитек-
турном наследии нашего города, находящемся в акватории реки Малая Кокшага. Все 8 мостов соединяют берега 
реки Малая Кокшага, которая является самой длинной рекой, протекающей по территории Марий Эл. Данная 
тематическая экскурсия рассчитана на детей старшего школьного возраста и студентов. Экскурсию можно  
проводить в любое время года. 

Предлагаемый маршрут (Воскресенский мост – Вознесенский мост – Театральный мост – Гоголевский мост – 
Центральный мост – Вантовый (парковый) мост) охватывает центральную часть города, в частности набережную 
вдоль р. Малая Кокшага, где расположены мосты. В ходе проведения экскурсии экскурсантам были показаны 
основные и дополнительные объекты экскурсии. Основные объекты (мосты) подвергались более глубокому анализу, 
на них раскрывались подтемы экскурсии. Показ дополнительных объектов (храмы, театры, памятники) помогал 
раскрыть часть истории города Йошкар-Ола. Экскурсантов ждет рассказ о Вознесенской, Воскресенской и Тро-
ицкой церквях, Воскресенской набережной, Патриаршей площади, Республиканском театре кукол, Президентской 
школе для одаренных детей, Набережной Брюгге, Республиканской детско-юношеской библиотеке им. В. Х. Ко-
лумба, Площади Республики и Пресвятой Девы Марии, Академическом театре драмы им. Г. Константинова, 
Набережной «Амстердам». 

Таким образом, экскурсии «Между прошлым и будущим: мосты Йошкар-Олы» знакомит с мостами города 
Йошкар-Олы, раскрывает их историю, описывает основные достопримечательности, связанные с мостами. 
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В статье представлен опыт музеев России по проведению музейных мастер-классов по изготовлению само-
дельной игрушки советской эпохи. Описан опыт автора по проведению мастер-класса по изготовлению совет-
ских самодельных ретроигрушек в филиале Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева 
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Игрушка — это часть детского мира, которая помогает в воспитании ребенка. Как известно, многие игрушки 
и игры с ними связанные воссоздают тот быт, который существует во взрослой жизни, благодаря чему ребенок 
быстрее приспосабливается к окружающему миру. При этом важно и развлекательное, а также эстетическое зна-
чение игрушек. То есть смысл игрушки остается неизменным во все времена, меняется ее форма. 

ХХ век в России — это времена советских игрушек. В советское время государство пристально следило за их 
выпуском. Игрушки должны были способствовать формированию только тех качеств в личности ребенка, кото-
рые были приняты в новой системе ценностей советского государства. Так, в начале советского периода времени 
одной из целей игрушек было привить навыки коллективного труда и воспитания «нового социалистического 
отношения» к трудовой деятельности. Именно в это время из-за малой доступности игрушек для большей части 
населения страны большинство игрушек были самодельными. Если посмотреть на более поздние периоды совет-
ской эпохи, то назначение игрушек не сильно отличалось. Весь смысл можно отразить в одном предложении:  
«игрушки во благо ребенка, ребенок во благо государству» [5]. 

Сегодня советские игрушки стали частью фондов и экспозиций музеев. Подобные экспозиции интересны и со-
временным детям, которые могут провести сравнение с современной игрушкой, и старшему поколению, так как по-
могают вспомнить детство. Ведь игрушка — неотъемлемая часть нашей жизни в любом месте и в любом возрасте. 

Для сотрудников музеев экспозиции, посвященные советским игрушкам, служат источником идей для проведе-
ния разнообразных музейно-образовательных программ и реализации различных форм культурно-образовательной 
деятельности музея, в том числе такой, как мастер-класс. 

Так, в Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике был проведен мастер-класс «Советские 
елочные игрушки из ваты». Мастер-класс посвящен празднованию Нового года в эпоху СССР. Ведущий мастер-
класса рассказал о том, как проводили этот праздник дети 60–70-х годов XX века, какие подарки они получали 
от Деда Мороза и как сами готовились к празднику, в том числе делали самодельные елочные игрушки из ваты. 
Изготовлению такой игрушки и была посвящена практическая часть мастер-класса [2]. 

С 13 декабря по 13 января 2017 года в Музее советского быта г. Уфы прошло открытие предновогодней 
выставки советских елочных игрушек, открыток, украшений, гирлянд, самоделок, елочек и другой новогодней 
атрибутики, которая радовала детей и взрослых в прошлом веке. Атмосферу советской эпохи дополнили фото-
графии на тему новогоднего праздника из семейных архивов. На открытии выставки все желающие могли  
поучаствовать в мастер-классе художника Екатерины Клименко по шитью елочной игрушки [3]. 

«Снежинки из бабушкиного детства», так назывался мастер-класс, проходивший в Рязанском музее СССР 
в ноябре 2017 года. Данный мастер-класс позволил детям узнать что-то новое и интересное из детства их родителей, 
а самим родителям вспомнить их детские годы. Заданий было несколько, во-первых, это вырезать снежинки, 
а затем изготовить подставку для карандашей и ручек [4]. 

Мастер-класс «По стене ползет картинка» прошел в ноябре 2016 года в Музее советских игровых автоматов. 
Диафильмы, которые создавали сами посетители, привели их в огромный восторг. Ведь сейчас диафильмы и диа-
проекторы стали редкостью, музейным экспонатом. А чтобы понять, как работает сам прибор, для участников 
была проведена лекция, показано устройство и принципы работы диапроектора [1]. 

Изучение деятельности музеев показало, что проведение мастер-классов, связанных с советскими самодельными 
игрушками, не распространено, однако данная тема весьма интересна и актуальна, так как советское наследие 
привлекает все больше внимания молодого поколения. 

Одной из интересных площадок для проведения мастер-класса, связанного с детскими самодельными игруш-
ками, в нашем городе можно считать Детский музейно-выставочный центр Республики Марий Эл (филиал Наци-
онального музея РМЭ им. Т. Евсеева). Среди его постоянных экспозиций выставка «Советское детство». Это 
выставка-ретроспектива предметов детства, игрушек 1960–1990 гг. 

Разработанный нами мастер-класс получил название «Пес Барбос: ретроигрушка» и был проведен в ходе 
культурной акции «Вечер в музее», посвященной основанию Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева. Инфор-
мационная часть мастер-класса включала рассказ о любимых игрушках детей советского времени и о том, что 
игрушки были несколько другие, нежели сейчас, и что ребята очень любили игрушки, созданные своими руками. 
После был показан короткий ролик-загадка с отрывками из советских мультфильмов, где среди героев была со-
бака, детям было предложено угадать, кому будет посвящен мастер-класс. Вторая часть мастер-класса — это 
демонстрация опыта. Участникам мастер-класса был продемонстрирован готовый образец игрушки и дано по-
следовательное описание хода работы. Детали самодельной игрушки вырезаются по лекалу из цветного картона. 
С помощью шурупов к туловищу прикрепляются лапки и хвост. В центре туловища с оборотной стороны к иг-
рушке приклеивается длинная палочка, и если вращать палочку вокруг своей оси, то лапки и хвостик собачки 
двигаются. Третий этап — непосредственное создание игрушки. В процессе изготовления игрушки оказывается 
помощь ребятам и комментирование наиболее важных моментов и нюансов для получения лучшего результата. 

На последнем этапе мастер-класса сделана оценка качества изготовленной игрушки и дано предложение при-
думать кличку для верного друга. Подводя итог, можно узнать у участников мастер-класса (в первую очередь 
у родителей, бабушек, дедушек), какой у них опыт создания самодельных игрушек в их советское детство,  
и какие самодельные игрушки советского прошлого мастерили их дети и внуки. 
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В заключение можно сказать, что данный мастер-класс рассчитан на разновозрастную аудиторию, подходит 
как для работы с детской аудиторией, так и представляет интерес для семейных групп, т. к. дает возможность 
на некоторое время погрузиться в советскую эпоху, чего иногда так не хватает взрослым, и что так хочется узнать 
детям. Для сотрудников музея это возможность привлечь внимание к экспозиции «Советское детство», к самому 
музею, реализовать принцип интерактивности в процессе музейной коммуникации, ввести новое (хорошо забытое 
старое) содержание в музейное пространство. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
В МУЗЕЯХ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 

В статье рассматривается реализация государственной программы «Доступная среда» в музеях города Йошкар-Олы. 
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В России с 12 ноября 2009 г. по поручению Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева была разработана государственная программа «Доступная среда». 

Целью программы является создание необходимых условий, позволяющих обеспечить равный доступ инва-
лидов и других маломобильных групп населения ко всем инфраструктурам и услугам, предоставляемым населению 
Российской Федерации. 

Учреждения культуры также являются участниками государственной программы «Доступная среда». По усло-
виям программы руководство музеев обязывается адаптировать инфраструктуру здания и территорию учреждения 
для доступа людей с ограниченными возможностями. 

В музеях Республики Марий Эл также происходит реализация данной программы. На сегодняшний день 
заметные изменения произошли в музеях города Йошкар-Олы. 

Республиканский музей изобразительных искусств является единственным музеем в городе, где практически 
реализована государственная программа «Доступная среда». Так, вход в здание музея оборудован в соответствии 
со всеми требованиями для доступа маломобильных групп населения. В помещении установлен специализиро-
ванный лифт, для людей с нарушением зрения наклеены тактильные и контрастные ленты, а также в музее обо-
рудовано несколько санитарных комнат для маломобильных групп населения. Все эти действия позволяют сделать 
Республиканский музей изобразительных искусств доступным для граждан всех категорий инвалидности. 

Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева и Музей истории города Йошкар-Олы на сего-
дняшний день остаются малодоступными для маломобильных групп населения. Это связано с тем, что в этих 
музеях разрабатывается технический паспорт объектов, в которых будет представлено полное заключение о том, 
какие требования программы «Доступная среда» необходимо реализовать. Технические паспорта имеют очень 
большое значение, т. к. здания, в которых располагаются музеи, являются объектами культурного наследия ре-
гионального значения, и любые ремонтные работы на этих объектах могут быть проведены только с разрешения 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей. 
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Следует отметить, что такие музеи Йошкар-Олы, как Национальная художественная галерея, Детский музейно-
выставочный центр и Музей православия находятся в помещениях, которые изначально строились с учетом  
требований доступа для людей с ограниченными возможностями. 

Подводя итоги, можем отметить, что на сегодняшний день государственная программа «Доступная среда» 
позволила сдвинуть ситуацию в направлении создания в музеях города Йошкар-Олы безопасных и доступных 
условий для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому люди с инвалидностью смогут на равных 
с другими гражданами нашей страны пользоваться культурным наследием, дошедшим до наших дней. 
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МУЗЕИ ГОРОДА КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА 

В статье рассмотрены музеи провинциального города Козьмодемьянска, отличающегося архитектурным свое-
образием и являющимся объектом туризма Республики Марий Эл. Дана количественная характеристика 
туристического потока. 
Ключевые слова: Козьмодемьянск, музеи, туристический поток, музей под открытым небом, Музей купеческого 
быта. 

Отдел культуры администрации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» 
является органом, осуществляющим управление в сфере культурно-просветительской деятельности. Основное 
направление деятельности — это обеспечение возможностей для развития музыкального, изобразительного 
и прикладного видов творчества, удовлетворения духовных и культурных потребностей населения, сохранения 
культурных ценностей, памятников истории и культуры. 

В Козьмодемьянске функционируют пять учреждений культуры и дополнительного образования детей: 
1) Муниципальное учреждение «Социально-культурный центр «Акпарс»; 2) Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образования «Козьмодемьянская детская школа искусств им. А. Я. Эшпая»; 3) Муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Козьмодемьянская детская художественная 
школа»; 4) Муниципальное учреждение «Козьмодемьянский культурно- исторический музейный комплекс» (Ху-
дожественно-исторический музей им. А. В. Григорьева, музей им. О. Бендера, музей купеческого быта, Этногра-
фический музей); 5) Муниципальное учреждение культуры «Козьмодемьянская городская библиотека» (Городская 
библиотека, Центральная детская библиотека, Детская библиотека). 

По данным отчета городской администрации 2017 г., ежегодно город посещают более 100 тыс. туристов, 
осуществляется около 200 судозаходов [2]. Ведется работа по обслуживанию автобусных туров, при этом, кроме 
проведения экскурсионного обслуживания, успешно реализуются интерактивные программы с дегустацией 
национальной кухни. 

Туристический потенциал города реализует МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный 
комплекс» [3]. 

Музей купеческого быта является ярким примером проведения театрализованных экскурсий. Сотрудники 
активно используют элементы театрализации при проведении пешеходных экскурсий по городу Козьмодемьян-
ску, а также в самом музее. Cотрудники музея осваивают танцы XVIII–XIX вв., создают интересные квест-игры 
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для привлечения туристов. Сотрудники музея часто «встречают» экскурсантов в нарядах XIX–XX вв. во время их 
шествия по улицам города. 

Кружковая работа пока реализуется только с местным населением. Кружки «Юный краевед», «Юный экс-
курсовод», «Арт-студия» работают для жителей Козьмодемьянска. Для туристов реализуются только экскурсионные 
маршруты по музеям города. 

По данным портала «Маримедиа», Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс вошел 
в 2016 году в тройку самых посещаемых музеев Республики Марий Эл наряду с Музеем истории города Йошкар-
Олы и комплексом «Замок Шереметева» в п. Юрино [2]. 

В музейном комплексе г. Козьмодемьянска больше всего туристы посещают Этнографический музей под 
открытым небом им. В. И. Романова (второй этнографический музей в России). Этнографический музей в Козь-
модемьянске широко известен своей экспозицией марийской деревни XVIII–XX веков. У туристов вызывают 
интерес фольклорные праздники (Пеледыш айо и др.). 

Музей купеческого быта (современное название Музей купеческого быта им. А. В. Муравьева) и Художе-
ственно-исторический музей им. А. В. Григорьева являются также востребованными у местного населения и ту-
ристов. 

Музей им. О. Бендера после успешной реставрации в 2016–2017 гг. приобретает широкую известность.  
Музей является перспективным благодаря широкой апробации детских музейно-образовательных программ. 
В городе Козьмодемьянске он известен благодаря фестивалю «Бендериада», который является одним из значи-
мых в Поволжье. Музей является площадкой для различных передвижных выставок из Йошкар-Олы, Чебоксар, 
Казани, Нижнего Новгорода и других городов Поволжья. Экспозиционная площадь постепенно расширяется, что 
существенно снижает нагрузку на экспозиционную площадь Художественно-исторического музея. 

Художественно-исторический музей им. А. В. Григорьева является самым «опытным» в музейной жизни 
города Козьмодемьянска. Через него проходят автобусные маршруты к Музею купеческого быта (ул. Лихачева – 
Осипенко – Советская), к Этнографическому музею (ул. Лихачева – Осипенко), к Музею им. О. Бендера  
(ул. Лихачева – Советская). 

Туристический сезон особенно активен в весенне-осенний период, когда в Козьмодемьянске действует па-
ромная переправа (апрель–ноябрь) и теплоходные круизы (май–сентябрь). В программу посещения по городу 
Козьмодемьянску входят экскурсия в Художественно-исторический музей («Волжско-камская передвижная вы-
ставка»), Музей купеческого быта («Козьмодемьянск купеческий»). При желании туристы могут посетить одну 
из постоянных или временных выставок Музея им. О. Бендера. 

Для работы с иностранными гостями пока только начали формировать кадры экскурсоводов. В 2018 году 
в музейный комплекс требуются сотрудники с высшим образованием и со знанием иностранного (английского) 
языка, что улучшило бы туристическую посещаемость Козьмодемьянска. 

Туристко-информационный центр Козьмодемьянска (ТИЦ) ведет работу с туристами и турагентствами. Он 
основан в июле 2017 года в рамках Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса. Главным 
куратором ТИЦ является Министерство молодежи, спорта и туризма Республики Марий Эл. Основными зада-
чами центра являются: изучение маркетинговых инноваций, разработка новых турпродуктов и туристических 
маршрутов для реализации на внутреннем рынке, обслуживание экскурсионных организаций, предоставление 
информации и досуговая деятельность. 

В мае 2013 г. на сайте музейного комплекса был запущен виртуальный тур, который является одним из самых 
разработанных в музейном пространстве России [1]. 

В 2017 году разработан однодневный маршрут по г. Козьмодемьянску. География работы центра: гостинич-
ное хозяйство «Лада» в Козьмодемьянске, гостевые дома Республики Марий Эл. 

Работа в центре ведется непрерывно, но особенно активным является весенне-летний период. Весной прохо-
дят профильные туристические выставки, в которых участвует центр. Летом обслуживание активное за счет  
интенсивного потока туристов. 

Есть и пока не реализованные маршруты, которые требуют доработки. В частности, в музейном комплексе 
нет разработанного автобусного маршрута по культурным достопримечательностям города Козьмодемьянска. 

Основные экскурсионные маршруты — автопешеходные. В основном это маршруты по музеям комплекса 
(Этнографический музей, Музей купеческого быта, Художественно-исторический музей и Музей сатиры и юмора) 
с включением памятников нижней части Козьмодемьянска. 

 

 
 
1. Виртуальный тур «Музей on-line» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/menu.htm 
2. Инвестиционный паспорт МУ «Городской округ г. Козьмодемьянск»: проект [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mari-

el.gov.ru/gorkozmodemjansk/docs/departaments/economic/invest/invest_news_0427_01.pdf, свободный. Загл. с экрана. 
3. Маримедиа [Образовательный портал]. Режим доступа: https://marimedia, свободный. Загл. с экрана. 
4. Республика Марий Эл — туризм в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://samovar.travel/region/respublika-mariy-el/, 

свободный. Загл. с экрана. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК СПОСОБ ЗНАКОМСТВА 
С КУЛЬТУРОЙ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ 

В статье рассматривается изучение финно-угорских народов и знакомство с ними посредством виртуальных 
экскурсий, которые способны быстро и информативно рассказать о культуре и традициях народа, проживающего 
на той или иной территории. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, VR-шлем, очки виртуальной реальности. 

Путешествия по России, впрочем, как и по всему миру, являются, на наш взгляд, одними из наиболее прио-
ритетных желаний для каждого человека. Но не всегда наш бюджет и плотный график работы позволяет нам 
увидеть самые дальние и интересные уголки земного шара. Развитие техники и технологий позволили нам с вами 
в XXI веке увидеть все красоты нашей планеты, не покидая родного города. Если раньше можно было лишь 
мечтать о невероятных виртуальных путешествиях, то сейчас это стало реальностью. 

Виртуальная экскурсия — комбинация виртуальных туров (с углом обзора 360 градусов), переход от одного 
объекта к другому происходит через активные зоны, которые называются точками привязки. Эти точки разме-
щаются на изображениях с учетом плана туров [2]. Также виртуальные экскурсии могут сопровождаться аудио-
файлами. С помощью смартфона или других устройств пользователь имеет возможность просматривать про-
странство вокруг себя, а также увеличивать или уменьшать объекты. Виртуальная реальность позволяет пользователю 
совершать перемещения из одной панорамы в другую. 

Благодаря VR-шлему или очкам виртуальной реальности, подключенным к гаджетам, мы имеем возможность 
познакомиться с культурой финно-угорских народов, отправляясь в виртуальное путешествие. Теперь каждый сможет 
окунуться в культуру и традиции финно-угорских народов, которые занимают достойное место в современном  
российском обществе, представляя собой часть единого многонационального народа Российской Федерации. 

17 народов общей численностью около 3 миллионов человек представляют сегодня группу финно-угорских 
народов нашей страны, в том числе 7 народов относятся к коренным малочисленным (это вепсы, водь, ижорцы, 
саами, бессермяне, ханты, манси) [1, с. 1]. При этом каждая группа имеет свои характерные особенности, традиции 
и обычаи. 

С помощью новейших технологий можно просматривать панорамные фильмы-экскурсии по территории 
финно-угорских народов с той или иной степенью интерактивности наиболее приятной для зрителя. 

Плюсы виртуальной экскурсии состоят в следующем: 
1. Виртуальные экскурсии эффективны для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями или 

физическими недостатками окунуться в мир путешествий и узнать много нового о народах финно-угорья. 
2. Виртуальные экскурсии гораздо дешевле, чем реальные, поэтому спрос на экскурсии данного типа будет 

преобладать. 
3. Возможность использования виртуальных путешествий в качестве рекламы данных регионов. Виртуальная 

экскурсия поможет человеку определиться с выбором места и времени для посещения той или иной местности. 
4. Также виртуальные экскурсии интересны для иностранных студентов, которые владеют маленьким объемом 

информации о народах финно-угорья. Данные экскурсии станут для них началом изучения культуры этих народов. 
Виртуальные путешествия очень интересны и увлекательны, ведь именно такой формой можно заинтересовать 

современную молодежь, которая увлечена современными гаджетами и технологиями, подтолкнуть ее к изучению 
разных культур и этносов [3]. 

Очки виртуальной реальности не только помогут увидеть все разнообразие культуры финно-угорских народов, 
но и позволят окунуться в ее атмосферу. 

 

 
 
1. Большая литература малых народов: финно-угорская литература: дайджест / сост. Е. Н. Лом; Свердл. обл. межнац. б-ка. Екатерин-

бург: СОМБ, 2007. 
2. Понятие виртуальной экскурсии [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5552142/ (дата обращения: 04.03.2018). 
3. Токарева О. Ю. Применение виртуальных экскурсий на уроках литературы [Электронный ресурс] // Психология, социология и педа-

гогика. 2016. № 2. Режим доступа: http://psychology.snauka.ru/2016/02/6445 (дата обращения: 11.01.2018).  
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ДОМ КУПЦА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА ПЧЕЛИНА —  
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ XVIII ВЕКА 

В статье охарактеризованы архитектурные особенности дома известного царевококшайского купца Ивана Ан-
дреевича Пчелина. 
Ключевые слова: Иван Андреевич Пчелин, купец, барокко, интерьер, экстерьер. 

Дом купца Ивана Андреевича Пчелина — одна из древнейших сохранившихся построек Йошкар-Олы доре-
волюционного периода. Считается, что это первый каменный дом в нашем городе. До строительства этого 
дома, сооружения в городе были деревянными, так как этот материал был доступным и удобным в обработке. 
Но по прочности деревянный дом уступал каменным. 

Здание олицетворяет быт и художественные вкусы русского провинциального купечества этого периода. Не-
большие комнаты на первом этаже, перекрытые сводами, не имеют отделки. На втором этаже своды украшены 
лепниной в стиле барокко. 

Внешняя архитектура здания решена единым объемом простых и красивых пропорций. Обработка всех фа-
садов равноценна, более тяжелы рустованные стены нижнего этажа; верхнего — легкие. Очень красиво сочетание 
и чередование больших и малых арочных окон с простыми скромными наличниками. Размеру окон соответствуют 
и внутренние помещения. 

Дом почти лишен декора. Рустованные выступы-лопатки, широкий карниз сложного профиля говорили о пе-
тербургской моде. Лепнина и настенные росписи, многоцветные изразцы в интерьерах поражали посетителей 
дома и внушали еще больше трепета перед именем владельца такого великолепия. 

Каменное здание купца И. А. Пчелина поражает своей необыкновенной толщиной стен. На нижнем этаже 
толщина стен достигает примерно одного метра. Такой же толщины и внутренняя стена, которая отделяет одну 
комнату от другой. При постройке дома большое и особое внимание уделялось качеству раствора для кладки 
стен. В него добавляли золу, толченый уголь, рубленый лен, молоко и растительное масло. Дом был построен 
в 1756 году, но сохранился в хорошем состоянии до наших дней. 

Благодаря арочным окнам, дом имеет по-настоящему дворцовый вид. При взгляде на внешний вид этого 
дома, нельзя не заметить некоторые оригинальные его особенности. Оригинальность в том, что по переднему 
фасаду верхнего этажа окна разного размера. Десять окон высоких и более широких в восемь стекол и восемь 
окон более узких и низких в шесть стекол. 

Внутри здания были устроены три лестницы, которые дублировали друг друга. Одна из них предназначалась 
для хозяина и членов семьи И. А. Пчелина, другая — для слуг и еще одна — для гостей. Пространство, занятое 
лестницами, съедало значительную часть внутреннего объема дома. 

Но больше всего оригинален потолок комнат. В каждой из комнат он представлял отдельный свод в виде 
четырехугольника, слегка усеченной пирамиды с изогнутыми наружу ребрами. Еще более оригинально устройство 
                                                           
© Ведерникова М. А., 2018 
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потолка в нижнем этаже дома, там комнаты имеют низкие своды, что соответствует малым окнам. А комнаты 
с высокими окнами имеют высокие своды потолков. 

Интерьер дома имеет неравномерный ритм. Если подняться на чердак, под крышу здания, то потолок пред-
ставляется оттуда совершенно плоским и ровным, что заставляет предполагать, что над комнатами с низкими 
сводами пустое пространство. В стенах нижнего этажа имеются невысокие ниши, идущие в глубину стен при-
мерно до половины их толщины. Сверху они закачиваются полукруглым сводом. 

Масштабность дома купца И. А. Пчелина соответствует природе человеческого тела. Он снимает ощущение 
сдавленности, придает чувство легкости. Все пространство в доме — окна, двери, ручки — соответствует чело-
веку. Обитатели здания чувствуют себя в нем комфортно. 

Когда-то в здании дома размещалось городское училище, преподаватели училища, которые проводили ре-
монтные работы, при снятии старой штукатурки обнаружили под ней следы масляных красок. Это дает право 
говорить о том, что стены дома прежде были разрисованы. Потолки комнат оригинальны, они неравномерны. 

Экстерьер архитектурного памятника XVIII века напоминает крепко сбитый дорогой купеческий сундук, оби-
тый железными полосами, — такие ассоциации вызывает его архитектурный декор на всех стенах здания. Если 
бы не множество разнообразных окон, сравнение было бы такое — это толстостенный дом-крепость. Окна же 
действительно бросаются в глаза. Они разные по размеру. Особенно это заметно на фасаде, где теснятся три вида 
окон, от больших «парадных» на втором этаже до маленьких, похожих на печную топку. Все окна заднего фасада 
имеют решетки. По преданию, окна нижнего этажа дома купца И. Пчелина затворялись железными ставнями 
и прикрывались толстыми дубовыми шторами, так как здесь были склады. 

Здание дома купца И. А. Пчелина располагается в природном окружении. Сооружение так включено в прибреж-
ный ландшафт, что оно кажется как бы естественно возникающим из него, и выступает его дополнением. Для целост-
ного восприятия произведения архитектуры важна организация пространства вокруг него. Если бы здание дома 
стояло одиноко в окружении природной среды, то оно смотрелось бы совсем иначе нежели то, как в действительности 
расположено здание дома купца Пчелина — посреди городской застройки. Положение дома, его связь с другими 
домами, даже находившимися далеко, надо учитывать. Этот дом, стоящий на улице в ряду с другими домами, 
примерно выдержан в одном с ними стиле. Улица Вознесенская — это центральная историческая часть города. 
Практически все сооружения на этой улице построены в XVIII веке и сочетаются с домом купца первой гильдии 
Ивана Андреевича Пчелина. Рядом с домом расположена Воскресенская церковь, построенная в 1756 году на средства 
хозяина дома купца И. А. Пчелина. Церковь Вознесения в городе Йошкар-Оле — это большой храм, относящийся 
к позднему варианту нарышкинского барокко. По другой стороне улицы находится второй дом Пчелина. 

Таким образом, дом купца Ивана Андреевича Пчелина является памятником архитектуры XVIII века. Сооруже-
ние очень необычно своим архитектурным решением. Небольшие комнаты на первом этаже перекрыты сводами 
и не имеют отделки. На втором этаже своды украшает лепнина в стиле барокко. Это двухэтажный, с железной 
крышей, почти лишенный декора дом, благодаря одним только арочным окнам, не виданным прежде в городе, 
имеет по-настоящему дворцовый вид. Рустованные выступы — лопатки, встроенный карниз сложного профиля 
говорят о петербургском стиле. Лепнина и настенная роспись, многоцветные изразцы в интерьерах поражали 
посетителей дома. 
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В статье произведен анализ проведенных экскурсий по выставке «Мир советского детства» по двум разновоз-
растным группам. 
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Ключевые слова: экскурсия, музейно-образовательная программа, советский период в изобразительном искусстве, 
детский музейно-выставочный центр. 

С 15 июня по 15 июля 2017 года в Детском музейно-выставочном центре (Музей детства) действовала вы-
ставка художественных картин 1950–1980-х гг. «Мир советского детства». Идея создания выставки на данную 
тему в детском музее была связана: во-первых, со спецификой музея, во-вторых, с целью увеличения аудитории 
посредством новой выставки. В-третьих, сотрудники, исходя из предпочтений, хотели узнать реакцию детей 
и взрослых на выставку подобной тематики, чтобы в дальнейшем расширить выставку, сформировать из нее  
постоянную экспозицию. 

При открытии Детского музейно-выставочного центра в выставочном пространстве находились две работы — 
картина Г. Ф. Богатыревой-Кононовой «Портрет внучки» (1950-е гг.) и картина более позднего периода худож-
ника И. И. Мамаева «Сын механизатора» (1978). Эти работы неизменно привлекали внимание посетителей,  
поэтому было решено создать выставку на тему советского детства. 

Для этой цели в фондах Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева были отобраны следующие картины  
марийских художников на тему детства периода 1950–1980-х гг.: 

– Козьмин В. М. «Крупская с марийскими пионерами в Москве в 1923 г.»; 
– Подмарев С. Ф. «Ленин с детьми» 1977 г.; 
– Митрофанов Д. А. «Детство Ключникова-Палантая» 1962 г.; 
– Мамаев И. И. «Сын механизатора» 1978 г.; 
– Токтаулов Н. В. «Старушка с внуком» 1975 г.; 
– Токтаулов Н. В. «Портрет сына» 1977 г.; 
– Ямбердов И. М. «Девочка в красном» 1980 г.; 
– Богатырева-Кононова Г. Ф. «Портрет внучки» 1950-е гг.; 
– Платунов М. Г. «Портрет пионерки» 1950-е гг. 
Выставка вызвала большой интерес у посетителей. Одиночные посетители, особенно старшее поколение, 

которые сами застали это время, испытывали ностальгическое настроение. Однако для большинства детей кар-
тины практически ни о чем не говорили и не несли какого-то смысла. Как оказалось, немногие знают, что такое 
советское время, кто такие В. И. Ленин и Н. К. Крупская. 

Были проведены экспериментальные экскурсии для двух категорий обучающихся: начальной школы (1 класс 
МОУ «СОШ № 9») и средней (участники слета юных журналистов «Юнкор» газеты «Ямде лий», 5–6 кл.). 

Для младшей группы делались акценты на темах, которые должны быть им понятны в силу их возраста. 
К примеру, на картине Н. В. Токтаулова «Портрет сына» дети обратили внимание на игрушку — плюшевую собаку. 
Видя живой интерес, экскурсовод ребятам задал вопрос об их любимых игрушках. Такой интерактивный метод 
эмоционального вовлечения и ассоциаций позволил создать атмосферу дискуссии. Также большое внимание де-
тей привлекла картина того же автора «Старушка с внуком», не имеющая выраженных примет того историче-
ского времени, но акцентирующая универсальный эмоциональный аспект взаимосвязи старшего и младшего  
поколений. Общечеловеческие темы, как выяснилось, им близки и понятны. 

Обнаружилось непонимание детьми особенностей советского образа жизни. Было принято решение создать 
музейно-образовательную программу для детей, которая смогла бы дать простейшее представление о советском 
периоде в доступной для данного возраста форме. Эта программа была названа «А, ну-ка, песню нам пропой, 
веселый ветер!» и ориентирована на детей 1–4 классов. Такое название программы привлекает внимание, оно 
яркое, звучное и раскрывает дух рассматриваемого периода. Использование строк из песен передает настроение 
и вызывает интерес к программе. 

Программа «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер!» построена не только на картинах, но и экспонатах 
эпохи СССР. Очень важны для детей тактильные ощущения, поэтому задействованы материалы эксперименталь-
ного фонда. Электронная презентация имеет музыкальное сопровождение. По окончании показа презентации де-
тям предлагается спеть песню «А ну-ка, песню нам пропой веселый ветер». Этот элемент интерактивности внесет 
особое настроение в программу, дети прочувствуют атмосферу счастливого советского детства. Последний этап 
музейно-образовательной программы для детей — мастер-класс по изготовлению советской игрушки — бумажной 
собачки на шарнирах. 

Результат проведения экскурсии для детей-юнкоровцев 5–6 классов оказался более успешен. Необходимо 
учесть, что это не рядовые школьники, а юные, активные журналисты, присылающие свои творческие работы 
в марийскую детскую газету «Ямде лий». 

Имена В. И. Ленина и Н. К. Крупской в этом возрасте школьникам уже знакомы. Дети смогли объяснить, кто 
такие пионеры, оказалось, что они могут назвать имена некоторых художников, к примеру, И. М. Ямбердова, 
удалось обсудить с ними личность композитора И. С. Ключникова-Палантая, который изображен на картине 
Д. А. Митрофанова. Школьникам среднего школьного возраста было более интересно обсудить советский период 
в изобразительном искусстве, узнать про личности самих художников и о том, кто изображен на их картинах. 
К примеру, условность сцен, в которых Ленин и Крупская показаны с детьми в марийских костюмах, вызвала 
активную дискуссию: могло ли быть такое в реальной жизни? 
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Таким образом, необходимость разработки музейно-образовательной программы и для обучающихся сред-
них классов (5–9 кл.) также была подтверждена. Для них разработана музейно-образовательная программа  
«Марийские художники о детях». Она включает: 

1) лекцию и электронную презентацию о периоде 1950–1980-х гг. в живописи Марийского края; 
2) викторину на изучение и запоминание имен художников и их произведений; 
3) мастер-класс по изготовлению «карманной галереи» с картинами рассматриваемого периода. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что форма музейной работы — экскурсия — не оправдала себя при 

раскрытии темы, так как очень немногие современные школьники имеют представление о советском периоде. 
Для глубокого изучения темы принято решение проводить музейно-образовательные программы, специально 

ориентированные на возраст школьников и на интересующие их темы. 
На основе полученного опыта сотрудники музея решили расширить выставку, была построена постоянная экспо-

зиция «Детвора растет советская». Картины с выставки «Мир советского детства»: Н. В. Токтаулова «Портрет сына» 
1977 г., И. М. Ямбердова «Девочка в красном» 1980 г., М. Г. Платунова «Портрет пионерки» 1950-е гг., а также до-
бавленная картина П. А. Туголукова «Суворовец» 1946 г. — составляют органическую часть экспозиции, делают ее 
насыщеннее как в тематическом, так и в визуальном плане. Планируется регулярно обновлять экспозицию. 
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КИНОИСКУССТВО ПОВОЛЖЬЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

В статье рассматриваются первые зарождения кинематографа в среднем Поволжье на примере Республики Марий 
Эл, Чувашии и Республики Татарстан. Обозначены первые фильмы, задачи и проблемы, связанные с продвижением 
кинематографа, показаны наиболее яркие первые представители киноискусства указанных регионов. 
Ключевые слова: киноискусство, первое кино, кинематограф Поволжья, история отечественного кино, Йыван 
Кырля, «Чувашкино», «Востоккино». 

Киноискусство — вид художественной деятельности, основанный на технических возможностях проециро-
вания изображения движущейся картинки, в сопровождении звукового оформления. В киноискусстве тесно пе-
реплетаются литература, театр, изобразительное искусство и музыка. Поэтому считается, что 28 декабря 1895 года 
родилась новая муза — муза кино. Киноискусство не заменяет, а перерабатывает опыт театра, музыки, литера-
туры и живописи с особенностями экранного творчества. Появление новых разнообразных технических средств 
аудиовизуальной коммуникации расширяет сферу творчества и предоставляет новые возможности [2]. Совет-
ское кино не отставало от остального мира. Тогда, еще в эпоху немого кино, на новаторское пролетарское кино-
искусство, призывающее к мировой революции, на западе был огромный спрос. После высказывания Ленина 
о том, что «важнейшим из всех искусств, для нас является кино», партийное руководство приняло директиву для 
продвижения киноиндустрии в каждой республике. 

Первые сюжеты кинохроники о жизни и быте мари были засняты в 1924 году, они назывались «У черемис. 
Марийская автономная область». Крестьяне в фильмах сниматься отказывались: многие считали, что это несов-
местимо с их религиозными убеждениями, и полагали, что виновные будут наказаны всевышним. Для того, 
чтобы побудить крестьян к более активному участию в производстве следующей по хронологии картины «Марий 
Кужер», отснятые первые 400–500 метров пленки отправили для доработки в Москву. А затем их привезли об-
ратно и с успехом показали 30 июля 1928 года участвующим в съемке фильма крестьянам, собравшимся в сель-
ской школе. Все были очень довольны. Фильм «Марий Кужер» правильно и удачно увязывает бытовые моменты 
народа мари с основной темой колхозного строительства, показаны обряды народа мари, уклад жизни, костюмы 
[4]. В мир российского кино марийским актерам путевку подарил Йыван Кырля, который в 1931 году сыграл 
главную роль в первом звуковом фильме «Путевка в жизнь». 

Одним из талантливейших актеров — уроженцев Марий Эл — по праву считается Александр Лукьянов. 
Александру Павловичу присвоено звание «Заслуженного артиста России», он снимался в кино, служил в Московском 
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академическом театре. Почетное звание «Заслуженного артиста РСФСР» было присвоено ему в 1954 году. В его 
репертуаре самые разные работы, что свидетельствует о высоком профессионализме: Доминик в «Наследстве 
Рабурдена», Махбуб в «Озере Люль», Теодоро в «Собаке на сене» и др. [3]. 

В списке современных киноактеров фигурируют имена наших земляков: Василий Домрачев (заслуженный 
артист Республики Марий Эл), Светлана Строганова и Марина Почтенева (заслуженные артистки Республики 
Марий Эл). Нельзя не упомянуть Анатолия Амельченко — талантливого кинооператора, чье имя носит ежегод-
ный кинофестиваль в Горномарийском районе. Амельченко А. Д. создал киностудию «Юнга-фильм», которая 
известна многочисленными этнографическими и художественными фильмами [6]. 

В Чувашской Республике фотокинематографическое управление «Чувашкино» было образовано в 1926 году. 
Уже 22 июня этого же года прошел премьерный показ первой чувашской полнометражной художественной 
ленты «Волжские бунтари». Картина посвящена Исмелевскому восстанию крестьян 1906 года, а заняты в ней 
были как русские, так и чувашские актеры. В марте 1927 года в столице СССР с триумфом прошел показ фильма 
«Сарпиге» и остросюжетной 7-серийной художественной ленты «Черный столб». Произведение было отмечено 
в берлинском профессиональном издании AIZ. Помимо этого, «Чувашкино» выпускало полнометражные до-
кументальные, исторические, этнографические киножурналы. Все они были отмечены восторженными отзывами 
в профессиональных изданиях: «Кино и жизнь», «Кино-фронт», «Советский экран», «Советское кино», а также 
в зарубежных СМИ. Организация с 1930 года вошла в состав объединения кинофотопромышленности «Союз-
кино». Во время репрессий 1930-х годов многие деятели зарождающейся чувашской киноиндустрии пострадали, 
а их произведения были уничтожены. Но интерес к кино в республике сохранился: при чувашском телевидении 
и «Чувашкино» снимались документальные сюжеты и было переведено на национальный язык более 120 зару-
бежных фильмов. С появлением звукового кино перед чувашскими кинемотографистами встала проблема —  
недостаток средств. Приобрести дорогостоящее оборудование было невозможно, поэтому осенью 1930 года  
«Чувашкино» стало частью «Востоккино» [1]. 

Казань познакомилась с синематографом еще в XIX веке. На первом киносеансе была продемонстрирована 
легендарная люмьеровская лента — «Прибытие поезда». Премьера состоялась 2 мая 1897 года и произвела насто-
ящий фурор — это была полная иллюзия реальности! Казанская киноорганизация стала первой в Поволжье, она 
начала работать в столице Татарской АССР 13 февраля 1924 года. В ее руках было сосредоточено все кинопро-
изводство и кинопрокат. Деятели киноискусства разработали Устав татарского кинематографического объедине-
ния «Таткино» на паях. «Булат-Батыр» стал первым татарским игровым фильмом, речь в котором шла о пугачев-
ском восстании. Фильм создан в 1926 году (по сценарию Натана Зархи, режиссура — Юрий Тарич). Четыре года 
спустя, в 1930 году, был снят первый полнометражный документальный фильм «Татарстан. Страна четырех рек». 
Эта работа, созданная по сценарию Сергея Ермолинского, была посвящена 10-летию Татарской республики. Фильм 
являлся работой татарского отделения «Востоккино», показы прошли по всей территории Советского Союза 
с большим успехом [3]. 

В заключение можно отметить, что кинематограф завоевал зрителя Поволжья примерно в одинаковое время. 
Конечно, Татарстан из-за своего геологического местоположения, а также благодаря наиболее тесной связи 
с Москвой, обширнее и быстрей развивал киноискусство. Как уже было отмечено, в Поволжье был создан первый 
союз кинематографов, снято множество фильмов, завоевавших симпатию зрителя по всему Союзу. Одними 
из первых обучили профессионалов кинематографа и, что немаловажно, приобрели один из первых кинопроекторов 
самих братьев Люмьер. 

Как и любая техническая новинка — кино, хоть и примитивное на то время, и немое, вызывало непоколебимый 
восторг зрителя. На чем некоторые предприимчивые люди наживались, а актуальные на то время направления 
искусства конкурировали с новым видом творчества. 

Не обходилось и без трудностей в создании первого кино. При решении всех задач, связанных с техниче-
скими, финансовыми и человеческими ресурсами, огромной проблемой являлось нежелание жителей сниматься 
в кино. Но, как известно, прогресс неуклонно побеждает, а те первые, отважившиеся вступить в ряды кинематографа, 
были увековечены в истории кино. 
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РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПЕЙЗАЖА 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗМАИЛА ВАРСОНОФЬЕВИЧА ЕФИМОВА 

В статье рассматриваются картины живописца Измаила Ефимова. Сделан вывод о роли пейзажа в сельской 
живописи. 
Ключевые слова: сельский пейзаж, марийский художник Измаил Ефимов. 

Сельский пейзаж всегда являлся приоритетным направлением деятельности художников, которые старались 
изобразить природу села особенно чистой и девственной, манящей и завораживающей своей непринужденно-
стью и великолепием. Сельские пейзажи не идут ни в какое сравнение с городскими пейзажами, которые изоб-
ражают урбанистическую действительность: дымящиеся трубы местного завода, старый забор городских задво-
рок и т. п. Сельские пейзажи вселяют надежду на лучшее будущее, экологически чистый мир. Когда мы видим 
сельский пейзаж, наша душа поет и радуется, мы получаем настоящее удовлетворение. В деревенском пейзаже 
художника привлекает поэзия сцен загородной жизни, пасторального быта, его естественная связь с окружающей 
природой [4, с. 53]. 

Немало таких художников и в марийском изобразительном искусстве. В данной статье рассмотрим сельские 
пейзажи в творчестве горномарийского художника Измаила Варсонофьевича Ефимова, заслуженного художника 
России. Родная горномарийская сторона стала источником творческой деятельности художника и дала ему круг 
тем и сюжетов. Природа края, история народа с его глубокими традициями связаны с крепкими корнями. 

Творчество Измаила Ефимова охватывает практически все жанры изобразительного искусства: жанровая 
живопись, пейзажи и натюрморты, портретная живопись, графика, монументальное искусство. 

Сельский пейзаж занимает важное место в жанровой живописи Измаила Ефимова. Деревенский пейзаж ин-
тересовал живописца поэзией сельской жизни, естественной связью с окружающей природой. Работа в различ-
ных природных условиях дает художнику огромные возможности для создания композиций, передачи колорита, 
линии, рисунка, которые помогут ему раскрыть свои впечатления. Сельские пейзажи могут изображать деревни 
с людьми, животными и различными постройками при условии, что все эти элементы не являются главными. 
Ярким примером этого пейзажа является картина «На лугах» (1985). Пейзаж объединяет действие, превращает холст 
в поэтическую картину сельской жизни. Кроме того, сельский пейзаж играет значительную роль и в жанровой 
живописи художника. 

Картина на военную тему «Провожают на фронт» (1979), в которой пейзаж играет вспомогательную роль, 
принесла Измаилу Варсонофьевичу Ефимову большой успех: она экспонировалась на зональных, всероссийских, 
всесоюзных экспозициях, была представлена на персональных выставках, а живописец награжден премиями 
ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры РСФСР и Союза художников РСФСР для молодых художников и дипломом 
Академии художников СССР [1, с. 72]. В ней передана высокая гражданственность, глубокий патриотизм, любовь 
к родному народу. В картине представлена сцена прощания родных и близких с новобранцем. Молодой парень 
привлекает внимание внутренней чистотой и детской беззащитностью. Его неопытность и нежность в контрасте 
с прислонившейся к нему пожилой матерью выступают еще ярче. В створе ворот из жердей на окраине деревни 
сцена прощания приобретает особую значимость. На перекладине привязана ветка рябины — своеобразный  
«оберег», символ счастья и надежды на предстоящую встречу. 

Пейзаж дополняет общее настроение картины. За воротами виднеется бескрайний горизонт земли и ясное 
небо. Между этими двумя плоскостями даже не видно ярко очерченной границы, так и неизвестно, как сложится 
жизнь этого неопытного молодого новобранца. Картина написана светлыми, пастельными красками. Как будто 
невесомый туман осел на все полотно. Такая сдержанность колорита придает неопределенность и непредсказуе-
мость развертывания судеб данных героев. Безмолвие и тревожная тишина наполняют картину, именно благо-
даря тому, что почти половину картины занимает бескрайнее и загадочное небо. Серо-коричневыми красками 
написана земля, на ней отсутствует яркая свежая зелень, можно сказать, что на картине изображена осень.  
Преобладание мрачных, блеклых тонов задает картине пасмурную погоду и атмосферу унылости. 
                                                           
© Кириллова А. А., 2018 
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Картина наполнена светлой памятью о минувшем и драматизмом военного времени. Ее замысел раскрывается 
не только посредством характеров персонажей, но и удачно найденным решением пространства [2, с. 260]. Пейзаж 
в данной картине безликий, размытая линия горизонта и земля, написанная в приглушенных тонах, наполняют 
картину таинственной неизвестностью будущего. 

Свои размышления о красоте окружающей жизни и связи поколений Измаил Ефимов выразил в картине 
«Праздник цветов» (1977). 

На холсте изображен марийский праздник Пеледыш пайрем. На высоком берегу Волги на поляне, окружен-
ной березами и дубами, на праздник собрались жители. Композиция развернута по горизонтали, грандиозно раз-
вертывается панорама сельских просторов, щедрость земли перекликается с красотой живущих на этой земле 
марийцев. Благодаря преобладанию ярких, сочных оттенков и широте марийских полей холст превращается  
в поэтическую картину сельской жизни. 

В картине выделены три группы людей: играющие на гуслях, пожилые ветераны и танцующие девушки. 
Пожилые ветераны размышляют о крестьянском бытии, о том, что победа в прошедшей войне и принесенные 
жертвы не сделали деревню ни богаче, ни счастливее [2, с. 263]. Основным связующим элементом этой картины 
является крепкий дуб, он показан древом марийцев, вокруг которого разворачивается жизнь поколений народа. 
Общий колорит картины яркий, радостный, вселяет радость и умиротворение. 

На картине «Весна в Горномари» (1980) перед нами предстает сцена отдыха и гуляния сельских жителей 
в весенний день. 

Картина окутана всеобщим пробуждением природы и людей в частности. Вся атмосфера дышит легкостью 
и свежестью весеннего ветерка. Природа радуется и находится в равновесии с главными действующими лицами. 

Таким образом, пейзажи выполняют роль в сюжетных картинах. Они задают общее настроение, показывает 
самобытность сельской жизни марийского народа, живущего в гармонии природы и людей. 
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ОБРАЗ АКСАЯ И КЕРЕМЕТА 
В БАЛЕТЕ А. Б. ЛУППОВА «ЛЕСНАЯ ЛЕГЕНДА» 

В статье рассматриваются два противоположных друг другу образа из балета А. Б. Луппова «Лесная легенда». 
Ключевые слова: композитор, балет, образ, Керемет, Аксай, народность, музыка, мотив. 

В 1970-е годы появляются произведения марийских композиторов в жанре балета. Первым композитором, 
который обратился к этому жанру, был Анатолий Борисович Луппов, который в начале 1970-х годов задумал 
написать балет на марийскую тематику. 

Анатолий Борисович Луппов родился 2 июня 1929 года в селе Пачи ныне Тужинского района Кировской 
области. 

Развивая традиции русской советской музыки, Луппов обращается к национальным культурам и других 
народов нашей страны — татарской и чувашской. Но самые важные его работы относятся к марийской тематике, 
они были основаны на фольклоре народа мари. 

Балет «Лесная легенда» стал результатом творческой работы композитора над фольклором в концертном и сим-
фоническом жанрах; в нем переплелись народное поэтическое искусство (сказы, легенды) и музыкальный фольклор. 
                                                           
© Киртаева О. И., 2018 
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В «Лесной легенде» впервые так обширно раскрылось лирическое дарование А. Б. Луппова; музыка в балете 
очень тонко характеризует внутренний мир его героев. Обладая симфоническим мышлением, композитор создает 
значительные образы-обобщения, раскрывающие гуманистическую идею произведения. Блестящее знание оркестра 
помогло А. Б. Луппову создать красочную инструментовку, подчеркивающую поэтический жанр балета-легенды 
[1, с. 35]. 

Образы балета «Лесная легенда» насыщены тонким лиризмом, поэтической одухотворенностью, красочным 
оркестровым нарядом, сочностью жанровых сцен. 

В основу либретто балета Анатолий Борисович взял различные марийские легенды и сказки из жизни ма-
рийцев в те далекие времена, когда люди верили в духов, поклонялись им, когда господствовал культ природы. 

Драматургия балета основана на контрастном сопоставлении образов реальных (Аксай) и сказочных (Кере-
мет). Отсюда две интонационные сферы: одна связана с характеристикой реальных людей и основывается на ма-
рийском музыкальном фольклоре, другая характеризует злые силы сложными средствами современной музыки 
[1, с. 7–8]. 

Главный герой балета Аксай — героически смелый, очень решительный, бесстрашный юноша, стремится разга-
дать тайну леса, стремиться победить злого духа Керемета — и побеждает его, освобождая людей от магических 
чар. 

С Аксаем мы знакомимся в первой картине первого действия. Бесстрашный, сильный охотник стремится 
узнать тайну леса. Отсюда рождается музыка, характеризующая Аксая. Размашистая мелодия с размеренным 
ритмом и активными скачками служит основным лейтмотивом героя. Она показывает гордую решительность 
персонажа, что он ни перед чем не остановится и будет идти только вперед, преодолевая трудности пока не разгадает 
эту тайну. 

В сцене с Эрикой Аксая характеризует новая тема: энергичная и танцевальная по своей природе, ритмически 
близкая мелодиям марийских плясок. Развиваясь, она перерастает в вариант темы тайного леса, которая звучит 
у двух тромбонов и трубы, затем у струнных и деревянных духовных инструментов, приобретая торжественный 
характер, и, наконец, величаво и эпично в виде октавных унисонов у струнных. Вступление и темы Аксая близки 
и непосредственно вытекают одна из другой [1, с. 37–38]. 

Далее мы знакомимся с Кереметом. Этот персонаж является полной противоположностью Аксаю. Он грубо 
вторгается на сцену чуждыми звуками — диссонирующими аккордами у медных инструментов, характеризующих 
враждебную людям силу. 

В сцене обольщения из этих звуков образуется сюжетная тема Керемета, рисующая негативную, отвергаю-
щую сущность образа. В ритме вальса у скрипок звучит фраза с тритоновой интонацией, подчеркивающая вместе 
с синкопированной октавой в высоком регистре (флейта, арфа, фортепиано) причудливость внешнего облика  
Керемета; вторая фраза в токкатном ритме у скрипок подчеркивает злое начало этого образа [1, с. 38]. 

В сцене «Борьба» тема Керемета звучит более напряжно (низкий регистр у струнных pizzicato и фаготов 
на остинатном ритмическом фоне скрипок); нисходящим тритоном она напоминает лейтмотив лешего из оперы 
«Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова. 

Музыка, которая характеризует Аксая, приобретает эпический, мужественно-героический характер. Наибо-
лее полно здесь показан злодей Керемет. Он характеризуется резкой диссонантной музыкой, ритм которой типич-
ный для марийских плясок, мы слышим пентотонные обороты, что придает ей необычайно национальный колорит. 
Широко используются здесь мрачные тембры медных духовых инструментов, например, тромбонов, а сопостав-
ление крайних регистров подчеркивает фантастичность образа. Облик Керемета перекликается с подобными  
персонажами марийских легенд и сказок [1, с. 39]. 

Керемет очень хитрый и злой персонаж. Во время сватовства Керемет пытается казаться благородным, но рез-
кий переход музыки к репризе как бы снимает маску с новоявленного жениха и вскрывает его сущность: звучит 
серия в ритмическом увеличении у фаготов, валторн и струнных [1, с. 42]. 

Сцена поединка Аксая с Кереметом открывается мажорным фанфарным лейтмотивом; отдельным эле-
ментам темы Керемета противопоставляется здесь лейтмотив лесных людей, звучащий на фортиссимо в мажоре 
и символизирующий победу добра над злом. 

Образ молодого охотника в заключении балета приобретает лирическую окраску: его лейтмотив звучит 
мягко у солирующей флейты, а затем перерастает в дуэт Аксая и Эрики, воспевающий их прекрасное чувство 
любви [1, с. 45]. 

Для автора статьи в этом легендарном балете симпатичен главный положительный герой — Аксай. Он явля-
ется символом мужества, героизма и огромного упорства. Несмотря на трудности и препятствия, он достигает 
своей цели и побеждает своего соперника, освобождая народ от магических чар Керемета. 

 

 
 
1. Артищева Р. В. Анатолий Луппов и марийская музыка. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1986. 62 с. 
2. Цыкина Ю. Ю. Развитие жанров в музыкальном искусстве Марийской АСССР. Чебоксары, 2004. 80 с. 
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ОЦЕНКА ТВОРЧЕСТВА А. К. ЯШМОЛКИНА 
В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКОВЕДЕНИИ 

В статье рассматривается жизнь и творчество марийского композитора Алексея Кирилловича Яшмолкина и 
дается современная оценка творчества музыканта музыковедами Марийского государственного университета. 
Ключевые слова: композитор Алексей Кириллович Яшмолкин, марийская музыкальная культура. 

Марийская музыкальная культура уникальна. Об этом свидетельствуют многочисленные произведения за-
служенных композиторов Республики Марий Эл. На родине Ивана Степановича Ключникова-Палантая, Якова 
Андеевича Эшпая, Андрея Яковлевича Эшпая, Алексея Кирилловича Яшмолкина сразу становится понятно, от-
куда приходит творческий порыв и желание творить. Основа всему — богатая природа марийского края: густые 
изумрудно-зеленые леса, необыкновенной красоты реки и озера, чистейший воздух. Уникальна и культура жителей 
Марий Эл: марийцы до наших дней сохранили свою неповторимую культуру, фольклор, традиции и обычаи. Именно 
культура служит «плодородной почвой» для развития творческих способностей, безграничного музыкального 
мышления, необыкновенной фантазии для создания композиторами музыки к операм и балетам. 

Алексей Кириллович Яшмолкин (1946–2013) являлся членом Союза композиторов СССР (1979), Лауреатом 
молодежной премии имени Олыка Ипая (1982), Заслуженным деятелем искусств Марийской АССР (1985), Лау-
реатом Государственной премии Республики Марий Эл (1986), Заслуженным деятелем искусств России (1991), 
профессором Марийского государственного университета (2001). 

Семья Алексея была музыкальна, поэтому задатки для творческого будущего появились уже в раннем дет-
стве. После окончания школы он поступает в музыкальное училище имени Ивана Сергеевича Палантая по классу 
баян. Судьбоносная встреча с Анатолием Борисовичем Лупповым ставит все на свои места, Алексей получает 
ценные советы по технике композиции и создает за короткий срок новые сочинения, а вскоре поступает в Казанскую 
консерваторию в класс А. Б. Луппова [1, с. 58]. 

Именно в годы учебы в Казани А. К. Яшмолкин достигает значительных успехов как композитор. Что отли-
чало его от других начинающих студентов-музыкантов? Прежде всего, яркий национальный колорит, который 
проявился через преломление отдельных элементов музыкального фольклора мари. 

Будучи студентом IV курса, Яшмолкин принимает участие в работе IV съезда композиторов Татарии:  
на одном из концертов съезда исполняется вокальный цикл начинающего композитора «Старинные рекрутские 
песни». Оригинально здесь тембровое решение цикла духовых инструментов: флейты, кларнета и валторны, что 
отчетливо напоминает звучание старинных марийских инструментов: свирели, рога и праздничной трубы 
[4, c. 171]. Его творческие интересы безграничны: песни, фортепианные миниатюры, токкаты, увертюры и квин-
теты. Тематика сочинений студента Яшмолкина обогащена истинно народными мотивами, в ней чувствуются 
национальные корни, элементы марийского фольклора. 

После окончания консерватории музыкант возвратился в Йошкар-Олу и начал преподавать в Йошкар-Олин-
ском музыкальном училище теоретические предметы и композицию, совмещая работу и учебу в аспирантуре 
Казанской государственной консерватории [3, с. 55]. 

В 1980-х годах Алексей Кириллович вступил в пору «творческой зрелости» [1, с. 56]. В эти годы он создает: 
сонату для скрипки соло (1982), «Эпическую поэму» для симфонического оркестра, струнный квартет. Но самым 
значимым детищем композитора является балет «Живой камень» (1985). Сюжет основан на марийских легендах. 
Музыка балета имеет яркую, героическую линию сюжета, которая соединена с эпическим началом [2, с. 145]. 
Этот балет принято считать кульминационным произведением композитора. Создав монументальное, героико-
эпическое произведение А. К. Яшмолкин вносит весомый вклад в профессиональную музыку мари [4, с. 173]. 

С 1998 по 2001 год Алексей Кириллович пишет музыку к спектаклям Марийского драматического театра 
и завершает оперу на сюжет А. С. Пушкина «Золотая рыбка». 

Нами были взяты интервью о творчестве композитора у музыковедов республики. Цыкина Ю. Ю. выделяет 
следующие характерные особенности музыкального стиля А. К. Яшмолкина: «Прежде всего, это национальная 
                                                           
© Краснова Н. К., 2018 
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основа, глубокая внутренняя почвенность, опора на национальный марийский мелос. Его тематика, интонацион-
ное развитие, музыкально-тембровые зарисовки имеют подлинно марийскую фольклорную основу. Яшмолкин 
является глубоко национальным композитором». 

Музыковед О. М. Герасимов отмечает, что у композитора преобладал интерес к оркестровому письму, он 
«был направлен на применение национально-традиционных инструментов, так он написал партии для флейты 
и других редких инструментов (обращался к древнему инструментарию)». Во-вторых, О. М. Герасимов дал 
оценку песенного творчества композитора: «Яшмолкин давал добро для направления своего песенного творче-
ства в народную массовость, исходя из согласия (принятия) народом. Чувствовал, затронет ли душу слушателя 
та или иная композиция или нет. Советовался. По стилю и по языку песни шли в народ легкие на запоминание 
мелодии, содержащие пентатонные обороты и др., быть может, это и подкупало слушателя и, соответственно, 
был спрос. Леша ориентировался на то, чтобы песня прошла в марийскую аудиторию». 

Слушая произведения Яшмолкина, еще раз убеждаешься в том, что его музыка полна света и оптимизма. 
Композитор внес весомый вклад в развитие марийского музыкального искусства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
МЕТОДОМ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме востребованности детского экспериментирования. В ней приведено 
определение понятия «физический эксперимент». Также представлены мнения ученых по данной проблеме. 
Описан проект для дошкольников, основанный на методе экспериментирования. В частности, представлены 
некоторые опыты из данной работы. Проанализирована апробация и деятельность воспитанников. 
Ключевые слова: метод экспериментов, детское экспериментирование. 

На современном этапе образовательная система активно развивается, стремительно набирает популярность 
проектная деятельность. В частности, в дошкольной среде большое внимание уделяется проектированию как 
со стороны педагогов, так и со стороны детей. Исследовательская активность — это естественное состояние  
ребенка. Он с рождения настроен на изучение окружающего мира, а роль педагога состоит в том, чтобы напра-
вить его в правильное русло. Так, например, изучая c детьми основы физических явлений, мы развиваем у них 
способность анализировать и мыслить. Знакомим их с тем, как функционирует мир вокруг нас. 

Показывая дошкольникам эксперименты по физике, мы прививаем у детей интерес к науке, тем самым фор-
мируем базу знаний по предмету и подготавливаем их к дальнейшему обучению. Актуальность заключается 
в том, что данный метод для дошкольных заведений является инновационным, следовательно, требует внимания 
со стороны специалистов. 

Физический эксперимент — это наблюдение и анализ исследуемых явлений в определенных условиях, поз-
воляющих следить за ходом явления и воссоздавать его всякий раз при фиксированных условиях. Детское экспе-
риментирование — путь к познанию окружающего мира. Начиная примерно с 4–5 лет, маленькие дети активно 
задают вопросы, касающиеся устройства нашей планеты, живой и неживой природы, поэтому исследовательская 
деятельность вызывает у них огромный интерес. Опыты помогают развивать мышление, логику и творчество ребенка. 
В процессе исследования ребенок сам находит ответы на вопросы «как?» и «почему?», а знания, самостоятельно 
полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго. 

В теории и практике педагогической психологии детскому экспериментированию посвящено большое количе-
ство исследований. Данной проблемой занимались такие ученые, как Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, 
К. Д. Ушинский и многие другие. В 1950-е годы в работах Е. А. Флериной прослеживаются и описываются меха-
низмы детского экспериментирования в дошкольном возрасте [6]. Развитие представлений об экспериментиро-
вании дошкольника связано с именем психолога, академика РАО Н. Н. Поддьякова [3; 4; 5]. Он считал, что задача 
педагогов — поддерживать стремление детей к экспериментированию и создавать для него условия. В 1970-х – начале 
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1980-х годов опыты для дошколят с объектами неживой природы (водой, воздухом, другими минералами) разра-
батывал И. С. Фрейдкин [7]. Организацией наблюдений за объектами живой природы занималась С. Н. Николаева [1]. 
Особенности деятельности экспериментирования были изучены в целом ряде исследований (Д. Б. Годовикова, 
М. И. Лисина, С. Л. Новоселова). 

На сегодняшний день организация детского экспериментирования не востребована воспитателями, потому 
что этот метод требует много усилий, методика разработана неполно, детские сады не оснащены оборудованием. 
Исходя из этого, мы создали проект, связанный с нашей специальностью — физикой. Эксперименты в данном 
проекте не требуют дополнительного оборудования — созданы из подручных средств. Мы поставили перед  
собой следующие цели: 

1) развивать поисково-познавательную активность детей при проведении опытов и исследований; 
2) развивать навыки проведения лабораторных опытов из подручных материалов; 
3) пробуждать интерес к опытам, развивать наблюдательность, наглядно-действенный вид мышления; 
4) развивать любознательность, умение рассуждать и высказывать свое мнение. 
В соответствии с целями мы написали проект «Малыши — экспериментаторы», который состоит из трех 

разделов: молекулярная физика, механика и оптика. Каждая часть состоит из четырех экспериментов. 
Первый раздел по молекулярной физике — «Вода всему голова» — посвящен свойствам и состояниям воды. 

Эксперименты с водой формируют у малыша базовое представление о живой и неживой природе. Манипуляции 
с водой, наблюдение за ее «превращением» и получение готового результата увлекут ребенка, позабавят и приятно 
удивят его. Более подробно опишем один из экспериментов: 

Опыт «Растворимость». Оборудование: сахар, песок, мел в виде порошка, уголь в виде порошка, 
4 пластмассовых стаканчика объемом 200 мл. 

Ход опыта: все 4 стаканчика наполовину заполняем водой. 
В первый стакан насыпаем немного песка, он осядет и окрасит воду 
в грязно-коричневый цвет. Во второй стакан насыпаем сахар, он 
растворится. В третий насыпаем мел, он окрасит воду в белый цвет 
и осядет на дно стакана. В четвертый стакан насыпаем уголь, он 
осядет на дно. Что получится? Растворится песок или нет? Что  
произойдет с сахаром? А с мелом и углем? 

Этот опыт показывает нам, что одни вещества растворяются 
в воде, а другие — нет. Именно поэтому наш чай сладкий, а когда 
мы купаемся в озере — под ногами песок. 

Во всех опытах используются только вода и нетоксичные веще-
ства и материалы. Таким образом, проведение эксперимента полно-
стью безопасно. 

Следующий раздел по механике — «Силы вокруг нас» — направлен на углубление имеющихся и формиро-
вание новых знаний о некоторых силах, существующих в окружающем нас мире. В рамках проекта дети с помощью 
мультимедиатехнологий и наглядных опытов знакомятся с некоторыми силами. 

Рассмотрим один из экспериментов на силу трения: «Сопротивление». 
Оборудование: 1 доска обмотана скотчем; 1 доска покрыта наждачной 

бумагой; 1 брусок, обмотанный скотчем; 1 брусок, обмотанный пластырем. 
Ход опыта: возьмем 2 доски с разными поверхностями. Гладкая поверх-

ность — поверхность, обмотанная скотчем, шершавая — наждачная бумага. 
Также возьмем брусочек с разными поверхностями: гладкая поверхность — 
скотч, шершавая — пластырь. Установим угол наклона доски. Положим бру-
сок одной из сторон на доску. Для того чтобы брусок начал двигаться шерша-
вой стороной по шершавой поверхности, необходим достаточно большой 
угол наклона. Проделаем то же самое с гладкими поверхностями. Увидим, что 
для начала движения бруска необходим угол наклона меньший, по сравнению 
с шершавыми поверхностями. 

Этот опыт показывает нам, что гладкий брусок по гладкой доске съезжает 
при маленьком наклоне, а шершавый брусок по шершавой доске — при  
большом. 

Третий раздел — «Волшебный мир оптики». В жизни мы каждый день 
встречаемся с оптическими явлениями, поэтому мы можем показать несколько 
зрительных иллюзий. 

Опыт «Отражение». Оборудование : 2 зеркала, предмет (кубик). 
Ход работы: положим предмет между двумя зеркалами, поставленными друг напротив друга, получится 

бесконечный коридор. 
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Данный опыт демонстрирует, что с помощью двух зеркал можно создать 
иллюзию, которая не соответствует реальности. 

Апробация проекта проводилась в детском саду № 40 «Одуванчик» 
г. Йошкар-Олы. Мы проводили занятие с воспитанниками средней группы, 
разделив детей на три подгруппы по 6–7 человек в каждой. Каждая под-
группа посетила три занятия по трем разделам. Смена вида деятельности 
на каждом этапе занятия позволила предотвратить утомляемость. 

Для более активной деятельности детей были использованы разнообраз-
ные технологии: метод экспериментов, показ видеоматериала и презентации. 
Результат совпал с нашими ожиданиями. Дети проявляли интерес, активно 
задавали вопросы, проявляли инициативу в проведении опытов. Такая дея-

тельность создала положительный эмоциональный фон процесса обучения, повысила речевую активность детей 
и сохранила интерес на протяжении всего занятия. 

После реализации данного проекта у детей повысилось качество знаний об окружающем мире. Они наглядно, 
с помощью экспериментов расширили свой кругозор. В процессе опытов ребята развивали умения рассуждать, 
формулировать и высказывать свои мнения. 

Таким образом, главная цель исследования достигнута. Мы создали проект, в котором проведение опытов 
не отнимает много сил и не требует сложных навыков, специальное дорогостоящее оборудование не понадобится, 
а все опыты наглядны и просты для восприятия ребенка. 
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ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
КАК ФАКТОР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В статье рассматривается роль эстетического воспитания в детских хореографических коллективах. Анализи-
руется проблема формирования эстетических чувств на примере детского танцевального коллектива «Грация» 
при Куженерском центре культуры и досуга. 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетика, танец. 

Танец — это всегда любовь. Если художнику или скульптору нужны только руки, чтобы создавать свои про-
изведения, то танец требует всего нашего тела, которое движется в пространстве. Танец — самое непостоянное 
и текучее из искусств. Он является богатейшим источником эстетических впечатлений учащихся, в том числе 
и ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть общества. Занятия хореографией дают орга-
низму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Также танец имеет огромное значение 
как средство воспитания художественного вкуса, толерантности, а также национального самосознания. 
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Работая в хореографическом коллективе, педагог сталкивается с множеством проблем. Чтобы решить эти 
проблемы, он должен в первую очередь совершенствовать самого себя: иметь отлично развитую фантазию, уметь 
творчески мыслить, обладать знаниями и способностями режиссера-постановщика, иметь профессиональное 
и общее образование. Немаловажным также является индивидуальный подход к ребенку. Все эти качества,  
заложенные в природе человека, развиваются не сразу, а путем учебы и тренировки. 

В нашей стране уделяется большое внимание эстетическому и художественному воспитанию детей. В клубах 
и домах культуры, школах и дворцах творчества детей работают многочисленные творческие коллективы. Про-
водятся фестивали, конкурсы, смотры любительских коллективов, праздники песни и танца. Ярким примером 
является детский любительский хореографический коллектив «Грация», созданный при Куженерском центре 
культуры и досуга [2, c. 3]. В настоящее время любительское хореографическое творчество в Республике Марий Эл 
представлено многими детскими коллективами. Коллективы данного направления функционируют практически 
в каждом учреждении культуры и являются украшением всех проводимых мероприятий. 

В 2010 году на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Куженерская районная централи-
зованная клубная система» под руководством Вероники Васильевны Архиповой был создан детский хореогра-
фический коллектив «Грация». Цель и задачи руководителя — привить любовь и интерес к эстетическому вос-
питанию учащихся, развить чувство сплоченности, ответственности и взаимопонимания, научить развивать 
творческие способности в хореографическом искусстве, привить любовь ко всему красивому. В репертуаре дан-
ного коллектива используются эстрадные, народные и классические танцы. В программу обучения входят эле-
менты гимнастики, растяжки, совершенствуется техника вращений, работа на полупальцах и пальцах ног. Дети 
являются участниками районных, республиканских, международных смотров — конкурсов и фестивалей. Еже-
годно в коллектив приходят новые воспитанники. Во время занятий ведется не только кропотливая работа с каж-
дым участником коллектива по отработке движений, но и уделяется большое внимание слаженности исполняе-
мого хореографического номера, передаче национальных особенностей танца. С интересом дети изучают новые 
танцы, осваивают новые хореографические направления, что позволяет постоянно обновлять репертуар свежими 
оригинальными хореографическими композициями. За время существования танцевального коллектива «Гра-
ция» поставлено и показано зрителям многочисленное количество разножанровых танцевальных композиций. 
Например, дети дошкольного возраста с удовольствием исполняют танец-игру «Ладошки», участники постар-
ше — финскую полечку, русский стилизованный танец «Варенька». Благодаря занятиям у детей развиваются все 
их лучшие качества, пробуждается интерес к танцу и хореографическому искусству в целом, воспитывается чув-
ство прекрасного, приобретаются конкретные знания и навыки. Ребята постарше заинтересованно следят за успе-
хами младших, сопереживая и помогая им. Они являются образцом для подражания и помогают руководителю 
коллектива воспитывать младших в той же атмосфере тепла и доброжелательности, взаимовыручки, товарище-
ства и любви. Совместные поездки и концерты, репетиции и выступления делают коллектив сплоченным по от-
ношению друг к другу. Вот уже на протяжении нескольких лет данный коллектив радует своего зрителя, растет 
и увлекает в волшебный мир танца, а самое главное, знакомится и осваивает новые направления, такие как со-
временная сценическая хореография, модерн и хип-хоп. «Грация» — это место, где движение и грациозность 
соединяются в одном, в танце. Это место, где встречаются и находят друг друга позитивные и энергичные ребята, 
которых с каждым годом становится больше и больше. 

Большая работа проводится по оздоровлению и повышению культурного и общеобразовательного уровня 
участников коллектива. Для повышения уровня эстетического развития воспитанники регулярно посещают концерты 
других ансамблей, семинары и мастер-классы. 

В детском хореографическом коллективе «Грация» руководитель постоянно продумывает ход урока, чтобы 
не потерять интерес учащегося к данному виду искусства. Большое значение здесь имеет и репертуар. Очень важно 
внимательно отнестись к подбору репертуара для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста, постоянно 
его обновлять, внося, с учетом времени и особенностей детей, определенные коррективы. Работа с детьми трудна, 
так как требует от них значительных физических сил и умения сосредоточить внимание на определенном движении, 
настойчивости в работе [1, с. 5]. 

При работе с детьми руководитель коллектива обращает внимание и на их психологические особенности. 
Педагог должен хорошо владеть знаниями педагогики и психологии, понимать возрастные особенности детей. 
Так как одним неосторожным словом можно «ранить» ребенка, «отбить» желание заниматься хореографией. Ре-
бятам постоянно нужно уделять внимание, поощрять их. Только в этом случае дети с большим удовольствием 
будут приходить на занятия хореографией [4, с. 35]. 

Таким образом, специфика работы хореографа в детском танцевальном коллективе заключается в создании 
вокруг себя атмосферы вдохновения. Чтобы создавать идеи, необходимо чувствовать музыку, танец. Хореогра-
фическая работа, демонстрирующая хорошо развитые темы и идеи, интересна и увлекательна для детей. Не-
смотря на то, что оригинальность жизненно важна для успеха, важно уметь анализировать произведения других 
хореографов и использовать их опыт, обогащенный личностной интерпретацией [3]. 

Педагог в наше время несет большую ответственность перед обществом, так как в его руках действенные 
средства воспитания подрастающего поколения. Всестороннее использование средств эстетического воспитания 
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должно привести к широкому распространению танцевальной культуры. А это, в свою очередь, внесет вклад 
в формирование человека, гармонично сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство [1, c. 5]. 
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В настоящее время проблема духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения 
очень актуальна, так как необходимость воспитания юного поколения в исконно-историческом, национально-
патриотическом сознании является важной государственной проблемой [3, c. 14]. 

В нашей статье мы хотим представить новый взгляд на проблему духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения — воспитания через необыкновенные идеи «святорусского богатырства», созидаемого 
иеромонахом Феоктистом, в живописном месте Жигулевских гор. Святорусское богатырство — это уникальное 
явление в русской культуре, возрождающее Святую Былинную Русь, это то место, где ты душой и телом переме-
щаешься сквозь столетия и, изучая образы великих воинов прошедших лет, приобретаешь необъятную любовь 
к Родине и гордость за страну. 

Историческое святорусское богатырство — уникальный феномен, рожденный во времена святого благоверного 
равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко — крестителя Руси — в конце X века – начале XI века 
в самый трудный и важный период образования Древнерусского государства, после объединения всех славянских 
племен и братских народов под державой великого князя и просвещения их светом православной христианской 
веры. 

Святорусское богатырство XXI века — духовно-культурная реконструкция иеромонаха Феоктиста (Пет-
рова), авторский проект, начатый в 1985 г. и реализуемый в наши дни как национальная святоотеческая система 
воспитания и обучения современников древнерусским традициям богатырского подвига. 

В суете современной жизни мы редко задумываемся о нашем прошлом, о том к чему мы движемся и стре-
мимся, что является главным, а что для нас остается второстепенным. Но, заглянув в историю, мы сможем для 
себя многое понять. 

Если рассмотреть и изучить культурный фольклор нашей родины, то можно выделить высоконравственных 
и интересных героев, которые в ходе своей жизни проходят ряд испытаний, претерпевая трудности и неудачи, 
но в конечном итоге побеждают лень, гордыню, страх перед неизведанным, корысть, злобу и другие плохие  
качества. Такими героями являются: Илья Муромец, Добрыня Никитич. Алеша Попович, Иван-царевич, Елена 
Прекрасная, Елена Премудрая, Иван-дурак, Садко-мореплаватель, Никита Кожемяка и многие другие герои, ко-
торые так близки сердцу человека. Но в настоящее время мы с вами можем наблюдать то, как искажается истин-
ный вид народных героев, то, как смешно и нелепо экранизируют русскую сказку. Увидев, как сейчас выглядят 
                                                           
© Бажанов А. С., 2018 
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персонажи народных сказок, у молодого поколения не возникает никакого желания подражать им, что является 
большой проблемой в воспитании молодежи. 

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос о том, как нам вернуть сказку, как не утратить это националь-
ное достояние? И ответом этому является «живое» «святорусское богатырство», которое в своей деятельности 
предлагает молодому, «чистому сердцу» ребенка волшебную сказку: походы на ладьях, верховую езду, сражения 
в доспехах, богатырские лагеря, полеты на воздушном шаре, захват зимней крепости, различные виды состяза-
ний, обучение рукоделию и ремеслам в традициях русского народа. Но главной составляющей является изучение 
древнерусских былинных и сказочных героев, которые несут в себе духовный и морально-нравственный твердый 
характер [1, c. 21]. 

Святорусское богатырство является мощной объединяющей силой. Собравшись в богатырское братство, 
единомышленники организуют заставы по всем городам России, где также обучаются умению быть достойным 
воином-гражданином своей страны. Этот проект не направлен на финансовую обеспеченность, не является ре-
кламной акцией или пиаром, а является «островом и колыбелью» древнерусской культуры. Как тысячу лет назад 
святорусское богатырство объединило народ, так и сейчас, в XXI веке, Россия нуждается в этом. 

В рамках проекта «100 Богатырских застав России» во всех городах РФ создаются представительства и фи-
лиалы Духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода» в виде богатырских застав как центров спортивно-
культурного исторического туризма (СКИТ). В Республике Марий Эл, в селе Елембаево Новоторъяльского рай-
она, действует Шукшанская богатырская застава, которая уже 7 лет ведет активную деятельность по духовно-
нравственному и патриотическому детско-юношескому воспитанию. Выезжая в детские лагеря, на фестивали, 
устраивая спортивные и культурные мероприятия на территории района, показательные выступления на откры-
тии спортивных состязаний, обучение парусному делу, тематические походы, беседы, диспуты и многое другое. 

Программа нашла большой отклик в общественной жизни граждан, решает проблемы трудоустройства насе-
ления, вопрос спортивной активности, духовно-нравственного, патриотического и культурно-эстетического  
воспитания и является весьма востребованной. 

Такого рода деятельность способствует сплочению на своей территории множества единомышленников 
и неравнодушных людей, переживающих и радеющих за свое культурное и национальное достояние. Также при 
помощи заставы решается проблема с досугом в селе и республике [2, c. 20]. 

Что касается дальнейших планов развития заставы, то это и строительство деревянных ладей, и развитие парус-
ного дела (яхт-клуба), осуществление и реализация проектов, направленных на создание конного клуба, развитие 
спортивно-культурных программ, развитие тематических, детских, спортивных лагерей, выезды с культурно-истори-
ческими и патриотическими программами в соседние республики и за границу, развитие сельскохозяйственного 
мини-рынка, развитие местной школы. 

Шукшанская богатырская застава стремительно развивается и в скором времени может стать примером подража-
ния для других застав. Так, например, увидев деятельность нашей организации, энтузиасты из пгт. Сернур Сернур-
ского района взялись за строительство своей заставы. Теперь Сернурская богатырская застава обменивается с нами 
опытом и также находит свое место в общественной жизни, принимая участие в организации различных мероприятий. 

Поскольку проект является масштабным, необходимо привлечение больших средств и связей. И первым эта-
пом решения этой задачи будет являться тесное сотрудничество с Марийским государственным университетом, 
на базе которого будут проводиться различные тематические выставки-тренинги, открытые уроки живой истории, 
каворкинг. Также Шукшанская богатырская застава планирует предоставлять свои территории в пользование для 
проведения на них всевозможных фестивалей, форумов, лагерей, встреч. 

В результате действия заставы будут реализованы туристические мероприятия, увеличится приток туристов 
в республику, и тем самым будет увеличено поступление финансов в бюджет Республики Марий Эл. 

В наше время необходимо обратить внимание на воспитание молодого поколения, на то, что из-за занятости 
работой родителей, безразличия, педагогической запущенности детей, мы оставляем их без внимания, наедине 
с гаджетами, уроками, своими личными проблемами. Обязательно стоит определить для себя, какими мы хотим 
видеть своих детей, как мы можем сохранить в них любовь, преданность, светлые добродетели, заботу друг о друге. 

Обратившись к примеру богатырства, мы сможем легко понять и осознать, что нужно для воспитания детей, 
какие примеры и идеалы для подражания нужны молодому поколению. 

В заключении нужно отметить, что человек рождается богатым в духовном и нравственном смысле, поэтому 
необходимо внешнее воздействие родителей, воспитателей и всей окружающей среды, направленное на сохранение 
и приумножение этого потенциала в человеке. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
НА УРОКАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

В статье поднимаются вопросы организации системы работы с одаренными детьми на уроках удмуртского 
языка и во внеурочное время, приводятся примеры внеурочных мероприятий на основе культурных традиций, 
устного народного творчества, литературы удмуртского народа. 
Ключевые слова: одаренные дети, удмуртский язык, учебный процесс. 

Проблема развития детской одаренности на сегодняшний день является одной из актуальных проблем раз-
вития государства. Современному обществу требуется неординарная творческая личность, которая способна от-
вечать на вызовы нового времени. По мнению специалистов, количество одаренных детей может варьировать 
от 1–2 до 20 % от общего числа детей, в зависимости от образовательной политики государства. В России  
принято выделять 7 % одаренных детей и до 30 % — потенциально одаренных [1]. 

В настоящее время в мире известно несколько десятков научных концепций проблемы одаренности, создан-
ных в русле самых разных теоретических направлений. Многообразие концепций отражает сложность самой 
природы одаренности, невозможность выработки общих эталонов и стратегий развития для всех ее проявлений. 
В связи с этим в науке и педагогической практике до сих пор нет единого определения понятия «одаренность». 

В связи с этим существуют две полярные точки зрения и на сам феномен одаренности: сторонники первой при-
держиваются мнения, что каждый нормальный ребенок является одаренным, главное — вовремя заметить способно-
сти и развить их; исследователи, разделяющие другую точку зрения, утверждают, что одаренность представляет 
собой довольно редкое явление, присущее небольшому количеству людей. 

В этом ключе проблема одаренности, прежде всего, связана с развитием способностей ребенка. В свою оче-
редь, способности не могут существовать от природы — ведь способности нужно приобрести в какой-либо дея-
тельности. Кроме того, скорость освоения способностей зависит от наличия или отсутствия задатков как «ана-
томо-физиологических особенностей нервной системы, мозга, которые составляют природную основу развития 
способностей» [2]. К сожалению, чаще всего большая часть из них так и не превращается в способности. В связи 
с этим важная задача системы образования — проводить целенаправленную работу по развитию одаренности 
школьников. 

Проблема одаренности может рассматриваться с разных аспектов. Традиционно выделяют следующие виды 
одаренности: 

1. Художественная одарен ность, которая предполагает достижение высоких результатов в области 
творческой сферы и исполнительского мастерства. 

2. Общая интеллектуальная и академическая одаренность . Интеллектуальная одаренность опре-
деляется по тестам интеллекта. Дети быстро запоминают и сохраняют информацию. Эти способности позволяют 
им быть успешными в разных областях знаний. Люди, обладающие академической одаренностью, добиваются 
успехов в различных предметах обучения. Такая одаренность может быть и узконаправленной, избирательной. 
Например, математическая одаренность. 

3. Творческая одаренность . На сегодняшний день в научной литературе существует очень много споров 
о том, нужно ли выделять этот вид одаренности. Некоторые исследователи считают, что творчество как компонент 
присутствует во всех других видах одаренности. 

4. Музыкальная одаренность . Музыкальные способности появляются у детей в 3–5 лет. Такие дети 
с раннего возраста интересуются звуками, обладают абсолютным слухом, могут быстро заучивать мелодии. 

5. Социальная одаренность . Дети, обладающие этой одаренностью, способны устанавливать конструктив-
ные взаимоотношения с другими людьми. Также они способны понимать, сопереживать. 

Каждая образовательная организация формирует свою систему работы с одаренными детьми. В основе вос-
питательной концепции МБОУ Чуровская СОШ Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики лежит про-
буждение интереса обучающихся к изучению удмуртского языка и культуры. Администрация и учителя развивают 
данное направление в рамках всех видов одаренности. Выстроена целая система мероприятий по повышению 
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уровня владения родным языком, одной из задач которой является стимулирование общей интеллектуальной 
одаренности. Ежегодно весь сентябрь в начальных классах проходит фестиваль «Удмуртские сказки: наше до-
стояние». На уроках ребята знакомятся с удмуртскими народными сказками, обсуждают их; в рамках деятельно-
сти кружка «Кукольный театр» ставят инсценировки, что способствует развитию социальной одаренности; с целью 
развития художественной одаренности создают иллюстрации к сказкам. Финалом мероприятия становится фестиваль 
«Великие чтецы Удмуртии», на котором ребята демонстрируют свое владение ораторским мастерством. 

В целом для каждой параллели определяется своя тематика по развитию этнокультурного компонента. Глав-
ная задача — мероприятия должны быть актуальны для обучающихся, представлять интерес, проходить в интер-
активной форме. В частности, в 4-х классах проводится «Превращение хлебного ушка». Ребятам рассказывают 
и показывают мастер-класс по приготовлению пельменей. В ходе этого мастер-класса дети не только учатся азам 
кулинарии, но и общению и взаимодействию в коллективе, что создает условия для активизации способностей 
социальной одаренности. 

На сегодняшний день, к сожалению, цикл подобных мероприятий разработан в основном для начального 
звена. Несомненно, необходимо проводить работу и в системе средней и старшей школы. Это должны быть меж-
дисциплинарные проекты. В частности, это может быть совместное создание сайта «Удмуртия — родина моя!», 
просмотр удмуртского фильма «Узы-боры» («Ягода-Клубника», режиссер Петр Палган) с последующим его об-
суждением, встречи с интересными людьми, экскурсии по родине удмуртских писателей и поэтов. При этом 
очень важно, чтобы школьники были не просто пассивными слушателями мероприятия, а имели возможность 
посредством этих мероприятий развивать свои таланты. 

Интерактивные уроки удмуртского языка (например, решение проблемных заданий по этимологии удмурт-
ских слов и др.), а также внеурочные мероприятия создают развивающую образовательную среду, в рамках  
которой более эффективно происходит развитие различных видов одаренности у детей. 

Отдельное внимание необходимо уделять и работе с родителями. Именно они должны поддерживать своих детей 
в развитии их талантов. В связи с этим администрация и учителя МБОУ Чуровская СОШ Якшур-Бодьинского района 
Удмуртской Республики проводят систематическую работу с родителями по поддержке одаренности детей. 

Опыт Чуровской СОШ подтверждает, что только комплексная работа в урочной, внеурочной деятельности, 
а также совместно с родителями позволит обеспечить необходимые условия для развития способностей и ода-
ренности детей и воспитать гармонично развитого человека, уважающего и развивающего традиции своих предков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ГЕОМЕТРИИ 

Рассматривается проблема использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе средней школы. При обучении школьников геометрии автором применены методические подходы 
с использованием компьютерной графики, мультимедийных презентаций и различных анимаций. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ИКТ-компетентность, обучение школьников 
геометрии. 

Важным направлением развития современной средней общеобразовательной школы является информатиза-
ция как процесс создания условий для системного внедрения и активного использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Понятие «информационно-коммуникационные технологии» воспринимается как процесс обработки, сохра-
нения и передачи информации с помощью компьютера и компьютерных сетей, осуществляемый в удобном для 
пользователя формате с целью обеспечения наглядности передаваемой информации. ИКТ с каждым днем все 
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больше проникают в современную систему образования. В различных сферах образовательной деятельности ши-
рокое распространение получили такие универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ, как 
текстовый процессор (редактор), электронная таблица, программа подготовки презентаций, системы управления 
базами данных, компьютерный тренажер, электронный учебник, дистанционный учебный курс. 

Школьные уроки с использованием ИКТ имеют ряд преимуществ перед обычными традиционными. Со-
гласно новым требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) применение 
ИКТ в процессе обучения призвано, прежде всего: 

– сопровождать занятие различными иллюстрациями; 
– использовать различные виды деятельности и формы обучения в рамках одного урока; 
– повысить мотивацию учащихся к получению новых знаний; 
– наиболее эффективно организовать контроль знаний, умений и навыков школьников; 
– облегчить и усовершенствовать разработку и подготовку творческих работ и проектов. 
В настоящее время новые образовательные стандарты предъявляют особые требования к подготовленности 

учителя в области ИКТ. Педагог должен обладать набором определенных ИКТ-компетенций, то есть овладеть 
современными информационными технологиями, а также эффективно использовать различные информационные 
инструменты в педагогической деятельности [2]. 

В связи с переходом на новую образовательную ступень выявляется необходимость расширения содержания 
учебных предметов, в том числе «Геометрии», за счет применения в обучении информационных и коммуника-
ционных технологий. ИКТ можно использовать для обучения геометрии в различных форматах, в частности, 
применять тренировочные программы, диагностические и контролирующие материалы, домашние самостоятельные 
и творческие задания. 

Изучение школьного курса геометрии, как правило, вызывает у учеников некоторые сложности, так как ино-
гда отсутствует наглядность в обучении. Использование компьютера на уроках математики позволяет более 
наглядно и доступно представить учебный материал, предоставляет возможность продемонстрировать явления 
или действия, которые в реальности увидеть невозможно, например, построение сечений в курсе стереометрии. 
При помощи специальных программ, таких как «Живая геометрия», можно строить трехмерную графику, создавать 
модели сложных геометрических тел и их комбинаций, а также вращать их на экране [1]. 

При проведении уроков математики целесообразно использовать мультимедийные презентации. Например, 
их применение при проверке домашних заданий или актуализации знаний по геометрии позволяет сэкономить 
время на воспроизведение чертежей на доске, и в результате решается большее количество задач. Для проведения 
уроков геометрии удобно использовать слайды с элементами анимации. Динамические элементы на слайдах  
повышают наглядность, способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. 

 

 
 
1. Нургалиева Ю. Ф., Солощенко М. Ю. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении геометрии // Меж-

дународный студенческий научный вестник. Пенза: Изд-во ООО «Информационно-технический отдел Академии Естествознания», 2015. № 6. 
С. 117. 

2. Шмелева О. В. ИКТ-компетентность педагога — важнейший фактор реализации ФГОС // Теория и практика образования в современ-
ном мире: материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). СПб.: Свое издательство, 2016. С. 80–85. 
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В настоящее время в преодолении заикания приоритетным является комплексный подход, предполагающий 
не только прямое, но и опосредованное воздействие на качество речи заикающихся через использование как тра-
диционных лечебно-педагогических методов (логопедия, медикаментозная терапия, физиотерапия, психотерапия 
и др.), так и нетрадиционных в рамках психолого-педагогического комплекса (применение психокоррекционных 
техник в сочетании с логопедическим воздействием (арттерапия, библиотерапия, телесно-ориентированная терапия, 
танцевально-двигательная терапия и др.)). 

Танцевально-двигательные техники выступают в качестве средства диагностики и коррекции различных 
психофизических проблем, проявляющихся в особенностях личностно-коммуникативной сферы (самооценки, 
взаимоотношений с окружающими и социальной адаптации в целом). Танец, по мнению большинства специали-
стов, помогает сформировать адекватный образ телесного «я» через раскрепощение собственного тела в процессе 
движения, освобождаясь от психофизического дискомфорта, сопровождающего, усугубляющего и актуализиру-
ющего тяжесть речевых проявлений. В данном случае применение танца рассматривается как вариант использо-
вания физических действий, которые являются упреждением или «буксиром» для речи, восстанавливая ее непре-
рывность посредством общей динамической релаксации. Важно, что данная техника стимулирует появление так 
называемых саногенных психических состояний (мыслей, чувств, желаний). 

Более подробно эти техники описаны в работах зарубежных авторов в качестве средств коррекции, приме-
няющихся в реабилитации лиц, страдающих теми или иными проблемами (разные формы неврозов, психические 
состояния, связанные с патологией, психологические трудности) (Г. Аммон, М. Бергер, М. Чейз, Х. Пейн и др.). 
На сегодняшний день не существует единой теории танцевальной терапии. Объединяющим фактором является 
понимание танца как «спонтанной трансформации внутреннего мира в движение, в процессе которой будет  
пробужден творческий потенциал и потенциал к изменению старого образа жизни» [1]. 

Заикающиеся младшие школьники испытывают двигательные расстройства, которые выражаются в форме 
повышенной моторной напряженности, скованности, нарушении плавности, переключаемости движений, повы-
шенного тонуса мышц, или в форме двигательной расторможенности, некоординированности. Корригируя мо-
торные нарушения, создается положительный импульс в преодолении речевого расстройства. Таким образом, 
физическое воспитание для заикающихся детей является неотъемлемой частью комплексной коррекционной  
работы. 

Учитывая, что наша школа находится на территории Удмуртской Республики, мы в своей практике логопси-
хокоррекции используем удмуртские танцевально-двигательные танцы. Это способствует как развитию этно-
культурной компетентности обучающихся, так и имеет логопедическое воздействие. 

Удмуртские пляски раскрепощают, закрепляют положительные эмоции, создают непринужденную обста-
новку для общения, что так необходимо заикающимся детям. Для заикающегося ребенка очень важны занятия 
музыкой и танцами, которые способствуют развитию правильного речевого дыхания, чувства темпа, ритма. 

Удмуртские пляски отличаются сдержанностью, мягкостью, лиричностью. Движения танцоров мелкие, корпус 
и руки — незначительно подвижны, осанка — горделива. Манера исполнения женского танца более мягкая, спо-
койная. В мужской пляске движения выполняются более размашисто, с силой и подскоками. Во время одиночных 
плясок руки у женщин должны оставаться свободными, кончики пальцев чуть приподнятыми, при исполнении 
движений — слегка переводится из стороны в сторону; у мужчин руки — либо за спиной, либо свободно должны 
реагировать на движения ног, кисть расправлена или собрана в кулак. 

Главным является то, что именно данный стиль танца позволяет танцующему посредством удмуртских пля-
сок выразить свои внутренние переживания и свои эмоции, пропустить музыку через себя, дав ей выход в про-
цессе танца, ну и, конечно же, раскрепоститься благодаря движениям, которые подсказывает само тело. Как пра-
вило, заикающиеся младшие школьники концентрируют внимание на речевых неудачах, стараются меньше 
общаться, и для них характерна фиксированность на дефекте, что мешает его преодолеть. Танцы же помогают 
почувствовать себя уверенней. Осваивая удмуртские пляски, ребенок будет получать не только физическую 
нагрузку, но также и эмоциональную разрядку, что как нельзя лучше сказывается на общем состоянии организма 
при заикании. Кроме того, удмуртские пляски отлично развивают пластику и гибкость, повышают координацию 
и направляют внутреннюю энергию в безопасное русло. 

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по логопсихокоррекции заикающихся детей млад-
шего школьного возраста на базе МБОУ «СОШ № 76». На основании сопоставительного анализа данных кон-
трольного экспериментального среза показателей неречевого и речевого статусов обследуемых было установ-
лено позитивное изменение психических (психоэмоциональный комфорт и значительное улучшение) и речевых 
(практически здоровая речь, значительное и незначительное улучшение речи) параметров при положительной 
динамике психофизического статуса у всех обследуемых: 

– психофизический комфорт в мышцах как участвующих, так и не участвующих в речевом акте; отсутствие 
вегетативных реакций; 

– значительное улучшение (ощущения телесного комфорта в мышцах, не участвующих в речевом акте;  
снижение проявлений вегетативных реакций); 
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– незначительное улучшение (уменьшение степени выраженности телесного дискомфорта в мышцах как участ-
вующих, так и не участвующих в речевом акте; снижение проявлений вегетативных реакций и сопутствующих 
речи движений). 

Таким образом, установлено, что занятия удмуртскими плясками положительно воздействуют на личность 
заикающегося младшего школьника, снижается его уровень фиксированности на дефекте. Танцевально-двига-
тельные техники, воздействуя на телесно-эмоциональные особенности обучающихся, параллельно развивают их 
речевую способность, не акцентируя внимание на собственной речи. Перспективы исследования заключаются 
в создании специализированных танцевальных групп по хип-хопу для заикающихся младших школьников. 

 

 
 
Berger M. Psychological Investigation on Humanstructural Dance // Dynamic Psychology. 1988. № 108/109. P. 128–157. 
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ПРОЕКТ «РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
К УЧЕБНИКУ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ «ЧУМАНОК» 

ДЛЯ 4 КЛАССА» 
В статье рассматривается проект рабочей тетради, разработанной к учебнику коми-пермяцкого литературного 
чтения «Чуманок» для 4-го класса. Разработанное по требованиям ФГОС НОО учебное пособие дополняет методи-
ческий аппарат учебника чтения. 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, планируемые ре-
зультаты уроков литературного чтения, универсальные учебные действия, методический аппарат учебника чтения. 

«Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников» [5, с. 283]. В ФГОС 
начального общего образования в предметной области «Филология» определены результаты учебного предмета  
литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как осо-
бого 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, нравствен-
ности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 
обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осо-
знанно 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 интер-
претации, 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 [1]. 

При проведении уроков русского литературного чтения учитель имеет возможность использовать разные учеб-
ные пособия: рабочие тетради, словари-справочники, читательские дневники. Проектируя уроки коми-пермяцкого 
                                                           
© Жакова Е. А., Юркина К. И., 2018 



Жакова Е. А., Юркина К. И. 

 

 367 

М
ат

ер
иа

лы
 V

 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

4–
26

 м
ая

 2
01

8 
г.

) 

литературного чтения, учитель испытывает определенные трудности, связанные с отсутствием методических и учеб-
ных пособий по предмету. Студентами педагогического колледжа разработаны рабочие тетради к  учебникам 
коми-пермяцкого литературного чтения для 2–3-х классов. 

Для реализации проекта рассмотрены цели, задачи и планируемые результаты уроков литературного чтения 
в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
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 4-го класса (А. Ф. Климанова, В. Г.  Горецкий. Образовательная си-
стема «Школа России») выявил, что он содержит произведения разных писателей, формирует общеучебный 
навык чтения и умение работать с текстом. Методический аппарат учебника пробуждает интерес к чтению худо-
жественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. 

Анализ пособий «Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 4 класса» показал, что учебное пособие допол-
няет методический аппарат учебника литературного чтения. Задания разного характера направлены на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Анализ учебника коми-пермяцкого чтения для 4-х классов «Чуманок» (2003) привел к выводам, что он обес-
печивает достижение обучающимися личностных (формирование чувства гордости за малую родину; воспитание 
художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; понимание других людей и сопереживание их 
чувствам; 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 деятель-
ности обучающихся выявил, что учебное пособие соответствуют ФГОС НОО, но к нему необходимо творческое 
дополнение: задания для формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО. В учебнике 
представлено 93 произведения разных жанров 21 коми-пермяцкого писателя. 

Разработанный проект «Рабочая тетрадь к учебнику коми-пермяцкого литературного чтения для 4 класса 
«Чуманок» содержит 80 страниц, на которых представлены задания ко всем произведениям учебника (всего их 81). 
Учебное пособие содержит задания для стилистического анализа художественного произведения (работа с худо-
жественным словом), анализа развития действия (работа над сюжетом и композицией), художественных образов 
(умение воссоздать в воображении картины, созданные автором), проблемного анализа (совместное решение про-
блемной 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» ге-

роев, «оживить» предмет, составить рассказ от имени предмета, сочинить волшебную сказку, составить загадки, 
написать отзыв о произведении, дописать стихотворные строки, составить список книг на выставку. 

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 характера 
направлены на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Тетрадь представляет практическую значимость: оказывает методическую помощь в подготовке уроков ли-
тературного чтения во время поурочной и преддипломной практик студентам педагогического колледжа и учителям 
начальной школы. 

Часть страниц рабочей тетради апробирована во время поурочной и преддипломной практики в Белоевской 
СОШ и Сепольской ООШ Кудымкарского и Кочевского районов Коми-Пермяцкого округа. 
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ОБУЧЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ ДЕТЕЙ-УДМУРТОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье приводятся основные факторы, которые влияют на развитие речи детей дошкольного возраста.  
Отдельно отмечается алгоритм работы над звукопроизношением детей-билингвов с учетом лингвистических 
особенностей удмуртского языка. 
Ключевые слова: билингвизм, удмуртский язык, постановка звука, развитие речи дошкольников. 

Раннее языковое развитие является одним из актуальных вопросов современного дошкольного образования. 
Особую актуальность оно приобретает в условиях билингвизма. Как отмечают специалисты, в последние годы 
во многих национальных республиках активизировались ассимиляционные процессы, отмечается языковой 
сдвиг не только в городе, но и в условиях сельской местности [1]. В связи с этим необходимо уделять особое 
внимание сохранению национального языка в дошкольном возрасте. В данной статье будут определены основные 
механизмы работы над развитием речи детей дошкольного возраста. К сожалению, на сегодняшний день нет специ-
альных научных работ, которые помогли бы родителям вести целенаправленную работу по звукопроизношению. 

Как показывает опыт, работа по обучению звукопроизношению на удмуртском языке будет осуществляться 
в соответствии с этапами работы над звуками, принятыми в логопедии, но с некоторыми особенностями. Можно 
выделить несколько этапов: 

I этап — подготовительный. На данном этапе проводится подготовка речевого аппарата к овладению звуками 
речи. Предполагает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, речевого слуха, речевого дыхания. 

II этап — становление звуков речи, или постановка звука. Постановка звука есть создание новой нервной связи 
между анализаторами: звуковым (восприятие произнесенного звука), двигательно-кинестетическими (самостоя-
тельное воспроизведение звука) и зрительными (зрительное восприятие артикуляции звука) ощущениями. По-
становка звуков начинается с легких по артикуляции звуков и завершается более трудными. Способ постановки 
определяется индивидуальными возможностями ребенка. Для упражнений необходимо давать детям новый ре-
чевой материал, так как хорошо знакомые ребенку стихи, картинки вызовут у него старое, привычное произно-
шение звука. Именно поэтому очень важно разрабатывать красочные яркие наглядные материалы, которые будут 
использоваться для постановки звуков на удмуртском языке. 

III этап — закрепление и автоматизация звуков. С точки зрения высшей нервной деятельности, автоматизация 
звука есть введение вновь созданной и закрепленной относительно простой связи — речевого звука — в более 
сложные последовательные речевые структуры — в слова и фразы, в которых данный звук или пропускается 
совсем, или произносится неправильно. Работа по закреплению требует большой осторожности и постепенности, 
что обеспечивается доступностью и систематичностью речевого материала (переход от изолированно произно-
симого звука к включению этого звука в звукосочетание, слово, фразу, предложение). Звук дается в разных звукосо-
четаниях: в ан-, ин- и ауслаутной позициях. Материал предоставляется по принципу «от простого к сложному». 

IV этап — этап дифференциации смешиваемых звуков. В основе него лежит дифференцировочное торможение. 
Работа над дифференциацией звуков начинается только тогда, когда оба смешиваемых звука могут быть правильно 
произнесены ребенком в любом сочетании. 

Указанные этапы являются универсальными для всех языков, однако нужно помнить, что внутренняя струк-
тура языка оказывает влияние на особенности обучения звукопроизношению. В частности, особенностью консо-
нантной системы удмуртского языка является наличие аффрикат: ӟ [д'з'], ӝ [дж], ӵ [тш], например: ӟуч ‘русский’, 
ӟечбур ‘здравствуй’, ӝöк ‘стол’, ӝук ‘каша’, ӵушкон ‘полотенце’, ӵушъял ‘еж’ и т. д. Кроме того, в русском языке 
большинство согласных имеют твердый и мягкий варианты. Отсутствие пары по палатальности/велярности ха-
рактерны только для [ш], [ж], [ц], которые в любой позиции являются твердыми, а [ч], [щ], [й] — всегда мягкие. 
В удмуртском языке мягкий и твердый вариант имеют лишь 8 согласных: [д — д'], [з — з'], [л — л'], [н — н'], 
[с — с'], [т — т'], [ӝ — ӟ], [ӵ — ч]. Всегда мягким является [й], все остальные согласные в удмуртском языке 
имеют только твердый вариант. Свои особенности в каждом из языков имеют и звуки [с'], [з']. Особенности этих 
звуков важно учитывать на каждом этапе работы постановки звука. Также на каждом этапе необходимо применять 
правильный речевой материал. При его подборе необходимо учитывать основные дидактические принципы: учет 
                                                           
© Зянкулова Ю. В., 2018 
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возрастных особенностей, доступность, научность и т. д. Определяющим фактором при выборе речевого материала 
является его насыщенность изучаемыми звуками. Так, например, на этапе автоматизации можно использовать 
подобные потешки и чистоговорки: 

 

Ко-ко-ко чай ӵукна юыку. 
Ӟе-ӟе-ӟе ӟичы ӟазегез адӟем. 
Ӵок-ӵок-ӵок куӵыртэ куӵо коӵо. 
Ре-ре-ре быдэс нунал зоре. 
Би-би-би турын пушкысь адӟи губи. 
 

Скороговорки: 
 

Бурд борды бирды вури. 
Ойдо ӝог, ӝӧк вылын ӝук. 
Ӟезьы вылын ӟольгыриос ӟабыльто но ӟабыльто. 
Ӵукна ӵуж ӵушконэн ӵушиськи 
Ӟезьы дорын ӟоз ӟукыртэ. 
Ӟазегъес вуизы, ӟегез сиизы. 
Ӝог ӝуа ӝажылэн ӝыныез. 
Ӵана ӵанапиез ӵын пӧлын нырзэ ӵоксаны косэ. 
Куӵо коӵо пуӵ вылын кыӵектэ. 
Ӟазегез ӟичы адӟем, ӟазеглы ӟичы вазем: Ӟечбур, ӟазег уром! 
Тӥр кутӥз кияз Тимоша, со тӥрен кора тумошо. 
Сяська сяськая веськрес кызьпу улын. 

 

Свои особенности имеет и вокалическая система удмуртского языка. В частности, в удмуртском языке име-
ется специфический звук среднего ряда, среднего подъема [ö]: öвöл ‘нет’, льöм ‘черемуха’. В русском языке все 
гласные звуки в зависимости от позиции в слове претерпевают как количественные, так и качественные измене-
ния, в удмуртском языке гласные не подвергаются ни количественным, ни качественным изменениям, то есть 
произносятся так же, как пишутся. Количественные изменения гласных наблюдаются лишь при образовании  
дифтонгов уа, уи: куака ‘ворона’, куать ‘шесть’, куара ‘голос; звук’, куинь ‘три’ и т. д. 

Наличие подобных лингвистических особенностей вносит свои коррективы с точки зрения подбора матери-
ала для работы с постановкой звуков, выделяемого времени на этот вид деятельности. Но, помимо работы с ло-
гопедом, на формирование системы звукопроизношения оказывает влияние и частотность использования того 
или иного языка в речи билингва. Именно с целью популяризации удмуртского языка среди детей-билингвов 
в Удмуртской Республике был открыт Центр удмуртско-русского билингвизма, основным направлением дея-
тельности которого является развитие удмуртской речи дошкольников через игровую деятельность. Учитывая, 
что работа по звукопроизношению тесно связана с работой над всей речью ребенка (развитие лексико-граммати-
ческого и фонетико-фонематического уровней речи), звуковой культурой речи, несомненно, проект «Билингва» 
играет важную роль для сохранения и развития удмуртского языка. 

 

 
 
Языковое и этническое возрождение в Удмуртии: от политики к культурному многообразию: коллективная монография / под науч. ред. 

К. Уильямса, А. Баранова, Л. Федоровой, В. Воронцова. Ижевск: Изд-во Удм. гос. ун-та, 2008. 252 с. 
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РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МАРИИ МОНТЕССОРИ 
В статье рассмотрены возможности развития изобразительной деятельности детей раннего дошкольного воз-
раста в рамках педагогической системе М. Монтессори. Основы данной педагогической системы стали рам-
ками проектирования цикла занятий по изобразительному искусству для детей раннего дошкольного возраста. 
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Ключевые слова: педагогическая система Монтессори, изобразительная деятельность, ранний дошкольный  
возраст, проектирование занятий. 

Одной из главных проблем развития детей раннего возраста в дошкольных учреждениях и дома является то, 
что по ряду причин мы лишаем ребенка возможности активно познавать мир и проявлять себя в нем, не допуская 
его к целому списку доступной развивающей деятельности. 

Принудительная адаптация ребенка к миру взрослых наиболее распространена в современной педагогике 
при всех различных ее вариациях. Согласно представлениям выдающегося итальянского педагога и психолога 
Марии Монтессори, такая педагогика искажает природу ребенка и не позволяет развиваться его лучшим каче-
ствам. Более гуманный и педагогически правильный подход к ребенку состоит в том, чтобы создать соответствующую 
потребностям ребенка развивающую среду [3, c. 398]. 

Марией Монтессори был накоплен, проанализирован и практически применен опыт, благодаря которому 
и родилась ее оригинальная педагогическая система, направленная на стимулирование познавательной активно-
сти детей, развитие у них способности к креативным самостоятельным решениям, формирование творческих 
способностей, богатого воображения благодаря гармоничному сочетанию интеллектуального и физического раз-
вития. Педагогическая система Монтессори вызывает развитие у дошкольников собственной мотивации к обу-
чающему процессу при минимальном вмешательстве взрослого в деятельность детей, а среда, в которой они  
обучаются, организована с помощью специальных дидактических материалов. 

В своей педагогической системе Мария Монтессори выделяет главные принципы. Завершенное самостоя-
тельное действие детей в педагогике Монтессори — это максимум свободы ребенка и минимум вмешательства 
взрослого, что способствует реализации индивидуальных подходов к обучению. При этом принцип свободы 
не сводится к вседозволенности, но органично вписан в принцип проявления дисциплины в свободе, что предпо-
лагает формирование у ребенка осознанного стремления самореализовываться, не ограничивая при этом свободу 
других, то есть дисциплина изначально проявляется в рамках внутренней свободы. 

Другими важнейшими принципами в педагогической системе Марии Монтессори является принцип специально 
подготовленной обучающей среды и принцип сензитивности. 

В обучающей среде Мария Монтессори выделяет ряд активных зон деятельности детей: 
1) практической жизни — имеет особенное значение для маленьких детей. В данной зоне расположены ма-

териалы, с помощью которых дети раннего дошкольного возраста учатся следить за собой и своими вещами. 
Используя различный материал (рамки с застежками, пуговицы, кнопки, молнии, пряжки и многое другое), они 
учатся самостоятельности; 

2) сенсорного развития, в которой дети используют свои чувства при изучении окружающего мира. Здесь 
они могут научиться различать высоту, длину, вес, цвет, шум, запах, форму различных предметов; познакомиться 
со свойствами тканей; 

3) языковую, математическую, географическую, естественно-научную, основной целью которых является 
умственное развитие детей [2, c. 11]. 

Благодаря данным активным зонам, а также учету индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
ребенка, опоре на естественные особенности человеческого восприятия дети в Монтессори среде гармонично 
овладевают творческими навыками, письмом и счетом, у них формируется склонность к учению, развивается воля. 

Особое внимание в педагогической системе Монтессори уделяется активизации процесса синтеза новых для 
детей сложных действий из уже известных элементов, преподнесенных им в упражнениях с дидактическим ма-
териалом. Монтессори поэтому не учит письму — письмом, чтению — чтением, рисованию — рисованием, а предо-
ставляет детям возможность самостоятельно «сложить из элементов» эти сложные действия, причем каждому 
в свое время, с наступлением у них соответствующего сензитивного периода [1, с. 120]. 

Большое значение М. Монтессори придавала развитию чувств, сенсорной сфере и воспитанию чувства цвета. Пе-
дагог полагала, что эффективная работа по формированию у детей умения различать, называть и использовать различ-
ные цвета и оттенки возможна только при наличии специальных дидактических средств. Она утверждала, что посто-
янное общение ребенка с этими материалами способствует приобретению знаний о цвете даже в раннем возрасте. 

Не меньшую роль на занятиях М. Монтессори играют различного рода текстуры. Тактильные ощущения позво-
ляют ребенку мысленно сравнивать различные поверхности и удивляться многообразию окружающей его природы. 
Чем более чутким оказываются тактильные ощущения ребенка, тем точнее он может сравнить, объединить, или 
различить окружающие его предметы и явления, то есть наиболее успешно упорядочить мышление [3, c. 159]. 

Опытно-экспериментальная работа проходит в центре раннего развития Happy Baby. В исследовании прини-
мают участие 10 детей раннего дошкольного возраста. Проведя первичную апробацию, мы выявили, что дети 
раннего дошкольного возраста неплохо выполняют развивающие задачи по изобразительной деятельности, они 
владеют изобразительными средствами и материалами, но не в полной мере, порой дошкольники невнимательны, 
неактивны на занятиях. М. Монтессори считала, что причиной могут быть: физиологические особенности детей, 
нарушенное взаимодействие с родителями, бедная образовательная среда. 
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На занятиях по изобразительному искусству дети всматриваются в предметы, игрушки, изображения, что 
способствуют развитию наблюдательности, зрительной памяти, способности к более точному определению про-
странственных соотношений, различению формы и цвета, к сравнению. Особенности восприятия, как основного 
показателя сенсорного развития ребенка, зависят от различий в состоянии воспринимающего аппарата: зрения, 
тактильных ощущений и т. д., что способствует развитию мышления, внимания, образного воображения. Срав-
нение, отвлечение, обобщение, анализ и синтез — все эти разнообразные мыслительные операции имеют место 
в процессе рисования. 

Для детей раннего дошкольного возраста очень важна развивающая среда, в которой они будут чувствовать 
психологическую защищенность. Когда дети чувствуют себя комфортно в окружающей среде, они активно  
работают на занятиях. Окружение ребенка должно помогать ему развивать и координировать руку. 

Выявив причины недостаточного уровня развития изобразительной деятельности детей раннего дошкольного 
возраста, проанализировав педагогические и методические разработки Марии Монтессори, изучив возрастные 
особенности раннего дошкольного возраста, основываясь на педагогические принципы автора, мы проектируем 
цикл занятий для центра раннего развития Happy Baby. 

В цикле занятий будут реализованы принципы завершенного самостоятельного действия, индивидуального 
подхода и принцип подготовленной обучающей среды в методологических рамках системы Монтесори. По за-
мыслу, наши занятия направлены на формирование ключевых представлений, связанных с пониманием матери-
алов изобразительного искусства: цвет, текстура, геометрические фигуры, моделирование из теста. На занятиях 
мы уделим внимание технике коллажа, арт-терапии с элементами нетрадиционного рисования: ладошками, паль-
чиками; оттиск печатками предметов; отпечатки листьев; рисование ватными палочками; монотипия. Примене-
ние данных техник в изобразительной деятельности позволит раскрыть детский потенциал, они научаться 
быть сосредоточенными и внимательными. С помощью изобразительной деятельности дети раннего дошколь-
ного возраста намного легче и безболезненнее пройдут адаптацию в новых условиях детского сада. Наша основ-
ная цель — создать определенные условия, способствующие возникновению желания детей активно проявлять 
себя, изучать, смотреть, запоминать. Занятия будут проходить через игровую деятельность, которая повысит  
мотивацию детей, вовлечет их в творческий процесс и поможет быть активными на занятиях. 
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В статье рассматривается практика применения виртуальных выставок на сайтах музеев г. Йошкар-Олы. 
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В современном мире общество в целом не может представить себя без технологий. Центральные культурные 
и образовательные учреждения уже в конце ХХ века начали осваивать компьютерные новшества, которые сего-
дня активно внедряются в региональные учреждения. Музей — это один из примеров культурно-образователь-
ного пространства, которое осваивает мультимедийные технологии в обучении. Современные средства помогают 
в доступной форме преподать научный материал для всех категорий населения. 
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В статье анализируется практика применения мультимедиа (виртуальных выставок) в двух крупнейших му-
зеях нашего города — Национальном музее Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева (НМ) и Музее истории 
города Йошкар-Олы (МИГ). Новые информационные методы способствуют активизации населения, т. е. житель или 
гость города, изучив сайт музея и его виртуальные выставки, может решить посетить музей или самостоятельно 
начать изучать ту или иную проблему (тематику). 

Термин «мультимедиа» имеет несколько значений. В современном толковом словаре русского языка Т. Ф. Ефре-
мовой это понятие объясняется так: многофункциональная система, которая включает в себя изображение, текст, 
анимацию, звук, видео и др., которая хранится в компьютерном устройстве. Все это способствует быстрому 
накоплению, обработке, удобному хранению и передаче информации [8]. Мультимедиа на современном этапе 
стала важной частью музейной деятельности. Происходит активная трансляция музейной жизни на сайтах  
и в социальных сетях. 

Виртуальная выставка является одной из форм мультимедиа. Первоначально такие «экспозиции» получили 
распространение в крупнейших музеях России, и постепенно такая практика перешла в регионы. Существуют 
несколько определений понятия «виртуальная выставка». Но близко к музейному значению дает определение 
главный библиограф отдела информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки Уд-
муртской Республики О. Н. Горева. Она трактует виртуальную выставку как элемент общедоступного публич-
ного показа на просторах Интернета через веб-технологии виртуальных изображений, которые были специально 
подобраны и систематизированы [4]. 

Создание виртуальных выставок практически не получило массового развития в нашем городе. Активно дан-
ной деятельностью занимаются два музея — Национальный музей Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева 
(НМ) и Музей истории города Йошкар-Олы (МИГ). Они экспонируют тематические виртуальные выставки, ко-
торые раскрывают культурные, исторические особенности местности или национальностей, также происходит 
освещение биографии и творчества различных деятелей в той или иной сфере. Музей изобразительных искусств 
Республики Марий Эл является еще одним значительным культурным учреждением, но он на официальном сайте 
не выставляется. Есть лишь описание фондов, и показаны несколько полотен художников. 

Национальный музей Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева разработал 102 виртуальные выставки 
(на март 2018 г.). Музей истории города Йошкар-Олы представил 15 виртуальных выставок (на март 2018 г.). 
Работы этих учреждений в основном статичные — фотографии предметов, портреты, местность и другие работы 
в текстовом изложении. 

В результате исследования были выделены положительные и отрицательные стороны виртуальных выставок 
в музеях города. 

Преимущества:  
1) возможность использовать достоверный научный материал для исследователей, школьников, студентов, 

учителей и др. («Первый марийский инженер Степан Иванович Анников (1887–1961)» (НМ), «К 170-летию 
со дня рождения купца В. Ф. Булыгина» (МИГ)); 

2) наличие иллюстративного материала по предметам, событиям, которые связаны непосредственно с историей 
города или республики («Традиционные занятия марийской женщины» (НМ), «Город и время» (МИГ)); 

3) общедоступность получения информации; 
4) виртуальные выставки могут стать отправной точкой для более глубокого изучения темы; 
5) ведение автоматической статистики просмотра виртуальных выставок и даты публикаций (ведет только НМ). 
Недостатки:  
1) наличие статичного формата (представлены текст и фотоматериал, исключением стали выставки с частичным 

использованием интерактива «Марийская женщина» (НМ), «Все как у людей-2» (МИГ)); 
2) выставки практически не разделены по возрастным категориям (ориентированы в основном на взрослых) 

(«Марийские украшения IX–XI вв. Веселовский могильник» (НМ), «Вехи народной памяти» (МИГ)); 
3) нет выставок на национальных языках; 
4) в основном выставки раскрывают историю прошлого, и мало акцента делается на современные особенно-

сти (исключение — «Йошкар-Олинские граффити» (НМ), «Родной край в объективе» (МИГ)); 
5) нет нестандартных подходов в изложении научного материала; 
6) нет прямого взаимодействия между музеем и аудиторией (исключение — МИГ размещает ссылки на но-

вую выставку на странице «ВКонтакте», где можно оставить свой комментарий или поставить «лайк»; НМ предо-
ставляет возможность связаться по электронной почте и оценить презентацию (голосование)). 

Таким образом, можно сказать, что лишь два музея в городе ведут активную культурно-просветительскую 
мультимедийную работу. В этих выставках наблюдаются изменения и есть динамика развития. Текст постепенно 
становится более интересным и простым для восприятия, появляется интерактивность. Но в большинстве случаев 
виртуальные выставки исследуемых нами музеев остаются в старом формате (текст и иллюстрация). Чтобы при-
влечь больше посетителей, сотрудники музеев должны обратить внимание на развлекательно-образовательный 
характер виртуальных выставок. Через интересные и необычные информационно-технологические формы музеи 
могут выйти на высокий уровень и найти новые методы диалога с музейным посетителем. 

http://i-ola-museum.ru/gostyam-goroda/muzei-yoshkar-oly/#NacMuzei
http://i-ola-museum.ru/gostyam-goroda/muzei-yoshkar-oly/#NacMuzei
http://i-ola-museum.ru/gostyam-goroda/muzei-yoshkar-oly/#NacMuzei
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ТРЕНАЖЕРЫ ПО КОМИ-ПЕРМЯЦКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4-ГО КЛАССА 

В статье представлены результаты анализа учебников коми-пермяцкого языка для начальной школы и трена-
жеров по русскому языку, раскрывается вопрос о реализации проекта по разработке интерактивных тренаже-
ров к учебнику «Коми-пермяцкий язык» для 4-го класса, рассматривается использование тренажеров на уроках 
коми-пермяцкого языка. 
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
тренажеры по коми-пермяцкому языку, методический аппарат учебника. 

Одним из требований федерального государственного стандарта начального общего образования к метапред-
метным результатам обучающихся является «активное использование речевых средств и средств информацион-
ных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач» [4, с. 45]. 

Информационные технологии можно использовать на всех типах уроков: уроках открытия нового знания, 
уроках рефлексии, уроках систематизации знаний, уроках развивающего контроля. 

«Применение ИКТ на уроках дает следующее: развитие умения учиться самостоятельно, развитие творче-
ского потенциала личности, ликвидацию пробелов в знаниях и оказание помощи слабоуспевающим ученикам, 
удовлетворение индивидуальных особенностей и потребностей обучающегося. 

Опыт применения тренажеров в учебном процессе позволяет учитывать индивидуальный темп работы уча-
щегося, сокращать время выработки необходимых навыков, увеличивать количество тренировочных заданий, 
легко достигается уровневая дифференциация; повышается мотивация учебной деятельности» [1]. 

На уроках русского языка с успехом используются интерактивные игры. Интерактивные таблицы, алго-
ритмы и виртуальные конструкторы позволяют создавать наглядные и символические модели, способствующие 
запоминанию теоретического материала. Мультимедийные презентации повышают эффективность учебно-вос-
питательного процесса за счет активизации восприятия учащихся, за счет использования звуковых и зрительных 
демонстраций, выделения главных мыслей; учитель не теряет контакт с учащимися; большой объем информации 
подается в формате, видимом учащимся. 

«Тренажеры — это в широком смысле комплекс, система моделирования и симуляции, компьютерные и фи-
зические модели, специальные методики, создаваемые для того, чтобы подготовить личность к принятию каче-
ственных и быстрых решений. Тренажеры необходимо использовать, так как они позволяют сформировать у учаще-
гося навыки действий моторно-рефлекторного и когнитивного типа в сложных ситуациях, понять сущность 
протекающих процессов и их взаимную зависимость» [1]. 
                                                           
© Истомина В. Н., Петрова О. А., 2018 

http://design-union.ru/portalnew/noosphera/technology/2287-2012-12-30-19-53-03
http://www.ascreen.ru/projects/type/more.php?id=32
http://www.fumus.ru/
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?65
mailto:kpk-kud@yandex.ru
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Интерактивные тренажеры имеют три режима работы: 
1) «Учеба ». Используется во время учебного процесса. Ученик выбирает тему, а тренажер генерирует зада-

ние. При использовании этого режима ученик не может совершать ошибок (обучение ведется методом прямого  
понуждения к грамотности); 

2) «Самопроверка ». Отличается от режима обучения тем, что ученику предоставляется право совершать 
ошибки и возможность их исправления для перехода к следующему заданию (обучение ведется методом мягкого 
понуждения к грамотности); 

3) «Контроль знаний». Содержит группу из нескольких заданий, выполнение которых позволяет объективно 
оценить знания по выбранной теме (оценка выставляется компьютером). 

В учебном процессе используются различные тренажеры: электронный программный экзаменатор; демон-
страционный (иллюстративный); обучающие моторным навыкам; обучающие распознаванию образов; обучаю-
щие работе по алгоритму; обучающие решению задач с разветвленным деревом допустимых решений. 

В Интернете представлено большое количество разнообразных тренажеров с использованием озвучивания, 
анимации по русскому языку. 

Анализ тренажеров показал следующие типичные недочеты: 
– много картинок с анимацией на слайде, которая отвлекает детей от работы; 
– использовано более 3 цветов; 
– отсутствует озвучивание в некоторых презентациях. 
К учебникам коми-пермяцкого языка недостаточно материалов учебно-методического характера, не разработаны 

электронные приложения. 
С целью разработки тренажеров были проанализированы учебники коми-пермяцкого языка. Анализ выявил, 

что в начальной школе даются первоначальные сведения по всем разделам коми-пермяцкого языка, из класса 
в класс материал углубляется. 

Анализ методического аппарата учебников коми-пермяцкого языка с точки зрения характеристики деятельности 
учащихся выявил, что учебные пособия соответствуют ФГОС НОО. 

Разработано 20 тренажеров к учебнику коми-пермяцкого языка для 4-го класса по темам: «Текст», «Лек-
сика», «Состав слова», «Орфография», «Существительное», «Прилагательное», «Глагол», «Местоимение», 
«Наречие», «Обращение», «Предложения с однородными членами», «Сложные предложения». 

Тренажеры можно использовать на разных этапах урока и на уроках разных типов (открытие нового знания, 
рефлексии, систематизации знаний). 

Тренажеры были апробированы в Белоевской и Пелымской СОШ Кудымкарского и Кочевского районов 
Коми-Пермяцкого округа во время производственной и преддипломной практики. 
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В воспитательном процессе огромное значение имеет эстетическое воспитание, которое направлено на развитие 
эстетических вкусов, идеалов и потребностей у человека. Эстетическое воспитание способствует обогащению эмоци-
ональной сферы личности, приобретению чувственного опыта, всесторонне влияет на познание действительности, 
повышает творческую, познавательную активность, развивает способности [4, с. 140]. 

Отношение к прекрасному в жизни и результат эстетического воспитания концентрируется в искусстве, 
в художественной литературе. Все это неразрывно связано с природой, общественной и трудовой деятельностью, 
бытом людей, их взаимоотношениями. В общеобразовательных учреждениях, школах, училищах и средних 
специальных учебных заведениях эстетическое воспитание является частью учебно-воспитательного про-
цесса. Во всех программах, по которым в настоящее время осуществляется учебно-воспитательная деятель-
ность в общеобразовательных учреждениях, большую роль отводят эстетическому развитию своих воспитанни-
ков. В процессе занятий, во время кружков, подготовки и проведения праздников учитывается эстетический 
компонент воспитательного процесса, у детей формируются художественные чувства и вкус. Также в общеобра-
зовательных школах есть внеурочные занятия и кружки, в которых и происходит эстетическое воспитание. Так, 
в Пайгусовской средней школе Горномарийского района большое место в эстетическом воспитании отводится 
хореографии [2]. 

МБОУ «Пайгусовская средняя общеобразовательная школа» была утверждена администрацией муниципаль-
ного образования «Горномарийский муниципальный район» в 2002 г. История школы началась в 1861 году, когда 
в селе Пайгусово открылись две церковно-приходских школы (женская и мужская). В 1918 году они были пре-
образованы в Пайгусовскую начальную школу. В 1967 году построено первое в сельском районе типовое каменное 
двухэтажное школьное здание на 320 ученических мест [3]. 

Решением Собрания депутатов Горномарийского муниципального района XXXI внеочередной сессии V со-
зыва от 19 декабря 2012 года муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Пайгусовская 
средняя общеобразовательная школа» присвоено имя Васиковой Лидии Петровны. Васикова Л. П. родилась 
28 мая 1927 года в деревне Пернянгаши Пайгусовского сельского поселения Горномарийского района. Она — 
советский и российский лингвист-финноугровед, заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена Креста земли 
Марии, а также первая марийская женщина, ставшая доктором наук, профессором. В данный момент директором 
Пайгусовской общеобразовательной школы является Оплева Елена Зотиковна. За огромный вклад в деле воспи-
тания ей присвоены почетные звания «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» и «Почетный 
работник общего образования РФ». Заместителем директора школы по учебной работе является Павлова Наталия 
Мануиловна. В школе работают 27 учителей [1]. 

Коллектив школы работает над улучшением постановки учебно-воспитательной работы с учащимися, углуб-
лением их знаний, закреплением практических навыков. В школе проводятся различные мероприятия. Например, 
из года в год в школе с успехом проходят литературные вечера, «Осенний бал», бал-маскарад, концерты в честь 
8 Марта и 23 Февраля, 9 Мая. Главным украшением всех этих мероприятий становится танец. Особенно детям 
нравятся горномарийские танцы. В школе также организуют различные поездки в театр, кино, музеи, экскурсии 
в парк, по знаменитым местам, походы в лес, экологические игры. При Пайгусовской общеобразовательной 
школе имеется филиал Микряковской музыкальной школы. Там обучают игре на гуслях, фортепиано, баяне и на ги-
таре. Гордостью школы является ансамбль гусляров. С музыкально-песенным творчеством этого замечательного кол-
лектива познакомились жители многих сел и городов не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. 
Ансамбль часто аккомпанирует танцевальному коллективу. 

Также в школе уделяют большое внимание занятиям по хореографии. Кружки и уроки ритмики ведет 
хореограф Логинова Елена Юрьевна. На уроках ритмики идет развитие тех функций, которые мало развива-
ются на других учебных предметах: воображения, внимания, творческого мышления. Урок дает хорошую 
эмоциональную разгрузку. Кроме того, хореография развивает дисциплинированность, коллективизм, организо-
ванность, культуру поведения и общения в паре. Формируется хороший художественный вкус, воспитываются 
нравственные качества. 

В данный момент в Пайгусовской школе есть младший и старший танцевальные коллективы. На I Открытом 
фестивале-конкурсе английского языка они стали лауреатами I степени, на Республиканском конкурсе «Самырык 
тукым» заняли III место в номинации «хореография». Также они принимают участие на районных фестивалях 
творческих команд. 

Во многих общеобразовательных школах, в которых преподают хореографию, преподаватели-хореографы 
сталкиваются с различными проблемами. Во-первых, это отсутствие инвентаря. Не во всех классах имеются зер-
кала, станки. Во-вторых, отсутствие костюмов. Многим преподавателям приходиться искать, придумывать са-
мим костюмы. В-третьих, это отношение детей к хореографии. Уроки ритмики не все могут принять, может воз-
никнуть множество вопросов к хореографу. Педагогу надо много сил, терпения, чтобы заинтересовать детей 
своим предметом. А также в процессе творческого взаимодействия он должен раскрыть и развить творческий 
потенциал ученика. 

http://paigusovo.narod.ru/pages/vasikova.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B8_(%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://paigusovo.narod.ru/index/pavlova_natalija_manuilovna/0-40
http://paigusovo.narod.ru/index/pavlova_natalija_manuilovna/0-40
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Таким образом, эстетическое воспитание и занятия танцами являются важной частью учебно-воспитательного 
процесса в Пайгусовской школе. Здесь создана благоприятная обстановка, которая позволяет создать образова-
тельную среду, направленную на развитие творческого потенциала учащихся, а также все условия для развития 
нравственно-эстетических потребностей учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКЕ 

В статье рассматривается проблема использования краеведческого материала в процессе обучения младших 
школьников математике. Одной из основных задач начального образования является воспитание любви к род-
ному краю, уважения традиций и духовных ценностей народа. Предмет математики, являясь средством позна-
ния окружающего мира, наряду с другими предметами начального образования должен решать эти задачи. 
Включение краеведческого материала в содержание уроков математики способствует повышению познавательной 
активности, привития любви к родному краю, расширению кругозора обучающихся. 
Ключевые слова: младший школьник, краеведческий материал, краеведение, урок математики, начальная школа. 

Математика в школе является довольно сложным предметом, и задача каждого учителя состоит в наиболее 
полном его освоении учениками. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься 
над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у учащихся, повысить их познавательную активность 
на протяжении всего урока, обеспечить более прочное усвоение знаний и умений. 

Подобранный учителем материал о родном крае, культуре и традициях проживающего в нем народа может 
служить средством повышения качества знаний, формирования познавательной активности, нравственного вос-
питания младших школьников на уроках математики. Актуальность данного материала бесспорна, ребенку ин-
тересно изучать природу, историю своей малой родины. Мы считаем, что урок с применением краеведческого 
материала обеспечивает успешное овладение таким сложным предметом, как математика, а также развивает лич-
ность школьника, его интеллектуальные и творческие способности, его ценностные ориентации: любовь к родине, 
родному краю, уважение к его истории, духовным и культурным ценностям. 

В толковом словаре В. И. Даля «краеведение — это совокупность знаний (исторических, географических 
и т. п.) об отдельных местностях или в целом о стране, это всестороннее изучение своей местности — природы, 
хозяйства, быта людей, преимущественно местными школами» [1, с. 531]. Использование краеведческого мате-
риала в образовательном процессе получило педагогическое обоснование в трудах великих педагогов Я. А. Ко-
менского, К. Д. Ушинского, Ж. Ж. Руссо, В. П. Бехтерева и других. Ушинский К. Д. разработал первые основы 
краеведения и дал научно-психологическое обоснование целесообразности использования «окружающего материала» 
в обучении, начиная с первых классов. 

Мальцева Е. В. отмечает, что «использование краеведческого материала в процессе обучения математике 
способствует развитию как предметных, так и метапредметных универсальных учебных действий младших школь-
ников. Обучающиеся учатся читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, узнавать 
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в объектах окружающего мира геометрические формы и проводить работу с ними, решать задачи практиче-
ской направленности, осуществлять поиск информации в учебной и справочной литературе, владеть действием 
моделирования, собирать, обобщать и представлять данные в таблицах, диаграммах, графиках и др.» [3]. 

Как показывает практика, задания с краеведческой направленностью можно использовать на уроках изуче-
ния нового материала, закрепления, применения знаний и умений, проверки и контроля, а также на комбиниро-
ванных уроках. На уроках математики краеведческий материал может быть использован не только при составле-
нии математических задач, при решении примеров, уравнений и т. д., но и в качестве фона, исходного материала 
для решения образовательных и развивающих задач курса математики. Однако доля заданий с краеведческим 
материалом в учебниках математики крайне мала. Поэтому перед педагогом выдвигается задача — найти 
и отобрать нужный материал по краеведению, а также привязать данный материал к учебной программе. 

Важным источником заданий с краеведческой направленностью в республике имеет учебное пособие «150 задач 
по математике о заповеднике «Большая Кокшага», которое представляет собой сборник математических заданий 
для обучающихся на базе уникального материала о заповеднике «Большая Кокшага» Республики Марий Эл. Ма-
териал данной книги помогает учителям в воспитании нравственной базы в отношениях с природой, модерниза-
ции системы формирования экологической культуры детей. Обучающиеся в большей степени проявляют интерес 
к задачам, которые составлены с использованием материала о родном крае [4]: 

1. Пойму реки Большая Кокшага пересекает множество стариц. Наиболее крупными являются старица Дол-
гая, длина которой 2400 м, и Кобылий Исток длиной 2300 м. На сколько метров старица Долгая длиннее старицы 
Кобылий исток? 

2. Лось на коротком расстоянии развивает скорость 60 км/ч, а волк — 50 км/ч. Кто бежит быстрее? На сколько 
скорость лося больше скорости волка? 

3. На эмблеме заповедника «Большая Кокшага» имеется изображение медведя. Это неслучайно. Численность 
медведя на территории заповедника выше, чем в республике. В зимнее время (в январе-феврале) у медведицы 
появляются медвежата. Медвежонок рождается весом около 300 г. К осени его масса достигает 3 кг. Во сколько 
раз увеличивается масса медведя к осени? 

Использование краеведческого материала на уроке позволяет конкретизировать числовой материал, лучше 
понять его, применять при решении задач практической направленности. Учащиеся не только выполняют мате-
матические задания, но и узнают много новой информации в области географии, истории, биологии, зоологии, 
и все это происходит в обыденной для детей форме. Особый интерес для младших школьников представляют 
задания с включением краеведческого материала, выраженного в числовых данных (протяженность рек; глубина 
озер; количество животных, обитающих в крае; значимые для республики даты и т. п.). Этот материал может 
быть использован на уроках математики при решении и составлении задач, уравнений, кроссвордов, в написании 
математических диктантов, проведении блиц-турниров и т. п. [3]. 

На уроках математики с применение материалов, связанных с жизнью родного края, не ставится цель обяза-
тельного запоминания учащимися дат и событий. Главное — это помочь ребенку понять, что жизнь каждого 
человека — часть истории, и от него зависит, в каком мире будут жить следующие поколения. Обучающиеся, 
которые с увлечением изучают родной край, легче усваивают программный материал, получают определенные 
знания, умения и навыки. Включение в урок математики элементов краеведения делает процесс обучения инте-
ресным, повышает у учащихся настроение, способствует преодолению трудностей в усвоении материала, под-
держивает внимание и интерес, снимает утомляемость. Именно из-за заданий, которые сочетают в себе вопросы 
краеведения и смекалку, в которых используются логические рассуждения, и появляется интерес к математике 
и родному краю. 

Таким образом, реализуя межпредметную связь краеведения с предметом «математика», педагог может по-
высить творческую активность, экологическое сознание, а также потребность в познавательной деятельности и 
активизацию учебных знаний учащихся начальной школы. Применение краеведческого материала в математике 
расширяет кругозор обучающихся, позволяет учитывать в обучении и воспитании национальную специфику Рес-
публики Марий Эл, способствует формированию национального самосознания, обеспечивает более прочное 
усвоение знаний, умений, навыков. 
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MOODLE КАК ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

В статье рассматриваются правила и особенности составления учебно-методического пособия по библиогра-
фическому описанию на интернет-платформе Moodle. 
Ключевые слова: составление учебно-методических пособий, интернет-платформа Moodle, электронное обучение. 

В век современных информационных технологий в образовательные учреждения широко внедряют элек-
тронное обучение, основу которого составляют учебно-методические пособия. Появление электронных учебных 
пособий можно воспринимать как качественно новую ступень информатизации образования. 

Для их создания необходимо выбрать электронную платформу, удовлетворяющую всем целям и задачам, 
которые соответствуют создаваемому учебно-методическому пособию. Оптимальным решением является Moodle. 
Обучающая платформа, предназначенная для обеспечения педагогов, администраторов и обучающихся единой 
надежной, безопасной и интегрированной системой для создания персонализированных учебных сред. На сего-
дняшний день система дистанционного обучения Moodle является самой распространенной системой обучения 
с самым большим количеством пользователей и разработчиков. 

Нами было выявлено множество преимуществ данной интернет-платформы: 
1) предназначена для поддержки обучения и преподавания; 
2) легко использовать, простой интерфейс, множество функций; 
3) бесплатна, без лицензионных сборов; 
4) всегда актуальна; 
5) многоязычные возможности; 
6) надежна, безопасна и закрыта; 
7) доступна в любое время и в любом месте, на любом устройстве. 
Система дистанционного обучения Moodle является современной, прогрессивной, постоянно развивающейся 

средой. Разработчику учебно-методических комплексов она предоставляет возможности использовать все необ-
ходимые ресурсы и средства контроля. Moodle проектируется как набор модулей и позволяет гибко добавлять 
или удалять элементы. 

Используя обучающую платформу Moodle, можно создавать курсы и наполнять их текстами, вспомогательными 
файлами, презентациями, опросниками. Благодаря своим функциональным возможностям система приобрела 
большую популярность. 

С 2008 года Moodle является локальной системой Удмуртского государственного университета, на которой бази-
руется электронное обучение студентов. В ней работают преподаватели практически всех факультетов и институтов 
УдГУ, это более 12 000 зарегистрированных пользователей. 

Для начала работы необходимо войти в систему. Далее, на главной странице нужно перейти по ссылке «Элек-
тронное обучение» [1]. Перейдя по ссылке, мы увидим начальную страницу системы. Для работы в системе Moodle 
необходима авторизация. Она осуществляется с помощью имени (логина) и пароля, выдаваемых администратором. 

После авторизации необходимо найти в перечне всех курсов УдГУ выбранный курс и создать учебно-
практическое пособие. 

Для начала создания учебно-практического пособия в панели «Настройки» необходимо выбрать пункт «Ре-
жим редактирования». Первое, что мы будем верстать — это вступление. Для этого необходимо в названиях 
первого блока выбрать «Редактировать введение» (рис. 1). 

В нижней части каждого блока можно увидеть два выпадающих меню «Добавить ресурс» и «Добавить  
элемент курса». 

Меню «Добавить ресурс» позволяет добавить на страницу курса неинтерактивные элементы различных  
типов, именуемые в системе ресурсами. 
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Рис. 1. Пример создания в пособии «Введения»  

С помощью меню «Добавить элемент курса» можно дополнить содержание учебно-практического пособия 
интерактивным содержимым (Wiki, лекция, опрос, тест, задания и др.). В меню «Добавить ресурс» мы чаще всего 
используем пункт «Страница», в котором заполняем поля «Название», «Описание» и «Содержание страницы». 
При редактировании «Содержания» и «Описания» страницы в панели визуального редактора имеются инстру-
менты, позволяющие форматировать текст по усмотрению пользователя. Помимо функций форматирования тек-
ста в Moodle в «Страницу» можно добавлять мультимедийные элементы: изображения, анимации, видео, графики, 
диаграммы и так далее. Мы воспользовались изображениями, добавляя их в тексты тем (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Пример создания страницы в меню «Добавить ресурс» 

После завершения работы с блоками курса в конце создания или редактирования страницы необходимо  
сохранить данные кнопкой «Сохранить». 

С помощью меню «Добавить элемент курса» можно легко и эффективно организовать дистанционное прак-
тическое занятие. В данном меню предлагается системой перечень всевозможных заданий: тест, опрос, ребус, 
интеллектуальная игра, задача. Тесты — основное средство контроля знаний в системе дистанционного обучения 
Moodle [2], давайте попробуем создать именно его. 

Перед тобой электронное учебно-методическое пособие по биб-
лиографическому описанию документов. 
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Для этого нам необходимо из меню «Добавить элемент курса» выбрать содержимое «Тест». Мы увидим все 
возможные общие настройки для теста. Среди них не только настройка видов ответов (развернутые, в виде од-
ного ответа, с несколькими ответами) (рис. 3), но и настройка ограниченного режима времени выполнения теста 
и контроля количества попыток студента ответа на вопрос. Обязательным полем является «Название», после 
того, как мы присвоили название, его необходимо сохранить кнопкой «Сохранить и показать». 

 
 

Рис. 3. Пример создания теста в системе Moodle 

В конце работы над учебно-практическим пособием необходимо нажать на кнопку «Закончить редактирова-
ние» [1]. 

Таким образом, мы рассмотрели локальную систему Moodle на примере локальной системы Удмуртского 
государственного университета, освоили правила создания учебно-методического пособия и работы в системе 
Moodle в целом. 

В заключении хочется сказать, что система образования в полной мере использует новые возможности — инфор-
мационный потенциал Интернета, различные дистанционные формы обучения, что дает возможность каждому 
студенту, независимо от места нахождения, навыков владения компьютером, удовлетворить свою потребность 
в получении качественной информации. 

 

 
 
1. Жигалов Е. В. Архитектура Moodle = Moodlearchitecture // Открытое и дистанционное образование. 2012. № 4(48). С. 24–28. 
2. Учебное пособие Moodle [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://moodlebook.ru/ (дата обращения: 18.04.2018). 
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Исследование научно-методической работы преподавателя в вузе следует начать с определения профессио-
нальной деятельности педагога. Профессиональная деятельность педагогического работника вуза представляет 
собой систему, состоящую из различных видов деятельности, например, учебной, научной, методической, вос-
питательной и др., которые различаются по содержанию и формам осуществления, однако направлены на достижение 
одной цели — подготовки квалифицированного специалиста, обладающего определенными конкурентоспособными 
компетенциями. 

Следует отметить, что анализ деятельности преподавателей вуза показывает, что результаты их научной де-
ятельности не получают методического воплощения, не применяются в реальной практике подготовки специа-
листов. Научные интересы преподавателей часто не внедряются в учебный процесс и проводятся в отрыве  
от преподаваемых им дисциплин. 

Отметим, что научная и педагогическая деятельность преподавателя отличаются тем, что в научной деятель-
ности превалирует теоретический элемент, а в педагогической — практический. Методический материал, как 
правило, представляет собой упрощенный научный материал, доступное для студентов изложение научных ре-
зультатов. При этом эффективность преподавательской деятельности напрямую зависит от отражения научных 
результатов в образовательном процессе. 

Если говорить об инновационной направленности деятельности преподавателя, то важно отметить, что под 
инновацией понимается какое-либо «нововведение, конечный результат инновационной деятельности, получив-
ший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовер-
шенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе 
к социальным услугам» [3]. То есть инновация предполагает новый продукт или новый процесс, используемые 
в практической деятельности. Отсюда заметим, что инновационная деятельность преподавателя предусматри-
вает систему научных и организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленных на внедре-
ние в образовательный процесс. «Инновация высшего образования — это новая технология образования, которая 
бы смогла обеспечить подготовку специалистов, способных к самостоятельной исследовательской и инновационной 
деятельности» [4]. 

Методическая деятельность преподавателя в вузе является творческой деятельностью, предполагает исполь-
зование определенных методов и методик, связанных в том числе с разработкой практических заданий, лекционного 
материала, работы в электронных образовательных ресурсах. 

Таланчук Н. М. разработал системно-функциональную концепцию творческой деятельности педагога и ру-
ководителя учебного заведения [2]. Проведенный нами анализ педагогической литературы и практической дея-
тельности преподавателей подтвердил, что научно-методическая работа педагога подчиняется общей системно-
функциональной закономерности. Функциональная система — это «динамически складывающаяся широкая рас-
пределенная система из разнородных физиологических образований, все части которой содействуют получению 
определенного полезного результата» [1]. 

В последнее время следует особо выделить педагогические новации, а также внедрение новых технологий 
обучения, которые представляют собой инструменты функциональной системы образования. Отметим, что сей-
час компьютерные технологии определяют новый уровень функциональной грамотности; и умение работать с ис-
пользованием информационных компьютерных технологий становится одним из основных показателей качества 
и компетентности преподавателя. 

В частности, Б. С. Гершунский отмечал: «анализ принципиальных возможностей использования компьютерной 
техники в научно-исследовательской и управленческой педагогической деятельности показывает, что основное 
назначение компьютеров в этих случаях связано с созданием информационного банка данных, систематизацией, 
классификацией и оценкой разнообразной педагогической и непедагогической информации, ее оперативным 
представлением по запросам потребителей» [5] и, что «компьютер выступает как мощное средство повышения 
эффективности исследовательского и управленческого труда» [5]. То есть отмечается использование компьютер-
ных технологий с целью изменить деятельность педагогов в качественно новом уровне для усиления творческих 
компонентов труда и автоматизации некоторых форм деятельности. 

Анализ диссертационных работ по педагогике в последние несколько лет показывает, что довольно часто 
авторами исследуются теоретические основы, методика преподавания и использования информационных 
технологий в образовании, уделяется большое внимание вопросам внедрения информационных технологий 
в управление учебной работой. Такими авторами, как Г. И. Лазарев, Б. С. Задохин, А. А. Саринков и другими 
исследовались отдельные вопросы внедрения информационных технологий в управление научно -методиче-
ской деятельностью педагогического коллектива. Отметим, что в настоящее время требуется проведение меж-
дисциплинарных исследований, связанных с использованием облачных технологий в образовательном процессе, 
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электронных образовательных ресурсах, образовательных онлайн-курсах и т. д. К преподавателям и методистам 
предъявляются высокие требования в области применения информационных и коммуникационных технологий 
при преподавании дисциплин. 

Инновационная направленность научно-методической деятельности преподавателя в вузе проявляется 
в компьютеризации (создание мест, снабженных ПК, для работы преподавателей и методистов, а также компью-
терных классов для самостоятельной работы студентов; снабжение кадров необходимым программным 
обеспечением; организация повышения квалификации кадров), создании собственной информационной инфра-
структуры посредством объединения отдельных элементов в единую корпоративную сеть, использовании инфор-
мационных ресурсов с общим доступом (базы данных, справочные системы, сводные папки); работе с информа-
ционными ресурсами сети Интернет (создание собственного сайта или нескольких сайтов, образовательных 
порталов и т. д.). 

Выделим проблемные аспекты внедрения инновационной составляющей в научно-методическую деятель-
ность преподавателя в вузе. Как правило, это, в первую очередь, отсутствие необходимой материально-техниче-
ской базы. Во-вторых, это неподготовленность преподавателей к работе с инновационными информационными 
технологиями, неумение применять их в практической деятельности; отсутствие разработанных положений, алгорит-
мов внедрения информационных технологий в научно-методическую работу; отсутствие мотивации внедрения 
инноваций в научно-методическую деятельность преподавателя. 

Первоочередной задачей видится реальное повышение квалификации профессорско-преподавательского со-
става и для ознакомления, и для обучения применению информационных технологий при проведении лекцион-
ных и практических занятий. Целью такого обучения преподавателей должно быть формирование у них навыков 
применения в образовательном процессе информационных технологий, повышающих качество преподаваемой 
дисциплины, то есть достижение формирования профессиональных компетенций будущих специалистов и умений 
решать свои профессиональные задачи. 

Кроме того, необходимо решить вопрос с мотивационной составляющей. Внедрение информационных ре-
сурсов в научно-методическую работу преподавателя предполагает не только совершенствование методов и ме-
тодик обучения, разработку всех имеющихся проблем развития воспитания и образования на высоком научном 
уровне, но и использование результатов своих исследований для совершенствования педагогической практики, 
а также разработку и использование электронных образовательных ресурсов, интерактивных методов обучения 
с использованием компьютерных технологий. 

Организация научно-методической работы по структурным подразделениям вуза должна проходить едино-
образно, системно, для этого в вузе создаются научно-методические отделы и комиссии. Данные образования 
должны ориентировать преподавателей на цели, ради которых ведется эта работа, должны проводить диагно-
стику научно-методической работы по кафедрам для определения качества, противоречий и недостатков, опре-
деления направлений развития. Таким образом, основная роль кафедр и научно-методических комиссий пред-
ставляется направляющей, организационно и методически обеспечивающей процесс реализации инновационных 
идей в вузе. Данные структуры призваны обеспечить определенное ориентирование в вопросах совершенствова-
ния образовательного процесса на основе учета научных достижений, передового педагогического опыта и соб-
ственных поисков. Следует отметить, что основная научно-методическая работа преподавателей должна обсуж-
даться на заседаниях кафедр, где предлагаются методы выбора, дифференциации, прогнозирования целей и задач 
научно-методической деятельности преподавателей. 

На заседаниях научно-методических комиссий предлагаются к обсуждению результаты инновационной 
деятельности, подходы для объединения и взаимодействия учебной работы студента и научно-методической 
деятельности преподавателя. При этом преподаватель будет заинтересован во внедрении в учебный процесс 
результатов научной деятельности, и творческий поиск новых решений будет включаться в повседневную 
работу преподавателя. Преподаватели-новаторы получают результат в форме экспериментального занятия 
с качественной точки зрения, так как они в любом педагогическом акте выступают и как педагоги, и как иссле-
дователи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАРИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЖАНРА БЫЛИЧКИ 

В ПЬЕСЕ С. Г. ЧАВАЙНА «ИЛЫШЕ ВӰД») 

В статье рассматривается возможность формирования социокультурной компетенции через изучение жанра 
былички в работах писателя С. Г. Чавайна на уроках по марийскому языку. На первом этапе описывается бы-
личка как отдельный жанр, рассматриваются ее сюжеты и структура. Указывается, что быличка имеет некото-
рые общие черты со сказкой, легендой, бытовым рассказом. Изучение данного жанра в произведениях  
С. Г. Чавайна на уроках марийского языка позволяет показать богатство марийского фольклора и языка, что 
способствует пополнению знаний о национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 
мари. 
Ключевые слова: социокультурная компетенция, быличка, бывальщина, сюжеты быличек, Овда, Керемет. 

Народные верования марийцев сохранились в таких жанрах устного народного творчества, как заговоры, 
языческие молитвы, а также в быличках, поверьях, запретах. Особый интерес привлекают тексты быличек,  
к которым относятся устные народные рассказы о встречах человека со сверхъестественными существами. Эти 
тексты привлекают внимание исследователей, учителей марийского языка, на занятиях по которому можно ис-
пользовать материалы данного жанра. Вариантом сюжета былички служит описание ощущений невидимого при-
сутствия потусторонних существ и разного рода воздействий их на человека. Основной функцией данного жанра 
считается доказательство или подтверждение того или иного поверья.  

В марийском фольклоре термину из русского языка «быличка» соответствуют такие народные названия, как 
ужмо колмо (об увиденном и услышанном), таргылтыш нерген ойлымаш (рассказы о встречах с чертом). 

Исследователи фольклора различают несколько жанров, описывающих встречи со сверхъестественными  
существами, к которым относят названия таких жанров, как быличка или бывальщина.  

Термин «быличка» соответствует понятию суеверного рассказа от первого лица, воспоминания, а «бываль-
щина» относится к понятию суеверного рассказа от третьего лица, содержащего фабулу. Эти разновидности од-
ного и того же жанра очень близки и легко переходят из одной формы в другую [2, с. 16]. Быличка сближается 
с бывальщиной тем, что она не обращается к традиции, а рассказывает историю из современной жизни, произо-
шедшую с самим рассказчиком или со знакомым рассказчика. Следовательно, отличительным признаком этого 
жанра является установка на реальность описываемых событий или явлений. Как и бывальщина, быличка пред-
ставляет повторяющиеся события, которые могут случиться в то же время и со слушателями. В отличие от ле-
генды и предания, быличка и бывальщина предостерегают слушающих об опасностях в жизни или просто  
повествуют о каком-то уже случившемся сверхъестественном случае. 

Сюжеты быличек основаны на эмоциях и чувствах повествователя, который настаивает на правдоподобно-
сти своих рассказов, указывая на сверхъестественность в часто повторяющихся бытовых действиях, к которым 
относятся болезнь, неожиданная смерть, крещение, женитьба и т. п.  

Былички, как и бывальщины, можно классифицировать на несколько тематических групп: это рассказы 
о ведьмах, домашних и природных духах, чертях, леших, водяных, мертвецах, привидениях и т. д.  

Описывая дух леса в виде сказочного существа, повествователь использует слово «леший», которого наде-
ляют качествами хозяина леса. Он может быть с рогами и ногами козла; его могут представить и в виде огромного 
или, наоборот, невысокого лохматого старика с длинною седою бородою, в белой распущенной рубахе. Его ха-
рактерной чертой является желание водить по лесу охотников, грибников или ягодников в течение нескольких 
                                                           
© Крылова А. Р., 2018 
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часов и даже дней подряд, не приводя их к цели. Есть два способа избавиться от его коварного поведения — это либо 
молитва, либо непристойная ругань. Именно она может рассмешить это существо и этим его умилостивить.  

Хозяином водных поверхностей, всей живности в воде называют водяного. В марийских быличках это без-
образный старик, с зелеными косматыми волосами, большой бородой и одутловатым лицом. Борода покрыта 
ряской и тиной, он иногда описывается существом с гусиными лапами. Как правило, он враждебен человеку. Его 
основная «забава» — пугать и топить купающихся людей, мешать рыбакам ловить рыбу, разрушать плотины 
и запруды. В быличках рассказывается о том, какие бывают встречи и столкновения людей с этим весьма непри-
ятным существом. Сюжеты быличек о водяном сводятся к нескольким ситуациям. В одном варианте герой по-
вествования видит водяного, подвергаясь опасности по собственному недомыслию, но спасается благодаря своей 
находчивости и изворотливости. Другой способ избежать неприятностей от него — это заключить договор с во-
дяным, опуститься в воду на дно и служить там водяному оговоренное время, после которого можно благополучно 
возвратиться домой. 

Кроме водяного в быличках встречается описание русалок, которые и в марийском фольклоре изображаются 
живущими в воде существами, принимающими облик прекрасных женщин. Их характеризуют замечательные 
длинные волосы и рыбьи хвосты. Русалкам приписывают вечную молодость, красоту и прельщающий людей 
голос. Также как в русском фольклоре, они склонны топить и щекоткой доводить до смерти людей. При этом их 
отличает большая нелюбовь к женщинам. Они могут наносить порчу скотине, воровать детей. Есть несколько 
способов спасения от их колдовства и чар. Это делается при помощи очерченного мелом круга, крестного знамения, 
а также чеснока и полыни [2, с. 53]. 

Но в быличках могут встречаться персонажи, защитники дома, покровители хозяйства. К ним относится до-
мовой. Это такое существо, которое помогает семье в ее делах, заботится о домашних животных, даже может 
предсказать важные события и изменения, которые могут предстоять в жизни домочадцев. Характерной деталью 
является то, что беда домовым в быличках предсказывается стуком, стоном или плачем. Его кряхтенье свиде-
тельствует о предстоящем хорошем, добром событии. В быличках описывается его внешность. С одной стороны, 
он может быть похож на главу дома. С другой стороны — представлен в виде невысокого старика с кривыми 
ногами, с длинными седыми волосами и бровями; с лицом покрытым белой шерстью. Обычно его характеризует 
доброта, но, если в семье есть ленивые, если нет любви и взаимопонимания, он может быть очень сердитым.  

На занятиях по марийскому языку можно показать стилевые закономерности в структуре и содержании быличек. 
Стремление убедить слушателей в том, о чем в ней повествуется, определяет композицию изложения материала. 
Школьникам необходимо показать созданную народом систему образов, выразительных средств и приемов; 
элементы портрета, пейзаж, образ рассказчика [2, с. 52]. 

На занятиях по марийскому языку и литературе учащиеся знакомятся с одним из самых ярких персонажей 
марийских быличек — Овдой. Овда чем-то сродни русской Бабе-яге. Образ Овды известен народам, живущим 
между Волгой и Уралом. В мифологических рассказах марийцев, удмуртов, чуваш, татар существует собиратель-
ный образ неряшливой женщины, любившей кататься на лошадях. В более поздних народных поверьях — это 
одинокая старая женщина, живущая на окраине селения или в заброшенной деревне, чей возраст уходит в глубь 
веков. У каждого народа она получила свое имя. В удмуртской мифологии и фольклоре — Обыда, в мордовской — 
Ведява.  

Связывая фольклорные традиции и произведения первых марийских писателей, можно обратиться к работам 
С. Г. Чавайна. Так, в его пьесе «Илыше вӱд» мы видим яркий пример былички. По легенде, любимое развлечение 
Овды — катание на белых лошадях (чаще ночью, но иногда днем), которых она может заездить до изнеможения. 
У одного мужчины лошадь с пастбища постоянно возвращалась изнеможденной и уставшей. Поэтому мужчина, 
желая изловить Овду, намазал спину лошади смолой и пустил в поле. На следующее утро лошадь вернулась 
домой с Овдой на спине. Хозяин как следует проучил Овду и избил палкой. Овды прокляли и этого человека, 
и его деревню: «Каргыме лий! Юмын тукымым тыге каргыметлан курымешет каргыме лий! Порым ит уж. 
Шочшетат, шочшетын шочшыжат каргыме лийышт! Коло еш деч утыжо тукымет ынже тÿлö! Ӱмырет мучко 
мерчен, тÿлыжген иле!» [3, с. 254]. «Будь проклят! За проклятие поколения Бога будь ты проклят вовеки!  
Не видать тебе добра. Пусть будут прокляты дети, дети твоих детей! И чтобы не менее 20 поколений страдало. 
Всю жизнь живи тяжелой жизнью». 

На занятии можно указать, что былички возникали с целью объяснения таинственных явлений в окружаю-
щем мире. А в настоящее время их содержание отражает систему нравственно-эстетических и художественных 
идеалов марийской этнической общности.  
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3. Чавайн С. Г. Ойпого: ойырен лукмо сылне мут-влак [Избранное]. Йошкар-Ола, 1957. 336 с. 
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ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ПОПУЛЯРНОЙ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА «ОРБИТА» Г. ЙОШКАР-ОЛЫ) 
В данной статье рассматривается проблема формирования эстетических качеств подрастающего поколения 
с помощью популярной эстрадной музыки. Анализируется процесс создания культурообразующего простран-
ства, в котором через популярную музыку гармонизируются отношения школьников с окружающим миром, 
развивается их эмоциональная сфера, возможности самореализации. 
Ключевые слова: популярная музыка, эстетические качества, школьники, эстрадный оркестр. 

Достаточно трудно переоценить значение музыки в эстетическом воспитании подрастающего поколения. 
С особенной яркостью музыка раскрывает внутренний мир человека. Исключительная эмоциональная насыщен-
ность музыки воздействует на человека больше, чем все другие виды искусства. Выражая передовые идеи и вы-
сокие чувства, музыка является средством общения и сплочения людей в совместном переживании прекрасного. 
Поэтому необходимо использовать музыку в эстетическом воспитании детей и молодежи. 

Обязательное музыкальное воспитание и обучение в школе на уроках музыки может и должно разбудить 
у детей интерес и любовь к настоящему искусству, развить эстетическое восприятие, воспитать художественный 
вкус. Но в существующей практике уроки музыки нередко превращаются в скучные занятия. В результате дети 
младшего школьного возраста утрачивают интерес к музыкальному искусству. Народная и современная музыка, 
классика — вот тот музыкальный материал, на котором воспитываются музыкальные и эстетические вкусы 
школьников. Для музыкального воспитания детей надо давать им практическую возможность выражения чувств 
в музыке как хоровой, так и инструментальной, в том числе и эстрадной. 

Ярким примером активного вовлечения эстрадной музыки в процесс воспитания эстетического вкуса школь-
ников является Республика Марий Эл. 

В 1960-е годы в Марийской АССР, как и в целом по стране, активно создавались вокально-инструментальные 
ансамбли, в особенности в учебных заведениях. В Марийском политехническом институте им. М. Горького осо-
бенно показателен 1965/66 учебный год. К этому времени на каждом факультете вуза созданы малые инструмен-
тальные студенческие группы, активно участвующие во всех мероприятиях института. Молодой преподаватель 
кафедры сопромата В. С. Ананьев, возглавивший эстрадный ансамбль Механического факультета, отважился 
объединить факультетские ансамбли в один солидный оркестр, который должен был стать основой музыкальной 
части СТЭМа. 

Первое выступление оркестра, которому присвоили название «Селена» (во всем мире, а особенно в Советском 
Союзе, была очень популярна космическая тематика, человечество готовилось покорить Луну (Селену)), состоялось 
накануне нового 1966 года. После этого события популярность оркестра резко возросла, а слух об оркестре быстро 
распространился среди молодежи города. В те годы попасть на танцы под эстрадный оркестр «Селена» в Политех 
было очень сложно (обычно танцы проходили два раза в месяц по субботам, билеты продавали за неделю). 

1965–1968 годы явились для оркестра весьма плодотворными: в него вливались новые музыканты, росло 
музыкальное мастерство, расширялся репертуар. Состав коллектива в этот период включал три трубы, один тромбон, 
четыре саксофона, а также полную группу ритма-фортепиано, контрабас, электрогитару, ударные инструменты, 
несколько солистов-вокалистов, вокальный квартет. 

В 1968 году возникла угроза распада эстрадного оркестра, поскольку большинство студентов-музыкантов 
оркестра «Селена» заканчивали институт. С целью сохранения коллектива у руководства вуза созрела идея трудо-
устройства выпускников в г. Йошкар-Оле, и не просто в городе, а желательно на одном из предприятий. Адми-
нистрация Марийского машиностроительного завода сделала персональные заявки на трудоустройство молодых 
инженеров-музыкантов оркестра. Таким образом коллектив был сохранен. В начале ноября 1968 года, в честь 
празднования очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, состоялся большой 
праздничный концерт, в котором принял участие и эстрадный оркестр, с этого момента получивший название 
«Орбита», которое сохранилось по сей день. 
                                                           
© Леухина К. В., 2018 
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С этого момента начался новый этап деятельности коллектива. С помощью администрации ММЗ и профсо-
юзного комитета завода был приобретен полный комплект музыкальных инструментов для большого состава 
эстрадного оркестра: 5 саксофонов, 3 трубы, 3 тромбона, ударная установка, контрабас, электрогитара и новое 
пианино. Большой сложностью в те годы было приобретение радиоаппаратуры для оркестров. Отечественных 
систем практически не было (в основном использовалась аппаратура для кинопроекторов), импортную аппара-
туру купить в магазинах не было никакой возможности. И тогда с помощью генерального директора завода была 
приобретена радиоаппаратура для оркестра из ГДР. Почти 20 лет оркестр «Орбита» базировался при Марийском 
машиностроительном заводе. Именно в эти годы оркестр получил все свои почетные звания: 

1972 г. — лауреат премии Марийского комсомола им. Олыка Ипая; 
1975 г. — лауреат Всесоюзного фестиваля народного творчества; 
1978 г. — новый статус — «Народный коллектив «Эстрадный оркестр Орбита». 
Эти годы были насыщены гастрольными поездками; оркестр побывал во всех городах и районных центрах 

Марийской республики, в Казани, Чебоксарах, Кирове и других регионах, в Москве на торжественных праздни-
ках Министерства радиопромышленности. Оркестр был приглашен в 1975 году на центральное телевидение 
на передачу «Товарищ песня», в 1979 году «Орбита» провела ряд концертов в Эстонской республике в рамках 
культурного обслуживания строителей олимпийских объектов. В 1972 году коллектив принял участие во всесо-
юзной телевизионной передаче «Алло, мы ищем таланты». Ежегодно в Йошкар-Оле проводились музыкальные  
конкурсы и фестивали эстрадной песни, где «Орбита» был желанным коллективом. 

Годы перестройки стали для оркестра, как и для многих других, весьма сложными, любительские коллективы 
стали распадаться. Для сохранения «Орбиты» в сентябре 1987 г. участники оркестра объединили часть музыкан-
тов оркестра с другими любительскими коллективами, тем самым вдохнув в него новую жизнь. Владимир Ана-
ньев продолжил работу по руководству оркестром, и прежнее название было сохранено. Теперь родным домом 
оркестра становится городская ТЭЦ-1. 

В настоящее время оркестр продолжает жить и работать, теперь в репертуаре оркестра большое место зани-
мают джазовые композиции — вокальные и инструментальные. Мастерство музыкантов и солистов оркестра 
позволяет исполнять достаточно сложные джазовые композиции таких известных джазменов мира, как Дюк 
Элингтон, Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд, Бен Гудмен, Майлс Девис, Клод Боллинг, Каунт Бейси, Чарли 
Паркер и многих других мировых музыкантов. Вместе с тем оркестр не забывает и своих отечественных песен-
ных и инструментальных классиков, таких как Исаак Дунаевский, Максим Дунаевский, Александр Цфасман, 
Арно Бабаджанян, Оскар Фельцман, Виктор Резников, Игорь Крутой, Юрий Антонов и многих других. В составе 
оркестра музыканты и солисты, завоевавшие популярность в столице и республике, такие как народный артист 
Республики Марий Эл, лауреат международных джазовых фестивалей Альберт Мусинский, заслуженный работ-
ник культуры Республики Марий Эл, лауреат джазовых фестивалей Леонид Токарев, пианист-клавишник Андрей 
Сапаев (сын замечательного марийского композитора Эрика Сапаева), лауреат международных джазовых фести-
валей Екатерина Светлакова, бессменным художественным руководителем, главным дирижером, аранжировщиком 
оркестра является заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, лауреат международных фестивалей, 
пианист Владимир Ананьев. 

Благодаря такой активной творческой деятельности эстрадный коллектив «Орбита» вносит значительный 
вклад в эстетическое воспитание школьников. 
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В данной статье рассматривается вопрос влияния внеурочных мероприятий на духовно-нравственное воспитание 
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Одной из главных задач современного образования является воспитание высоконравственного, духовно раз-
витого гражданина Российской Федерации. В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования процесс образования понимается не только как приобретение учениками умений, навы-
ков и знаний, но и как духовное и нравственное воспитание личности. Ослабление влияния на духовно-
нравственное развитие младших школьников привело к тому, что у подрастающего поколения в приоритете нахо-
дятся материальные ценности, а культура и образование находятся на втором плане и не являются особо важными 
для подрастающего поколения. Сегодня учителю необходимо так организовывать деятельность детей, чтобы она 
способствовала повышению уровня духовно-нравственной воспитанности. Наиболее подходящим временем для 
духовно-нравственного развития младших школьников является внеурочная деятельность. 

На сегодняшний день в процесс обучения внедряются такие понятия, как «нравственность», «духовность», 
«духовно-нравственное воспитание». Так как ученые имеют разные взгляды на данные понятия, имеется разное 
их понимание. В нашей работе мы будем придерживаться трактовки, которая дана в педагогическом словаре под 
редакцией В. И. Загвязинского и А. Ф. Закировой. 

«Воспитание — это целенаправленное создание условий и стимулирование развития человека, реализация 
его задатков и внутренних резервов. Воспитание связано с духовным и физическим совершенствованием и само-
совершенствованием личности в соответствии с потребностями общества и государства, интересами и возмож-
ностями самой личности» [2, с. 15]. 

«Духовность — это ориентированность личности на действия во благо окружающих, поиск ею нравственных 
абсолютов» [2, с. 37]. «Нравственность — форма общественного сознания, которая ориентируется на общечело-
веческие ценности и направлена на созидание общества в целом и раскрытие каждого человека в отдельности» 
[2, с. 86]. Из данных определений можно сделать вывод о том, что духовность и нравственность неразрывно  
связаны и дополняют друг друга. 

Проанализировав в трудах педагогов и ученых вопросы духовно-нравственного воспитания, можно сделать 
вывод, что нравственность и духовность являются основой личности. Как отмечала Л. В. Загрекова: «нравствен-
ное воспитание ставилось «во главу угла» всего воспитательного процесса, осуществляемого семьей, школой, 
обществом, и опиралось на потребность в нравственной деятельности, возникающей из основных свойств при-
роды человека» [1, с. 28]. В психолого-педагогической литературе понятие «духовно-нравственное воспитание — это 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 
имеющих иерархическую структуру и сложную организацию» [3, с. 15]. 

Большое значение в образовательном и воспитательном процессе уделяется внеурочной деятельности. 
Именно во время внеурочной деятельности может происходить формирование духовно-нравственных качеств 
младших школьников. «Внеурочная деятельность — это совокупность всех видов деятельности учащихся,  
в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации» [1, с. 70]. 

Изучение теоретических основ исследования способствовало проведению педагогического эксперимента. 
В качестве базы эксперимента была взята МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Йошкар-Олы, 
учащиеся 2-го «Б» класса. Для респондентов была предложена методика «Моя Йошкар-Ола». Анализ результатов 
методик показал следующее: в контрольной группе высокий уровень у 3 учеников (11 %), что говорит о том, что 
дети знают название своего родного города, почему он так назывался, на какой реке находится город и в каком 
году он основан. Проявляют интерес к истории города и его достопримечательностям. Задают вопросы об истории 
города, в котором проживают. Знают названия улиц и в честь кого они названы. 

Средний уровень имеют 37 % учащихся. Это говорит о том, что дети знают название города, в котором жи-
вут, как называют его жителей. Имеют представление о том, как выглядит герб города, то есть могут выбрать его 
изображение из нескольких вариантов. 

У 52 % учащихся низкий уровень. Это говорит о том, что у детей имеются минимальные знания о родном 
городе. Они не могут назвать достопримечательности, не могут распознать из нескольких предложенных вариантов 
герб города, не знают историю названия города. 

В связи с полученными данными нами была разработана программа духовно-нравственного воспитания млад-
ших школьников «Их именами названы улицы Йошкар-Олы». Целью данной программы является формирование 
ценностного отношения, уважения, интереса и чувства гордости к истории родного города. 

Основными разделами данной программы являются: 
1. Вводное занятие «Мой город — Йошкар-Ола». В ходе данного занятия мы знакомили детей с историей 

возникновения г. Йошкар-Олы, с гербом города. 
2. Писатели и поэты. В рамках данного направления предполагается знакомство со знаменитыми писате-

лями и поэтами в честь которых названы улицы г. Йошкар-Олы. Данное занятие предполагает не теоретическое 
изложение материала учителем, а практическое добывание учащимися знаний в паре и презентацию результатов 
своей деятельности перед классом. 

3. Музыканты и актеры. Данное направление предполагает знакомство с краткой биографией музыкантов 
и актеров. В ходе занятия дети в паре должны из текста, который дал учитель, выбрать наиболее интересные факты 
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о каком-либо музыканте или актере. Затем на доске учащиеся всего класса выбирают из предложенных изобра-
жений портрет писателя или поэта, о котором рассказывали ученики в паре. В конце занятия дети вместе с учителем 
разгадывают кроссворд по теме. 

4. Герои Великой Отечественной войны. На первом занятии детям было предложено подготовить сообщение 
о родственнике, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Затем, на следующем занятии, учитель 
знакомит детей с героями Великой Отечественной войны и рассказывает об улицах, которые названы в их честь. 

5. Обобщающее занятие. В процессе проведения мероприятий совместно с детьми составляется книга  
достопримечательностей и знаменитых людей г. Йошкар-Олы. 

Благодаря внеурочным мероприятиям у младших школьников должен повыситься уровень знаний о своем 
городе. В их рассказах чувствовалась глубокая заинтересованность в дальнейшем изучении названий улиц Йошкар-
Олы. Мы уверены, что полученные знания будут влиять на нравственное поведение обучающихся, на формирование 
таких личностных качеств, как любовь и гордость за свою малую родину. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 
ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

В ПРОГРАММЕ SOCRATIVE 

В статье рассматривается особенность организации лабораторного физического практикума в образовательных 
учреждениях с применением компьютерных технологий, в частности, программы для тестирования Socrative. 
Ключевые слова: Socrative, электронное тестирование, физический практикум, контроль. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, их доступность и простота ставят вопрос об их 
применении в учебном процессе [2, с. 10]. 

Использование персонального компьютера в качестве средства обучения существенно расширяет возможно-
сти педагогического обучения как на традиционном уроке, так и на практикуме. При исследовательском методе 
выполнения физического практикума ученики самостоятельно составляют поэтапный план и отыскивают пути 
выполнения этого плана. Учитель лишь контролирует действия учеников [1, с. 173]. 

Проводя организацию выполнения физического практикума, учитель должен руководствоваться тем, что 
каждая работа должна обеспечивать выполнение программных требований к экспериментальной подготовке  
учеников [1, с. 179]. 

При осуществлении контроля над ходом выполнения работы у учителя возникают трудности. А именно, 
он не всегда может проследить за правильным ходом проведения эксперимента и провести опрос по основным 
понятиям и формулам работы. Это зависит в большей степени от количества учеников в классе. Чем больше 
учеников, тем сложнее проверить каждого. 

В данной статье рассмотрена организация контроля знаний учащихся, необходимых для лабораторного фи-
зического практикума, при помощи электронного тестирования в программе Socrative (www.socrative.com). 

Socrative — это бесплатная система сбора ответов и анализа результатов учеников через любое подключенное 
к Интернету устройство. Логотип программы представлен на рисунке 1. Работать в Socrative можно используя 
веб-обозреватель, либо, установив приложение на ПК. 
                                                           
© Лукоянова М. И., 2018 
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Рис. 1 

Рассмотрим, каким образом проводится организация контроля знаний и планирования хода работы лаборатор-
ного практикума в тестовой форме в программе. Для примера возьмем практикум «Измерение архимедовой силы». 

При составлении вопросов теста возможны разнообразные виды вопросов такие, как множественный выбор, 
правда/ложь, закрытый вопрос. 

Примеры вопроса к практикуму представлены на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2 

Для того чтобы провести эксперимент, ученику необходимо знать алгоритм (ход) выполнения работы. 
Чтобы проконтролировать правильность проведения эксперимента, учителю достаточно включить в электронное 
тестирование вопросы по ходу работы. Пример вопроса представлен на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3 

После выполнения теста учитель на экране видит таблицу, в которой отображены результаты тестирования. 
Из таблицы сразу видно, кто из учеников ответил на вопросы тестирования верно и выполняет эксперимент пра-
вильно, а кто не готов: либо не знает теоретический материал, либо неправильно спланировал ход лабораторной 
работы. 

Такая организация контроля знаний теоретического материала и проверки хода выполнения лаборатор-
ного физического практикума позволяет своевременно выявлять трудности и ошибки учащихся и оказывать им 
необходимую помощь в работе. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассматриваются противоречия при формировании культуры безопасности у школьников, необходи-
мость ее развития в современном обществе. Анализируется роль этнического подхода в воспитании личности, 
способной к творческому саморазвитию в поликультурном открытом мире. Приводится исследование уровня 
культуры безопасности у учащихся. Включение в систему работы с учениками заданий этнического содержа-
ния является одним из условий формирования культуры безопасности школьников. 
Ключевые слова: культура безопасности, этническое самосознание, этнокультурный материал, этнический подход. 

В настоящее время безопасность становится обязательным условием и одним из критериев эффективности 
деятельности образовательного учреждения. В условиях Российской Федерации у каждого народа имеются свое-
образные, сложившиеся в течение многих тысячелетий цельные системы воспитания, охватывающие все стороны 
подготовки детей к будущей жизни. Система народных традиций, обычаев является одним из эффективных 
средств воспитания, так как осуществляет механизм передачи норм поведения, культурных и духовных ценно-
стей от одного поколения к другому. Изъян, связанный с гражданско-патриотической направленностью, этно-
культурной осведомленностью у подрастающего поколения во многом влияет на безопасность. Целью исследо-
вания является формирование культуры безопасности у школьников с использованием этнических подходов при 
обучении основам безопасности жизнедеятельности. 

Стоит помнить, что школьный возраст — самая важная стадия формирования личности человека, ее фунда-
мент. И в этом возрасте необходимо воспитывать уважение к трудовым традициям предков, их мудрости и куль-
туре, обрядам и обычаям. Этнокультурный материал, аккумулирующий в себе огромный исторический, духов-
ный и нравственный опыт, способствует процессу становления и воспитания личности на традициях культуры 
этноса, осмыслению ею своего места и предназначения в окружающем социокультурном пространстве [3]. 

Особенностью народной культуры является то, что в условиях постоянно меняющихся исторических ситуа-
ций, уклада общественной жизни она не подвержена коренной трансформации, она стабильна благодаря веко-
вому отбору жемчужин народной мудрости. Поэтому этнокультура — это и источник обновления содержательной 
основы современного воспитания, и традиционное этническое средство формирования личности [1]. 

Таким образом, этнический компонент в культуре безопасности предполагает установку на формирование этно-
культурно-ориентированной личности, способной к творческому саморазвитию в поликультурном открытом мире, на 
освоение ею социальных ролей как субъекта этноса, гражданина, жителя определенного региона и мира. Знание 
традиций как своего, так и других народов, правил и норм общения облегчает его носителю вступление в куль-
турный диалог с представителями других национальностей, налаживание с ними положительных взаимоотношений, 
что способствует безопасности в межнациональной среде [4, c. 24]. 

В ходе исследования была проведена диагностика по выявлению уровня культуры безопасности обучаю-
щихся 8-го класса (16 человек) МБОУ «Хлебниковская средняя общеобразовательная школа». Анкетирование 
включало как закрытые, так и открытые вопросы. 

Мы выделили три уровня культуры безопасности обучающихся. 
1. Высокий уровень . Обусловлен самостоятельностью обучающихся в области реализации полученных 

знаний и умений в сфере безопасной жизнедеятельности. Важным аспектом является мотивированная позиция 
обучающихся, которая основывается на опыте обучающихся в преодолении опасных жизненных ситуаций. 

2. Средний уровень . Обусловлен устойчивым интересом обучающихся в получении знаний о безопасном 
поведении в условиях реальной жизни. Выражается в стремлении к приобретению обучающимися таких знаний. 
                                                           
© Наумова М. В., 2018 
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Проявляется интуиция как составляющая навыков безопасного поведения. Деятельность в сфере безопасности жиз-
недеятельности обусловлена внешней мотивацией такой, как учитель сказал, родители потребовали, так принято 
и т. д. 

3. Низкий уровень . Обусловлен отсутствием системных знаний о культуре безопасности, отсутствием 
сформированных навыков безопасного поведения. Деятельность в сфере безопасности такими обучающимися 
осуществляется на бытовом уровне, зачастую не всегда успешно. Поведение достаточно беспокойное, выражена 
нетерпимость к действиям других обучающихся. 

Показатели культуры безопасности обучающихся по критерию понимание понятий «культура», «безопасность», 
«культура безопасности» у 37,5 % исследуемых составили средний уровень и у 31,25 % — высокий и низкий. 
Показатель социальные нормы и правила и их отношение к культуре безопасности соответственно составил 
37,5 % — высокий, 43,7 % — средний и 18,25 % — низкий. Практический показатель реализации навыков и умений 
безопасного поведения в повседневной жизни выявил у 31,25 % обучающихся высокий уровень, у 43,75 % — средний 
и у 25 % — низкий. Таким образом, можно отметить, что преобладает средний уровень культуры безопасности. 

Полученные результаты анкетирования подтвердили, что существует необходимость разработки и внедрения 
новых подходов обучения, направленных на формирование культуры безопасности обучающихся. 

Основываясь на результатах проведенной диагностики, следует сделать вывод, что именно преподаватель ОБЖ 
является основным звеном в ходе формирования культуры безопасности обучающихся. Исходя их этого, мы предла-
гаем включать в систему работы с учениками задания этнического содержания. Например, эффективным будет 
использование современных образовательных технологий обучения на основе организации самостоятельной ис-
следовательской деятельности учащихся. Так, при изучении раздела «Безопасность на водоемах» учащиеся могут 
подбирать материал о реках и озерах Республики Марий Эл, которые, возможно, таят опасность для населения. 

А при рассмотрении темы «Экология и безопасность» можно использовать технологию обучения в сотруд-
ничестве. Учащиеся делятся на группы, каждая из которых занимается изучением факторов, оказывающих  
неблагоприятное воздействие на состояние окружающей среды на территории Республики Марий Эл [2]. 

Таким образом, в процессе занятий с учащимися можно эффективно решать задачи этнокультурного воспи-
тания: формировать этнокультурные представления, воспитывать национальное самосознание, толерантное отноше-
ние к представителям других национальностей. Очень важно донести до сознания школьников, что они сами — 
настоящие патриоты своего края, его будущее. В настоящее время огромная роль отводится формированию  
у людей культуры безопасности, она включает в себя состояние человека и общества, которое характеризуется 
значимостью обеспечения безопасности жизнедеятельности как в системе личных, так и социальных ценностей. 
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ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛА 

В данной статье рассматривается проблема формирования эстетических качеств подрастающего поколения 
с помощью игры в условиях сельской местности на примере Куярского центра культуры. Анализируется про-
цесс создания образовательного пространства, в котором через игровые формы деятельности гармонизируются 
отношения ребенка с окружающим миром, развивается его эмоциональная сфера, возможности самореализации. 
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Недостаточное внимание со стороны школы и родителей к эмоциональной сфере ребенка превращает эмоцио-
нально-духовную сущность ребенка во вторичную ценность, и, как следствие, у таких детей часто отсутствуют 
навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание, они реже восхищаются и удивля-
ются, возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограни-
чены, а игры однообразны. Поэтому важным этнопедагогическим средством в эстетическом воспитании является 
игра, удивительно разнообразная и богатая сфера деятельности детей [13, с. 215]. Она связана с песней, танцем, 
пляской, сказкой, загадками, скороговорками, речитативами, жеребьевками и другими видами народного творчества 
как средствами народной педагогики. Игры — уроки жизни, они учат ребенка общению с другими людьми. 

В настоящее время возможно и необходимо использовать народный опыт воспитания детей через игровую 
деятельность. Игра в современном учебно-воспитательном процессе является эффективным средством воспитания, 
формирования личности школьника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия 
на мир. 

Народные игры успешно вписываются в различные формы образовательного и воспитательного процесса, 
способствуют формированию оздоровительных задач, гармоничной личности ребенка. Знакомство с народными 
играми других национальностей несет положительный пример толерантных взаимоотношений в детском коллек-
тиве. Главный принцип при подборе и разучивании игр в детском коллективе — соблюдение единства общече-
ловеческого, этнического начал в игровой культуре. Подвижные игры способствуют естественному развитию 
ребенка, являются источником радостных событий, влияющих на гармоничное воспитание личности. В боль-
шинстве случаев для работы с детьми используются сюжетно-ролевые игры. В простых правилах и сюжетах игр 
много познавательного материала, соревновательного момента, юмора и шуток, что способствует расширению 
мышления и самостоятельному действию. 

Воспитывая детей средствами игры, необходимо учитывать несколько правил: 1) не допускать усталости детей, 
чередовать различные формы и типы игр; 2) вводить задания от простого к сложному, медленного к быстрому, 
что обеспечивается индивидуальным подходом; 3) подводить итоги, анализируя совместную деятельность детей. 

Народные игры активно внедряются в работу Куярского центра культуры и сельской школы. Разработан и 
внедрен в работу учреждения цикл мероприятий «Традиции старины глубокой». Именно во время развлечений, 
посещая мероприятия в качестве зрителя или становясь непосредственным участником, происходит знакомство 
с народной игрой. Главными проводниками традиций русской старины становятся взрослые. В процессе совмест-
ной деятельности игра становится связующим звеном разных поколений, т. к. народная игра — это забавы наших 
бабушек и дедушек. 

Простые правила игры формируют нравственные качества детей, создают определенный духовный настрой, 
происходит знакомство с народными праздниками. На мероприятиях дети обязательно знакомятся с многовеко-
вой историей игры, правилами, значениями слов и движений. Игры подбираются с учетом тематики проведения 
фольклорного праздника, например, во время проведения праздника Троица разучивались игры «Ручеек», «Гори, гори 
ясно», «Салки», «Золотые ворота»; во время подготовки Масленицы — различные заклички-веснянки, припевки, ве-
сенние колядки и др. 

Для самых маленьких знакомство с игрой начинается во время проведения репетиционных занятий в различных 
секциях и объединениях. Простые правила знакомых игр: «Гуси-лебеди», «У медведя во бору», «Зайка серень-
кий» и др. учат детей работать в коллективе, способствуют запоминанию простых рифмовок, а самое главное — 
формируется чувство патриотизма. 

При работе с народным фольклором подразумевается активное вовлечение родителей, они становятся глав-
ными действующими героями народных сказок, игр, оформителями-декораторами, таким образом происходит 
процесс сотворчества детей и взрослых. 

Следующим направлением работы Куярского центра культуры, которое является одним из приоритетных по 
сохранению и возрождению самобытной культуры сел и деревень, является сохранение нематериального насле-
дия наших предков путем проведения фольклорных праздников, праздников народного и православного кален-
дарей. Сегодня становится очевидной необходимость сохранить неповторимое лицо своей малой родины, пере-
дать богатые традиции своего народа, а это возможно только при тесном взаимодействии всех структур  
воспитательного и образовательного пространства, социума села. 

На территории Куярского сельского поселения, начиная с 2000 года, осуществляется организация и проведение 
русского праздника Троицы с народными песнями и хороводами, а в местах компактного проживания татар —  
Сабантуй. 

Летний праздник Сабантуй — это своего рода визитная карточка поселка Пемба, который входит в состав 
Куярского сельского поселения. Для сохранения традиций татарского народа в поселке выстроена мечеть, про-
водятся татарские праздники. Игровой фольклор — отличительная особенность этого яркого праздника, т. к. сам 
праздник является преимущественно спортивным, здесь приветствуются ловкие, сильные, волевые ребята. Во время 
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подготовки к празднику с участниками спортивного клуба «Сириус» разучиваются татарские народные игры: 
«Чүлмəк сатыш уены» («Продаем горшки»), «Ыргыту уены?» («Кто дальше бросит?»). Татарская национальная 
борьба на поясах «курэш» — старинное состязание, не потерявшее своей значимости в наши дни. Эта игра для самых 
сильных и смелых участников, готовых состязаться за главный приз праздника. Игры во время проведения сельского 
праздника Сабантуй объединяют людей разного возраста, вероисповеданий, национальной принадлежности. 

Проводником традиционной самобытной русской культуры и творчества в поселке является самодеятельный 
коллектив народной песни «Заряница». Участники, соприкоснувшись с народной песней, обычаями родного края, 
пропагандируют лучшие традиции своего народа. В репертуаре коллектива — народные песни как старинные, 
так и современные. Ни одно мероприятие не проходит без ансамбля, он украшает любое празднование своими вы-
ступлениями, в ходе которых коллектив знакомит жителей с традициями, обычаями, песнями народных праздников, 
народными играми. 

Таким образом, игра является важным фактором обучения и воспитания в этнопедагогике. Роль народных 
игр в воспитании ребенка велика и направлена, прежде всего, на подготовку ребенка к взрослой жизни, на его 
взаимоотношения с родными, сверстниками. В играх разных народов отразились национальные черты, бытовой 
уклад, традиции, что, по утверждению ученых, является отражением жизни данного народа. 

В Куярском центре культуры на начальном этапе формирования гармонически развитой личности народная 
игра в сочетании с другими воспитательными средствами является основой воспитания. Через игру у подраста-
ющего поколения формируется устойчивое отношение к культуре родной страны, создается эмоционально-
положительная основа для развития патриотических чувств. 
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О ПРОЕКТЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМИ-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ АУДИОСЛОВАРЬ» 

Данная статья посвящена рассмотрению проекта «Электронный коми-русский учебный аудиословарь». 
В статье особое внимание уделено ценности и значимости электронных словарей, а также описанию работы 
аудиословаря. 
Ключевые слова: словарь, электронный словарь, аудиословарь, коми-русский словарь, учебный словарь. 

В настоящее время люди, особенно молодежь, чаще всего используют онлайн-словари из-за ряда несомнен-
ных преимуществ, главными из которых являются доступность и дополнительные функциональные возможности 
(наличие звука, графического изображения, справочных материалов и т. д.). 

Такие словари могут быть реализованы на основе различных технологий: в виде словарного приложения 
на стороне клиента, в виде веб-словаря на основе базы данных, в виде вики-словаря и т. п. [1, с. 28]. 

Словари можно разделить на специализированные и учебные. Специализированные словари предназначены 
для какой-либо узкой области, т. е. имеют особое, специальное назначение. Например: терминологический сло-
варь, глоссарий морских и транспортных терминов, словарь по логике, словарь псевдонимов, словарь древнерус-
ских слов и т. д. [2]. Учебные словари основаны на лексикографическом произведении, специально предназна-
чены для оказания помощи при изучении языка. В качестве основного признака выступает его обязательная 
обучающая направленность. Главная особенность учебных словарей — минимизированность всех элементов 
представленных аспектов языка. Учебные словари можно также подразделить на одноязычные (толковые словари, 
фразеологические, орфографические, словари антонимов, синонимов, словообразовательные) и двуязычные  
(переводные и толково-переводные) [3]. 

Электронный коми-русский учебный словарь относится именно к учебным словарям и предназначен для 
школьников и людей, изучающих коми язык. Он расположен по адресу http://dict.komikyv.ru/ [4] и представляет 
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собой специальный словарь для изучающих коми язык с морфоанализатором (возможностью нахождения слова 
в разных словоформах) и аудиосопровождением. О процессе работы над словарем был сделан доклад на конференции 
[5, с. 4]. Основой для его создания послужило издание Л. М. Безносиковой, Н. К. Забоевой, Р. И. Косныревой, 
Е. А. Айбабиной «Русско-коми словарь = Коми-роч кывчукӧр» [6]. 

Над данным проектом работали как сотрудники Центра инновационных языковых технологий Республики 
Коми (ЦИЯТ) [7], так и студенты КРАГСиУ направления «Зарубежное регионоведение». Голосовое сопровож-
дение словаря осуществляли в основном студенты-носители коми языка: Игушева Мария, Изъюров Альберт,  
Каракчиев Влад, Коваль Екатерина, Кривых Кристина, Никифорова Анна, Уляшова Надежда (рис. 1) [4]. 

 
 

Рис. 1. Дикторы 

Главная страница словаря выглядит следующим образом: 

 
 

Рис. 2. Главная страница 

В словаре дается перевод слова на коми или русский язык в зависимости от запроса пользователя, указыва-
ется часть речи искомого слова. 

Для перевода с русского языка необходимо на главной странице в поисковой строке ввести слово на русском 
(рис. 3), тогда предоставляется перевод (рис. 4), далее необходимо нажать на слово на коми языке, и открывается 
полная версия перевода (рис. 5). 

В словаре дается звучание — литературное произношение слова. Необходимо отметить, что здесь озвучены 
и примеры. В некоторых случаях есть одновременно озвучивание в вариантах мужского и женского голоса. При 
этом мужской голос обозначается синим значком, женский — розовым. 

Аудиосопровождение в словаре играет очень важную роль — оно направлено на выработку орфоэпических 
норм коми языка. 

Отдельно стоит отметить наличие морфоанализатора, который дает возможность поиска не только началь-
ной формы слова, что облегчает работу при изучении коми языка как неродного. Например, поиск слова мунӧ 
‘идет’, начальной формой которого является мунны ‘идти’. 
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 Рис. 3. Главная  Рис. 4 

 
 

Рис. 5. Полный перевод 

 
 

Рис. 6. Пример слова олӧм 
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Пример: 1) вводим слово мунӧ — данное слово является глаголом не в начальной форме; 
2) на экран выводится слово мунны — глагол в начальной форме; 
3) следующий шаг: необходимо перейти в раздел «форма слова», в данном разделе даны таблицы словоиз-

менений, искомое слово выделяется желтым цветом. Так, мунӧ является глаголом 3 лица, единственного числа, 
настоящего времени, изъявительного наклонения и утвердительного аспекта. Соответственно, перевод будет 
‘идет’. 

    
 
 Рис. 7 Рис. 8 

 
 

Рис. 9 

Возможность такого поиска особенно актуальна при работе с текстом для людей, не владеющих свободно 
коми языком. Но стоит отметить, что это не машинный переводчик, который автоматически предлагает перевод 
словоформы или словосочетания на другой язык. 

Представленный словарь необходим при изучении коми языка как дополнительный ресурс. На данный мо-
мент готовый продукт уже используется в качестве ресурса для учебы и является достаточно популярным: так, 
с 1 января по март 2018 года на данном ресурсе побывало 6 459 посетителей, 141 462 просмотра. 

Электронные словари, разработанные ЦИЯТ, пользуются большой популярностью среди пользователей не 
только в школах и вузах республики, но и в учреждениях, чья деятельность связана с использованием коми языка. 
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ПРОЕКТ «РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
«ФРАЗЕОЛОГИЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА» 

В статье рассматривается вопрос о коми-пермяцкой фразеологии, о ее изучении на уроках коми-пермяцкого 
языка в начальной школе. Раскрыто содержание разработанной рабочей тетради к учебнику коми-пермяцкого 
языка для 3–4-х классов. 
Ключевые слова: коми-пермяцкая фразеология, анализ учебников, методический аппарат учебников. 

Фразеология каждого языка оригинальна, т. к. в языке находят свое отражение и одновременно формируются 
ценности, идеалы и установки людей, языковые единицы представляют собой «бесценные ключи» к пониманию 
этих аспектов культуры. 

Фразеология коми-пермяцкого языка, как и всякого другого языка, глубоко своеобразна и носит ярко выра-
женный национальный характер. В связи с этим, в частности, фразеологические обороты трудно переводимы 
на русский язык. 

Впервые вопрос о коми-пермяцкой фразеологии рассмотрен кандидатом филологических наук А. С. Криво-
щековой-Гантман. Ею исследованы типы фразеологических оборотов, представлена лексико-семантическая 
классификация фразеологизмов. Фразеологических единств в коми-пермяцком языке много, они исчисляются 
сотнями. В них отражены представления коми-пермяков о явлениях окружающего мира и их взаимосвязях. 

Первый коми-пермяцкий фразеологический словарь, составленный кандидатом филологических наук О. А. По-
повой (2010 г.), является ценным лингвистическим источником, в котором зафиксировано около 1500 фразеологизмов 
коми-пермяцкого языка. 

Понимание устойчивых выражений, а также их правильное употребление в речи считается одним из показа-
телей совершенства речевого мастерства и высокого уровня языковой культуры. В начальной школе обучающи-
еся испытывают трудности при объяснении фразеологизмов и редко используют их в своей речи. К сожалению, 
изучению фразеологизмов уделяется недостаточно внимания как в учебниках по русскому, так и по коми-пермяцкому 
языку. 

При подготовке к урокам русского языка учитель имеет возможность использовать материалы методиче-
ского характера, такие как рабочие тетради, словари-справочники. Проектируя уроки коми-пермяцкого языка, 
учитель испытывает определенные трудности, связанные с отсутствием материалов методического характера. 

Анализ учебников русского языка для 1–4-х классов (образовательная система «Школа России») выявил, что 
в них представлено 9 упражнений, которые содержат 42 фразеологизма. Также в учебниках для 3–4-х классов 
есть словари фразеологизмов, содержащие 46 и 61 фразеологизм соответственно, и их толкование. В учебниках 
коми-пермяцкого языка для начальной школы представлено 11 упражнений для работы над устойчивыми выра-
жениями, они содержат 71 коми-пермяцкий фразеологизм. Также в учебнике для 4-го класса представлен  
фразеологический словарь, в котором содержится 33 устойчивых выражения с их толкованием. 

В помощь студентам Кудымкарского педагогического колледжа при подготовке к производственной и предди-
пломной практикам и в помощь учителям начальной школы разработана рабочая тетрадь по теме «Фразеология». 

Тетрадь состоит из 35 упражнений с методическим аппаратом и содержит 15 видов разнообразных заданий: 
объяснить фразеологизмы; найти их среди словосочетаний и в тексте; составить с ними предложения и текст; 
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соотнести фразеологизм с его значением, рисунком, соотнести его начало и конец; найти ошибку во фразеоло-
гизме, нарисовать к нему иллюстрацию, вставить пропущенное слово, объяснить его при помощи фразеологического 
словаря, собрать фразеологизм. 
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ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ИСКУССТВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
В ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы, решаемые с помощью «синтеза искусств» на музыкальных занятиях 
в детских учреждениях дополнительного образования. 
Ключевые слова: музыка, синтез искусств, дети, учреждения дополнительного образования. 

В последние годы идет реформирование образования в учреждениях дополнительного образования, которое 
изначально включает в себя пересмотр устоявшихся в образовании детей целевых установок, содержания, мето-
дов и форм работы с ними. Важная роль отводится развивающей функции образования, которая направлена 
на всестороннее развитие личности ребенка. 

Поэтому основной задачей детских учреждений дополнительного образования в настоящее время является: 
организация условий для детского художественного творчества; насыщение жизни детей искусством; введение 
ребенка в мир музыки, живописи, литературы, танца, театра, так как искусство, по определению известного ис-
кусствоведа Ю. Б. Боревa, это «отстоявшаяся», «откристаллизовавшаяся» и закрепленная «форма освоения мира» 
согласно законам красоты [2, с. 250]. Искусство включает в себя отражение как существующих, так и давно ис-
чезнувших вещей, явлений природы и людей, хранит их образы для вновь появившегося поколения. Также оно 
увеличивает социальный опыт человека и помогает познать людям, а в первую очередь детям, окружающий их 
мир посредством использования художественных образов в живописи, музыке, литературе. 

Поэтому в настоящее время весьма актуальной считается проблема синтеза разных видов искусства и ее влияние 
на всестороннее развитие детей. Эта проблема рассматривается в разных научных дисциплинах. Ученые-исследова-
тели весьма заинтересованы данной проблемой, что связано в первую очередь с тем, что синтез искусств обусловли-
вает их взаимообогащение, увеличивает познавательные и воспитательные возможности искусства, способствует 
aмпфликации общего и художественного развития детей, развитию их художественного восприятия и творчества. 

Под синтезом искусств подразумевается форма художественной взаимосвязи и взаимодействия разных видов ис-
кусства, многократно оказывавшаяся в эпицентре внимания российских исследователей [4, с. 63–65]. Высшее  
достижение синтеза искусств — равноценная художественная выразительность и самодостаточность разных  
видов искусства. 
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При этом стоит выделить, что использование синтеза искусств связано и с психологическими особенностями 
детей дошкольного возраста, художественное творчество которых на данном возрастном этапе имеет синкретический 
характер. Некоторые виды искусства влияют на разные стороны психики детей: эмоции, чувства, мышление, вообра-
жение и т. д., но всестороннее развитие ребенка происходит именно под влиянием синтеза разных искусств. 

Также стоит отметить, что многие психологи отмечают возможность раннего формирования у детей эстети-
ческого восприятия, проходящего в своем развитии конкретный путь становления [3, с. 51]. Согласно мнению 
А. В. Запорожца, эстетическое отношение к предмету включает в себя несколько познавательных моментов 
и в соответствии с этим умение соотносить форму и содержание, художественный образ и изображаемый предмет, 
умение, возникающее лишь на конкретном этапе развития ребенка. 

По результатам многолетних исследований ученых было выявлено, что взаимодействие красок и звуков, му-
зыки, живописи, поэзии существует уже давно, не только в природе, но и в искусстве. Если опираться на истори-
ческие данные, то еще Аристотель отмечал, что «цвета по красоте и гармонии» могут «соотноситься» между 
собой «подобно музыкальным созвучиям», что уже в Древней Индии существовал род живописи на музыкальные 
темы — ваника, сопоставляющая в себе 7 звуков гаммы с семью цветами, а мелодия — с конкретной графической 
формой. XIX в. знаменуется появлением нового художественного направления в живописи, которое непосред-
ственно связано и с музыкой, и с театром, получившее название импрессионизм. Согласно Т. Г. Рубану, данное 
направление в живописи характеризуется тонкой передачей сиюминутных впечатлений, «мозаичными штри-
хами» чистых красок, весьма необычным вниманием к колориту [1, с. 38]. Что касается музыки импрессионистов, 
то тут существовала все та же фиксация неуловимых настроений, «туманные переливчатые звучания». 

Если рассматривать колорит музыки и искусства, то можно отметить, что они будто тянутся навстречу друг 
другу. Колорит является звеном их синтеза, точкой соприкосновения. Существует большое количество примеров 
связи звука и цвета не только в музыке, но и в живописи. Например, один из популярных художников М. Сарьян 
утверждал, что если проводишь черту, то она должна «звучать, как струна скрипки»: либо грустно, либо ра-
достно, а в случае если она не звучит — данная линия считается «мертвой». По мнению разных авторов, ритм 
является основой не только музыки и поэзии, но и неотделимым элементом живописи и архитектуры. 

В современном мире исследователями выделены два подхода к синтезу искусств: а) дифференцированный — 
«предметные циклы» занятий искусством, разными художественными деятельностями; б) интегрированный под-
ход — где осуществляется синтез, взаимодействие разных искусств, видов детского художественного творчества 
[4, с. 67]. 

Однако стоит отметить, что базой занятий с использованием интеграции являются разные виды деятельно-
сти, в том числе: игровая, трудовая, познавательная, на которых происходит развитие речи, знакомство с окру-
жающим нас миром, а также формирование самых простых математических представлений, экспериментирование, 
решаются задачи и по физической культуре. Приоритеты могут каждый раз меняться. 

Использование на практике интегрированных занятий является весьма действенным средством духовного 
развития ребенка. Данные занятия успешно решают задачи и воспитания, и образования: определяют духовные 
ценности, отношение к самому себе и людям, к обществу, в котором он развивается, к природе, образуют особенности 
поведения и сознания. 

В рамках синтеза искусств на занятиях по музыке решаются следующие проблемы всестороннего развития 
личности: 

– формируются навыки восприятия произведений разных видов искусства; 
– повышается творческая активность, свобода, эмоциональная раскованность; 
– развиваются воображение и ассоциативное мышление; 
– формируется эстетичность вкуса на самых известных достижениях мировой культуры; 
– развивается речь, обогащается активный словарь; 
– увеличивается положительный эмоциональный опыт; 
– развиваются духовные качества личности; 
– обеспечивается обогащение интеллектуально-творческого развития; 
– создается и сохраняется целостная картина мира. 
Для того чтобы синтез искусств работал, необходимо проводить музыкальные занятия с использованием 

следующих нетрадиционных методов: 
– «подмастерье». Данный процесс строится не как воздействие, а как взаимодействие, которое заключается 

в тесном сотрудничестве педагога и ребенка; 
– диалогических, стимулирующих творческую деятельность на коммуникативном уровне, содействующих 

межличностным взаимодействиям. Данные методы ориентированы на увеличение самостоятельного познания, 
свободы выбора, инициативы; 

– игровых, являющихся одними из важных в организации художественно-творческих занятий, так как несут 
в себе заряд эмоций во время передачи информации, стимулируют творческий процесс, повышают активность 
детей, а также создается возможность развития коммуникативных качеств. 



Современные технологии образования 
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При этом у детей формируется постоянный интерес к искусству, расширяются и углубляются знания об окружа-
ющем мире, формируется опыт нравственного поведения, общения, развивается эмоционально-волевая сфера, 
создаются условия для творческих проявлений, а также эмоционального и социального развития. 

Также стоит отметить, что занятия с использованием «синтеза искусств» оказывают положительное влияние 
на восприятие музыки у детей. Они начинают делать более развернутые, глубокие и интересные высказывания 
о музыке, развивается их речь, воображение, образное мышление. Использование данного подхода решает много 
проблем, в том числе повышение общей культуры детей, формирование у них эстетических качеств. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ХОРЕОГРАФА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Статья раскрывает задачи и особенности работы хореографа с детьми дошкольного возраста. 
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Хореографическое искусство — самый популярный вид народного творчества. Оно доступно всем, в том 
числе и детям дошкольного возраста. Дети активны, эмоциональны, энергичны, им легче выразить свое состоя-
ние и настроение через пластические движения. По словам А. С. Макаренко, движения — это не такой пустяк. 
Уметь ходить, уметь стоять, говорить, уметь быть вежливым — это не пустое … Умение встать — тоже много 
значит [1, с. 318]. Танец помогает ребенку не только учиться владеть своим телом, но и выражать свои чувства, 
привлекать внимание окружающих. Работа хореографа является неотъемлемой частью этого важного для ребенка 
процесса. От того, в каком виде будет преподносить знания педагог-хореограф, будет зависеть наиболее полное 
восприятие их ребенком. 

Дошкольный возраст рассматривает следующие направления воспитания: физическое, познавательное и ум-
ственное, социально-коммуникативное и нравственное, художественно-эстетическое [2, с. 240]. Одной из сторон 
развития личности является физическое развитие, которое самым непосредственным образом связано со здоро-
вьем ребенка. Хореография дает следующие возможности в развитии и воспитании ребенка: развитие координа-
ции, пластичности, выразительности и точности движений; умение двигаться в соответствии с различным харак-
тером музыки, динамики; укрепление опорно-двигательного аппарата; синхронное движение; раскрепощение 
ребенка; умение работать в паре, в ансамбле. 

Как педагог-хореограф автор статьи второй год наблюдает за развитием танцевальных способностей у вос-
питанников детского сада «Солнышко» при муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Сень-
кинская средняя общеобразовательная школа» в Медведевском районе. Родители, узнав, что есть возможность 
заниматься хореографией, незамедлительно записали своих детей на данные занятия, так как до этого хореогра-
фии в детском саду не было. Дети с огромным удовольствием приходят на занятия и добросовестно постигают 
азы танцевального творчества. 

Нами поставлены следующие цели и задачи, которых мы придерживаемся на занятиях хореографией в до-
школьном учреждении. 

Во-первых, научить детей координации движений, умению владеть свои телом, выполнять ритмичные дви-
жения под музыку. Показать, как заполнять пространство, ориентироваться по танцевальному залу. Для этого 
будет уместен метод импровизации, когда дети, слушая музыку, самостоятельно двигаются в своем произволь-
ном темпе. Важно научить детей не стесняться своих движений и не бояться показывать их при других. Педагогу 
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требуется подбадривать воспитанников, направлять их к раскрепощению, после чего дети будут чувствовать себя 
свободнее. 

Во-вторых, точное исполнение как отдельного движения, так и танца в целом. Особенно это проявляется 
на различных выступлениях, концертах, утренниках. Дети самостоятельно показывают ранее выученный материал, 
то есть танец, и задача хореографа провести эту постановку увлекательно как для детей, так и для хореографа. 
Не утомлять детей многочисленными повторами одной и той же танцевальной композиции, а чередовать ее с музы-
кально-подвижными играми или партерной гимнастикой. В таком случае подготовка к выступлению пройдет 
значительно результативней. 

В-третьих, свобода воображения, переданная через выражение эмоций и мимику. В дошкольном возрасте 
воображение у малышей слабее, чем у взрослого человека. Поэтому хореографу важно давать как можно больше 
представлений об окружающем мире не только посредством танцевальных движений, но и рассказывая, приводя 
примеры и доступно описывая поставленную задачу. В последующемвсе это послужит навыкам выразительного 
исполнения, развивая творческое воображение через образное мышление. 

Хореография в дошкольном учреждении невозможна без единственного вида деятельности на данном этапе — 
игры. В процессе игры в хореографии у ребенка проявляется активность, благодаря которой он может фантази-
ровать, создавать свой индивидуальный пластический образ. Хореограф подбирает игры в соответствии с воз-
растом воспитанников, что позволяет наиболее точно раскрыть творческие способности, после чего обязательно 
учесть их в разучивании учебного материала. Дети по своей природе порой могут заиграться и совсем перестать 
видеть, воспринимать педагога, исполняя, что им захочется. Проявляется это как у мальчиков, так и у девочек. 
Проблема ясна — потеряно внимание детей. На наш взгляд, необходимо вернуться в ядро игры и организованно 
выйти из нее. Тем самым вернуть внимание детей и занять их следующей задачей. Для этого хорошо подходит 
игра «Молекулы»: детям нужно собраться по двое, трое и т. д. Дети, которые отвлеклись, смотрят на других 
и вновь присоединяются к ним. Практика показывает, что не все дети умеют считать. В таком случае мы соби-
раемся в общий круг как можно быстрее и, имитируя надувание воздушного шарика, расширяем круг. Все 
воспитанники, взявшись за руки, готовы внимательно заниматься дальше. 

Занятия хореографией немыслимы без музыки. Для развития танцевальной деятельности в дошкольном 
учреждении необходимо правильно подобрать музыкальное оформление к занятиям с детьми, так как ребенок 
уже в младшем возрасте эмоционально откликается на музыку, что выражается в мимике и жестах. Также педа-
гогу важно подвести детей к умению слушать музыку и откликаться на нее движениями. Ребенок начинает усва-
ивать разновидности музыки и реагировать на смену контрастных частей: быстрая, медленная, умеренная, веселая, 
грустная и т. д. Необходимо обратить внимание детей на то, что двигаться надо только тогда, когда звучит музыка 
или определенная ее часть. Детям нравится интересная музыка, с различными меняющимися звуками, но для 
детских танцевальных постановок лучше выбирать мелодии с четким ритмом, который легко запомнится детям. 
Не у всех детей скорость запоминания танцевальных движений одинаковая, в этом случае можно подобрать ме-
лодию с вокалом, дети запоминают слова мелодии и подстраивают под них необходимые движения. В этом им 
помогает педагог-хореограф. Например, у театра песни «Талисман» есть композиция «Светит солнышко». Дан-
ная музыкальная композиция имеет постоянный четкий ритм, понятный текст и отчетливый вокал. Дети ее вос-
принимают с большой радостью, быстро запоминают слова и ритм, тем самым усваивают движения. Нами под 
эту музыкальную композицию поставлен танец «Лучики солнца» и показан на утреннике, посвященном Между-
народному женскому дню. На последней репетиции танцевального номера была проведена расстановка детей 
по линиям, по своим местам. Хорошо знающие танец дети танцевали на первых линиях, остальные — за ними, 
имея возможность повторять за стоящими впереди. Дети танцуют — родители рады. 

Демонстрация педагогом движений как прием обязателен для разучивания упражнений. Движения хорео-
графа должны быть адаптированы для детского восприятия, чтобы наиболее точно передать их, опираясь на эмо-
циональную отзывчивость ребенка. Дети не всегда могут повторить движения правильно, поэтому стремятся 
подражать педагогу. Это, в свою очередь, развивает у ребенка артистизм, необходимый для выразительного  
показа танцевальных композиций. Каждый ребенок — индивидуальность со своим характером, основная цель 
хореографа — максимально развить творческую личность, не повредив эго ребенка. 

Таким образом, занятия хореографией в дошкольном учреждении являются прекрасным средством музы-
кального, эстетического и физического воспитания детей. Совершенствуется координация движений, улучша-
ется осанка, расширяется художественно-эстетический кругозор, укрепляется здоровье, что создает у ребенка 
хорошее настроение и благоприятно влияет на состояние организма в целом. В этом всем огромную роль играет 
педагог-хореограф. Он является основным источником в получении знаний, приобретении эстетических и нрав-
ственных качеств, силы воли, личной организованности, и во всестороннем развитии личности ребенка в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭСТАФЕТНЫХ КОМАНД В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

В статье рассматриваются возможности использования психофизиологических методов, в частности теста РДО, 
при формировании эстафетных команд в легкой атлетике, особенности теста и ключевые моменты, которые 
могут повлиять на результат эстафеты. 
Ключевые слова: психофизиологические методы, тест РДО, легкая атлетика, эстафетные команды, эстафетная 
палочка. 

Реакция на движущийся объект (РДО) состоит в выполнении ответного движения на специфический сигнал — 
видимое пространственное совмещение двух или нескольких движущихся объектов. 

Исследования РДО позволяют оценить такой показатель сложной сенсомоторной реакции, как точность  
реагирования, а также судить о соотношении (уравновешенности) основных нервных процессов. 

При проведении данного теста можно изменять поставленные задачи перед испытуемыми, изменять направ-
ление движения движущегося объекта (если использовать специализированную РДО программу). Дополни-
тельно можно выполнять данный тест как с кратковременным показом промежуточных результатов, так и без 
него. Для максимально объективного оценивания полученных результатов и достоверности данных мы считаем, 
что лучше всего использовать тест без показа промежуточного результата. Это связано с влиянием данного ас-
пекта на саморегуляцию испытуемых, так как если они видят свои запаздывающие или преждевременные реак-
ции, то могут корректировать их, опираясь на предыдущие результаты, что будет отвлекать их от поставленной 
задачи, и полученные данные будут необъективными [1, c. 14]. 

Немаловажным аспектом является то, что перед тем, как тестировать респондентов, необходимо учитывать 
состояние их нервной и эмоциональной системы, т. е. спортсмену необходимо проходить данный тест перед тре-
нировочным занятием или в свободное от тренировок время [2, c. 197]. Также обычно используют определенное 
количество попыток, в данном случае 13, где первые 3 попытки будут пробными и подготавливающими спортсмена 
к показанию максимальных результатов. 

Если говорить о легкой атлетике, в ней немало движущихся объектов, но они весьма относительны, напри-
мер, барьеры — это, безусловно, не движущиеся объекты, но относительно спортсмена, приближающегося с до-
статочно высокой скоростью, они будут стремительно приближаться, это также касается и бруска для отталки-
вания в прыжках в длину с разбега (или тройного прыжка) [4, с. 386]. Но в данном виде спорта есть один 
движущийся объект, относительность движения которого достаточно мала — это эстафетная палочка. Эстафет-
ная палочка является ключевым моментом в эстафетном беге, так как умение спортсменов максимально точно 
и правильно ее передавать, сохраняя при этом оптимальную горизонтальную скорость, может достаточно сильно 
повлиять на результат эстафеты. Также в момент непосредственной передачи спортсмены допускают массу оши-
бок, которые негативно сказываются на результате команды в целом, во-первых, общее время команды стано-
вится хуже, чем если бы все 3 передачи были осуществлены идеально, во-вторых, возможна дисквалификация 
команды, как следствие допущенных серьезных ошибок. 

Если рассматривать эстафетную палочку как движущийся объект, то, во-первых, она имеет хаотичное дви-
жение, так как зависит от того, как будет двигаться рука легкоатлета во время движения, поэтому более точное 
и правильное ее движения предугадать достаточно сложно. Если рассматривать несколько техник эстафетного 
бега, которые имеют определенные различия в зависимости от квалификации спортсменов, то палочка будет 
иметь определение двигательного объекта относительно различных систем. Например, при эстафете легкоатле-
тических команд более низкой квалификации, когда прием эстафетной палочки осуществляется дополнительно 
зрительным контактом, она будет являться движущимся объектом относительно принимающего эстафету 
спортсмена. Тут стоит отметить, что на эстафетах 4 × 400 даже самой высокой квалификации используют первый 
вариант, когда прием осуществляется вместе со зрительным контактом. Поэтому использование теста РДО  
приобретает большую значимость, так как своевременное и удачное смыкание руки в качестве показателей  

                                                           
© Тимофеев С. В., 2018 



Шалагина Т. Э. 

 

 403 

М
ат

ер
иа

лы
 V

 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

4–
26

 м
ая

 2
01

8 
г.

) 

сенсомоторной реакции и функционирования зрительного анализатора являются очень важным моментом для 
спортсмена. 

Актуальность использования данного метода заключается в подборе оптимальной эстафетной команды с точки 
зрения психофизиологии. С помощью теста реакции на движущийся объект можно выявить максимальную точ-
ность спортсменов в момент передачи эстафетной палочки. Сложность данного момента связана с высокой ско-
ростью спортсменов, задача принимающего — «выкинуть» руку назад с открытой ладонью, а задача передаю-
щего эстафету — максимально точно и правильно вложить ему в руку эстафетную палочку. Если учесть, что 
в момент передачи рука принимающего для передающего будет весьма быстро и хаотично движущимся объек-
том, данный тест поможет подобрать спортсменов, которые смогут выполнить правильную передачу макси-
мально точно. Мы считаем, что актуальность данного вопроса будет всегда неотъемлемой частью этого вида 
легкой атлетики. Ошибки, допускаемые спортсменами различной квалификации, мы можем наблюдать каждый 
год на различных соревнованиях. Возможно, именно использование теста РДО сможет решить данную проблему. 
Безусловно, формировать эстафетную команду, опираясь только на результаты данного теста, будет недоста-
точно, так как он не является главной отборочной составляющей при формировании эстафетных команд, также 
необходимо учитывать физическую подготовку, скорость, быстроту и т. д. Но если предположить, что есть во-
семь легкоатлетов с примерно одинаковыми результатами бега на 100 метров, показывающих стабильные ре-
зультаты на соревнованиях различной квалификации (если говорить об эстафете 4 × 100), и у четырех из них 
результаты теста будут показывать минимальные значения как преждевременных, так и запаздывающих реакций, 
то можно будет сделать вывод, что четверо легкоатлетов, у которых более точные результаты теста РДО, обла-
дают наиболее высшим показателем точности реагирования, а также можно будет судить о соотношении (урав-
новешенности) основных нервных процессов [3, c. 143]. Вследствие вышеизложенного можно будет сделать вы-
вод, что четверо из восьми спортсменов будут более «надежными» в плане непосредственного момента передачи 
эстафетной палочки, чем другие. В итоге мы получим эстафетную команду, которая будет показывать высокий 
результат, а также минимизирует количество возможных ошибок в момент передачи эстафеты. 

В дальнейшем планируется экспериментальная работа, которая бы доказывала эффективность и практиче-
скую значимость использования теста РДО при формировании оптимальной эстафетной команды. Предполага-
ется применение теста c использованием максимально достоверных вариаций упреждений, для того чтобы можно 
было сделать максимально точный вывод. Респондентами будут являться легкоатлеты Республики Марий Эл, 
а именно: сборные команды по легкой атлетике Поволжского государственного технологического университета 
(ПГТУ) и Марийского государственного университета (МарГУ). 
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Основная задача педагога — помочь ребенку в развитии его личности, в самореализации и саморазвитии. 
Педагог-хореограф должен научить детей слышать музыку, обучить основам танцевального искусства, дать им 
необходимые знания и навыки сценического исполнения, танцевальной техники, учитывая возрастные особен-
ности учащихся. В структуре педагогических способностей главными являются конструктивные способности, 
позволяющие видеть перспективу развития ученика и строить на этой основе учебно-воспитательный про-
цесс; организаторские способности, благоприятствующие управлению познавательной деятельностью учащихся, 
и коммуникативные способности, облегчающие контакты с учащимися разных индивидуальностей [3]. 

Всеми этими качествами обладает Наталья Владимировна Линке. Она — деятель культуры, преподаватель 
хореографического отделения Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И. С. Палантая. 
За высокие достижения в творческой и педагогической деятельности Наталья Владимировна удостоена званий: 
«Заслуженный работник образования РМЭ», «Заслуженный работник культуры РФ». 

Наталья Владимировна окончила Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской. 
В 1975 году со своим мужем Линке Николаем Готлибовичем приехала в Республику Марий Эл. В этом же году 
они начинают свою творческую деятельность в культурно-просветительном училище. Николай Готлибович пре-
подавал теорию музыки и работал концертмейстером. Наталья Владимировна внесла большой вклад в создание 
традиций хореографического отделения. За время ее работы хореографическая комиссия выросла в отделение 
«Хореографическое творчество», которым она и руководила. Линке Н. В. также с 1 сентября 2003 года стала 
первым преподавателем классического танца хореографического отделения Детской школы искусств при Колледже 
культуры и искусств. 

В 1990-х годах в Республике Марий Эл была принята программа эстетического развития детей в системе школ 
начального и среднего образования. Совместно с институтом образования, который разработал эту программу, 
Н. В. Линке участвовала в различных конференциях, семинарах, разработках программ для общеобразовательных 
школ. В 1980–1990 гг. Наталья Владимировна сотрудничала с Институтом образования РМЭ. Там она вела курсы 
повышения квалификации и семинары по ритмике, привлекая студентов для иллюстрации практического материала. 

В 2010 году большой педагогический опыт, талант и творческий подход Натальи Владимировны подтолкнул 
ее к созданию ансамбля хореографических миниатюр «Антрэ». Коллектив сразу заявил о себе активной концертной 
деятельностью. В программе ансамбля вариации и фрагменты из классических балетов, характерные, современ-
ные танцы и эстрадные композиции. На сегодняшний день ансамбль «Антрэ» является многократным победителем 
различных конкурсов всесоюзного и международного уровня. 

В 2013–2014 гг. Н. В. Линке работала в Центре патологии речи и нейрореабилитации нейросенсорных и двига-
тельных нарушений. Она написала две статьи о реабилитации детей с задержкой психо-речевого развития в научно-
практическом журнале «Медработник ДОУ». Здесь она указывает на то, что занятия ритмикой оказывают разно-
стороннее влияние на физическое и эмоциональное развитие детей, способствуя реабилитации и восстановлению 
двигательных функций и развитию речи [1, с. 65]. 

Линке Н. В. внесла большой вклад в создание системы музыкально-ритмического воспитания в Республике 
Марий Эл. Вместе с супругом Николаем Готлибовичем разработала новый предмет «Музыкально-ритмическое 
воспитание». Однажды ей попалось в руки методическое пособие по ритмике по немецкой системе обучения. 
Это ее заинтересовало, и она начала осваивать пособие, скрупулезно изучать новый материал. Но пособие имело 
узконаправленное значение, т. е. там была представлена система упражнений для развития внимания и памяти. 
Все эти качества необходимы для танца, но о хореографии в этом пособии ничего не было сказано. Также отсут-
ствовали музыкальные основы развития детей. Поэтому она стала добавлять то содержание, которое требовалось 
бы для хореографии. Работая с хореографами, они с супругом знали, какие трудности ожидают будущих выпуск-
ников при подборе музыкального материала. Они добавили раздел музыкальных рекомендаций к хореографиче-
ской части. Свою работу они показали концертмейстеру ГИТИСа и другим педагогам. Их работа вызвала интерес 
и одобрение, и они предложили ее закончить и опубликовать. В 1998 году были выпущены две книги: «Ритмика» 
и «Нотное приложение». 

В этих книгах супруги Линке попытались объединить музыкально-теоретические знания с хореографиче-
скими. Предложены конкретные приемы обучения: ритмические и танцевальные игры, образные и хореографи-
ческие этюды, в конце каждого года обучения даются хореографические композиции, составленные из пройденных 
учебных элементов. В книгах на каждом году обучения изложены определенные задачи для получения музыкально-
ритмических и танцевальных навыков, танцевальные упражнения и движения, содержание игр и этюдов. 

Первый год обучения представляет собой восемь тем, разделенных на две категории: музыкальное обучение 
и танцевальное. 

Тема 1 . Знакомство с характером музыки. 
Тема 2 . Музыкальная динамика. 
Тема 3 . Темп. 
Тема 4 . Тембр. 
Тема 5 . Сильная доля. 



Шалагина Т. Э. 
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Тема 6 . Затакт. 
Тема 7 . Музыкальное вступление. 
Тема 8 . Музыкальный размер [2, с. 18]. 
Наличие профессионально-значимых качеств позволяет Наталье Владимировне эффективно управлять педа-

гогическим процессом, в нужное время вносить необходимые коррективы, направленные на его совершенство-
вание. Линке Наталья Владимировна высокообразованный человек, который не только владеет профессиональ-
ными секретами хореографического искусства, но и разбирается в смежных видах искусства — драматургии, 
музыке, изобразительном искусстве, литературе. 

Без музыки искусство танца не существует. Музыка и танец тесно взаимосвязаны. Наряду с танцем музыка 
является одним из факторов эстетического воздействия на детей. Самым ценным в работе Линке Николая Готли-
бовича и Натальи Владимировны является то, что они объединили музыкальное и хореографическое образова-
ние. В их работе подобран и обобщен материал из совершенно разных источников с учетом разножанровости. 
Представлена народная, эстрадная, джазовая музыка. Этот материал предложен супругами Линке в помощь  
педагогу-хореографу, ведущему предмет «Ритмика». 

Линке Н. В. считает, что любой педагог, начинающий, профессиональный или заканчивающий свою дея-
тельность, не должен останавливаться в поисках самого себя. Нельзя, чтобы человека все устраивало в своей 
работе. В любое время и в любом месте человек должен всегда учиться, не упуская ни одного момента. Тот, кто 
обучает, должен учиться сам, заниматься самообразованием, самореализацией и самовоспитанием. 

 

 
 
1. Линке Н. В. Занятия по ритмике для детей с задержкой речи и физического развития // Медработник ДОУ. 2014. № 4. С. 65. 
2. Линке Н. Г., Линке Н. В. Ритмика. Йошкар-Ола, 1997. 109 с. 
3. Социальная сеть работников образования [Интернет-портал]. Режим доступа: https://nsportal.ru/kultura/iskusstvo-

aleta/library/2015/11/17/sovremennye-trebovaniya-k-lichnosti-pedagoga-horeografa (дата обращения: 15.04.2018). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДА МАРИ 

В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматривается состояние республиканского рекламного рынка в соответствии с поддержкой и ис-
пользованием марийской национальной культуры. Исследование в рамках статьи показывает тенденции и уровень 
заинтересованности рекламных компаний Республики Марий Эл в поддержке национальной культуры. 
Ключевые слова: реклама, брендинг, национальная культура, этнос, марийская культура, Республика Марий Эл. 

Состояние национальной культуры отражается не только в классических культурных произведениях, но и в повседневной 
жизни. Положительное отношение к этнической культуре программируется через множество аспектов, этому 
также способствует правильное использование культуры в рекламе — ярким примером положительного про-
граммирования является Республика Татарстан. Под национальной культурой понимается совокупность символов, 
верований, убеждений и поведенческих симулякров, которые характеризуют духовную жизнь определенного  
этноса [4]. 

Чтобы понять, используется ли марийская национальная культура в рекламных кампаниях, какая часть от общего 
числа рекламного продукта подвержена влиянию национальной культуры, и влияет ли использование марийской 
культуры в рекламе на поддержание ее положительного образа, мы проанализировали находящуюся в открытом 
доступе выборку на сайте ООО «РИКЦ» [7]. Выборка состоит из 17 логотипов/брендов различных предприятий 
и кампаний, анализ проводился по семантически-текстовым и визуальным составляющим. 

7 логотипов/брендов содержат семантическую отсылку, 6 из них строятся на топонимах (41 % от общего 
числа). Пример: логотип Царевококшайской гимназии, логотип РМЭ «Марий Эл — земля, рожденная небом». 

5 логотипов/брендов содержат визуальную отсылку (29 % от общего числа). Например: официальный логотип 
города Йошкар-Олы, включающий изображения известных архитектурных объектов города. 

9 логотипов/брендов не имеют семантических и визуальных отсылок к национальной марийской культуре 
(52 % от общего числа). Пример: логотип Ново-Фокинского ликероводочного завода. 

3 логотипа/бренда имеют семантическую отсылку к марийской культуре, но не имеют визуальных (17 % от 
общего числа). Пример: логотип бренда «Йошкины», включающий в себя рисованные изображения животных. 

4 логотипа/бренда имеют семантическую и визуальную отсылку к национальной марийской культуре (23 % 
от общего числа). Пример: логотип РМЭ «Марий Эл — земля, рожденная небом», включающий в себя изображение 
почитаемого народом мари животного-покровителя — лося. 

1 логотип/бренд не имеет семантической отсылки к марийской культуре, но имеет визуальную (5 % от об-
щего числа). Пример: логотип ФОК «Политехник», включающий в себя композиционное изображение знаков 
галочки в цветах флага РМЭ (2006–2011). 
                                                           
© Агаев Р. Б., 2018 
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Итак, мы видим, что большинство разработанных логотипов или брендов (52 %) не содержат никаких отсылок 
к марийской национальной культуре, и лишь 23 % от всех логотипов или брендов полноценно строятся на марийской 
культуре — чуть меньше четверти всей рекламной продукции. Ровно четверть всей продукции отсылается  
к этнической культуре опосредованно: либо через текстовую составляющую, либо через визуализацию. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что сложилась определенная тенденция к ис-
пользованию национального марийского колорита в брендинге, однако нельзя с уверенностью заявить, что она 
способствует программированию положительного взгляда на марийскую культуру. 

В связи с этим мы провели опрос [6] среди жителей Марий Эл, по мнению которых, Марий Эл заметно отстает 
в создании привлекательного образа национальной культуры: 55 % респондентов считают, что она не обладает 
привлекательным образом в массовом сознании, а 75 % респондентов — что она не обладает привлекательным 
образом в рекламе и брендинге. 

С целью установить потенциальное влияние рекламы были заданы следующие вопросы: 
1. Считаете ли вы, что рекламные и брендинговые компании способствуют поддержанию привлекательности 

марийской культуры? 
Да — 55 % от общего количества ответов, нет — 45 % от общего количества ответов. 
2. Ощущаете ли вы создание и поддержку привлекательного образа марийской культуры местными реклам-

ными и брендинговыми компаниями? 
Да — 27,5 % от общего количества ответов, нет — 72,5 % от общего количества ответов. 
Мы видим, что, по мнению респондентов, рекламные компании в состоянии влиять на восприятие этниче-

ской культуры и способны поддерживать ее привлекательный имидж, но на данный момент либо не в силах  
создать такой имидж, либо он просто не воспринимается, что также говорит о его потенциале. 

Чтобы преодолеть данный барьер и заинтересовать потребителя национальной культурой мари, можно  
воспользоваться некоторыми методами. 

1. Эмоциональный — строится на создании загадочного и сказочного образа культуры или географиче-
ского субъекта для потребителя. В области брендинга возможна разработка новых культурных символов или 
использование малоизвестных [2]. 

2. Эстетический — привнесение элемента игрового или юмористического в рекламу и брендинг [3]. 
3. Грамматико-семантический — обыгрывание культурных феноменов и понятийных категорий в рекламе 

и брендинге [1]. 
4. Мифологическое кодирование  — создание новых мифов, центральным объектом которых стано-

вится рекламируемый объект. Используя марийскую культуру, можно вплетать существующие народные мифы 
в рекламу и брендинг продукта [5]. 

Использование таких методов в рекламных кампаниях с применением национальной культуры может изме-
нить взгляд потребителя рекламы на национальную культуру в положительную сторону, а рекламные кампании 
предположительно смогут выстроить позитивный образ марийской культуры в массовом сознании. 

Итоги проведенного исследования показывают, что марийская национальная культура в достаточной степени 
(48 % выборки) используется в рекламе и брендинге, однако рекламные кампании не в силах поддерживать положи-
тельный образ культуры в сознании потребителя. Для этого были предложены методы ведения рекламных кампаний, 
которые смогут изменить отношение масс к национальной культуре марийского народа. 
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КЛУБ «ВОСПОМИНАНИЕ» 

В статье рассматривается опыт организации сельской библиотеки. Ее значимость в становлении молодого по-
коления и сплочения местных жителей, возможность использования опыта работы библиотеки в организации 
и функционировании клуба «Воспоминание» в Аграрно-технологическом институте. 
Ключевые слова: библиотека, клуб по интересам, конкурсы, мероприятия, традиции. 

Библиотеки — это сокровищницы всех богатств 
человеческого духа. 

Лейбниц Г. 
 
Библиотека — один из древнейших культурных институтов. За долгий период человеческой истории ее социаль-

ные функции претерпели существенные изменения. Назначением первых библиотек было хранение документов. 
Со времени своего возникновения до сегодняшних дней библиотека эволюционировала от хранилища знаний для 
немногих избранных до самого популярного и универсального источника информации. Так что же такое библиотека 
в современном обществе? По нашему мнению, в настоящее время библиотека (по крайней мере в России) при-
ближается функционально к музею. Это хранилище уже не информации (как было раньше), а книг. Это именно 
хранилище книг как предметов. Ценность все больше и больше представляет книга как экземпляр, как артефакт. 
А информацию, которая в ней находится, вы уже практически всегда можете получить, даже не открывая ее. В совре-
менном обществе книга вообще все более и более превращается в своего рода фетиш для искушенных [1]. 

Под клубной деятельностью подразумевается процесс взаимодействия, общение и культурный обмен, в резуль-
тате которого развивается творческое мышление, что способствует развитию личности. Главной целью создания 
клуба являлась потребность детей и людей в возрасте общаться, делиться своими воспоминаниями. У людей в воз-
расте возникает потребность делиться своими чувствами и ощущениями посредством самодеятельного творче-
ства, самовыражения через искусство. А детям эти мероприятия очень нравятся, от выступления они получают 
большую радость. Можно не сомневаться, что такое направление деятельности, как клубная работа, необходимо 
и будет неизменно развиваться. У людей в возрасте воспоминания стимулируют память и независимое мышление, 
поддерживают чувство собственного достоинства, гордость за жизненные достижения, они служат импульсом 
для проявления новых интересов в жизни, помогают лучше понять современность через связь прошлого с настоящим, 
дают возможность обмениваться опытом, способствуют общению [2]. 

Много ли есть сельских библиотек в нашей республике? Одна из таких — Семисолинская сельская библио-
тека. Руководителем нашего клуба является Огурцова Алевтина Михайловна, жительница деревни Семисола. 
Она жизнерадостная и очень активная женщина. Мама троих детей и бабушка троих внуков. 

Библиотека всегда прививала нам любовь к знаниям, научила уважать свой родной язык. Именно там можно 
было окунуться в прошлое. Также всегда проводились и проводятся до сих пор различные мероприятия, например: 

1. 12 апреля — День космонавтики. Информационный час и конкурс рисунков ко Дню космонавтики. 
2. С участниками краеведческого клуба «Кугезе мланде» проведен праздник «Светлый день Пасха». 
3. 1 апреля — Международный день птиц. 
4. Совместно с жителями деревни каждый год проводится игровая программа, посвященная Международному 

женскому дню 8 Марта, «Милая мама, мама моя!». 
5. Рождественский огонек для детей. 
6. 26 ноября проведен праздник, посвященный Дню матери, «Ава кумыл — порсын гае». Праздник начался 

с теплых слов и поздравлений в адрес родителей. А после собравшиеся пели песни, рассказывали стихи. Закон-
чилось мероприятие праздничным чаепитием. Активное участие в нем принимали ученики Нурумбальской средней 
общеобразовательной школы. 

7. 4 ноября ко Дню Республики Марий Эл Семисолинская сельская библиотека провела викторину «Знаешь 
ли ты свой край?». Также сделали выставку «Марий туран солык». Вечером провели мероприятие «Марий кас», 
в котором активное участие принимали семьи Семеновых, Федоровых, а также многие другие жители деревни. 
                                                           
© Алексеева В. В., 2018 
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Также на праздник приехали гости из Мари-Турека. Гости знакомились с музейными экспонатами из мини-музея 
«Ковамын шондыкшо гыч». Праздник прошел весело. 

8. Семисолинская сельская библиотека 1 июня 2017 года провела игровую программу «Детство — чудесная пора». 
Таких мероприятий очень много. Также проводятся: чтение различных сказок, конкурсы рисунков, конкурсы 

чтецов, песенные и музыкальные конкурсы для учащихся начальных классов. Для людей в возрасте проводится 
кружок «Умелые ручки». 

Поступив в университет, находясь далеко от дома, очень хочется привнести в свое окружение частичку той 
доброты и семейности, что прививали нам в нашей библиотеке. Поэтому первый наш проект, который будет 
реализован в стенах Аграрно-технологического института, связан с организацией клуба по интересам «Воспоми-
нание». Задачами данного проекта является сплочение студентов, организация культурного досуга во внеауди-
торное время, развитие связей между факультетами и институтами, формирование заинтересованной, высоко-
нравственной личности, чтящей обычаи и традиции. За основу работы клуба будет взята работа Семисолинской 
библиотеки. 

                           
 

                        
 

Мероприятия библиотеки 
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО УДМУРТСКОМУ ЯЗЫКУ «УЙПАЛ ТУГОКО» 
В статье рассматривается проблема исчезновения удмуртского языка. Для решения этой проблемы создан про-
ект, предполагающий изучение языка через культуру северных удмуртов, так как удмурты северного куста 
глубже обрусели, чем удмурты южного куста. 
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Ключевые слова: проблема исчезновения удмуртского языка, северные удмурты, летняя школа по удмуртскому 
языку, обрусевшие удмурты. 

В современном мире существует серьезная угроза исчезновения многих языков (эвенского, нанайского, энец-
кого, саамского др.). Удмуртский язык в 2010 году ЮНЕСКО также занесен в «Атлас исчезающих языков мира» [4]. 
Тем не менее южный диалект удмуртского языка, культура притягивают внимание исследователей. Происходит 
это по разным причинам, первая из которых объясняется расположением столицы в южной части Удмуртской 
Республики. 

Северные удмурты довольно рано вошли в состав Вятской земли, которая осваивалась русскими переселен-
цами. Поэтому «северяне» многое как в лексическом плане, так и в принятии элементов культуры позаимство-
вали у русских. Северная часть Удмуртии граничит с Пермской и Кировской областями, в которых преобладает 
русское население. Все это особым образом отразилось на развитии культуры северных удмуртов. 

В Ижевске расположены Удмуртский институт истории, языка и литературы, Институт развития образования, 
Удмуртский государственный университет, Государственная медицинская академия, Технический университет, 
Государственная сельскохозяйственная академия, Дом ученых. Все это положительно сказывается на изучении 
культуры южных удмуртов. Глазов находится в 173 километрах от Ижевска [3]. Это единственный город на севере 
Удмуртии. Численность населения составляет всего 93 628 человек [1]. Среди высших учебных заведений — 
Глазовский государственный педагогический институт и филиал Технического университета. В Глазове было 
много приезжих, т. к. Чепецкому механическому заводу нужны были рабочие. В основном это были люди других 
национальностей. Все это привело к угасанию удмуртского языка, следовательно, начала утрачиваться и культура. 

«Юг Удмуртии граничит с Республикой Татарстан, поэтому татарская культура, лексика вошли в обиход 
южных удмуртов. Северные удмурты заимствовали часть культуры у русских по территориальным признакам» 
[2, с. 57]. В связи с этим традиции, язык северных и южных удмуртов, несмотря на их схожесть, во многом  
различаются. 

Проект «Летняя школа изучения удмуртского языка через этнокультурный компонент северных удмуртов» 
направлен на то, чтобы познакомить обучающихся с культурой и традициями северных удмуртов. Проблема со-
хранения родного языка, вопросы его изучения в настоящее время обладают особой значимостью для этносов, 
в том числе и для удмуртов, проживающих на территории Удмуртской Республики, а также за ее пределами. 

В последние годы не только городские, но и большинство сельских детей, особенно проживающих в север-
ных районах Удмуртии, для которых удмуртский язык является родным языком, его не знают, хотя жизнь на селе 
идет по своим традиционным канонам, национальным обычаям. В результате появилось целое поколение удмуртов, 
не знающих языка, обычаев, истории и культуры своего народа. 

Вместе с тем появляется термин «обрусевший» или русскоязычный. Это удмурты, татары, марийцы и люди 
других национальностей, владеющие русским языком, но не знающие своего родного языка. 

Целью проекта является создание Летней школы на базе Глазовского педагогического института по изуче-
нию удмуртского языка через ознакомление с культурой, традициями северных удмуртов. Срок проведения:  
с 09 июля 2018 года по 15 июля 2018 года. 

Задачи: 
1. Разработка программы лагеря и составление списка спикеров для мероприятий лагерной смены. 
2. Решение организационных вопросов с обеспечением питания, проживания участников. 
3. Рекламная кампания лагеря и набор участников. 
4. Реализация лагерной смены. 
5. Анализ реализации лагерной смены. 
В программу лагеря входят следующие мероприятия: 
1. Изучение удмуртского языка через обучение игре на национальном инструменте; ознакомление с кухней 

северных удмуртов; изготовление удмуртской северной куклы, северных оберегов; разучивание национальных игр. 
2. Экскурсии в городище северных удмуртов Иднакар, зону отдыха Тылыс, музей «Истоки», в Музей истории 

Сибирского тракта в с. Дебесы; поездка к истоку Камы в с. Кулигу Кезского района; посещение краеведческого музея 
и музея «Иднакар». 

3. Встречи с северными удмуртскими писателями, поэтами, артистами. 
Примерная смета Летней школы составляет 94700 рублей. 
В проекте имеются риски. Мы выявили три: 
1) незаинтересованность в изучении удмуртского языка и культуры; 
2) отсутствие желающих участвовать в Летней школе; 
3) недостаточность финансовых средств. 
Для предотвращения этих рисков мы провели ряд работ: познакомили с программой Летней школы нашу 

примерную целевую аудиторию, распространили объявления в социальных сетях, разработали интересные маршруты 
и их рекламу. В настоящее время идет поиск финансирования. 
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ПАРК АРХИТЕКТУРНЫХ МИНИАТЮР 
«ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ФИННО-УГОРСКОГО МИРА» 

В статье рассматривается возможность создания уникального объекта на территории города Йошкар-Олы — 
парка архитектурных миниатюр из наиболее выдающихся сооружений, собранных со всей Республики  
Марий Эл. 
Ключевые слова: культурно-досуговый центр, достопримечательность, преобразование ландшафта. 

Командой студентов и преподавателей Марийского государственного университета был создан и апробиро-
ван на межрегиональной олимпиаде по музеологии в Казани в апреле этого года проект под названием «Жем-
чужное ожерелье финно-угорского мира», представляющий собой парк архитектурных миниатюр. Он не имеет 
аналогов в Республике Марий Эл, в этом и заключается его уникальность. Проект представляет собой ансамбль 
архитектурных сооружений. В столице республики, городе Йошкар-Оле, уже существует место, где объекты 
парка органично дополняли бы архитектурный ансамбль. Это Воскресенский парк, находящийся в шаговой до-
ступности от самых ярких достопримечательностей города: набережной Амстердам и Брюгге, Театра кукол. Фак-
тически данный проект может быть реализован на территории этого парка, а приблизительный масштаб составит 
1 : 25 реальной величины объектов. 

Итак, в самом центре парка расположена природная достопримечательность Республики Марий Эл — Дуб 
Пугачева. 

Коренным населением нашего края являются марийцы. Они до наших дней сохранили свою аутентичную 
культуру и традиционную религию Юмын йула. Как и во многих древних религиях, у мари существует понятие 
Мирового Древа (онапу) — сакрального центра мира. Так и в нашем парке знаменитый дуб является композици-
онным центром. Вокруг дуба по часовой стрелке расположены макеты достопримечательностей нашего края, 
представляющих культуру Марий Эл с древнейших времен до настоящего времени. 

Согласно легенде, предводитель крестьянского восстания останавливался на привал у этого дерева, прежде 
чем пойти на штурм Казани, и с вершины этого дуба Емельян Пугачев разглядывал дорогу к городу. 

Дуб Пугачева — настоящий исполин. Диаметр его ствола на уровне земли составляет 159 сантиметров, вы-
сота дерева до макушки — 26 метров, а возраст — 500 лет. 

Марийцы традиционно являются сельскими жителями, поэтому одной из первых «бусин» проекта «Жемчужное 
ожерелье финно-угорского мира» является типичное жилище мари. 

Традиционная марийская усадьба (сурт, суртолмо) — это участок земли семейного коллектива, занятый строени-
ями и угодьями. Размеры усадьбы зависели от количественного состава семьи и степени освоения окрестной 
территории. Состояла усадьба из двух основных частей. 

Сегодня комплекс марийской усадьбы можно увидеть в Этнографическом музее под открытым небом 
им. В. И. Романова в г. Козьмодемьянске и в музейно-этнографическом комплексе в с. Шоруньжа Моркинского 
района. 

На II Форуме финно-угорских деревень, проходившем в селе Обиница в южной Эстонии, село Шоруньжа Мор-
кинского района Республики Марий Эл получило высокий статус Культурной столицы финно-угорского мира 
2019 года. 
                                                           
© Волкова Д. А., 2018 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Глазов
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=Ижевск&to=Глазов
http://www.unesco.org/new/ru/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/
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В замечательном небольшом городке с богатой историей и культурой — Козьмодемьянске — расположился 
еще один объект, который мы с радостью взяли в наш парк миниатюр. Это Музей купеческого быта им. А. В. Му-
равьева. Располагается музей в старинном купеческом особняке, построенном в 1897 году, принадлежавшем купцу-
лесопромышленнику Александру Ивановичу Шишокину. Здание музея очень органично вписывается в деревян-
ную застройку Козьмодемьянска. Фасад музея украшает замечательно выполненная резьба, сохранившая традиции 
русского зодчества XIX века. Музей, рассказывающий о купеческом быте, называют памятником купечества, 
сыгравшего важную роль в развитии города и превратившего Козьмодемьянск в один из крупнейших центров 
лесной торговли в России в XIX веке. Определенно, это здание — жемчужина не только города Козьмодемьянска, 
но и всего Горномарийского района Республики Марий Эл. 

Очередной бусинкой в жемчужном ожерелье Марий Эл стал дворцово-парковый ансамбль Шереметевых 
в селе Юрино. Это уникальное по своей красоте здание находится в живописном месте на берегу Волги и почти 
полностью сохранило оригинальную архитектуру в стиле исторической эклектики XIX века. Почти сто комнат 
объединяют лестницы и переходы, создавая самый настоящий замок в российской глубинке. 

Здесь жили потомки рода Шереметевых, известного на всю Российскую Империю, сохраняя традиции предков 
и обладая несметными сокровищами. 

Строительство ансамбля началось в двадцатые годы XIX века и закончилось только в 1914 году. Сейчас это 
памятник истории и архитектуры регионального значения. 

Следующий объект нашего парка архитектурных миниатюр уже из времен СССР. В годы советской власти 
у народа мари происходит активное развитие различных видов профессиональной художественной культуры. 
Марийский национальный театр драмы — старейший театр в республике, носит имя Майорова Шкетана (настоящее 
имя Яков Павлович Майоров), писателя и основоположника марийской драматургии. 

Становление марийского театра неразрывно связано с освоением наследия марийского устно-поэтического 
народного творчества, а также традиций русского театрального искусства. 

Здание театра строилось в 1953–1960 гг. инженером Н. Ф. Милютиным по проекту архитектора П. А. Сам-
сонова, было открыто в 1962 году и стало главной доминантой площади Ленина, получившей свое оформление 
в советское время. 

Объемно-планировочная структура здания состоит из планировочного прямоугольного пятиэтажного объ-
ема с двускатной кровлей, с подиумом и порталом главного юго-западного фасада; дворовым фасадом с подъез-
дом. Архитектурно-художественное оформление фасадов выполнено в стиле советской классики с использова-
нием дорической ордерной системы: восемь колонн и фронтон в плоскости портала главного юго-западного 
фасада. 

Театр является объектом культурного наследия, памятником истории регионального значения. 
Последней по списку, но не по значению, частью парка станет Кафедральный собор Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Расположен он на площади Пресвятой Девы Марии, входящей в новый архитектурный ансамбль 
набережных города Йошкар-Олы. 29 октября 2010 года архиепископом Йошкар-Олинским и Марийским Иоан-
ном совершен «Чин на основание храма». В 2013 году завершено строительство колокольни и установлены  
колокола. 

По архитектуре — собор выполнен в нео-«русском» стиле. Его прототипом можно считать храм Спаса-на-
Крови в Санкт-Петербурге. Фасады храма имеют полихромную раскраску, богато украшены мозаичными панно. 
Рядом с собором установлены памятник Пресвятой Богородице с младенцем Христом и фонтан со скульптурой 
Архангела Гавриила. 

12 июня 2016 года собор Благовещения Пресвятой Богородицы освятил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Сегодня этот храм воплощает идею возрождения Марийского края: возрождения духовно-
сти, а также культурной жизни. Архитектура последних десяти лет стала привлекать в столицу республики  
множество туристов, прославила Марий Эл далеко за ее пределами. 

Парк архитектурных миниатюр будет украшен элементами дизайна в марийском стиле, элементами озеленения 
и снабжен табличками с подробным рассказом о каждом объекте. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 

В данной статье рассматриваются вопросы научно-исследовательской работы студентов. Уделяется внимание 
деятельности научных студенческих кружков в вузах. Определяются основные формы активности студенче-
ской науки. Обращается внимание на проблемные вопросы, связанные с реализацией права студентов на научные 
исследования. 
Ключевые слова: научный студенческий кружок, проектная деятельность студентов, междисциплинарные 
проекты, научная работа в университете, научно-исследовательская работа студентов. 

В последнее время среди студентов высших учебных заведений все больше и больше появляется научных 
обществ, кружков. И наш университет не является исключением. Научно-исследовательская работа является 
важной формой учебного процесса. Участие в научных кружках помогает студенту реализовать свой умствен-
ный потенциал, найти единомышленников, с которыми можно обсудить и поделиться своими исследователь-
скими трудами. Занятие наукой предполагает сочетание теоретических знаний, полученных студентом в ходе 
образовательного процесса, с практическими навыками. 

Можно отметить, что в рамках научной работы обучающиеся приобретают первые навыки исследователь-
ской работы, что предполагает изучение каких-то определенных проблем в той или иной сфере. Студенческие 
научные кружки — это одна из форм научной деятельности студентов, которая направлена на поддержку и раз-
витие научного потенциала, формирование навыков научно-исследовательской деятельности студентов. Работа 
научных сообществ и кружков в основном проходит в форме заседаний, куда выносятся проблемные вопросы, 
на которые студенты совместно с научными руководителями пытаются найти ответы. Нередко проводятся 
и круглые столы, где каждый желающий может выступить со своим докладом и поделиться с другими участни-
ками какими-то новыми исследованиями. Студенты-члены научных обществ и кружков принимают активное 
участие в различных конференциях, форумах, дебатах. 

Научно-исследовательская работа студентов юридического факультета Марийского государственного уни-
верситета является одной из составных частей подготовки квалифицированных специалистов. Научный студен-
ческий кружок кафедры гражданского права и процесса юридического факультета МарГУ осуществляет иссле-
довательскую деятельность в области гражданского права и смежных с ним отраслей права. В этом семестре 
кафедрой гражданского права и процесса в рамках работы студенческого научного кружка была осуществлена 
подготовка студентов к участию в мероприятиях различного уровня. Это телемост на тему «Криптовалюта», ма-
стер-класс на тему «Умные контракты», участие в Международной научно-практической конференции молодых 
ученых, проходившей на базе Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина, уча-
стие в Международном фестивале юридической науки в г. Саратов, Всероссийская студенческая юридическая 
олимпиада, Всероссийские судебные дебаты и др. 

Это еще раз доказывает, что научная деятельность в нашем университете активно развивается. Но стоит отметить, 
что в решении практических задач и проблем студентами все реже используется метод формирования навыков 
проектной деятельности. 

Зелко А. С. и Бажин К. С. считают, что «проектная деятельность обеспечивает развитие способности студентов 
к выполнению профессиональных функций в связи с комплексным характером знаний и близостью его структуры 
к реальной профессиональной деятельности» [1, с. 4707]. 

Одной из приоритетных задач Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р является «создание 
условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии 
“социального лифта”». Данная задача предусматривает развитие трудовой и проектной активности молодежи  
путем совмещения учебной и трудовой деятельности [3]. 
                                                           
© Волоцкая И. А., Павлова К. С., 2018 
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Так, в частности, предлагается создание междисциплинарных студенческих проектов. Междисциплинарные 
проекты — это исследования в рамках нескольких дисциплин. Для реализации такого проекта необходима спло-
ченность проектной команды, в которую вовлечены исследователи из разных дисциплин, чтобы объединить  
знания из нескольких научных областей и преодолеть проблемы коммуникации. 

В литературе отмечается, что в ходе выполнения междисциплинарных проектов студенты усваивают связан-
ность отдельных аспектов профессиональной деятельности, так как решают учебные задания, соотнесенные 
с конкретными ситуациями профессиональной деятельности, а также получают собственные результаты учебной 
деятельности в конкретной дисциплине и продолжают работу сними в других дисциплинах [2, с. 87]. 

Междисциплинарный проект является одним из способов подчеркнуть принцип целостности образования, 
а также осознать, что знания и навыки, приобретенные и сформированные при изучении одной дисциплины,  
могут облегчить изучение другой. 

Нами предлагается создать научно-исследовательские группы, включающие студентов разных факультетов 
и институтов МарГУ для разработки таких проектов. Например, привлекать студентов юридических специаль-
ностей для юридического сопровождения экономических (предпринимательских), экологических, медицинских 
проектов. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что развитие проектной деятельности 
среди студентов поможет им наилучшим образом реализовать свои способности в той или иной области науки. 
Внедрение такой формы деятельности, как междисциплинарные проекты, позволит вывести научную деятельность 
Марийского государственного университета на новый уровень. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ИГРОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИННО-УГОРСКОГО ФОЛЬКЛОРА 
(НА ПРИМЕРЕ МИФОЛОГИИ КОМИ) 

В статье ведется обзор игровых проектов, созданных молодежными командами с целью популяризации финно-
угорских народных преданий и легенд на примере игр, посвященным мифологии коми. 
Ключевые слова: молодежный проект, настольная игра, компьютерная игра, мифология, коми, фольклор. 

В эпоху цифровых технологий и культурной глобализации актуализируется проблема сохранения фольклора 
как элемента национальной идентичности. Поскольку ни научно-технический прогресс, ни глобализацию оста-
новить невозможно по объективным причинам, а само такое предложение не выдерживает здравой критики, 
представляется возможным использовать продукты данных явления для решения указанной проблемы. 

С начала нового тысячилетия в молодежной среде России начала резко возростать популярность новых форм 
досуговой деятельности: это и увлечение сериалами, видео- и компьютерными играми, комиксами, настольными 
играми, косплеем и многими другими трендами, формирующимися преимущественно в западной части земного 
шара. Современный девятиклассник охотно сможет перечислить десять персонажей известных комиксовых все-
ленных, но не у каждого получится перечислить то же число, к примеру, российских правителей. Но проблема  
                                                           
© Дониченко В. Ю., 2018 
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кроется не в падении нравов молодежи, не в уменьшении ее интеллектуальных способностей с каждым последующим 
поколением и не в культурной апроприации. Дело в том, что такие форматы создаются с помощью эффективных 
приемов визуализации и используют инструменты современных медиа для своего продвижения. 

Не стоит слепо отвергать современные тенденции в сфере развлечений. Напротив, следует использовать их 
для решения проблем популяризации этнокультуры, в которую также входит богатая мифология финно-угорских 
народов. 

В данной статье будет акцентировано внимание на игровых проектах, поскольку в последние годы воз-
никло несколько игр, направленных на подогревание интереса к мифологии коми народа (коми-зырян и коми-
пермяков). 

Игра — тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а в самом про-
цессе. Также термин «игра» используют для обозначения набора предметов или программ, предназначенных 
для подобной деятельности [3, с. 129]. 

Компьютерная игра — компьютерная программа, служащая для организации игрового процесса (гейм-
плея), связи с партнерами по игре, или сама выступающая в качестве партнера [1, с. 47]. 

Настольная игра — игра, основанная на манипуляции относительно небольшим набором предметов, кото-
рые могут целиком разместиться на столе или в руках играющих. В число настольных игр входят игры со специаль-
ным полем, карточные игры, кости, персонажи и другие [2, с. 31]. 

Одним из таких проектов стала компьютерная игра The Mooseman («Человеколось»), выпущенная на плат-
форме PC, Mac, Linux, IOS и Android. Это атмосферное двухмерное приключение загадочного скитальца между 
мирам — тцдыся. Данная игра повествует о путешествиях этого персонажа по миру мифов и легенд коми: на пути 
встречаются пауки (черань), леший (вцрса), упыри, различные духи лесов, болот и другие представители богатого 
бестиария, основанного на народных культурных традициях. 

Важным элементом игрового стиля стала азбука Анбур, созданная крестителем земли коми Стефаном Перм-
ским в XIV веке. Данный язык базировался на «пасах», символах, использовавшихся для коммуникаций местных 
племен. 

Игра разрабатывалась небольшой командой из Перми с 2015 года и вышла 17 февраля 2017 года, была тре-
петно встречена мировым сообществом. Проект попал на шестое место общемирового рейтинга бесплатных игр 
для устройств на платформе IOS по версии авторитетного англоязычного интернет-журнала Gameranx. Хвалеб-
ные обзоры на игру были написаны многими крупным игровым СМИ, среди которых британский Pocketgamer 
и печатный французский игровой журнал JV. Рейтинг данного проекта в игровом сервисе Steam на момент 
написания данной статьи составляет 97 % из 100. 

Следующий проект создается командой из Сыктывкара в формате настольной игры, именуемой «Врата  
Биармии». 

Сюжет игры развивается в мифическом государстве северян — Биармии (Бьярме), растянувшемся вдоль бе-
рега от границ современной Архангельской области до Уральских гор. Страна стала полем боя между двумя 
божествами-братьями Еном (Енмаром) и Омцлем, которые со времени совместного создания Вселенной не могут 
поделить владычество над средним миром — миром людей и прочих живых существ, которым они однажды 
подарили жизнь. Прошлая их стычка закончилась победой бога верхнего мира Ена, когда тот низверг в пучины 
темных вод и пустошей нижнего мира своего брата. Но Омцль не простил обиды и под маской мнимого покорства 
воле победителя на протяжении долгих лет накапливал силы для сокрушительного реванша. В основе игры лежит 
популярная концепция настольной ролевой игры. 

Проект является социальным и средства на его разработку были привлечены за счет грантового конкурса 
Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь»). Итоговый продукт будет распространяться без-
возмездно в профильные учреждения, занимающиеся работой с молодежью, учебные заведения, библиотеки, 
другие места, круг которых весьма велик. Проект также был поддержан многими органами власти Республики 
Коми, общественностью. Информация о проекте распространяется в печатных и интернет-изданиях, на местном 
телевидении. 

Разработка проекта ведется с сентября 2016 года и выход игры запланирован на начало летнего сезона 
2018 года. 

Таким образом, не имеет разницы, с какой целью создается современный игровой продукт, основанный 
на мифологии народа — для коммерческих целей или социальных, он все равно будет является распространителем 
культурных традиций в доступном и актуальном формате, интересном публике. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

НА ПРИМЕРЕ «УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» 
В статье рассматривается возможности повышения качества жизни пожилых людей посредством организации физ-
культурно-оздоровительных занятий на примере «Университета третьего возраста». Разработана комплексная про-
грамма «Здоровый позвоночник» для оздоровительных занятий физической культурой людей пожилого возраста. 
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные занятия, пожилой возраст, лечебная физическая культура, 
физическая активность, здоровый позвоночник, комплексная программа. 

Развитие человека прочно связано с активностью его опорно-двигательного аппарата, развитие человече-
ского организма продолжается в постоянном движении. Природой для человека, как и для всех живых существ, 
заложена потребность в сохранении и развитии физических умений и навыков. Если при этом будет недостаточно 
физической активности, то впоследствии ослабляется иммунная система организма, а также возникают заболевания 
органов дыхания и кровообращения. 

На сегодняшний день большинство людей ведут малоподвижный образ жизни, поэтому немаловажным значени-
ем в современных условиях является необходимость включения в жизнедеятельность людей занятий физической куль-
турой. Систематические занятия физкультурой важны на всех этапах жизни человека — в детстве и юности они способ-
ствуют правильному развитию организма, во взрослом возрасте способствуют сохранению здоровья организма и повы-
шают работоспособность, а в зрелом возрасте помогают замедлить неблагоприятные возрастные изменения [3, с. 16]. 

Существует официальное определение людей пожилого возраста: у женщин он наступает с 55 до 75 лет, 
а у мужчин — с 60 до 75 лет. После 75 лет следует старший возраст, границы этого возраста — от 75 до 90 лет. 
Долгожителями считаются люди, прожившие до возраста 90 лет и старше [2, с. 487]. 

С возрастом у человека снижается активность суставов и связок, пропадает эластичность и упругость мышц. 
Данное утверждение говорит о том, что в процессе старения большинство функций человека в действительности 
ослаблены. Но это не значит, что можно жить дальше без какой-либо физической активности. Людям пожилого 
возраста вполне по силам совершать длительное время мышечную работу небольшой интенсивности. Следова-
тельно, полностью отказываться от активных двигательных действий нежелательно ни в каком возрасте [1, с. 25]. 

Предполагается, что физкультурно-оздоровительная деятельность, которая владеет огромным запасом форм 
и методов физиологического развития личности и социализирующего влияния на нее, способна улучшить жиз-
недеятельность людей пожилого возраста, разнообразить их эмоциональную и физическую деятельность, спо-
собствовать повышению качества жизни людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 
здоровья через оздоровительные и реабилитационные занятия физической культурой. 

Объектом исследования данной работы выступают пожилые люди «Университета третьего возраста». 
Предмет исследования — организация физкультурно-оздоровительных занятий для повышения качества 

жизни пожилых людей. 
Целью исследования является определение значимости физкультурно-оздоровительных занятий с использо-

ванием различных методик лечебной физической культуры для пожилых людей. Для этого нужно: 
1) изучить современные методы и средства повышения качества жизни пожилых людей посредством орга-

низации физкультурно-оздоровительных занятий; 
2) рассмотреть анатомо-физиологические особенности пожилых людей; 
3) определить эффективность качества жизни пожилых людей посредством организации физкультурно-оздо-

ровительных занятий на примере института третьего возраста. 
Эмпирическая основа исследования проводилась на базе Марийского государственного университета  

«Университета третьего возраста» города Йошкар-Олы с двумя группами в количестве 20 человек. 
Этапы реализации занятий:  
I. Подготовительный этап. Физкультурно-оздоровительные занятия лечебной физической культурой прово-

дятся для двух групп здоровья в зале аэробики Марийского государственного университета. В программу занятий 
«Здоровый позвоночник» включены разнообразные комплексы физических упражнений, составленные с исполь-
зованием методической литературы. Начальный курс занятий проводят в течение полугода, при этом структура 
и содержание занятий в какой-то степени изменяются с учетом возрастных и других особенностей занимающихся. 
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Задачи этапа — обеспечение постепенного повышения функциональных возможностей двигательного аппарата, 
улучшение общего состояния здоровья, восстановление утраченных двигательных умений и навыков, которые 
необходимы для последующих занятий. 

II. Этап практической работы. Проводилась обработка полученных результатов проведенных занятий  
и анкетирования, консультация с педагогами, разработка плана мероприятий. 

Включение сложных по степени выполнения физических упражнений в комплекс физкультурно-оздорови-
тельной программы «Здоровый позвоночник» для женщин пожилого возраста. При составлении комплексной 
программы следует учитывать такие физические упражнения, которые не представляют высоких требований 
к организму и легко дозируются по нагрузке [4, с. 342]. 

Для повышения эмоционального состояния женского коллектива были проведены физкультурно-массовые 
мероприятия и праздники. 

III. Заключительный этап. Комплексная оценка лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 
программы «Здоровый позвоночник». Проблемно-ориентированный анализ эффективности лечебно-профилактиче-
ской и физкультурно-оздоровительной работы у занимающихся в группах здоровья. Улучшение функционального 
состояния пожилых людей. 

По окончании курса программы «Здоровый позвоночник» женщины получили дополнительные методические 
рекомендации, комплексы и программы занятий различные по сложности элементов, с подробным описанием 
каждого упражнения и наглядным изображением для выполнения физических упражнений в домашних условиях. 

Таким образом, по итогам реализации физкультурно-оздоровительной программы занятий «Здоровый позво-
ночник» предполагается: 

1) формирование и развитие свободной среды общения для людей пожилого возраста, людей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

2) укрепление сердечно-сосудистой системы; снижение возбудимости нервной системы, повышение стрес-
соустойчивости; 

3) улучшение здоровья и физической активности пожилых людей; 
4) формирование мотивации и интереса к регулярным физкультурно-оздоровительным занятиям для людей 

пожилого возраста. 
Методы оценки результатов осуществляются с помощью анализа медицинской документации. 
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ПРОЕКТ «АЛЬТЕРНАТИВА» 
В данной работе рассматривается организация волонтерского движения в колледже. Указаны причины вступления 
студентов в волонтерское движение, структура проекта, направления. 
Ключевые слова: проект, команда, волонтер, марийская культура, ветераны, дети с ОВЗ. 
 

Все участники волонтерского движения «Альтернатива» на общественных началах оказывают помощь ветеранам 
педагогического труда, детям с ограниченными возможностями здоровья, проводят мероприятия в нашем городе. 
Необходимость в работе волонтеров в России сейчас гораздо больше, чем когда-либо, особенно в решении вопросов 
социального благополучия в обществе. Большое значение в этом деле имеет волонтерское движение. 

Причины, которые побудили нас стать волонтерами: благородство идеи; внутренняя потребность быть нуж-
ным; потребность в общении; интерес, т. к. работа волонтером зачастую связана с нестандартными ситуациями 
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и интересными возможностями; карьера, авторитет, самореализация. Сюда относится возможность улучшить 
свое социальное положение в карьерной и межличностной сфере [2]. Будучи волонтером можно установить новые 
связи, научиться чему-то новому и за счет этого приобрести уважение и вес в обществе. 

Движение «Альтернатива» имеет следующую структуру: высшим органом является общее собрание группы, 
где совместно выбирается постоянно действующий орган — совет, который состоит из руководителей секции 
и консультантов. 

Свою деятельность группа организует по следующим направлениям: 
– пропаганда и стимулирование здорового образа жизни; 
– социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья; 
– профилактика асоциальных проявлений в детско-подростковой и молодежной среде; 
– шефская помощь ветеранам педагогического труда [1]. 
Выбор сферы и направления работы диктуют потребности общества, также деятельность дифференцируется 

по национальному признаку. Есть проекты, связанные с марийской культурой: помощь в организации марийских 
вечеров в городах и районах совместно с фольклорным ансамблем «Оҥгырйÿк», участие в КВН, поддержка марийской 
команды в г. Уфа. 

Одной из актуальных задач современного общества является профилактика асоциальных проявлений в дет-
ско-подростковой и молодежной среде. В связи с этим волонтеры разрабатывают и проводят в образовательных 
организациях города и районах мероприятия по различной тематике: «Наркотикам скажем нет», «Путь к здоро-
вью», «Душа обязана трудиться» и т. д. Активное участие принимают волонтеры и в общегородских акциях: 
«Я выбираю жизнь», КВН (городской, республиканский), в праздниках, посвященных Дню молодежи и т. д. 

Сотрудничество волонтеров колледжа с детьми с ОВЗ уже давно стало хорошей традицией. Силой добровольцев 
для них организуются концерты, театрализованные представления, благотворительные акции. 

Оказание помощи ветеранам педагогического труда, в частности, ветеранам педагогического отделения колледжа, 
это одно из новых и сложных направлений. Работа с этой социальной категорией требует знаний геронтопсихологии, 
определенного опыта общения. 

Наша группа существует несколько лет, меняются участники движения. Мы постоянно находимся в поиске новых 
форм нашей деятельности, отрабатываем способы оказания реальной помощи в решении социальных вопросов. 

 

 
 
1. Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж [Сайт]. Режим доступа: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbpgt-edu.ucoz.ru%2Findex%2Fabiturientam%2F0-31&post=-163479458_16 
2. Волонтерское движение «АЛЬТЕРНАТИВА» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL25lbnVkYS5ydS%2FQstC%2B0LvQvtC90YLQtdGA0YHQutC%2B0LUt0LTQstC40LbQtdC90LjQtS3QsNC70YzRgt
C10YDQvdCw0YLQuNCy0LAuaHRtbA%3D%3D 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВ ФИННО-УГОРСКОЙ ГРУППЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
(НА ПРИМЕРЕ АКЦИИ «ГОРДОСТЬ НАРОДА — РОДНОЙ ЯЗЫК») 

В статье раскрывается проблема, исчезновение языков коренных и малочисленных народов. Автор делиться 
опытом, реализации проекта направленного на сохранение языка, методами повышения актуальности изучения 
языков коренных народов среди молодёжи. 
Ключевые слова: коренные народы, язык, молодёжная политика. 

В современном мире мы сталкиваемся со следующей проблемой — это исчезновение языков коренных  
и малочисленных народов. 

Язык является наиболее мощным инструментом сохранения и развития мирового культурного наследия.  
Деятельность по распространению родного языка способствует не только лингвистическому разнообразию 
и многоязычию, но и более полному пониманию языковых и культурных традиций во всем мире. 

Языки малочисленных народов, ежедневное использование которых сокращается, во всем мире находятся 
в сложном положении. По статистике, предложенной ЮНЕСКО, на таких малых языках — общее их число со-
ставляет 96 % — говорит 4 % населения Земли. И это число неуклонно уменьшается в связи с тем, что носителями 
                                                           
© Исаков О. И., 2018 
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языка остаются пожилые люди в глухих деревнях, в то время, как молодое поколение знает лишь отдельные фразы 
и не имеет желания учить язык [1]. Данная проблема подходит под одну из задач Постановления Правительства 
РФ от 29.12.2016 № 1532 (ред. от 12.05.2017) «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Реализация государственной национальной политики», а именно — «содействие сохранению самобытных 
культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации» [2]. 

Одним из методов решения данной проблемы может стать проведение акций, например, акции «Гордость 
народа — родной язык». Она проходила в 17 районах Республики Коми 21 февраля в Международный день род-
ного языка во второй раз в формате дня единых действий. В ней приняло участие более 8 тыс. человек. Акция 
позволила привлечь внимание молодых людей к проблеме исчезновения народных языков РФ, показала актуальность 
изучения родного языка, было рассказано о современных дизайнерах, режиссерах, писателях, мультипликаторах, 
художниках, которые свое творчество решили связать с культурой финно-угорских народов. 

Цель  проекта  — сохранение и развитие языков коренных и малочисленных народов финно-угорской языковой 
семьи, их уникальности и самобытности среди молодежи. 

В проект входит проведение 10 мероприятий: 
1. Квест «На родном языке» (участники познакомились с народными легендами, играми, песнями, приме-

тами, старинными предметами быта, молодыми писателями, которые пишут на коми языке). В квесте приняло 
участие порядка 1 тыс. человек из 12 районов республики. 

2. Фотоэстафета в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте» — участники должны были сделать фотографию 
с книгой или с табличкой на родном языке (например, «Ме радейта коми кыв») с хештегом акции. 

3. Видеоэстафета «На родном языке» — участникам эстафеты предлагается прочитать стихотворение автора 
на родном языке с переводом на русский и выложить в социальную сеть с хештегами акции. 

4. Круглый стол/дебаты на тему «Сохранение национальных языков, меры и способы развития глазами молодых», 
который проходил на базе Общественной палаты Республики Коми с представителями органов власти, института язы-
ка и литературы, добровольческих объединений, представителями министерства культуры, туризма и архивного дела. 

5. Проведение выставок финно-угорской тематики или современных дизайн-проектов, в основе которых  
лежит национальный компонент. 

6. Встреча с писателями, которые творят на родном языке (коми, удмуртском). 
7. Проведение мастер-классов (хореографических, вокальных, инструментальных, декоративно-прикладных). 
8. Показ мультфильмов/фильмов на финно-угорскую тематику, например, «Коми. Наследники древних традиций». 
9. Показ спектаклей финно-угорских авторов. 
10. Трансляция на телеканале «Юрган» поздравительных видеороликов от представителей органов власти 

и общественных организаций на родном языке. 
Все рабочие материалы акции были составлены на двух языках — коми и русском. 
В связи с высокой результативностью акции, проведенной в 2018 г., было принято решение распространить 

опыт и 21 февраля 2019 года провести акцию во всех финно-угорских регионах России: республиках Коми, Мордовии, 
Удмуртии, Карелии, Марий Эл, Пермском крае, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком АО. 
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ПРОЕКТ ПАРКОВОГО АРТ-ОБЪЕКТА «ВАРЕЖКА» 
В статье описана концепция и художественно-проектные методы реализации арт-объекта «Варежка», предна-
значенного для установки в среде парка им. С. М. Кирова г. Сыктывкара. Уделено внимание культурно-регио-
нальному аспекту, в частности, фольклорному герою коми охотнику Йиркапу, послужившему основой для 
формулирования идеи малой архитектурной формы. 
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Ключевые слова: арт-объект, варежка, деревянный настил, Йиркап, культурно-региональные особенности,  
малая архитектурная форма, фольклор коми. 

В настоящее время в городах России все чаще устанавливаются разного рода уличные арт-объекты, рассчитанные 
на эмоциональную реакцию зрителя. Такие неутилитарные вещи могут быть всевозможных размеров и форм, они 
всегда изображают ту или иную авторскую творческую идею средствами различных архитектурно-ландшафтных 
и художественно-изобразительных технологий. 

Функции арт-объектов заключаются, во-первых, в украшении общественно-значимых территорий, во-вто-
рых, в передаче так называемого духа места, иначе создании особой атмосферы для людей, оказывающихся по-
близости от оригинальной инсталляции. Значение арт-объектов может состоять также в передаче культурно-ре-
гиональных особенностей городской среды, а вместе с тем — в создании ее бренда, имеющего значение для 
сферы туризма. 

В Сыктывкаре — столице Республики Коми — установлены различные арт-объекты. На улицах города, скве-
рах, территориях торговых центров можно встретить традиционные изобразительные формы, например, «Я 
люблю Коми», но есть и своеобразная пластика. К недавно появившимся в пространстве города можно отнести: 
«Подкову счастья», «Древо счастья», «Рыбу», «Байк», «Корову» (рис. 1). Имеются объекты, отражающие тради-
ционную культуру народа, проживающего в республике. В частности, этническая символика просматривается 
в памятнике букве «Ӧ», скульптора Александра Выборова, украшающая входную зону МАУК «Центр коми куль-
туры города Сыктывкар» (г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 31) (рис. 2). 

     

 Рис. 1. Арт-объект «Корова»  Рис. 2. Памятник букве «Ӧ» 

Как показывают иллюстрации, все арт-объекты имеют разную тематику, изготовлены в разнохарактерных 
техниках, стремятся отобразить содержание работы, а в отдельных случаях и архитектурную стилистику стоящих 
рядом зданий. При этом в Сыктывкаре немного арт-объектов, которые бы располагались в «зеленой» зоне города — 
в скверах и парках. 

К примеру, в 2016 году в Сыктывкаре были завершены фундаментальные работы по реконструкции парка 
им. С. М. Кирова — главного парка столицы Республики Коми, занимающего площадь 115 000 кв. м. За 3 летних 
месяца указанного года провели рубку старых трухлявых деревьев, поменяли 15 тыс. кв. м покрытия асфальта, 
установили около 100 скамеек, оборудовали пандусы, высадили газонную траву и провели дополнительное осве-
щение. Вместе с тем парку недостает мелочей, способных сделать его ландшафтную композицию законченной 
и более привлекательной. При этом, надо заметить, что самыми частыми посетителями парка являются дети  
разных возрастов, и именно для самых маленьких из них был разработан проект арт-объекта «Варежка» (рис. 3). Ви-
зуализация проекта была выполнена в техниках макетирования, разработанных специалистами для моделирования 
разнообразных архитектурно-ландшафтных ситуаций [1; 3]. 

«Варежка» — это деревянная площадка размером 5,5 × 3 м, ее контур повторяет вязанную варежку с отдель-
ными рельефно выступающими элементами в области своего рода запястья. Цветовой колорит объекта теплый, 
естественный, соответствующий природному окружению городского парка. 

Идея арт-объекта заключается в том, чтобы показать утерянный (или забытый) предмет, в данном случае варежку 
как символ народных культурных традиций, а также символ богатства родной природы Коми, поскольку она 
изготовлена из дерева — важного предмета промышленной добычи и производства Коми. И в этом смысле «ва-
режку» как художественный образ и культурный артефакт необходимо отыскать и беречь всякому подрастающему 
поколению. 
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Рис. 3. Макет арт-объекта «Варежка». Кривошеина К. Фото: Н. А. Зинченко 

Этнокультурная ценность оригинального арт-объекта основана на легенде коми об охотнике Йиркапе — 
обладателе чудесных быстрых лыж, остановить которые герой мог лишь рукавицей, брошенной перед лыжами, 
а также на орнаментальных мотивах, характерных для вязанных изделий коми [4, c. 142–145]. Социальная цен-
ность объекта выражена в регулярной потере детьми варежек во время прогулок в парке. Природно-климатиче-
ский аспект базируется на необходимости в условиях севера надевать теплые рукавицы. А экологический фактор 
проекта поддержан использованием для его реализации естественных природных материалов, характерных для 
Коми, а также возможностью применения для изготовления «Варежки» отходов деревообработки. 

Арт-объект можно использовать в качестве террасы для отдыха или в роли мини-сцены для организации 
небольших представлений для детей на свежем воздухе. 

Реализация проекта требует организации ряда последовательных мероприятий. Прежде всего следует подгото-
вить основание, а именно: вырыть траншею по форме деревянного настила, уложить на дно траншеи геотекстиль, 
засыпать траншею керамзитовым гравием и утрамбовать. Затем осуществить стандартный технологический процесс 
обработки древесины хвойных пород гидрофобным составом, антипиреном, а также антисептиком [2, с. 73–78]. 
После чего уложить на дно траншеи бруски, на них — доски. Последний этап — декорирование морилкой соот-
ветствующих тонов и лаком деревянного настила. Ниже представлена расчетно-сметная стоимость строительно-
отделочных материалов, необходимых для реализации художественно-проектных предложений (табл.). 

Расчетно-сметная стоимость строительно-отделочных материалов  

№  Статья расходов Стоимость (ед.) Кол-во единиц Всего, руб. 

1 Доска сухая строганная (ель, сосна), 45 × 140 × 6 000 18 600 / куб. м 1 18 600 

2 Геотекстиль 45 / кв. м 16 720 

3  Керамзитовый гравий 1 500 / куб. м 5 7 500 

4 Гидрофобный состав 3 000 / л 1–2 3 000–6 000 

5 Антисептическая пропитка 300 / л 1–2 300 

6 Антипирен + антисептик 3 500 / 22 кг 1 3 500 

7 Морилка 3-х цветов 160 / 150 мл 3 480 

8 Краска для наружных работ (матовая) 1 000 / 5 л 1 1 000 

9 Лак для наружных работ (матовый) 2 000 / 10 кг 1 2 000 

ИТОГО (примерная стоимость) 40 100 

 
В результате проектирования удалось создать образ самобытного арт-объекта, проникнутого этно-культурными 

традициями, при этом адресованного современным маленьким горожанам. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОГО ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ-ФОРУМА «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

В статье рассматривается вариант решения проблемы наркомании, алкоголизма и курения среди молодежи 
путем организации летнего лагеря-форума. На основании статистики по данным проблемам видна необходи-
мость изменения ситуации в субъектах РФ и в целом в стране с помощью реализации проекта, направленного 
на пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ), профилактику наркомании, алкоголизма и курения. 
Ключевые слова: молодежный летний лагерь-форум, пропаганда здорового образа жизни, ЗОЖ, профилактика 
наркомании, алкоголизма и курения, молодежь, здоровая нация. 

Организация молодежного летнего лагеря-форума «Здоровая нация» на базе спортивно-оздоровительного 
лагеря «Олимпиец» на о. Яльчик Республики Марий Эл направлена на приобщение молодежи к здоровому образу 
жизни; обретение своего «Я»; формирование нравственных и духовных ценностей. 

Современный мир сталкивается с такими глобальными проблемами, как наркомания, алкоголизм, курение, 
ожирение и иными, связанными со здоровьем человека и вредными привычками. Они создают угрозу для чело-
вечества и требуют для своего решения совместных усилий. Уровень потребления психотропных веществ,  
табачных изделий, алкогольной продукции с каждым годом растет. 

Так, ежегодно жертвами наркомании становятся десятки тысяч людей, количество наркозависимых продолжает 
неуклонно расти. В регулярных отчетах ФСКН за 2016 год отмечается, что: 

– тот или иной опыт употребления наркотиков имеют около 18 млн россиян; 
– ежегодно наркотические средства начинают употреблять около 90 тыс. жителей РФ; 
– около 8 млн человек принимают наркотики регулярно; 
– 90 % зависимых принимают наркотики посредством инъекций; 
– средний возраст наркозависимых — 16–18 лет; 
– ежегодно из жизни уходит порядка 70 тыс. человек, подверженных наркозависимости [3]. 
Согласно официальным данным ООН, за 10 лет количество наркозависимых в России возросло в 10 раз. 

Участились случаи детской и подростковой наркомании, а страна превратилась в подпольный рынок сбыта героина, 
на долю которого приходится 1/5 всего мирового оборота [3]. 

По данным Росстата, на сегодняшний день в России официально с диагнозом «алкогольная зависимость» 
на учете состоят порядка 2 млн человек [1]. Однако ученые отмечают, что количество алкозависимых, которые 
не попали в поле зрения наркологов, доходит до 30 млн человек [1]. 

Большая часть производимого в России спирта идет на производство неучтенной продукции, разливается 
в пластиковую тару и реализуется для производства нелегального алкоголя. 

По данным ВОЗ, Россия занимает 1 место в мире по количеству курящих молодых людей [4]. Этот факт 
подтверждает статистика: 33 % подростков регулярно курит сигареты [4]. Минобразования РФ утверждает, что 
около 50 % мальчиков и 40 % девочек начинают курить еще в старших классах школы [4]. 

Статистика курения в России показывает, что ежегодно от него умирает до 500 тыс. человек. За 5 лет объем 
потребления сигарет в стране возрос более чем на 30 % [4]. Статистику вреда от курения невозможно сформиро-
вать, поскольку от сигаретного дыма страдают не только курильщики, но и их окружение. Рак легких является 
самой распространенной болезнью, приводящей к смерти. 

Избыточный вес и ожирение, по данным ВОЗ, имеется уже у 30 % населения планеты, проблему давно назы-
вают неинфекционной эпидемией и новым курением. С 1975 г. количество взрослых людей, страдающих ожире-
нием, выросло в 6 раз и составило 640 млн человек в 2014 г., а численность полных превысила количество людей 
с недостатком веса [2]. 

Мир начинает делиться на толстых и тонких, а нормальный вес становится редкостью. Сейчас ожирение 
имеется у каждого десятого мужчины и каждой седьмой женщины в мире. А к 2025 г., если тенденция не изменится, 
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в эту проблемную группу войдет уже 18 % мужчин и 21 % женщин. В целом же людей с избыточным весом 
сейчас, по данным ВОЗ, больше 2 млрд человек [2]. Если брать страны с высокими доходами, то самый низкий 
индекс массы тела у японцев, самый высокий — у американцев. 

Организация лагеря-форума предполагает проектную деятельность, направленную на решение указанных 
проблем. Участники форума смогут предлагать свои проекты по реализации профилактики наркомании, алкого-
лизма и курения. Создатели лучших проектов будут получать ценные подарки в каждой смене. Планируется ор-
ганизация 5 смен в зависимости от возраста участников (в 1 смене около 30–35 человек). Продолжительность 
1 смены — около недели. 

Помимо проектной деятельности участникам предоставляется обширная программа, путем которой они 
имеют возможность открыть новые таланты, способствующие их развитию как всесторонних личностей (напри-
мер, в ораторском искусстве, в творческой, спортивной деятельности и др.). Кроме того, будет проводиться  
профориентационная работа со школьниками. 

В рамках форума предполагается образовательная программа, которая включает проведение мастер-классов, 
тренингов, пленарных заседаний, деловых и спортивных игр, бесед. Также предусмотрена и культурно-развлека-
тельная программа, включающая спортивные мероприятия, проведение концертов, направленных на сплочение, 
командообразование. 

Целевой аудиторией лагеря являются школьники и молодежь. 
На начальной стадии география проекта охватывает Республику Марий Эл, Республику Татарстан и Чувашскую 

Республику. 
Опрос в социальной сети «ВКонтакте» показал, что 82 % лиц, участвующих в нем, высказались за необхо-

димость создания лагеря-форума, что свидетельствует о желании молодежи создать первый летний лагерь-форум 
«Здоровая нация». 
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РАЗВИТИЕ ЭТНОСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

В статье раскрывается сущность понятия «этноспорт», его роль в расширении общекультурных связей и со-
хранении народных игр как объектов нематериального культурного наследия. Рассматриваются предпосылки 
к развитию данного культурного явления в Республике Марий Эл и освещаются основные этноспортивные 
мероприятия, проведенные общественными организациями, перспективы их развития. 
Ключевые слова: этноспорт, Марий Эл, нематериальное культурное наследие, народные игры, молодецкие  
забавы, здоровый образ жизни. 

Этноспорт, согласно теории культуролога Алексея Кыласова, — это совокупность традиционных видов фи-
зической активности, методов их сохранения и развития. Исходя из этого определения, этноспорт представляет 
собой принципиально новую форму единого социокультурного пространства для традиционных видов физиче-
ской активности, обосновывающую зарождение спортивных федераций национальных видов спорта и повсе-
местно возрождающихся в качестве исторических реконструкций традиционных игр [2, с. 43]. 

Развитием традиционных игр и этноспорта на территории нашей страны занимается Федерация традицион-
ных игр и этноспорта России, в мире — Всемирное общество этноспорта. В целях расширения общекультурных 
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и профессиональных компетенций специалистов муниципальных, региональных и государственных органов 
управления и учреждений в сфере культуры, спорта, образования и межнациональных отношений разработана 
программа курсов повышения квалификации «Традиционные игры и праздники», которая реализуется в ряде 
вузов страны при участии Федерации традиционных игр и этноспорта России [6]. 

Русская традиционная игровая культура в целом, и этноспорт в частности, представляют собой достаточно 
активные факторы популяризации в молодежной среде здорового образа жизни и привлечения юного поколения 
к занятию физической культурой, а также сохранения, развития и изучения нематериального культурного насле-
дия русского народа. Перечисленные показатели способствуют росту национального самосознания и этнической 
идентификации, сплочению молодежи в рамках единой социокультурной общности, дают возможность почув-
ствовать себя преемниками и живыми носителями традиций, что позволяет позиционировать этноспорт и народные 
игры как механизмы культурного наследования [1, с. 11]. 

Стремление к развитию этноспорта в Республике Марий Эл обусловлено нарастающей популяризацией среди 
населения принципов здорового образа жизни посредством следования русским национальным игровым тради-
циям, а также необходимостью сохранения и развития исконных забав как объектов нематериального культурного 
наследия. 

Достижение этой цели возможно через повышение престижа этноспорта на основе постоянного взаимодей-
ствия патриотических клубов, этноспортивных команд, фольклорных коллективов и общественных организаций, 
расширение информационного обмена в области этноспорта и традиционной культуры, привлечение внимания 
широкой общественности и органов власти к вопросам сохранения традиционных форм игрового наследия русского 
народа [4, с. 8]. 

В рамках поставленной задачи Марийское региональное отделение Федерации исконных забав и этноспорта 
при поддержке администрации г. Йошкар-Олы и общественных организаций в 2016–2017 гг. провела Открытые 
первенства по русскому этноспорту и исконным забавам «Живое наследие», приуроченные к Дню физкультур-
ника. В конце 2017 года активисты этноспортивного движения и ВДПО «Радуга» выиграли конкурс проектов 
по развитию молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» в номинации «Вовлечение молодежи 
в здоровый образ жизни и занятия спортом». Итогом реализации проекта стало проведение Фестиваля-первенства 
этноспорта и исконных забав «Зимушка — зима». 

Сценарии игр и забав, заявленных в рамках проведенных соревнований, имеют общерусский характер без 
выявления каких-либо региональных особенностей и проводятся по правилам, принятым Федерацией исконных 
забав и этноспорта России. 

Основой проведения являлись традиционные этноспортивные состязания: рюхи, свайка, стрельба из лука 
по деревянным бабкам, перетягивание каната, кулачный бой «Стенка-на-стенку», «Царь горы», народный жим лежа 
и другие. Кроме того, в играх представлены наиболее известные виды традиционных русских забав, не утративших 
популярности до настоящего времени: прыжки через веревку, перетягивание палки, поднятие гири и курагод — 
соревнования по русской пляске и исполнению частушек. 

Команды и участники имели возможность не только выступить в этноспортивных соревнованиях, но и реа-
лизовать творческий потенциал, проявив себя в песенных и плясовых состязаниях. 

К долгосрочным планам развития этноспорта в Республике Марий Эл можно отнести проведение цикла по-
добных ежегодных сезонных фестивалей (зимних и летних), различных по игровому наполнению. Марийский 
народ обладает богатейшим игровым наследием, поэтому большое поле для деятельности Марийского регио-
нального отделения Федерации этноспорта представляется в интегрировании традиционных забав мари в про-
грамму своих мероприятий. Перспективным видится, например, утверждение правил в соответствии с критери-
ями этноспорта и включение в программу проводимых фестивалей и соревнований таких традиционных забав 
народа мари, как «Биляша» и «Мече дене модмаш». 

Проведение подобного рода мероприятий способствует привлечению внимания региональных органов власти, 
общественных организаций и движений, средств массовой информации к вопросу сохранения и развития нема-
териального культурного наследия и формирования физической культуры молодежи как неразрывно связанных 
воспитательных категорий. 
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ПЛАТФОРМА СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
ФИННО-УГОРСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

В статье рассматривается проблема взаимодействия студентов финно-угорских университетов. В качестве ре-
шения предлагается создание платформы, на которой студенты и все желающие смогут обмениваться полезной 
информацией, а также совместно участвовать в проектах и форумах. 
Ключевые слова: студенческие инициативы, сайт, взаимодействие, проекты. 

Финно-угры — одна из самых крупных этноязыковых общностей на территории Европы. К ней относятся 
24 народа, 17 из которых проживает в России. Саамы, ингерманландские финны и сето живут как в России, так 
и за ее пределами. Финно-угры делятся на две группы: финскую и угорскую. Общая их численность на сегодня 
оценивается в 25 миллионов человек. Из них около 19 миллионов венгров, 5 миллионов финнов, около миллиона 
эстонцев, 843 тысячи мордвы, 647 тысяч удмуртов и 604 тысячи марийцев [2]. 

Так как все эти народы принадлежат к финно-угорской группе, они имеют схожие черты, сложившиеся за столе-
тия. Но между собой народы мало взаимодействуют. Это неправильно. Для того чтобы усилить интеграцию и взаи-
модействие между регионами финно-угорской общности, необходимо воспитывать в людях любовь, уважение и ин-
терес к истории и жизни народа, к которому они принадлежат, и к схожим по истокам соседним народам еще 
со школьного и студенческого времени. Более того, сами студенты готовы общаться и делиться своим опытом, 
обычаями, традициями с представителями других финно-угорских регионов. Но стоит вопрос: где и каким образом? 
У кого-то есть возможность ездить на форумы, конференции, но таких людей немного. Решение для других ребят — 
знакомство и общение на полезные друг для друга темы онлайн через специальную платформу. 

Также бывает, что у человека есть идея проекта, но у него недостаточно знаний в данной области, и он вы-
нужден обращаться к литературным источникам, но не всегда находит нужную информацию, так как они либо 
устарели, либо их очень трудно найти в связи с производством местными редакциями небольших тиражей. В таких 
ситуациях ему на помощь приходит платформа студенческих инициатив, где один студент может оставить ре-
зюме со своими умениями (например, устная, письменная марийская речь, сочинение стихотворений, песен, игра 
на национальных музыкальных инструментах). А другой студент может этим воспользоваться для реализации 
своего проекта. Так, например, студент из Удмуртии проводит исследование финно-угорских языков, и для того, 
чтобы найти общее и различное в лексике марийского, удмуртского, мордовского языков, он может зайти на сайт 
(платформу) и пообщаться с ребятами из других регионов данной группы в режиме онлайн или оставить заявку, 
пометив крайний срок ее исполнения. Она будет рассмотрена другими участниками платформы [5]. 

Данный проект не только поможет развить коммуникативные навыки человека, углубить знания о финно-
угорских народах, их национальных особенностях, традициях, культуре, языке и быте, но и сформирует тенден-
цию, направленную на тесное взаимодействие, сотрудничество между субъектами (регионами) и университетами, 
что, несомненно, сыграет важную роль в национальной политике регионов и страны в целом. 

Что это за платформа? Это сайт, где у каждого пользователя будет личный кабинет, в нем будет представлена 
основная информация о себе, о своих интересах, хобби. На платформе можно будет создавать чаты, т. е. участ-
ники смогут общаться друг с другом, а также прикреплять документы, фото, видео. Будет представлена новостная 
лента, где можно будет мониторить появившиеся запросы [4] и обрабатывать их. 

Участники платформы смогут создавать общие проекты и участвовать во всероссийских и международных 
конкурсах командой, в частности, можно привести в пример форум «Богатство финно-угорских народов», прово-
димый ежегодно в мае в Йошкар-Оле на базе Марийского государственного университета. Целью форума является 
содействие установлению контактов между студентами и аспирантами финно-угорских субъектов России и госу-
дарств Европы для обмена научными результатами и исследовательским опытом в области финно-угроведения [1]. 

Таким образом, данный проект поможет решить проблему малого взаимодействия финно-угорских народов, 
увеличит заинтересованность студентов в истории своего народа, повысит чувство патриотизма! А также поможет 
молодежи в формировании профессиональных и надпрофессиональных компетенций. 
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ПРОЕКТ «ШЕКТЕРМА» — ВЫШИВКА МАРИЙСКОЙ СКАЗОЧНИЦЫ 

В статье рассматриваются некоторые символы и знаки марийской вышивки «шектерма», ее значение в быту. 
Представлен смысл выполнения отдельных узоров. 
Ключевые слова: вышивка, символы, знаки, традиции, обряды. 

Вышивка — это развитый и распространенный вид народного искусства. Шектерма — вид женского руко-
делия, продукт творчества многих поколений марийских рукодельниц. Вышивка была самым распространенным 
видом творчества марийских вышивальщиц. Разнообразные элементы марийского костюма, обилие разных узо-
ров, украшений, цветовая гамма нитей свидетельствуют о том, что у марийского народа были свои традиции, 
обычаи, вкусы. 

Обращение к марийской вышивке представляет интерес для народа и сегодня. В каждом районе сохранились 
изделия марийских рукодельниц [1]. 

                   

 а  б  в 

Рис. 1. Национальные костюмы:  
а — головной убор (шымакш); б — женское платье; в — свадебный костюм 

Кто придумал метод вышивки шектерма и когда? Из истории вышивания известно, что после того, как были 
запрещены металлические изделия типа заколок, застежек, монист, бляшек в целях использования их как укра-
шений, стали использовать совершенно новый метод вышивания. Вначале в ход пошли шерстяные нитки (овечьи, 
                                                           
© Николаева Т. В., 2018 
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бараньи), сохранялся их натуральный цвет, затем их стали перекрашивать. Такой переход к новому виду рукоделия 
относится к XVII–XVIII векам. 

Среди язычников горных мари XVII–XVIII веков существовала вера в силу оберега от злых духов, поэтому 
вдоль линии швов на одежде обязательным элементом были линии с крестами из ниток черного цвета, которые 
как бы загораживали пути прохода темных сил к светлым, земным. 

В первую очередь такие линии вышивались по плечевым швам (пулышгач кек). Обязательным элементом 
этой линии был крест, который был назван шек тыр, т. е. оберегающая линия (край). Таким образом, шектерма 
как метод вышивания, мог возникнуть в XVII веке. 

Все природные и рукотворные изделия, предметы, объекты, используемые в вышивке, передаются посредством 
символов и знаков. 

Шектерма можно обозначить любое положение в пространстве: растительность, животный мир, водоемы 
и т. д. У любого человека, не знающего обозначения символов, разбегутся глаза от обилия разнообразных узоров. 
Но между тем каждый узор несет в себе смысл. 

    

 а  б  в  г 

     
 д  е ж 

Рис. 2. Элементы узора:  
а — оберег груди (чызе орол); б — тувырцрма; в — сторож дома (порт орол); г — дерево (пушангы);  

д — дуб, дубовые листья; е — лошадь (имни); ж — бабочка (лыпы) 

Оберег груди (чызе орол) — это знак зрелости женщины, он оберегал здоровье женщины-матери, олицетворял 
символ мужества и плодородия (рис. 2а). 

Тувырцрма являлся знаком зрелости мужчин. Вышивался этот узор на подоле переднего полотна мужской 
рубашки, в центре. Мужчина — продолжатель своего рода. Поэтому мужчине было важно сохранить себя здоро-
вым, сильным. Вышивая такой орнамент, женщина хотела уберечь мужчину от зла, порчи, сглаза и болезней 
(рис. 2б). 

Сторож дома (сурт орол) — квадрат — обозначал землю, на которой мы живем. Его оберегают от непри-
ятностей множество крестов и задерживающих воронок (рис. 2в). 

Дерево (пушангы) символизировало начало жизни, олицетворяло связь миров, дающих дереву магические 
жизненные силы (рис. 2г). 

Дуб или дубовые листья символизировали крепкое здоровье и твердую жизненную позицию (рис. 2д). 
Лошадь (имни) — это символ благополучия, трудолюбия, достатка (рис. 2е). 
Бабочка символизировала легкость и нежность (рис. 2ж) [2]. 
Четырехконечный крест с загнутыми концами обозначал змею, охраняющую очаг замужней женщины. 
Узор круга или восьмигранника считался символом солнца, несущего свет, тепло всему живому на земле. 
Птицы и кони в марийской вышивке считались помощниками, оберегами скромной крестьянской жизни. 
Уточка, серая утица, вышитая на одежде, говорила, что человек не боится работы, трудолюбивый. 
Ромбик на шарпане обозначал, что в личной и семейной жизни все хорошо. 
Треугольник обозначал угловатую, неудачную жизнь, что в семье есть диктатор. 
Тупорол — «сторож спины» — оберегал владельца рубахи со стороны спины. Размещали узор на уровне 

лопаток в виде розетки или зигзагообразных линий, вышитых косой стежкой [3]. 



Финно-угорские молодежные инициативы и студенческое самоуправление финно-угорских университетов 

 

 428 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

Мы считаем, что изучение марийского национального костюма сейчас актуально. В каждом районе сохра-
нились изготовленные в прошлом и давно вышедшие из употребления вышитые изделия. Возрастает интерес 
молодого поколения к изучению своих традиций, обрядов. Происходит возрождение национального костюма. Все 
чаще можно заметить костюмы на национальных праздниках, смотрах фольклорно-этнографических ансамблей, 
на концертах, в современном моделировании. 

Поэтому неудивительно, что искусство марийской вышивки возрождается и даже становится модным в наши 
дни, приобретая все новых и новых поклонников. 

Проблема проекта  связана с необходимостью ознакомления и пропаганды разнообразия марийской  
вышивки, а также с сохранением и продолжением этих традиций. 

Цели и задачи проекта . Привлечение студентов к изучению исторического наследия и культуры своего 
края, воспитание чувства уважения и восхищения художественным мастерством народных умельцев по возрож-
дению, сохранению и развитию культуры марийского народа через изучение народного творчества, формирование 
практических умений и навыков ручного труда; расширение знаний об истории вышивки, традициях, творчестве 
народа мари; знакомство студентов с элементами вышивки, их видами поможет воспитанию чувства любви 
к своей малой родине, уважению к своему народу и, в конечном итоге, проявлению патриотизма в изготовлении 
и реализации изделий своего труда. 

Сроки реализации проекта  — 3 месяца. 
План реализации проекта : 
1. Изучить историю вышивки народов мари. 
2. Создать банк идей для вышивания. 
3. Приобрести необходимые материалы и инструменты. 
4. Выбрать помещение. 
5. Создать инициативную группу. 
6. Изготовить изделия. 
7. Реклама (буклеты, группы в соц. сетях). 
8. Реализация. 
Предполагаемые конечные результаты :  
– ознакомление с историей марийской вышивки; 
– освоение технологии вышивания счетной гладью; 
– реализация готовых изделий. 
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Ключевые слова: финно-угорский мир, МАФУН, АФУН, студенческое самоуправление. 
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Молодежь — самый активный представитель финно-угорского мира, отстаивающий свои интересы на раз-
ных уровнях: от местного до международного. Молодые люди вкладывают все свои усилия в то, чтобы популя-
ризовать финно-угорский традиционный уклад жизни, увеличить заинтересованность государства в решении 
многих вопросов, касающихся этнических меньшинств, развивать и сохранять старейшую культуру. Реализуя 
свои общественно-политические интересы в деле сохранения родного языка и культуры, молодое поколение 
финно-угров, с одной стороны, интегрируется в общественно-политическую структуру, а с другой — передает 
опыт будущим поколениям [1, с. 47]. 

Добровольное приобщение молодежи к решению проблем финно-угорского мира является следствием веде-
ния эффективной региональной политики, так как именно с детского и школьного возраста следует говорить 
ребенку о многообразии этого мира и важности сохранения каждой этнической группы, независимо от количества 
ее представителей. 

На международном уровне одной из главных организаций по вопросам сохранения, развития и пропаганды 
языка и культуры является Молодежная ассоциация финно-угорских народов (МАФУН). Деятельность МАФУН 
заключается в сотрудничестве молодежи Венгрии, Финляндии, Эстонии, Российской Федерации и их совместной 
разработке проектов, например, «Мастерская будущего финно-угорской молодежи», «Межрегиональный лагерь-
семинар для молодых финно-угорских семей», «Интернет-сайт МАФУН» и др. [2]. 

Более того, МАФУН не только активно участвует в организации исследований, связанных с изучением про-
блем культурной самобытности уральских (финно-угорских и самодийских) народов, но и принимает участие в работе 
Международного консультативного комитета финно-угорских народов, а также в научных семинарах и межкультур-
ных фестивалях. Помимо этого, важным аспектом ее деятельности стало стремление к созданию совместных 
изданий, радио- и телепередач, освещающих насущные проблемы представителей этнических групп [5, с. 12]. 

Будучи таким крупным объединением, ассоциация внесла огромный вклад в развитие и сохранение финно-
угорских языков и культуры, укрепление сотрудничества молодежи из разных стран, тем самым МАФУН ведет 
конструктивный диалог с международными организациями в области общественной дипломатии. 

Помимо организаций, основной сферой деятельности которых является культура, существует Ассоциация 
финно-угорских народов (АФУН). Ее деятельность заключается в реализации установленных международных 
норм в области права народов на самоопределение, прав коренных народов, национальных меньшинств и прав 
человека [4]. За последние 2 года с помощью АФУН было реализовано более 20 проектов по всей стране,  
преимущественно в республиках Карелия, Коми, Марий Эл и др. 

Что касается национального уровня, то в субъектах РФ созданы различные молодежные организации, целью 
которых является не только сохранение культуры и языка, но и их популяризация. Например, в Республике Марий Эл 
существует Союз марийской молодежи «У вий», что в переводе означает «Молодая сила». Организатором данного 
объединения, созданного в 1989 году, стала активная молодежь республики, желающая поддержать возрождение 
национальных языков. Также значимой организацией является Союз детских и подростковых организаций Рес-
публики Марий Эл «Эр вий» — «Юная сила». Несмотря на то, что большая часть проектов направлена на сохра-
нение национальной культуры, она включает патриотическое воспитание молодежи и волонтерское движение. 

В Республике Коми действует Союз коми молодежи «Ми», целями которого являются сохранение и пропа-
ганда лучших традиций духовной коми-культуры, создание условий для повышения самосознания молодежи  
и их социализации, выявление и воспитание личностей, ориентированных на общие мировые тенденции развития  
на основе знания собственного языка и культуры и др. [4]. 

В Республике Карелия сформирован Союз карельского народа, который на протяжении почти 30 лет вносит 
большой вклад в сохранение и развитие карельской национальной культуры и карельского языка. Организация 
является соучредителем карелоязычных газет «Oma mua» и «Vienan Karjala», инициатором проведения курсов 
повышения квалификации учителей карельского языка, а также благодаря союзу были открыты кафедры карельского 
языка в Петрозаводском государственном университете и Карельском педагогическом университете. 

На протяжении нескольких лет одну из ведущих ролей в региональной политике играют финно-угорские 
университеты. Ввиду вступления в силу в 2012 году Федерального закона (ФЗ) «Об образовании в РФ», студен-
ческое самоуправление получает больше прав и компетенций. Функциями студенческого самоуправления явля-
ется внесение предложений по улучшению учебного процесса и работы образовательного учреждения в целом. 

Что касается Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, то можно утвер-
ждать, что уровень реализации ФЗ «Об образовании в РФ», в частности, студенческого самоуправления, высокий. 
Доказательством служит тот факт, что принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю-
щихся и работников образовательной организации, невозможно без согласования с органами студенческого са-
моуправления — ОСО (Объединенного совета обучающихся, высшего представительного органа студенческого 
самоуправления) и профкома студентов, и подписи их руководителей. Таким образом, размер платы за пользо-
вание жилым помещением, коммунальные услуги в общежитии, размер и порядок материальной поддержки обу-
чающихся и др. определяются внутренними нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения ОСО и проф-
кома студентов. Кроме того, мнение вышеназванных органов самоуправления учитывается при выборе меры 
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дисциплинарного взыскания: организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние [3]. 

Следовательно, посредством ОСО и профкома осуществляется принцип соуправления, тесного взаимодей-
ствия администрации СГУ им. П. Сорокина и студенчества в лице органов студенческого самоуправления в управле-
нии образовательным учреждением с целью более полного и эффективного выполнения задач, стоящих перед 
образовательным учреждением. 

Таким образом, финно-угорские университеты настроены на сотрудничество, поэтому была создана Ассо-
циация финно-угорских университетов (АФУУ), целями которой являются выстраивание межкультурного диа-
лога, координация совместной работы университетов в области совершенствования учебно-методической, 
научно-исследовательской, культурно-просветительской и общественной деятельности. Однако если наладить 
диалог и сотрудничество между университетами и отделениями молодежных финно-угорских организаций, то 
это партнерство, возможно, будет способно вывести молодежную политику на более высокий уровень, а также 
послужить катализатором для решения проблем по сохранению финно-угорской культуры. Ввиду того, что роль 
молодежи в решении насущных проблем крайне велика, и от ее активности и целеустремленности зависит идей-
ность общественного движения, важность вовлечения и приобщения молодежи к актуальным исторически сло-
жившимся вопросам должна занимать одно из основных мест в региональной политике. Молодежь стремительно 
становится тем самым посредником между народом и государством, и как генератор новых идей она может 
предложить совершенно новые и уникальные решения проблем. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СОХРАНЕНИИ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР 

В статье поднимается вопрос о роли Межрегионального конкурса исследовательских работ в области удмурт-
ской филологии, фольклора, краеведения и журналистики «Мои первые шаги в науку» в развитие удмуртского 
языка и культуры, а также его вклад в изменение механизма подготовки кадров. 
Ключевые слова: удмуртский язык, исследовательский конкурс, проектная деятельность, подготовка учителей 
удмуртского языка. 

Система современного образования претерпевает ряд изменений, связанных с глобализационными и мигра-
ционными процессами, технократизацией общества и др. Как отмечает Жан Делор, председатель Международ-
ной комиссии по образованию XXI века, основными ориентирами образования нового тысячелетия стали: 
1) научиться познавать; 2) научиться делать; 3) научиться жить вместе; 4) научиться жить [1]. 

Изменение парадигмы образования вносит свои коррективы и в систему подготовки кадров. Сегодня перед 
вузами стоит задача воспитать молодое поколение, обладающее такими качествами личности, как инициатив-
ность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, а также нацеленное на развитие  
волонтерского движения. Важную роль в осуществлении этой задачи играет проектная деятельность, направлен-
ная на развитие творческого мышления и самостоятельности студентов, углубление и закрепление полученных 
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при обучении теоретических знаний. Удачным примером такой проектной деятельности является традиция про-
ведения Межрегионального конкурса исследовательских работ в области удмуртской филологии, фольклора, 
краеведения и журналистики «Мои первые шаги в науку» для учащихся 8–11-х классов общеобразовательных 
организаций Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Пермского края. Це-
лями и задачами данного конкурса являются: активизация научно-исследовательской и познавательной деятель-
ности учащихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики и других субъектов Российской Фе-
дерации; формирование устойчивого интереса и положительной мотивации учащихся к изучению удмуртского 
языка, литературы, фольклора, краеведения, национальной журналистики, развитие интегративного подхода в 
изучении языков и литератур; выявление, поощрение и развитие одаренных и заинтересованных детей; популя-
ризация интеллектуально-творческой деятельности среди школьников и студентов; привлечение общественного 
внимания к проблемам сохранения и развития удмуртского языка и культуры и др. [2]. Немаловажным является 
и формирование организационно-управленческой компетенции студентов, именно поэтому основными органи-
заторами данного конкурса являются студенты Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журна-
листики ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 

Конкурс «Мои первые шаги в науку» проводится в три этапа: школьный, районный и республиканский 
уровни. Общий охват участников — более 400 человек. Студенты участвуют в организации и проведении район-
ного и республиканского уровней: они составляют программу мероприятия, оценивают представленные работы, 
готовят культурную программу. Учитывая, что большинство выпускников Института удмуртской филологии, 
финно-угроведения и журналистики — это будущие учителя удмуртского языка и литературы, их участие в реа-
лизации данного проекта способствует формированию организационно-управленческой компетенции, а также 
обучению способам планирования, контроля и коррекции деятельности педагога в образовательном процессе. 

Для того чтобы проект развивался, каждые три года вносятся коррективы в содержательный блок. В частно-
сти, с 2019 года данный проект будет расширен секцией «Экономика и предпринимательство». Целями нововве-
дения являются формирование бизнес-идей и их популяризация, повышение интереса подростков к развитию 
бизнеса, развитие терминологической системы удмуртского языка в области экономики и предпринимательства. 

Как показывает многолетняя практика, участие студентов в проектной деятельности способствует созданию 
более гибкой образовательной системы, обеспечивающей органическую связь между школой и вузом, между 
профессиональным опытом и повышением квалификации. 
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КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ 
В работе рассматривается проблема вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность. Обозначена идея 
о разработке программ и проектов, обеспечивающих волонтерам развитие особых личностных качеств:  
коммуникативности, толерантности. 
Ключевые слова: волонтерская деятельность, молодежные инициативы, толерантность, диалог культур. 

Изменившиеся социально-экономические условия в Российской Федерации обуславливают актуальность  
поиска путей вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, развитие толерантности и диалога культур. 
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Исследователи волонтерской деятельности (Е. В. Богданова, Г. П. Бодренкова Л. В. Вандышева, Л. Е. Ники-
тина, Н. Ю. Слабжанин, С. В. Тетерский, М. В. Шакурова и другие) рассматривают ее с позиции социального 
воспитания как целенаправленную деятельность по созданию условий для формирования ценностных ориента-
ций, развития социального опыта и решения возрастных задач ее участников. Воспитание молодежи в духе то-
лерантности решает задачу раскрытия смысла бытия человека, осмысления человеком своего места в мире 
и овладения способами взаимодействия с ним. 

Проблематика волонтерства отражена и в государственном заказе. Президентом РФ В. В. Путиным 2018 год 
был объявлен в России Годом добровольца и волонтера. Данное решение ориентирует на масштабную работу 
по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, проявление толерантного сознания при выполнении 
социально-значимой деятельности. 

«Составляющими толерантности часто называют такие свойства личности, как альтруизм, наличие смысла 
жизни, восприятие и понимание неопределенности, адекватная самооценка» [3, с. 12]. Толерантное сознание 
определяется как способность волонтеров слышать и уважать мнение другого человека, проявлять по отношению 
к другим людям эмпатию. 

Проекты волонтерских молодежных инициатив постепенно расширяют масштабы деятельности во благо об-
щества. Сегодня к волонтерам присоединяются люди разного возраста и социального статуса, всех их объединяет 
стремление безвозмездно помогать людям. 

В каждом человеке от природы заложено много хорошего, главное — открыть в себе это, и тогда жизнь будет 
намного проще и счастливее. Но так уж устроены люди, что они не могут самостоятельно реализовать все свои 
потребности и возможности, работая (либо обучаясь) только по профессии. Волонтерский труд позволяет внести 
в их жизнь разнообразие, найти новых знакомых и реализовать свои желания и возможности. 

От того, насколько волонтер идентифицирует себя с той или иной волонтерской организацией, будет зави-
сеть и чувство его удовлетворенности от своего труда, готовности к сотрудничеству и преданности делу и группе, 
а также чувство гордости и уважения [5]. 

Волонтерская мотивация подразделяется на причины, связанные с «Я» (мотивация саморазвития, полу-
чение опыта, навыков работы, личный интерес), и причины, связанные с другим человеком (альтруистическая 
мотивация — помощь другому человеку) [4]. 

Участие студентов в волонтерской деятельности, в том числе в реализации проектов, выполняемых обще-
ственной организацией, способствует повышению статуса волонтерской работы и распространению идей добро-
вольчества в студенческой молодежной среде [1, с. 477]. 

Реальную помощь в общении активным гражданам — волонтерам — окажет ведение реестров волонтерского 
движения на уровне местного самоуправления, различные сборы волонтеров по обмену опытом, фестивали-конкурсы. 

В Марийском государственном университете действует эффективный механизм продвижения и популяриза-
ции ценностей и практики добровольчества в обществе, что позволило сформировать на базе университета самое 
эффективное волонтерское движение Республики Марий Эл [3, с. 462]. 

Студенты Марийского государственного университета активно вовлечены в федеральные, всероссийские ре-
гиональные программы и проекты. Инициативы, предлагаемые студентами-волонтерами вуза, направлены на оказа-
ние психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, иностранным студентам в плане 
адаптации и социализации; на проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий  
с использованием ресурса волонтерского движения. 

В рамках подготовки к участию в форумной компании 2018 года студентами предлагаются различные идеи 
объединения волонтеров, принадлежащих к разным культурам. Взаимодействие студенческой молодежи в во-
лонтерской деятельности обеспечивает не только влияние людей друг на друга, но и непосредственную органи-
зацию их совместных действий, позволяющую группе реализовать общую для ее членов деятельность. Взаимодей-
ствие представителей различных культур выступает ведущим фактором в регуляции их самооценок и поведения 
в обществе, способствует интеграции их определенных качеств и свойств. 

Одной из таких молодежных социальных инициатив может быть идея развития толерантности и диалога 
культур финно-угорских народов посредством сети Интернет. 

Цель проекта  — создание электронного образовательного ресурса о волонтерской деятельности студентов 
Марийского государственного университета, способствующего диалогу культур финно-угорских народов. 

Создаваемый электронный образовательный ресурс позволит студентам и преподавателям познакомиться 
с финно-угорскими молодежными инициативами, научными достижениями по данному направлению. В ходе реали-
зации проекта предполагается проведение акций, обеспечивающих воспитательную деятельность с обучающимися 
Марийского государственного университета. 

Основные задачи проекта : 
1. Подготовить электронный образовательный ресурс «Финно-угорские молодежные инициативы». 
2. Разработать буклет о волонтерской деятельности студентов МарГУ с кратким изложением электронного 

образовательного ресурса «Финно-угорские молодежные инициативы». 



Савина А. С. 
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3. Провести анализ научных статей преподавателей и студентов, раскрывающих волонтерские инициативы 
молодежи. 

4. Провести рекламные акции по ознакомлению преподавателей и студентов с новым электронным ресурсом. 
Результаты волонтерской деятельности студентов МарГУ в рамках данной проектной идеи будут отражаться 

в сети Интернет и на сайте Марийского государственного университета. Это позволит объединить общими инте-
ресами социально-активную молодежь, обеспечит привлечение молодежи к волонтерской деятельности, будет 
способствовать развитию толерантности и диалогу культур. 

Таким образом, волонтерские молодежные инициативы способствуют развитию нравственных качеств личности, 
толерантности, креативности и эффективному диалогу культур. 
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ИНСТИТУТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ХМАО) 

В статье рассматривается процесс формирования гражданской и этнической идентичности на основе анализа 
документации и отчетности общественных организаций, опросов и интервью с представителями общественных 
объединений Ханты-Мансийского автономного округа, проведенных в 2017–2018 гг., а также определяются 
ключевые механизмы формирования идентичности современной молодежи в рамках деятельности общественных 
организаций. 
Ключевые слова: этническая идентичность, гражданская идентичность, молодежное общественное движение, 
современная молодежь, общественные организации, механизмы формирования идентичности. 

Изучение проблемы формирования этнической и гражданской идентичности приобретает особую актуальность 
среди современной молодежи, поскольку молодые люди являются активными участниками различных соци-
ально-экономических и политических, этнических и межэтнических процессов. Кроме того, молодежь претворяет 
в жизнь сложившиеся традиции и нормы. 

В молодежной среде можно выделить такую группу, как социально активная молодежь (авторская интерпре-
тация). Эта категория молодежи осуществляет свою работу почти во всех сферах жизни и деятельности социума: 
образовании и науке, спорте, культуре и патриотическом воспитании, благотворительности, сохранении окружающей 
среды и многих других направлениях. 

Различного рода общественные организации стали местом сосредоточения активной молодежи. Поэтому мы 
считаем актуальным изучение молодежных общественных организаций в качестве одного из институтов форми-
рования этнической и гражданской идентичности у молодежи, своеобразной среды, в которой идет закладка идеи 
поддержания диалога между представителями разных народов, культур и конфессий. 

                                                           
© Савина А. С., 2018 
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Исследования о молодежи, деятельности общественных молодежных объединений начались уже в 1960–
1970-е годы. В основном это были исследования обобщающего характера, в которых были даны основные поня-
тия, определена сущность, роль молодежи в обществе, а также разрабатывалась методология по изучению моло-
дежи и молодежных культур, объединений. 

Одним из крупных исследований о современной молодежи стала работа, написанная М. К. Горшковым 
и Ф. Э. Шерегой [1, с. 366]. Работа затрагивает широкий спектр вопросов от роли молодежи в современной структуре 
общества до причин низкой гражданской позиции и этнической, религиозной толерантности. Отдельная глава посвя-
щена вопросам мотивации молодежи к гражданской и социальной активности. В рамках данной работы можно сфор-
мировать ключевые понятия исследования — молодежь, молодежные организации, а также найти косвенные 
упоминания об идентификации современной молодежи, в том числе этнической и гражданской. 

Основываясь на теоретических материалах и эмпирических исследованиях (ряд глубинных интервью и ан-
кетирования с представителями общественных организаций ХМАО), мы можем сформировать относительную 
характеристику самих организаций как институтов формирования идентичности и тех механизмов, практик,  
которые они используют в работе с молодежью. 

Общественное движение Ханты-Мансийского автономного округа (далее по тексту — ХМАО) имеет много-
летнюю историю своего формирования и развития. Однако нас интересует положение общественных организа-
ций на современном этапе и их роль в процессе формирования идентичности. Год от года, как отмечают инфор-
манты, число организаций увеличивается, изменяются направления их деятельности. Наиболее развитыми 
являются волонтерское, патриотическое направления деятельности организаций, отдельного внимания достойны 
экологические и природоохранные движения. Однако в контексте данной темы нас интересуют организации, которые 
одной из своих ключевых целей ставят формирование этнической и гражданской идентичности. 

К подобного рода организациям мы можем отнести одну из крупнейших организаций ХМАО — Молодеж-
ную организацию обско-угорских народов [2]. Это одна из самых крупных организаций и единственная в своем 
роде в Югре, она объединяет молодежь из числа малочисленных коренных народов в округе. 

Мероприятия организации проходят на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. Зача-
стую представители организации стараются охватить своей деятельностью и малые села Югры. Активисты орга-
низации стараются выйти на новые уровни развития, чтобы привлечь внимание к сохранению культуры и транс-
ляции имеющихся знаний о своих народах будущим поколениям. Лидеры организации стараются донести 
информацию о социально-экономических проблемах югорчан, работая в составе общественных советов при ор-
ганах законодательной и исполнительной власти субъекта РФ. Несмотря на широкий спектр задач организации, 
самой основной, по мнению ее лидеров, остается — сохранение традиционных знаний и образа жизни обско-
угорских народов: хант, манси, лесных ненцев. На этом принципе и выстраивается вся деятельность организации. 

Важно отметить, что деятельность организации не проходит даром. Молодежь не просто причисляет себя к той 
или иной этнической группе, но и обладает знаниями, эмоционально сопереживает всем происходящим процес-
сам как внутри этнической группы, так и в государстве. У информантов отмечается позитивное восприятие своей 
этнической и гражданской идентичности, что можно декларировать даже как сверхпозитивную идентичность. 
Безусловно, идентичность, которая формируется в общественных объединениях, носит групповой характер 
[3, с. 308], поскольку организациями активно пропагандируется чувство общности, внутреннего единства, общие 
идеи и цели. 

Относительно механизмов формирования идентичности стоит сказать, что молодежными организациями ис-
пользуются как краткосрочные, так и долгосрочные технологии. Под краткосрочными мы подразумеваем все 
инициативы и проекты, которые длятся от нескольких дней до пары месяцев (включая подготовительный этап). 
Прежде всего, это массовые акции и мероприятия, которые призваны активизировать молодежь, акцентировать ее 
внимание на конкретной проблеме. Проекты подобного рода могут длиться от нескольких месяцев до нескольких 
лет, модернизироваться, расширять свою целевую аудиторию. Одной из ключевых задач использования долгосроч-
ных механизмов становится не только привлечение большого числа участников разных возрастов, национально-
стей, конфессий, сфер занятости (т. е. создание массовости участия в проекте, если проект это подразумевает), 
но и удерживание своей целевой аудитории на протяжении длительного периода времени, так как в проектах уже 
становится важным не только эмоциональный отклик, акцент на конкретной проблеме, но и побуждение к реше-
нию данной проблемы, сопровождение при ее решении, а также передача знаний об идентичности, национальных 
и гражданских ценностях, традициях, элементах и особенностях культуры, о различных народах и этнических 
группах. 

К краткосрочным механизмам представители Молодежной организации обско-угорских народов отнесли пе-
риодические просмотры фильмов — «Другая жизнь», «Один день оленевода», «Белый ягель» [2], которые полу-
чают большой отклик среди молодежи, а также развлекательно-познавательную программу «Финно-угорские 
встречи в Югре», где финно-угорские народы представляли свои традиционные игры. Эти мероприятия прово-
дятся с периодичностью и характеризуются массовостью, год от года привлекая все большее количество участников 
из числа молодежи. 
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Одним из ключевых долгосрочных проектов организации стала «Мастерская по изготовлению традиционной 
одежды» [2], которая призывает к сохранению традиционного стиля в одежде с учетом современных тенденций 
в среде молодежи. Длительностью отличается и проект «Родовое гнездышко», направленный на восстановление 
исторической картины семьи обско-угорского происхождения, различного рода клубы: «Клуб любителей род-
ного языка», «Молодежный фольклорный клуб» [2]. Все эти проекты не просто отличаются массовостью,  
усовершенствованием форм работы год от года, но и четкой направленностью на реализацию главной цели — 
развитие национальных общин коренных малочисленных народов Севера. 

По мнению информантов, эти механизмы формирования этнической и гражданской идентичности развива-
ются, усовершенствуются, но зачастую имеют ряд противоречий. В связи с тем, что, пытаясь охватить многооб-
разие запросов молодежи, требований общества соответствовать современным тенденциями, сами участники 
организаций периодически смещают вектор направления своей деятельности и отходят от уставных целей и клю-
чевых приоритетов объединения. Тем самым превращая механизмы формирования этнической и гражданской 
идентичности в менее действенные или ориентированные на совсем иные задачи. 

Зная о наличии подобных противоречий, трудностей, одной из наших целей как исследователей должен стать 
глубинный анализ всех механизмов и внедрение полученных результатов в деятельность общественных организаций 
по формированию этнической и гражданской идентичности молодежи. 

 

 
 
1. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. М.: ЦСПиМ, 2010. 592 с. 
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОРДВЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАИНДУСТРИИ 

В статье рассматриваются современные приемы сохранения и развития этнокультурного наследия мордвы по-
средством медиатехнологий, а также представлена общая характеристика этномедиапроектов, созданных ко-
мандой Whoop group ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н. П. Огарёва». 
Ключевые слова: этнокультурное наследие, фольклор, этнообраз, этносюжет, медиапрофессионал, медиасреда, 
мультимедиаэтноресурс. 

В настоящее время пристальное внимание уделяется изучению народной художественной культуры мордвы, 
ставшей частью целостной системы культурного наследия России и служащей неисчерпаемым источником для 
его развития и обогащения. Вызывая неподдельный интерес у историков, этнографов, литераторов, музыковедов, 
хореографов, театроведов, модельеров, мордовский фольклор стал предметом не только ретроспективного изучения, 
но и органично вписался в действительность, обратив на себя внимание медиапрофессионалов. 

Актуальность данной статьи обусловлена, прежде всего, необходимостью осмысления современных спосо-
бов сохранения и развития этнокультурного наследия мордвы посредством медиатехнологий. Эта статья позво-
лит составить более полное представление о специфике этносюжетов и будет способствовать более глубокому 
пониманию искусства и культуры Мордовии. Исследуя заявленную тему, авторы сразу же столкнулись со слож-
ностью в подборе литературы. Работ, в которых был бы представлен комплексный научный анализ медиапроектов 
мордовской тематики, а также исследованы проблемы обработки и подачи аутентичных материалов, практически 
нет. 
                                                           
© Сидоркина И. С., Зинкин Е. А., 2018 
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Уникальная, жизнеутверждающая по своей природе художественная культура мордовского народа всегда 
была и остается предметом научного изучения. Устно-поэтическое творчество, музыкальное искусство, хорео-
графия мордвы-эрзи и мордвы-мокши создали особый мир, в котором отразилась материальная и духовная  
культура этноса. 

Среди разнообразных видов и форм народного фольклора особую роль играет устно-поэтическое творчество, 
использующее слово как основное средство эстетической коммуникации. При этом слово может сочетаться 
с движением (хороводные, плясовые песни), мелодией (песня), мимикой и движением (драма) и т. д. Будучи  
содержательной основой народного действия, этнообраз диктует идею видеосюжета. 

В процессе разработки концепции видеопроекта автору необходимо определить идею, тему, стиль будущего 
видеопроизведения. Практика показывает: удача приходит тогда, когда материал первоисточника и возможности 
современных технологий подачи видеоматериала пересекаются, совпадают, рождая нечто новое, самостоятельное 
и вместе с тем узнаваемое и правдивое с точки зрения истории. 

Обращаясь к историческим образам, видеорежиссер имеет право их интерпретировать, однако художественные 
потери в медиаверсии бывают очень велики. Приток в медиасреду новых сюжетов и подходов породил множе-
ство проблем. Одержать безусловную победу можно, только если в основе видео лежит яркий этнообраз и тех-
нически своеобразная подача. Для современной медиасферы характерны такие приемы, как вольная интерпретация, 
авторская версия. В связи с этим медиапрофессионалов подстерегает новая опасность — пройти по касательной 
к тому, что составляет содержание первоисточника. А в отдельных случаях видеоверсия может стать настолько 
«самостоятельным» произведением, что теряет всякую связь с исторической основой. Поэтому важно воплощать 
этноматериал убедительно, достоверно, без художественного урона. Режиссерское решение должно быть не просто 
ярким и оригинальным, а самое главное, должно оправдывать свое основное назначение: овладение источником, 
донесение до зрителя аутентичного материала, раскрытие смысла, доступность содержания. 

Каждая эпоха в развитии медиаиндустрии отличалась собственными нововведениями в области содержания, 
формы, выразительных средств. Следуя за тенденциями развития общества своего времени, многие приемы, вы-
разительные средства, возникшие в недавнем прошлом, пришли к своему окончательному устареванию. Очевидной 
стала необходимость поиска совсем новых средств выразительности, медиаязыка. 

Этномедиапроекты, созданные командой Whoop group ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мор-
довский государственный университет имени Н. П. Огарёва» [Агеева], раздвинули рамки традиционных приемов  
видеотрактовки этноматериалов. 

Если говорить об интерпретации этносюжетов, то стоит отметить, что авторы данного проекта (студенты-
журналисты и студенты-рекламисты) расширили сюжетные границы. Творческое воображение и фантазия авторов 
позволили посредством современного медиаязыка так представить традиционные образы, что у зрителя возник 
устойчивый интерес к фольклорному наследию — живительному источнику, питающему современное медиа-
пространство. В саранском эксперименте начинающие журналисты постарались преодолеть сюжетную разроз-
ненность и фрагментарность и добиться органичной смены разнообразных эпизодов. Созданные студентами эт-
норолики интересны и колоритны, для них характерно соединение этнофрагментов со злободневной тематикой, 
актуальной подачей. Современный видеоматериал не воспроизводит этнику досконально. Он существует на народной 
основе, исполняется в синтезе с ней, выражает ее. Раскрытие этнотемы в видеосюжете происходит посредством 
его стилевого и образного решения, использования нестандартных режиссерских средств и приемов, эмоциональ-
ности изложения и, главное, соответствия характеров. Создание этновидеосюжетов требует от авторов точной пере-
дачи образного строя, стилевой природы, национальной специфики материала. Опираясь на эти принципы, мо-
лодые медиапрофессионалы доносят до зрителя смысл и содержание традиционной культуры, интерпретируют 
этноматериал, привлекая широкий спектр технических инноваций. 

Необходимо отметить, что оригинальность режиссерского решения во многом определяется музыкой, выбранной 
для видео и позволяющей объединить элементы традиционной мордовской музыкальной культуры с современ-
ными звуковыми эффектами, акцентируя тем самым внимание на комплексе самобытных черт субэтносов. Поиск 
синтеза народной песни и современных композиций положительно отражается на развитии музыкального искусства 
и визуальной культуры народов. 

Как известно, основой для создания видеоролика служит сценарий, оказывающий неоценимую помощь ме-
диапрофессионалам в работе над видео. Именно в сценарии содержится подробное описание мизансцен, дей-
ствий, диалогов и внутренних монологов героев. Посредством сценария осуществляется связь авторов с героями 
этносюжета. При расстановке акцентов в рамках сценария учитываются следующие факторы: 

а) идейно-социальная направленность сюжета; 
б) современная интерпретация исторического материала; 
в) специфика музыкального оформления; 
г) особенности избранного стиля. 
В авторском сценарии содержится разработка основных составляющих медиапродукта: сюжетной линии, 

стиля, медиаязыка, которые, в свою очередь, определяют длительность, метраж, темп каждого эпизода. В сценарии 
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учитываются и элементы психологического воздействия видео на аудиторию — прописываются взгляды и соци-
альная позиция героев, техническое решение эпизодов. 

В заключении следует сказать, что цель подготовки этновидеосюжета будет достигнута, если авторам 
удастся органично соединить традиционный этноматериал с проблематикой сегодняшнего дня, вписать уникаль-
ное в реалии глобализирующегося мира, выбрать такие приемы и средства построения видео, которые позволят 
успешно интегрировать аутентичное в современное медиапространство. 
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МЕДИАТЕКСТ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В статье рассматриваются проблемы сохранения этнокультурной идентичности в современном информацион-
ном мире. Выявляются основные противоречия при соприкосновении традиционной и современной культуры. 
Главным становится вывод о том, что медиатекст может рассматриваться как одно из средств и способов  
сохранения этнокультурной идентичности, которые предлагает медиареальность. 
Ключевые слова: этнокультурная идентичность, медиатекст, медиареальность. 

К числу важнейших задач, которые решает культура, относят формирование и упорядочивание художествен-
ной картины мира, создание жизненных установок и способов оценки поведения, единых для конкретного обще-
ства. В продолжении всей истории человечества создавалась достаточно устойчивая система этнокультурных 
отношений, включающая в себя традиции, язык, национальное самосознание. Это важнейшие черты, позволяю-
щие членам конкретного сообщества осознавать свою принадлежность к определенному этносу. Нередко про-
блема сохранения исторической памяти и культурного наследия народа решается традиционным разграничением 
мира на «своих» и «чужих», запретом на инновации. Не случайно, как показывают научные исследования, «при-
зраки внутреннего этнического мировидения, как правило, не воспринимаются другими народами. Они остаются 
чуждыми и недоступными для людей, иначе чувствующих культуру» [2, с. 20]. 

Современная культура — это, с одной стороны, результат подвижности и изменчивости культуры в целом; 
с другой — она может быть определена как ее новая типологическая форма, отличительной чертой которой яв-
ляется медиареальность. Сегодня благодаря новейшим электронным технологиям динамично расширяется сфера 
общения и межличностных контактов, усиливается диалог культур. Отсюда изменение психологических устано-
вок личности, ценностных ориентаций, взглядов и интересов большого количества людей. В современном мире 
происходит замена реального общения виртуальными контактами и тем самым формируется новый тип реально-
сти. Общеизвестно, что в этой новой медийной реальности активно создаются и успешно функционируют разно-
образные сетевые сообщества, для каждого из которых характерны свои интересы, мотивы, установки. Они со-
здают свой язык, нормы коммуникации, иерархию участников и выступают как субкультуры в виртуальном мире. 
Представители этих виртуальных субкультурных образований, как правило, не знают друг друга в реальном  
времени, и даже не стремятся общаться за пределами своей сети. 

В контексте рассуждений актуален вопрос — насколько сегодня в условиях «всеобщей коммуникации» воз-
можно выживание локальных этнокультурных миров? Проблема выживания этнокультурного мира в современ-
ной ситуации требует учитывать специфику нового культурного пространства. Необходимо принять и использо-
вать те средства и способы сохранения этнокультурной идентичности, которые эта реальность предлагает. 
К числу технологических новшеств можно отнести медиатексты, представляющие собой сложный комплекс для 
решения различных коммуникативных задач. 
                                                           
© Трепалина Н. Е., 2018 
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Следует отметить, что термин «медиатекст» стал использоваться в науке относительно недавно. Среди глав-
ных причин, обусловивших его появление, можно выделить «новые интернет-реалии глобализирующейся мас-
совой коммуникации» и «расширение возможностей порождения, умножения, воспроизведения текстов новыми 
медиа» [3, с. 2]. Тем самым подчеркивается, что медиатекст принадлежит особому пространству — медиареаль-
ности как знаково-символической информационной среде, которая формируется благодаря двум основным фак-
торам — массовой культуре и электронным массмедиа. Медиатекст охватывает большую массу медийных про-
дуктов, разнородных и разноплановых по своей природе: газетные тексты и телетексты, трейлеры и кинофильмы, 
рекламные тексты и комментарии, блог-страницы и интернет-сайты. Под какую бы классификационную систему 
не подводить медиатексты (по способу, стилю, предмету, дискурсу, субъекту, виду деятельности), они в целом 
могут рассматриваться как совокупный продукт массовой коммуникации. Особенность этого продукта заключа-
ется в том, что «он может быть включен в разные медийные структуры вербального, визуального, звучащего, 
мультимедийного планов, а также в разные медийные обстоятельства: газеты, журналы, радио и телевидение, 
Интернет и мобильная связь и т. п.» [4, с. 160]. 

Медиатекст не только способствует передаче информации, но и, отвечая принципам построения и освещения 
объективной реальности, конструирует собственную реальность, в основе которой лежит отсылка к явлениям 
и событиям, выхваченным из потока текущей действительности самими медиа в их же собственной интерпрета-
ции. Специфика медиатекста определяется как его производством, каналом распространения, так и тем, что он 
рассчитан на массовую аудиторию. 

Примечательно, что массмедиа с помощью большого спектра медиатекстов предлагают широкие возможности 
для общения на родном языке представителям этнокультурной группы. Известно, что в силу различных истори-
ческих обстоятельств они рассредоточены на обширных расстояниях и не всегда проживают компактно. Интернет-
пространство облегчает популяризацию и продвижение национальной культуры, языка, традиций. Доказательным 
пимером служат многочисленные проекты на пространстве видеохостинга YouTube («Финно-угорский мир», 
«Народы России», «Удмуртское и pro-удмуртское видео»), информационные порталы («ВСЕФИННОУГРЫ.РФ»), 
социальные сети («ВКонтакте на удмуртском языке»), интернет-сайты («Информационный центр финно-угор-
ских народов», «Информационный центр «Финноугория», «Ингерманландия: водь и ижора»), электронные версии 
научных журналов («Финно-угорский мир Finno-UgricWorld»), сайты музеев («Официальный сайт Архитектурно-
этнографического музея-заповедника «Лудорвай», «Национальный музей Республики Карелия») и др. 

Наряду с положительными моментами медиатексты характеризует и ряд недостатков, речь идет, прежде 
всего, об использовании их как способа сохранения этнокультурной идентичности. Так, для привлечения внима-
ния большой массы интернет-пользователей, помимо целевой аудитории, создатели порталов, сайтов, проектов 
с этнокультурной тематикой нередко предлагают материалы не на языке конкретного народа. Кроме того, в ши-
роком информационном потоке всегда существует вероятность затеряться, остаться незамеченным небольшим 
этническим порталам, которые в силу ряда причин не так быстро обновляют информацию. К примеру, сайт «Ин-
германландия: водь и ижора», где последние обновление датируется 15 сентября 2016 г. [1]. 

Медиатексты отличает многоплановость (разнообразные возможности передачи информации — от видеоро-
ликов до текстового материала и фотографий), динамичный характер (возможность комментирования со стороны 
читателей, зрителей, интертекстуальность), социально-регулятивная природа (возможности для пользователей-
комментаторов сравнить особенности менталитета, традиций и обычаев разных народов, высказать свою пози-
цию по острым, волнующим вопросам, определить круг «своих и чужих»). Все это позволяет говорить о том, что 
в обновленных формах в виде медиатекстов этнокультурная идентичность может получить дополнительный  
стимул для самосохранения. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОДВИЖЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 

В статье рассматривается актуальность волонтерского движения в библиотеках отдельных городов, областей 
и страны в целом. Также поднимается проблема приобщения детей к чтению, в которой одним из главных 
факторов, стимулирующих чтение детей, является читающая семья и соответствующая домашняя книжная 
среда. 
Ключевые слова: волонтерство, волонтер, доброволец, библиотеки, семейное чтение. 

Волонтерское движение является элементом социальной ответственности и высшего проявления развитого 
гражданского общества. Сегодня роль волонтерского движения приобретает возрастающее значение для соци-
ального развития общества. В начале декабря 2017 года на Всероссийском форуме добровольцев Президент  
России В. В. Путин объявил 2018 год — Годом волонтера и добровольца. Россия сегодня активно занимается 
развитием кадров в молодежной среде. Ведь молодые добровольцы — это огромные незатратные возможности 
и ресурсы, которые могут стоять в одном ряду по важности с материальными и финансовыми характеристиками. 
Для отдельного человека участие в волонтерской деятельности способствует самореализации и самосовершен-
ствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что особенно важно для молодых людей. Волонтер 
(доброволец) — человек, который без оплаты и принуждения со стороны, исходя из личной заинтересованности, 
на основе свободного выбора, инициативы, уверенности в идеалах добровольчества, выполняет работу, направленную 
на благо общества. А награда за это — благодарность и признательность людей, которым оказана существенная 
помощь [1, с. 3]. 

История добровольчества показывает, что в волонтерской работе всегда участвовали широкие слои населе-
ния независимо от профессии, доходов и уровня образования. Членство в волонтерских движениях не имеет 
ни религиозных, ни возрастных, ни расовых, ни тендерных ограничений. С каждым годом волонтерство приобретает 
все большую популярность в мире [1, с. 3]. 

Волонтерское движение охватывает различные сферы жизни общества. Не остаются в стороне и библиотеки. 
Библиотеки сегодня — это основные площадки для всякого вида творческой деятельности, для развития талантов, 
для реализации инициатив, для помощи и поддержки различных акций и мероприятий. Здесь могут проходить 
масштабные мероприятия, конкурсы, сборы и т. д. [4, с. 3]. 

Библиотеки в России и за рубежом приглашают к себе волонтеров для участия в различных направлениях 
библиотечной работы [1, с. 10]. Начнем с библиотечного обслуживания, в котором чаще всего работают волонтеры. 

                                                           
© Архипова А. А., 2018 
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Добровольцам поручают выдачу книг читателям на абонементе или внестационарное библиотечное обслуживание 
определенных категорий читателей [1, с. 10]. 

Одним из направлений работы волонтеров является информационно-библиографическая деятельность. Са-
мое популярное направление — проведение волонтерами компьютерных курсов для посетителей библиотеки, 
участие в исследовательской деятельности библиотек [1, с. 12–13]. 

Активно помощь волонтеров используют библиотеки: Москвы, Северодвинска, Таганрога, Пскова, Астра-
хани, Белгородской, Ростовской и других областей и городов. Волонтеры участвуют в проведении культурно-
досуговых, просветительских мероприятий для детей, родителей; снимают клипы, буктрейлеры; выступают 
в качестве ведущих, членов жюри конкурсов, организаторов праздников, театрализованных представлений. 

Важным направлением библиотек, на наш взгляд, является семейное чтение, здесь также может понадо-
биться активность и инициативность волонтеров. Важность семейного чтения высока — это источник формиро-
вания интереса к книге, одно из средств духовного обогащения семьи. Также семейное чтение — это целенаправ-
ленный непрерывный психолого-педагогический процесс совместного чтения детей и родителей с последующим 
обсуждением, анализом в любых формах (устных, письменных, игровых и др.) [2]. 

Приобщение детей к чтению имеет огромное социальное значение. Одним из главных факторов, стимулиру-
ющих чтение детей, является читающая семья и соответствующая домашняя книжная среда. И об этом нужно 
как можно чаще напоминать родителям. Первая детская книжка в руках мамы, бабушки, дедушки — с этого 
начинается детское чтение и именно с этого начинается читатель. Состоится ли ребенок как гражданин, как «че-
ловек читающий», во многом зависит от школы, библиотеки и, прежде всего, от семьи. Слушая чтение взрослого, 
рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, обсуждая прочитанное, ребенок активно думает, переживает 
за героев, предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с опытом других. 

Сейчас, как никогда, неизмеримо возросла роль книги и чтения как средства выхода из духовного кризиса, 
который углубляется в современных условиях бездуховности и интеллектуальной беспомощности, охватившей 
наше общество в последние годы. Книга дает ребенку возможность впитать духовный опыт времен, народов 
и поколений. Она обогащает знаниями, дает уникальную возможность познать и выразить себя в слове. 

К сожалению, традиции семейного чтения, хранимые многими поколениями наших предков, сегодня почти 
забыты или разрушены. Лишь в немногих современных семьях они продолжают жить. Главная причина — изме-
нившаяся социально-культурная среда: повсеместное развитие телевидения, видео и компьютерной техники, резкое 
усиление их роли в досуге современного человека. 

По оценке специалистов, сегодня в стране более 30 % взрослого населения не читает книг. Человечество не 
знает иного пути эффективного приобретения знаний, кроме чтения. Чтение активизирует развитие человека 
сильнее, чем иные средства. 

Как показывает практика, и подтверждают исследования, тенденция отторжения от библиотеки, от чтения 
довольно велика и проявляется она в мировом масштабе, находится в прямой зависимости от степени приобще-
ния детей к чтению. 

В Удмуртской Республике проблема нечитающих детей и взрослых стоит также остро. Детей дошкольного воз-
раста родители не приводят в библиотеку, чем старше школьник, тем меньше он читает. Семья не принимает участия 
в выборе книг и совсем не интересуется: читает ли их ребенок. Нечитающий ребенок — это низкие успеваемость 
и творческая активность, узкий кругозор и отсутствие интереса к познанию. 

Проект «Волонтерское сопровождение продвижения семейного чтения» был задуман для того, чтобы под-
нять проблемы семейного чтения, распространить информацию о его важности. Важная роль в проекте будет 
отведена волонтерам, которые в беседах с родителями и на мастер-классах в библиотеках, детских садах и школах 
будут выяснять важность чтения в семье. Но и с другой стороны, подключение волонтеров из молодежной среды 
станет стимулятором подъема семейного чтения, т. к. именно молодые, узнав о необходимости и важности  
семейного чтения, смогут возродить его в своих будущих семьях. 

Волонтерство, в том числе молодежное, имеет хорошие перспективы. Оно отражает общую тенденцию взаимо-
действия общественности и государственных организаций в отношении населения, прежде всего, его социальных 
категорий. 
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БИБЛИОТЕКИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье рассматривается проблема вхождения библиотек в современное информационное пространство. Изу-
чается влияние государственной политики в области информатизации в нашей стране на библиотечное дело 
в целом и отдельные направления библиотечно-информационной деятельности. Проанализированы статистические 
данные по библиотекам федерального ведения, отражающие работу библиотек по интеграции накопленных 
информационных ресурсов в единое информационное пространство. 
Ключевые слова: библиотеки, информационное общество, информационное пространство, информационные 
ресурсы. 

Сегодня усилия многих государств направлены на приоритетное развитие национальной информационной 
инфраструктуры. Международный опыт показывает, что информационные технологии стали важной движущей 
силой социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного  
доступа граждан к информации — одной из важнейших задач государств. 

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуни-
кационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной 
власти. 

Государственная политика в области информатизации в нашей стране направлена на то, чтобы реализовать 
имеющийся культурный, образовательный и научно-технологический потенциал и обеспечить Российской  
Федерации достойное место среди лидеров глобального информационного общества [4]. 

Главные мероприятия по информатизации в РФ 

Мероприятие Период 

Разработка «Концепции формирования и развития единого информационного пространства России  
и соответствующих государственных информационных ресурсов» 1995–2002 годы 

Федеральная целевая программа «Электронная Россия» 2002–2010 годы 

Административная реформа 2006–2010 годы 

Реализация «Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства» 2008–2010 годы 

Государственная программа РФ «Информационное общество» 2011–2020 годы 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 2017–2030 годы 

 
В «Концепции формирования и развития единого информационного пространства России и соответствую-

щих государственных информационных ресурсов» [3] библиотечное дело определено как сфера информацион-
ной и просветительской деятельности, которая должна обеспечить гарантию права человека и общества в целом 
на свободный доступ к информации. 

Развитие системы библиотечных фондов вошло в число основных направлений реализации «Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации» (от 7 февраля 2008 г. № Пр-212) [6] в области сохране-
ния культуры многонационального народа Российской Федерация, укрепления нравственных и патриотических 
принципов в общественном сознании, развития системы культурного и гуманитарного просвещения. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представило рейтинг регионов по 
развитию информационного общества на 2017 год. В первую десятку вошли Москва, Тюменская область, Югра, 
Республика Татарстан, Тульская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Томская область и Челябинская область. При оценке регионов учитывалось развитие по таким 
проектам, как перевод госуслуг в электронную форму, внедрение информационных систем дистанционного об-
разования, внедрение ИКТ в учебный процесс (электронный дневник), запись на прием к врачу, электронная 
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карта, телемедицина, внедрение электронных средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения. Успех ре-
гионов в рейтинге также гарантировало создание региональных информационных систем в сфере энергетики, 
государственных и муниципальных финансов; интеграция региональных информационных систем с федераль-
ными и автоматизация деятельности библиотек, музеев и театров. 

Сегодня в библиотеках ведется большая работа по интеграции накопленных информационных ресурсов в единое 
информационное пространство [1; 7]. На сервере отраслевой статистики Министерства культуры РФ [5] можно 
познакомиться со статистическими данными по видам учреждений культуры, искусства и образования. 

Проанализировав и сравнив данные за 2015 и 2016 гг., получаем следующую динамику по библиотекам  
федерального ведения: 

Показатели деятельности библиотек федерального ведения 

Показатели 
Годы 

2015 2016 
Библиотечный фонд на конец отчетного года (тыс. ед.) 97395,28 98388,21 

в том числе: электронные документы на съемных носителях 182,37 229,93 
Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек (тыс. ед.) 24541,17 28302,03 

в том числе:   
в стационарном режиме 12771,20 12666,75 
в удаленном режиме 11769,97 15635,28 

Совокупный объем электронного каталога (тыс. ед.) 23679,90 24809,20 
из них число записей, доступных в Интернете 23140,28 24542,43 
Число обращений к веб-сайтам библиотек (тыс. ед.) 15478,8 26469,2 
Число копировально-множительной техники 1922 1713 

из них:   
для пользователей 173 177 
для оцифровки 102 104 
 
Статистика показывает, что на фоне общего роста фонда библиотек федерального ведения наблюдается рост 

электронных документов на съемных носителях, однако процент их в фондах библиотек очень мал — около 
0,2 %. 

Хочется отметить значительный рост количества выданных (просмотренных) документов из фондов библио-
тек в удаленном режиме и, как следствие этого, снижение книговыдачи в стационарном режиме. 

За рассмотренный период увеличился и совокупный объем электронных каталогов библиотек федерального 
ведения, увеличилось число записей, доступных в Интернете. В 2016 году электронные каталоги федеральных 
библиотек были доступны в Интернете на 98,9 %. В 2016 году число обращений к веб-сайтам библиотек увеличилось 
в 1,7 раза. Сайты библиотек выступают в качестве эффективного инструмента информационного взаимодействия 
библиотек и пользователей (в том числе потенциальных) [2]. 

В основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для 
всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование  
библиотеками [8]. 

Именно общедоступные библиотеки призваны реализовать один из главных принципов развития информа-
ционного общества в РФ — принцип свободы и равенства доступа к информации и знаниям. 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В статье рассматривается проблема востребованности электронных информационных ресурсов вузовской биб-
лиотеки в условиях конкурентной среды сети Интернет. Исследование проведено на базе библиотеки Казанского 
государственного института культуры. 
Ключевые слова: электронные информационные ресурсы, вузовская библиотека, ЭБС, Интернет. 

Традиционно одним из главных центров доступа к информационным продуктам является библиотека, одной 
из основных функций которой является сбор, хранение, производство и распространение информации. Начиная 
со второй половины XX в. и по наше время, идет переход к новому этапу развития общества — от индустри-
ального к постиндустриальному или информационному. Информационное общество — это общество, в ко-
тором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 
которая признается выше любого продукта деятельности человека. Сам термин «информационное общество» 
изначально применялся в США и Японии в 60-е гг. прошлого столетия. Так, в 1965 г. социолог и политолог 
Дэниел Белл выдвинул концепцию «постиндустриального общества», ключевым признаком которого является 
преобладание в хозяйственной деятельности сферы услуг, производства информации и духовного производство 
в целом. Впоследствии данная теория была интерпретирована множеством ученых, среди которых: Г. Канн, 
У. Ростоу, Э. Тоффлер, Р. Арон и др. Теория информационного общества является одной из таких производных. 
Согласно ей, происходят интеллектуализация и информатизация производства и всего общества в целом [1]. Как 
следствие, возрастает не только количество производимой информации, но и потребность в ней. Одним из спо-
собов решения данной проблемы являются информационные системы — т. е. системы, предназначение которых 
удовлетворять информационные потребности в виде конкретных запросов. Результатом работы этих систем яв-
ляются документы, информационные массивы, базы данных и информационные услуги, т. е. информационная 
продукция [2]. 

В связи со стремительным развитием информационных технологий и компьютеризацией всех сфер жизне-
деятельности человека библиотека вынуждена подстраиваться под изменившиеся запросы общества. В част-
ности, создавать и распространять собственные информационные системы в электронном формате, т. е. ЭБС. 
В настоящее время существует множество электронных библиотечных систем с полнотекстовыми коллекциями 
по различным областям знаний. Это «Университетская библиотека онлайн», «Лань», «Юрайт», «КнигаФонд», 
«Консультант врача», Znanium.com, IQlib и др. Крупнейшие из них — IQlib, «Университетская библиотека он-
лайн» и «КнигаФонд». Основная область применения ЭБС — это учебные заведения начального, среднего и выс-
шего профессионально образования. Таким образом, подавляющая часть контингента пользователей данных си-
стем — студенты и педагоги. 

Однако у библиотеки появилась конкурентоспособная среда — Интернет. Согласно данным Российского 
филиала исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur Konsumforschung) Group на 2017 г. 72,8 % жителей 
России в возрасте от 16 лет и старше пользуется Интернетом. При этом в возрастной группе от 16 и до 29 лет — 
98 % [4]. Фонд «Общественное мнение» отмечает, что 60 % всех пользователей считают положительной сторо-
ной Интернета «много полезной и общедоступной информации». Из этого можно сделать вывод, что больше 
половины пользователей Интернета считают его источником информации. Поскольку основная масса студентов 
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входит в возрастную группу от 16 до 29 лет (которая практически полностью состоит из интернет-пользователей), 
то примерно 60 % из них используют интернет-ресурсы для учебного процесса [3]. 

В вузовской библиотеке наблюдается иная ситуация: преобладает популярность печатных фондов по срав-
нению с электронными ресурсами библиотеки. Исследование, проведенное в библиотеке Казанского государ-
ственного института искусств, выявило следующую ситуацию: из всей совокупности опрошенных пользовате-
лей, приблизительно 97 % пользуются традиционными (печатными) фондами библиотеки. При этом среди 
студентов этот показатель равен 100 %, а среди преподавательского состава — 87,5 % (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1 

Около 22 % опрошенных не используют электронные информационные ресурсы вузовской библиотеки. 
Среди преподавателей этот показатель ранен 0; доля студентов, не использующих данный вид ресурсов, составляет 
около 29 % (см. рис. 2). 

 
 

Рис. 2 

Опрашиваемые выделили две причины неиспользования электронных информационных ресурсов: «забыли 
сразу после регистрации» (в ЭБС) и «нет постоянного доступа к Интернету». Причем вторую причину опраши-
ваемые расшифровывают не как отсутствие доступа к Интернету, а как невозможность повторного использова-
ния уже полученных данных, так как не предусмотрена возможность обращения к ним без выхода в Интернет. 
Пользователи электронных ресурсов также выделили в их использовании ряд недостатков — «нет возможности 
скачать 100 % текста» и «в их базах нет необходимых изданий». Все это тормозит использование информационных 
ресурсов вузовской библиотеки в электронном формате. Так, при наличии необходимой информации одновре-
менно в Интернете и в вузовской библиотеке, пользователи в первую очередь обращаются к Интернету и лишь 
потом в библиотеку. При этом в самой библиотеке последовательность действий такова: вначале — поиск в тра-
диционных фондах и только при отсутствии в них необходимых данных — обращение к электронным информа-
ционным ресурсам. Таким образом, можно выстроить следующий алгоритм поиска информации, которого при-
держивается большинство пользователей: Интернет — традиционные информационные ресурсы библиотеки — 
электронные информационные ресурсы библиотеки. 
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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что, несмотря на активное использование Всемирной пау-
тины, электронные информационные ресурсы библиотеки практически невостребованны. Одним из способов реше-
ния данной проблемы может стать создание вузовской библиотекой собственных электронных информационных 
ресурсов в виде полнотекстовых баз данных, формируемых на основе лекционных и методический материалов, 
а также учебных и практических пособий, издаваемых профессорско-преподавательским составом вуза. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ 
НАПРАВЛЕНИЯ «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В статье рассматриваются известнейшие электронные библиотеки и создаваемый ресурс в помощь сту-
дентам Удмуртского государственного университета направления подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность». 
Ключевые слова: электронная библиотека, ресурс, текст, пользователь. 

Сегодня идет активное обсуждение термина «электронная библиотека». Но что это такое? ГОСТ Р 7.0-2016 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные библиотеки. Основ-
ные виды. Структура. Технология формирования» трактует этот термин как информационную систему, предна-
значенную для организации, хранения и использования электронных объектов, объединенных единой идеологией 
комплектования, структуризации и доступа, с едиными средствами навигации и поиска [2]. ГОСТ дал всем по-
нять, что электронная библиотека (далее — ЭБ) — это все же более ресурс, чем библиотека. Здесь используются лишь 
некоторые библиотечные принципы размещения материалов и сохранено классическое понятие «библиотека», 
подразумевающее собрание книг (пусть и электронных). 

В последние годы меняется политика формирования и доступа к электронным библиотекам в Сети: 
– большее внимание уделяется авторскому праву, в связи с чем ограничивается свободный доступ к матери-

алам (можно заметить это по ЭБ нашей профессиональной периодики, например «Библиотековедение» и «НТБ» 
все меньше оставляют полнотекстовых статей в открытом доступе); 

– электронные библиотеки все чаще стараются действовать в правовом поле, заключая некий договор  
присоединения в первый раз обращения к ресурсу пользователя (примером этому являются различные ЭБС: 
«Литрес», НБ УдГУ, «Лань», «Библиоклуб.ру», «Литпортал»); 

– зачастую «сходят на нет» проекты, изначально созданные с нарушениями и несогласованные. Например, проект 
«Google Книги» начинался как грандиозный проект оцифрованных книг, но в последние годы погряз в судебных 
исках от авторов и вынужден был закрыть доступ к большей части контента; 

– улучшается качество контента, но снижается его количество, т. е. объемы массивов нарастают уже не бес-
системно, а целенаправленно и качественно. 

Все это говорит о том, что начинает работать Концепция «Библиотеки 3:0», когда библиотекарь или специа-
лист другого информационного учреждения становится менеджером знаний. И это элемент знаниевой экономики, 
о которой сегодня говорят постоянно. 
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А сейчас мы представим вам ТОП — 5 электронных библиотек, на наш взгляд, достойных вашего внимания. 
Конечно же, в первую очередь хочется рассказать про самую первую и самую крупнейшую бесплатную элек-

тронную библиотеку в России, коей является электронная Библиотека Максима Мошкова. Зайдя на сайт ЭБ, мы 
выяснили, что она по-прежнему предоставляет контент бесплатно. Она создана в 1994 году. Примечателен лако-
ничный дизайн сайта библиотеки, который не менялся с самого его создания, и меняться в дальнейшем он тоже 
не будет. 

В составе библиотеки представлены произведения самого различного художественного и научного характера — 
от серьезных романов до детективов, технической документации и работ литературных самоучек. 

Бесплатная электронная Библиотека Максима Мошкова насчитывает несколько тысяч оцифрованных тек-
стов, а также, кроме литературных текстов, на сайте имеется музыкальный раздел, где выложены популярные 
композиции в формате MP3. 

Следующая — Библиотека Альдебаран (электронный адрес: lib.aldebaran.ru). Она является второй по попу-
лярности и цитируемости, содержит более 50 тысяч книг [1]. В ней, как и в Библиотеке Мошкова, есть тематиче-
ский каталог и классификатор по авторам. Автоматический поиск распределяет результаты по группам: авторы, 
серии, книги, но с запросом «Пушкин Онегин» не справляется. Расширенного поиска нет. К книгам есть аннота-
ции, но поиск по ним невозможен. Главным недостатком библиотеки является обилие рекламы, которая занимает 
иногда более половины поверхности страниц сайта, отвлекая и путая посетителей. 

Далее мы бы хотели отметить электронную библиотеку LitPortal. В библиотеке собраны тексты 57 тысяч 
произведений разных жанров 14 тысяч авторов. На портале зарегистрированы почти 200 тысяч пользователей. 
Для авторизованных посетителей доступны привилегии: возможность смены типоразмера шрифтов, дизайна 
страницы при чтении, возможность просматривать детальные рейтинги книг и авторов, возможность принимать 
участие в опросах и голосованиях, возможность создания закладок. 

Еще одна электронная библиотека — Vceknigi.ru. Библиотека работает с 2008 года. Сегодня она содержит 
более 25 тысяч текстов, а также множество аудиокниг и видеоуроков. Имеется довольно много периодических 
изданий разного профиля. В свободном доступе имеются «свежие» периодические издания, такие как Forbes, 
NationalGeographicTraveller, Men’sHealth и другие журналы. Зарегистрированными пользователями сайта являются 
более 26 тысяч человек. 

Ну и конечно же — классическая электронная библиотека Российской государственной библиотеки. Говоря 
о ней, мы мысленно даем посыл на все ЭБ на сайтах российских библиотек, которые предоставляют своим  
пользователям уникальный и качественный контент. Гарантируют это и несут за это ответственность. 

Она содержит 6 каталогов, в том числе универсальное собрание — почти 70 тысяч документов, старопечат-
ные книги — около 8 тысяч документов, нотная коллекция — более 13 тысяч документов, библиотека диссерта-
ций — более 40 тысяч документов [4]. Часть документов доступны только в читальных залах библиотеки из-за 
ограничений, накладываемых законом об авторском праве. Точнее из-за сложившейся практики применения 
этого закона. Библиотека имеет электронный каталог, содержащий описания документов. Есть простой и расши-
ренный поиск по большинству полей из описания, а также множество других возможностей библиотечного по-
иска. Результаты поиска не всегда релевантны запросу. Например, при поиске по автору «Пушкин» из получае-
мых 62 записей только 19 имеют автора с фамилией «Пушкин». Это происходит, скорее всего, из-за настройки 
избыточного соответствия полей MARC-формата и поисковых элементов. Кроме того, к недостаткам можно отнести 
отсутствие возможности отбросить документы с ограниченным доступом до начала поиска, а также необходимость 
ежегодно покупать лицензию на программу для просмотра фрагментов закрытых документов. 

Электронная библиотека РГБ предлагает такие разделы, как библиотека диссертаций, универсальное собрание, 
старопечатные книги, нотная коллекция, научная и учебная литература, коллекция рукописей, картографическая 
коллекция [4]. 

В качестве эксперимента мы планируем создание локальной ЭБ 
нашего направления подготовки «Библиотечно-информационная дея-
тельность». Нельзя сказать, что это новая идея. Ее воплощением уже 
начинали заниматься студенты нашего направления, но проект был при-
остановлен. Планировалось обыграть идею «книжной полки», где будут 
собраны все сподручные материалы, которые нужны в учебном про-
цессе. К этому ресурсу могли бы обращаться студенты нашего направле-
ния, он был бы доступен лишь определенному контингенту, тем самым 
мы не нарушали бы авторское право. К данному ресурсу доступ будет 
предоставлен не только студентам, но и преподавателям. 

В первом варианте материал был разделен на 5 основных групп, это 
разделы для студентов 1–4-го курса, и отдельный раздел «Библиографи-
ческие пособия» — это собрание пособий, подготовленных нашими сту-
дентами на занятиях по библиографии (см. рис.). Кроме того, возможно, 
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мы включим раздел с плакатами, создаваемыми в курсе «Библиотечно-информационного обслуживания». Было 
принято решение о том, что названия разделов останутся прежними и будут пополняться нужными материалами: 
статьями, пособиями, учебниками. В дальнейшем планируется изменить только дизайн ресурса и наполнять его. 
Кроме того, в качестве шаблона ресурса мы будем использовать разработку студентки нашего направления, ко-
торую она подготовила в рамках выпускной квалификационной работы. Проект должен быть завершен к лету 
2019 года. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПРИЕМОВ 
В РЕКЛАМЕ БИБЛИОТЕКИ 

В статье рассматриваюся приемы использования вирусной рекламы на примерах некоторых библиотек города 
Ижевска. Проводится небольшой сравнительный анализ, показывающий разницу в показателях успешности 
данных приемов. 
Ключевые слова: реклама, вирусная реклама, библиотека, репост. 

Для продвижения деятельности библиотеки в обществе активно применяется реклама. «Реклама — инфор-
мация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [1, с. 5]. Она позволяет раскрыть продукты и услуги, 
создаваемые библиотекой, информирует о библиотечных мероприятиях, конкурсах, акциях и т. д. Существует 
большое разнообразие форм, видов и средств рекламы. 

Сегодня мы познакомимся с достаточно интересным методом рекламы — вирусной рекламой. Суть такой 
рекламы заключается в том, что информация распространяется заинтересованными лицами посредством пере-
дачи ее своим знакомым, друзьям, коллегам и другим людям. Вирусная реклама представляет собой информацию 
в интересной, необычной или забавной форме, такой информацией хочется поделиться с другими. 

Термин «вирусный маркетинг» впервые был упомянут Джефри Рейпортом в 1996 году в его статье. Основой 
вирусного маркетинга является понятие «сарафанное радио». Информация передается от человека к человеку, 
который в свою очередь получил ее еще от кого-то, т. е. человек является одновременно и получателем рекламы, 
и ее распространителем. Принцип «сарафанного радио» стал более современным и удобным благодаря исполь-
зованию сети Интернет [2]. 

Вирусную рекламу можно отметить, как самую эффективную среди других видов, т. к. она воспринимается 
получателем более положительно, чем любая другая. Это происходит оттого, что человек получает ее от своего 
знакомого, а потому как бы от проверенного и достоверного источника, благодаря этому интерес удваивается, 
возникает меньше сомнений. 

Создание вирусной рекламы требует ответственного подхода, необходимо приложить немало усилий, чтобы 
создать качественный и оригинальный «вирус», который будет распространяться по Сети. Использование 
современных технологий совместно с поставленной идеей заметно улучшает показатель успешности. В итоге 
должно получиться что-то вызывающее интерес, положительные эмоции, а самое главное — желание поделиться. 
                                                           
© Блинова И. Л., 2018 
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Компоненты, присутствующие в рекламе, должны гармонировать между собой. Сюжет, трюки, общее оформле-
ние должны составлять единое целое [3]. 

Рассмотрим, как можно применять вирусную рекламу на примере библиотек Удмуртской Республики. Почти 
у каждой библиотеки есть своя страничка в VK, которую применяют как способ продвижения. Допустим, наме-
чается какое-то мероприятие. Необходимо создать рекламу. Используем те же принципы, что и при создании 
вирусной рекламы: оригинальное и интересное + распространение посредством репостов. Что же это может 
быть? Картинка, видео, запоминающийся текст или все вместе? Зависит от наполнения, может быть достаточно 
только картинки, если она полностью отражает идею события и не требует никакого дополнения. Текст сам по себе 
с трудом привлекает к себе внимание, поэтому его лучше совмещать с картинкой. Использование различных 
шрифтов может привлечь внимание аудитории. 

С использованием видео создание вирусной рекламы значительно упрощается. Если оно сделано каче-
ственно, то никаких дополнений не требует и может представлять собой независимый вариант рекламы. К при-
меру, в сообществе Центральной муниципальной библиотеки (ЦМБ) им. Н. А. Некрасова г. Ижевска регулярно 
публикуются новые видеоролики, набирая достаточно большое количество просмотров и мотивируя посмотревших 
людей на посещение данной библиотеки. 

Основной идеей вирусной рекламы является ее репост, т. е. копирование записи к себе на страницу. Как это 
осуществить? Одним из вариантов решения является проведение лотереи — это широко распространенный спо-
соб обеспечения репостов. Обычно для крупных мероприятий создается что-то вроде отдельной группы — «со-
бытие». Там публикуется вся основная информация о предстоящем мероприятии или цикле мероприятий. В «за-
крепленную запись», которая всегда остается на виду, обычно публикуют пост с лотереей. Она должна включать 
в себя следующие моменты: во-первых, максимально полную информацию о мероприятии (время, место, содер-
жание); во-вторых, афиша, и, самое главное, условия лотереи. Например, для участия в лотерее вам необходимо 
сделать репост до определенной даты, и тогда среди распространителей рекламной записи будет разыгрываться 
приз. Результаты будут оглашены на самом мероприятии. Данный прием обеспечивает не только распространение 
информации, но и посещаемость мероприятия. 

К сожалению, библиотеки ограничены бюджетом, поэтому не всегда могут позволить себе проводить розыг-
рыши призов. Но не только лотереи могут обеспечить репосты. Главное — креативность в создании интересной, 
качественной рекламы. В созданном «событии» важно провести рассылку приглашений, что обеспечит первич-
ный набор участников. Далее заинтересованные участники перешлют приглашения своим друзьям или сделают 
репост закрепленной записи. Также стоит периодически добавлять новые посты, касающиеся события, чтобы 
поддержать заинтересованность участников. Некоторые библиотеки республики активно используют возмож-
ность создания «событий». Например, Учебно-научная библиотека Удмуртского государственного университета 
регулярно рекламирует мероприятие «Библионочь». Она провела опрос подписчиков. По данным от 20 апреля 
2018 года, на мероприятие собираются (точно будут) 330 человек, не уверены — 212, а приглашены были — 
всего 49. За месяц библиотекой создано более 50 постов, ежедневно выкладывается примерно 3–6 постов. Все благо-
даря вышеописанным аспектам: интересное мероприятие + достойная подача информации + умение заинтересовать 
и заинтриговать. В итоге 330 гарантированных участников. 

ЦМБ им. Н. А. Некрасова также создала «событие» «Библионочь», результаты — 176 — идут, 203 — сомневаются 
и приглашены — 263. В данном случае заинтересованных меньше по сравнению с мероприятием УдГУ. Можно уве-
ренно утверждать, что немалую роль тут сыграло наполнение. В «событии» УдГУ более конкретизирована ин-
формация о том, что ждет посетителей, они реже выкладывают посты. Библиотека Некрасова ограничилась  
хорошей, полной и интригующей афишей, но как показала практика — этого недостаточно. 

Сложнее дела обстоят у библиотеки-филиала им. И. Д. Пастухова ЦБС г. Ижевска. Библиотека не создала 
отдельного «события», афиша размещена во вкладку «свежие новости», куда заглядывают не так часто, нет ре-
гулярных постов, напоминающих о событии, не проведено приглашение подписчиков. Все это отражается на попу-
лярности мероприятия. Что может предпринять эта библиотека? Создать пост и/или несколько постов, поместить 
его в «закрепленную запись». Такой вариант помог бы привлечь внимание подписчиков и участников сообщества. 
Библиотеке им. И. Д. Пастухова есть над чем работать. 

Таким образом, вирусная реклама является хорошим приемом оживить рекламную деятельность библиотек 
для привлечения большого количества потенциальных пользователей, особенно молодежи. Полагаем, именно 
в библиотечной сфере вирусную рекламу можно считать достаточно новым, но достойным внимания приемом. 
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА МАРГУ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ Р. А. ПАНОВОЙ (1972–2005): 

ИСТОРИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Статья посвящена истории и достижениям Научной библиотеки Марийского государственного университета 
в период с 1972 по 2005 гг., под руководством первого директора библиотеки — Регины Артуровны Пановой. 
Ключевые слова: Регина Артуровна Панова, Научная библиотека Марийского государственного университета. 

Весной 1971 г. были подписаны документы о создании Марийского Государственного классического уни-
верситета, а 25 ноября 1972 г. состоялось торжественное открытие. Ректором был назначен Виктор Эдуардович 
Колла — профессор, доктор биологических наук. 20 января 1972 г. директором Научной библиотеки Марийского 
государственного университета стала Регина Артуровна Панова и возглавляла ее до 2005 года. 

Панова Р. А. родилась 25 марта 1934 г., в 1955 г. окончила Московский библиотечный институт. Первое 
рабочее место — во Всесоюзном институте научно-технической информации в качестве научно-технического  
сотрудника, а затем в библиотеке Коломенского тепловозостроительного завода. В 1969 г. по личным обстоя-
тельствам переезжает в Йошкар-Олу, через некоторое время возглавляет справочно-библиографический отдел 
Республиканской научной библиотеки. 

Личные и профессиональные качества руководителя играют большую роль в становлении и развитии любой 
организации, библиотека не исключение. Колла В. Э. с особой серьезностью отнесся к подбору коллектива бу-
дущей библиотеки вуза, так как искренне считал библиотеку первой лабораторией университета. Небольшой 
коллектив, состоящий из четырнадцати сотрудников во главе с Региной Артуровной, принялся за работу. В пер-
вый год необходимо было укомплектовать фонд, создать справочно-поисковый аппарат, приобрести для библио-
теки необходимую мебель. В работе был учтен передовой опыт различных библиотек, большую методическую 
помощь молодому коллективу оказали научные библиотеки Казанского, Московского и Нижегородского универ-
ситетов. Для комплектования фонда был заключен договор с Марийским библиотечным коллектором, также 
оформлена подписка на информационные и периодические издания. В 1973 г. фонд библиотеки составлял около 
100 тыс. книг и журналов [3]. 

Перенимая передовой опыт в обслуживании и по основным библиотечным процессам, библиотека универ-
ситета оказывала методическую помощь библиотекам вузов и ссузов города и с 1976 г. возглавляет методическое 
объединение вузов и сузов республики. А с расширением функций и улучшением материально-технической базы 
библиотеки в 1988 г. стала методическим центром высших и средних специальных учебных заведений РМЭ. 
В 1992 г. Научная библиотека МарГУ стала членом Центральной библиотечно-информационной комиссии при 
Министерстве высшего и среднего специального образования РСФСР. А через год при библиотеке открыты 
межвузовские курсы для библиотекарей с общим средним и высшим небиблиотечным образованием, которые 
были зарегистрированы в учебно-методическом центре подготовки и переподготовки кадров при Минкультуры 
РМЭ. 

С первых дней работы библиотека уделяла большое внимание не только основной информационно-обра-
зовательной функции, но и культурно-просветительской. Для развития у студентов нравственной, политиче-
ской, правовой, экологической и эстетической культуры проводилось большое количество культурно-массо-
вых мероприятий. В первые семь лет значительную помощь в организации и проведении таких мероприятий 
оказывали слушатели библиотечного отделения факультета общественных профессий (ФОП). А в 1979 г. биб-
лиотека уже руководила этим отделением, и практические занятия проводились на базе библиотеки универси-
тета. Для формирования информационной культуры студентов проводились: библиотечно-библиографические 
занятия, Дни информации, Дни кафедры и Дни дипломника; разрабатывалось большое количество методических 
пособий. 

С течением времени, расширением площадей и функций в структуре библиотеки выделялись новые отделы: 
абонемент художественной литературы (1977 г.), отдел основного книгохранения (1979 г.), отдел автоматизации 
                                                           
© Вишнева М. А., 2018 
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библиотечных процессов (1988 г.), абонемент учебной литературы (1991 г.), читальный зал юридического фа-
культета (1993 г.), центр комплектования библиотек учебных заведений республики (1994 г.), отдел научной ин-
формации (1996 г.), отдел иностранной литературы (1998 г.), центр информационной поддержки образования 
(1999 г.) [1]. Отдел автоматизации библиотечных процессов значительно облегчил работу отдела комплектова-
ния и обработки фондов библиотеки. В 1989 г. началось создание электронного каталога. В 1997 г. совместно 
с отделом научной информации (к 25-летию университета) он занимался информационным наполнением сайта 
университета. 

Читальный зал юридического факультета был создан в 1993 г., а в 1996 г. стал филиалом и по договору 
с правительством РМЭ получил статус «Президентской юридической библиотеки». В 2001 г. получили грант 
на ее оборудование, было закуплено 15 компьютеров, и все библиотечные процессы: начиная с комплектования 
и обработки фондов, заканчивая обслуживанием читателей (RFD-технологии), стали автоматизированными [2]. 

Центр комплектования библиотек учебных заведений республики был организован по рекомендации Министер-
ства Образования РФ. Такая необходимость возникла в связи с изменением политической и экономической ситуации 
в стране, законодательной базы библиотечного дела, книгоиздания и книготорговли. Обрушилась централизованная 
система библиотечного дела, государственная система книгоиздания и книготорговли перестала существовать, 
следовало в кротчайшие сроки наладить прямые связи с книготорговыми организациями и издательствами Москвы, 
книгообмен с издательствами вузов. 

Отделом научной информации в 1997 г. было создано: методическое пособие «Оформление научных студен-
ческих работ» и электронный сборник «Абитуриент-97. Учебные заведения РМЭ», в котором была размещена 
информация о 19 высших и средних специальных учебных заведениях. Сборник в 1998 г. был издан тиражом 
в 1000 экземпляров и отмечен дипломом Всероссийского конкурса «Деловые библиотеки». В 2000 г. было выпущено 
второе издание «Абитуриент-2000», в котором была дана информация о 50 учебных заведениях. А за электронную 
версию данного издания библиотека была отмечена мини-грантом «Гармония» США. 

Центр информационной поддержки образования (ЦИПО) был организован для объединения ресурсов 9 крупных 
библиотек города по вопросам педагогики и школьного образования. Центр оказывал информационную и мето-
дическую помощь школам города, проводил семинары и курсы для школьных библиотекарей, 3 раза в год изда-
вал бюллетень «Проблемы образования». Центром были созданы: электронный справочник и электронная кар-
тотека газетно-журнальных статей по вопросам законодательства в области образования. В 2000 году ЦИПО 
принимал участие во Всероссийском педсовете-2000 [1]. 

Научная библиотека активно помогала в научно-исследовательской работе преподавателей и студентов на всех 
этапах. Участвовала в федеральных и региональных исследованиях: «Руководство чтением студентов в условиях 
вузовской библиотеки» (1980); «Университеты России» (1992–1994), по результатам которого был расширен ас-
сортимент библиотечных услуг, создан выставочный зал и разработана модель «Библиотека — культурный 
центр»; «Библиотекари как социально-профессиональная группа: социологический анализ» (1996) и др. 

В 1996 г. библиотека стала членом Межрегиональной ассоциации деловых библиотек. К своему 25-летнему 
юбилею — членом Международной ассоциации научно-технических библиотек, а с 1999 г. — членом Российской 
библиотечной ассоциации (РБА). На 5-й конференции РБА Р. А. Панова выступала с докладом «Библиотека уни-
верситета — учебно-методический комплекс для студентов библиотечного отделения ФКиИ», ведь именно Ре-
гина Артуровна в середине 1990-х годов подняла вопрос о необходимости подготовки библиотечных кадров для 
республики, и в 1997 г. в МарГУ открылось библиотечное отделение. На 6-й конференции РБА библиотека 
представила два доклада: Т. А. Петровой «К вопросу построения профессиональной карьеры библиотекаря», 
Т. И. Вохминцевой «Опыт создания электронных ресурсов в помощь образованию». 

В 2002 г. в библиотеке внедрена программа АИБС «Марк», функционировало 9 автоматизированных рабо-
чих мест, 3 из которых с выходом в Интернет. А с 2003 г. библиотека — участник корпоративного проекта  
Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) [2]. 

Сложившаяся с первых дней адаптивная система управления университета и библиотеки, позволяла решать 
все проблемы в короткие сроки. А личная заинтересованность научно-педагогических кадров в сотрудничестве 
с библиотекой сделало его наиболее плодотворным. Коллектив библиотеки под руководством Р. А. Пановой за 
34 года добился огромных успехов. За годы работы в университете Регина Артуровна Панова стала признанным 
специалистом в библиотечном деле Марий Эл. В 1991 г. ей было присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры Марийской АССР», а в 1998 г. «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Ветеран 
труда». 

 

 
 
1. Годовой план-отчет Научной библиотеки им. Р. А. Пановой 1973–2005 гг. / Науч. б-ка им. Р. А. Пановой МарГУ. 
2. История МарГУ в печати. 1972–2007 гг.: библиогр. указатель / Науч. б-ка им. Р. А. Пановой МарГУ; сост. Т. В. Архипова; науч. ред., 
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БИБЛИОТЕКА И МОЛОДЕЖЬ: 
ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

В статье представлен аналитический обзор работы с молодежью в библиотеках МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы». 
Составлен рейтинг приоритетных направлений работы с молодежью, выявлены традиционные и инновационные 
формы работы. 
Ключевые слова: молодежь, библиотека, мероприятия. 

Одним из важных направлений деятельности библиотек МБУК «Централизованной библиотечной системы 
г. Йошкар-Олы» (далее ЦБС) является работа с молодежью. Согласно «Руководству для публичных библиотек 
России по обслуживанию молодежи» данная работа должна содействовать поддержке и развитию чтения, повы-
шению информационной и компьютерной грамотности, расширению общекультурного кругозора, усвоению ду-
ховных ценностей в целях их общественной и личностной самореализации [1]. Это требует тесного сотрудниче-
ства с учреждениями образования, вовлечения реальных и потенциальных пользователей библиотек, входящих 
в данную возрастную категорию. Так, Российская библиотечная ассоциация и стандарты оказания услуг,  
осуществляемых государственными и муниципальными учреждениями, относят к категории «молодежь» лиц  
от 14 до 30 лет, а Федеральная служба госстатистики от 15 до 29 лет [1]. Отчетная форма № 6-НК определяет 
диапазон с 15 до 30 лет [2], этим критерием руководствуются и библиотеки ЦБС. 

Анализ отчетов ЦБС за 2015–2017 гг. показал, что было проведено 457 мероприятий для молодежи, их посетили 
10 662 человека. Количество мероприятий и участников от года к году растет. Так, в 2015 г. проведено 125 меро-
приятий, их посетило 2731 человек, а в 2017 г. 166 мероприятий посетили 4199 юношей и девушек. Мероприятия 
проводят по всем направлениям деятельности библиотек: экологическое, краеведческое, историко-патриотическое, 
нравственно-правовое и эстетическое просвещение, работа с художественной литературой. 

Многие библиотеки выбирают в качестве приоритетного направления работы эстетическое просвещение 
и работу с художественной литературой (библиотечные филиалы (б/ф) № 5, 12, 25, 27, 28, Центральная библио-
тека). В Год литературы — 2015 г. — 8 библиотек из 14 выбрали эстетическое направление, а в 2016 г. — Год 
российского кино — 12 из 14. Объявление того или иного года в России тематическим, безусловно, влияет на вы-
бор приоритетного направления. Так, в 2017 г. большинство библиотек выбрали экологическое направление, 
т. к. год был объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий (9 из 14). Однако, как и ранее, 
особое внимание уделялось эстетическому просвещению и работе с художественной литературой. Например, 
б/ф № 28 с 2014 г. проводит «литературный тест» как форму работы по продвижению чтения среди молодежи. 
За это время были проведены тесты, посвященные одной книге или ее героям: «На крыльях Алых парусов», 
«Унесенные ветром», «В поисках Маргариты». Нескольким книгам, объединенным в серии: «Кто ты во вселен-
ной Гарри Поттера?», «Код Шерлок». Нескольким книгам, объединенным по жанрам: «Фэнтези батл», «Литера-
турная игра» (русская классика). Тест «Литературный двойник» — герои книг: Василий Теркин, Илья Обломов, 
Александр Чацкий, Остап Бендер, Шерлок Холмс, Фродо Бэггинс, Джейн Эйр, Маргарита, Наташа Ростова, Кит-
нис Эвердин. Тесты проводились в школах, библиотеке, на различных открытых площадках и в рамках социо-
культурных акций. В рамках эстетического направления работы особый интерес вызывают проводимые библио-
теками акции по привлечению читателей и продвижению чтения: городская социокультурная акция «Майский 
Библиовечер», всероссийская культурная акция «Ночь искусств», городская акция «Бульвар интеллектуальных 
развлечений», молодежная акция «Книжное конфетти», дни открытых дверей и другие акции (за три года было 
проведено 146 акций и мероприятий, которые посетили 3357 человек). 

Вторым по популярности направлением является нравственно-правовое просвещение. Данное направление 
включает: воспитание здорового жизненного стиля, правовое, нравственное и духовное просвещение. Всего 
за три года проведено 122 мероприятия, которые посетили 2472 человека. Так, б/ф № 1 провел открытую трибуну 
«Молодежь и закон» по правовому просвещению в ТЦ ДОСААФ России. В рамках нравственного и духовного 
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воспитания в б/ф № 28 был проведен урок-беседа «Семейные традиции», в ходе которого участники поделились 
традициями, принятыми в их семьях. 

Согласно анализу, третье место принадлежит историко-патриотическому направлению. За исследуемый период 
было проведено 74 мероприятия для 2443 человек. В 2017 г. б/ф № 3 провел серию из военной тетради «В бой 
за Отчизну шел с песней солдат», б/ф № 12 — час интересных сообщений «Герои Бородинского сражения» 
(к 205-летию Бородинского сражения), б/ф № 28 — исторические зарисовки «Загадки истории», «Романовы». 

Далее в рейтинге краеведческое направление — 38 мероприятий, их посетили 867 человек. В 2017 г. б/ф № 1 
провел караван истории «О той земле, где ты родился», б/ф № 25 — историко-литературный вестник «Знаменита 
Марий Эл именами», б/ф № 28 — краеведческие зарисовки «Марийская земля — очарование России». Меньше 
всего мероприятий для молодежи проведено по экологическому направлению — за три года всего 30, посетили 
646 человек. Среди проведенных мероприятий хотелось бы выделить участие в акции 2017 г. — Всероссийский 
заповедный урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее» к году экологии и 100-летию первого заповедника 
«Баргузинский». 

Стоит отметить, что библиотеки уделяют внимание мероприятиям по продвижению библиотечно-библио-
графических знаний. За три года было проведено 47 мероприятий для молодежи, которые посетили 877 человек. 
Так, в 2017 г. в б/ф № 7 был проведен урок библиографии «Наша информация — Ваш успех», в б/ф № 28 — 
библиографический урок «Каталожный марафон», а в б/ф № 29 — библиографический обзор «Современная  
литература поколения NEXT». 

Формы и виды мероприятий разнообразны. Так, наравне с традиционными (познавательный час «Покоряя 
звезды» — б/ф № 28, урок памяти «Я расскажу вам о войне» — б/ф № 3, поэтический час «Я жизнь люблю без-
божно!..» (к 85-летию со дня рождения Р. Рождественского) — б/ф № 12 и др.), используются и инновационные 
формы (краеведческий круиз «Венгерский коктейль», экологическое расследование «Автомобиль — друг или 
враг?» — б/ф № 3, патриотическая регата «Имею честь служить тебе, Россия» — б/ф № 1, информ-досье «Под-
росток и закон» — б/ф № 12, литературные зарисовки «Поэзия менестрелей», музыкальные зарисовки «Мюзикл 
Монте-Кристо» — б/ф № 28 и др.). 

Особое место среди мероприятий библиотек для молодежи занимают различного уровня акции, дни откры-
тых дверей и т. д. Так, в 2017 г. впервые все библиотеки ЦБС приняли участие в «Дне спонтанного проявления 
доброты» (17 февраля). Акция «День доброты». В каждой библиотеке была разработана своя программа для по-
сетителей различного возраста: уроки доброты, стенды с пожеланиями добра, дарение книг, бесплатная запись 
в библиотеки и т. д. 

Уже пять лет подряд проводится городская социокультурная акция «Майский Библиовечер». В 2017 г. для 
молодежи интерес представляли площадки: игры в «Эрудит-кафе», викторина «Книжные жмурки», интеллекту-
альное казино «Библиофортуна», фито-бар «В гостях у травницы», мастерская слова «Как правильно, скажи!», 
салон книжной магии «Пиковая дама», литературный тест «Книжный двойник», «Библиотечная лавка», эко-ак-
ция «Батарейки, сдавайтесь!», «Синий шкаф «Библиотека дарит книгу», творческие мастерские, выступления 
танцевальных коллективов, все желающие могли воспользоваться «Свободным микрофоном»: спеть, прочитать 
стихи и т. д. 

Городская акция «Бульвар интеллектуальных развлечений» традиционно проводится в День города и в 2017 г. 
прошла на бульваре им. С. Г. Чавайна в виде тематических разновозрастных площадок: Литературный ералаш, 
Литературное домино, тест «Книжный двойник», мастерская слова «Как правильно, скажи!», краеведческая  
площадка «Знаешь ли ты свой город?», альбом «Поздравления любимому городу» и др. 

В 2017 г. библиотеки впервые приняли участие во Всероссийской культурной акции «Ночь искусств». Все 
библиотеки были объединены в пары по территориальному признаку. Так, б/ф № 28 объединился с Центральной 
библиотекой и на ее базе для юношества были представлены следующие площадки: поэтический подиум «Уны-
лая пора! очей очарованье!», игра «Литературное домино», викторина «Угадай кино», интеллектуальное казино 
«Библиофортуна», IQ-тест «На три буквы», кинопоказ для взрослых — фильм Валерия Тодоровского «Большой», 
фотовыставка «Мир природы в объективе». 

Таким образом, возможно сделать вывод, что все разнообразные по форме мероприятия библиотек, направ-
ленные на работу с молодежью, предполагают взаимодействие библиотекарь – участник – книга и часто носят  
интерактивный характер. Подобное взаимодействие способствует наилучшему продвижению книги и чтения  
в молодежной среде и обеспечивает высокое посещение мероприятий, проводимых в библиотеках. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 
ПО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

В статье рассматривается платформа для системы дистанционного обучения MOODLE, на основе которой 
в Удмуртском государственном университете разрабатываются учебные курсы, в том числе и по направлению 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 
Ключевые слова: система дистанционного обучения, MOODLE, пользователь, библиотечно-информационное 
обслуживание. 

Сегодня многие вузы страны интенсивно развивают систему дистанционного обучения. Наш университет 
не исключение. Удмуртский государственный университет (далее УдГУ) выбрал для себя платформу MOODLE. 
MOODLE — модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения или, проще говоря, система 
электронного обучения. Система широко известна в мире, переведена на несколько десятков языков. Автором 
системы является австралиец Мартин Дугиамас — специалист в области компьютерных наук и образования, за-
щитивший докторскую диссертацию по проблематике использования свободного программного обеспечения 
в интернет-обучении. 

В 2002 году вышла в свет первая версия MOODLE и почти сразу получила большую популярность в мире 
за свою доступность и бесплатность. В конце 2010 года была представлена следующая версия MOODLE 2.0. Это 
вызвало новую волну интереса к системе вплоть до 2013 года. В 2018 году появилась обновленная версия си-
стемы — MOODLE 3.1.11a [2]. Сегодня MOODLE по-прежнему совершенствуется, но все сильнее испытывает 
на себе конкуренцию со стороны «облачных» сервисов, таких как Teachbase, Blackboard, Edmodo и других. 

С 1 сентября 2016 года Удмуртский государственный университет запустил систему электронного обучения 
MOODLE. Наш институт математики, информационных технологий и физики (далее ИМИТиФ) и кафедра муль-
тимедиа и интернет-технологий (далее КМиИТ), готовящая технологов автоматизированных библиотечных про-
цессов, также вовлечены в эту деятельность. Мы уже используем учебники по курсам: «Библиографоведение», 
«Профессиональная этика», «Аналитико-синтетическая переработка информации». 

Системой пользуются не только Удмуртский государственный университет (г. Ижевск), но и Ижевский гос-
ударственный технический университет (г. Ижевск). А также другие вузы России: Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. Герцена, Смоленский областной казачий институт промышленных  
технологий и бизнеса (г. Вязьма), Сарапульский политехнический институт (г. Сарапул) и многие другие. 

MOODLE представляет собой платформу, инструментальную среду для разработки электронных курсов. 
Она позволяет создавать единое учебное пространство для слушателей и преподавателей курсов [2]. Данная си-
стема по своим функциональным возможностям, простоте освоения и удобству использования удовлетворяет 
большинству требований, предъявляемых пользователями к системам электронного обучения. Для использова-
ния MOODLE достаточно иметь веб-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для 
педагога, так и для обучающихся [2]. 

Основное преимущество системы дистанционного обучения MOODLE — это ее бесплатное предоставление 
и использования. При этом специалисты отмечают, что функциональность данной системы дистанционного обу-
чения совсем не уступает коммерческим аналогам. Еще одним важным преимуществом этой системы является 
то, что она распространяется в открытом исходном коде. Это позволяет адаптировать ее под специфику задач, 
которые планируется решить с ее помощью. Также к преимуществам можно отнести легкость инсталляции,  
обновления при переходе на новые версии [1]. 

Учебные курсы на базе MOODLE позволяют осуществлять непрерывный контроль усвоения материала 
темы, это увеличивает эффективность обучения. Учащиеся, которые пропустили занятия или желают повторить 
пройденный материал, легко смогут получить доступ к лекционному материалу, разобраться со сложной темой. 

Учебный материал в системе структурирован в курсах. Курсы могут быть реализованы в различных форматах 
представления содержимого. Содержимое курсов представляют ресурсы (веб-страницы, файлы), а также задания, 
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тесты, игры, форумы, анкеты, блоки (дополнительная навигация, информация или функционал на странице 
курса) [1]. 

Преподаватель может планировать структуру онлайн-обучения, гибко настраивать доступ к учебным эле-
ментам, делать массовую и выборочную рассылку, анализировать результаты деятельности обучающихся. Воз-
можна реализация обучения по группам в рамках одного курса, а также оперирование «глобальными группами» 
в рамках всего сайта или категории курсов. Система обеспечена возможностью разработки тестовых заданий с после-
дующим анализом результатов. Система имеет встроенную возможность обмена сообщениями, к сожалению, 
не мгновенными. Каждый пользователь имеет домашнюю страницу (персональное пространство) [2]. 

Высокую степень погружения в интерактивное и проектное обучение обеспечивают такие интересные эле-
менты, как глоссарий (составление базы данных определений-значений), база данных, вики (совместное создание 
наборов веб-страниц), семинар (работа по оценке сокурсников) [3]. 

Для расширения функциональной возможности системы было разработано множество плагинов, которые 
позволяют, в том числе, реализовать интеграцию с системами веб-конференций (Openmeeting, BigBlueButton), 
файловыми хранилищами (Dropbox, GoogleDrive и т. п.), системами антиплагиата и электронного портфолио. 
Реализована система присвоения наград (Badges), интегрированная с OpenBadges. Базовая тема оформления 
адаптирована для работы с мобильных устройств. Также имеется мобильное приложение для Android, iOS 
и Windows [2]. 

 
 

«Скрин» содержания электронного учебника «Библиотечно-информационное обслуживание»  
на базе MOODLE 

У нашего направления уже есть ряд учебников на этой платформе. В 2018 году мы начали разработку курса 
по «Библиотечно-информационному обслуживанию». На рисунке представлен «скрин» оглавления будущего 
учебника. Он создается на основе лекций и практических наработок преподавателя, а также текстов основных 
учебников по этой дисциплине: Дергилева Т. В. «Библиотечное обслуживание», Мелентьева Ю. П. «Библиотечное 
обслуживание», «Библиотечно-информационное обслуживание» (под науч. ред. М. Я. Дворкиной). 

К весне 2018 года планируется завершить работу над ним и провести тестирование на студентах 3-го курса 
нашего направления. 
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Таким образом, платформа MOODLE является удобным инструментом интерактивного и беспроблемного 
взаимодействия между всеми участниками учебного процесса. Она ориентирована на реализацию не столько 
электронного, сколько смешанного обучения. Благодаря высокой «гибкости» в настройках и открытому исходному 
коду педагоги могут воплотить в жизнь большое количество интересных педагогических учебных проектов. 

 

 
 
1. MoodLearn: Как создать сайт с системой дистанционного обучения. Режим доступа: http://moodlearn.ru/mod/page/view.php?id=173 

(дата обращения: 10.04.2018). 
2. Про электронное обучение. Инструменты, технологии, методика, реализация. Режим доступа: http://blog.uchu.pro/lms-moodle/ (дата 

обращения: 11.04.2018). 
3. Про электронное обучение. Инструменты, технологии, методика, реализация. Режим доступа: 

http://moodlearn.ru/course/view.php?id=18 (дата обращения: 07.04.2018). 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ УЧЕНЫХ МАРИЙСКОГО КРАЯ: 
НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ МГПИ ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ 

В статье рассматривается опыт создания биобиблиографических пособий об ученых МГПИ им. Н. К. Крупской. 
Ключевые слова: персональная библиография ученых, Марийский край, Научная библиотека МГПИ  
им. Н. К. Крупской, биобиблиографические указатели, серия «Ученые МГПИ им. Н. К. Крупской». 

В последнее время важность информации о персонах в социокультурной среде значительно возросла. При 
изучении любой стороны жизни края каждой эпохи, прежде всего, приходится сталкиваться с деятельностью 
людей. Публикации и издания, посвященные персонам, играют неоценимую роль при изучении края и научных 
отраслей знания. 

Библиотеки Республики Марий Эл ведут активную работу в области персональной краеведческой библио-
графии ученых, деятелей культуры. Так, Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна выпускает серии биобиб-
лиографических пособий «Исследователи истории Марийского края», «Марийские филологи», «Лики марийской 
литературы». Республиканской детско-юношеской библиотекой имени Х. Колумба создана система краеведче-
ских библиографических пособий для детей — указатель «Йоча литератур» и серия «Писатели Марий Эл — 
детям» [4, с. 374]. 

Огромную работу проводят библиотеки вузов, выпуская серии биобиблиографических пособий об ученых. 
Интересен опыт старейшего вуза Марий Эл — Марийского государственного педагогического института имени 
Н. К. Крупской. Несмотря на то, что сейчас институт как самостоятельная единица не существует (в 2008 г. произошло 
объединение с Марийским госуниверситетом), его вклад в развитие науки недооценивать нельзя. 

На протяжении многих лет Научная библиотека МГПИ занималась подготовкой публикаций о деятелях вуза. 
Как правило, издания были приурочены к юбилейным датам. В серию «Ученые МГПИ им. Н. К. Крупской»  
вошли биобиблиографические указатели, посвященные следующим персонам: 

• Юшков Василий Ильич [9], экономист, доктор экономических наук, профессор, 25 лет руководил кафедрой 
политэкономии пединститута; 

• Полевщиков Михаил Михайлович [7], декан факультета физической культуры, кандидат педагогических 
наук, профессор; 

• Мустаев Елизар Николаевич [6], кандидат филологических наук, профессор, языковед, специалист по сти-
листике языка и культуре речи; 

• Старыгина Наталья Николаевна [8], доктор филологических наук, профессор, исследователь творчества 
Н. С. Лескова; 

• Апакаев Петр Андреевич [1], доктор педагогических наук, профессор, исследователь истории образования 
Марийского края, этнопедагогики; 
                                                           
© Ельмикеева Н. О., 2018 
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• Лебедева Мария Николаевна [5], кандидат филологических наук, доцент, исследователь литературы о Великой 
Отечественной войне; 

• Дубинина Валентина Леонидовна [3], кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Между-
народной академии педагогического образования. 

Библиотека МГПИ издала 7 выпусков данной серии, далее публикации продолжил объединенный с ним  
Марийский государственный университет. 

В биобиблиографических пособиях находят отражение публикации персоны, монографии, учебные и методиче-
ские пособия, авторефераты, диссертации, научные статьи и т. д. Обычно материал располагается в хронологическом 
порядке, внутри года — по алфавиту заглавий. 

Издания включают вступительную статью, биографическую справку, содержащую основные даты жизни и дея-
тельности, награды, направления научной и научно-методической деятельности, библиографию трудов, литературу 
о жизни и деятельности, вспомогательный указатель соавторов. 

В ряде указателей отражены не только научные труды деятеля, но и работа в качестве научного редактора 
(например, в указателе о М. Н. Лебедевой), приводятся высказывания студентов и коллег, а также список диссертаци-
онных исследований, выполненных под научным руководством ученого (например, в указателях о П. А. Апакаеве, 
В. Л. Дубининой). 

В биобиблиографических указателях сочетаются исторические данные и ретроспективная библиографиче-
ская информация, в них отражаются основные направления научно-педагогической деятельности персоналий. 
Эти пособия поистине неоценимы для развития современной науки и культуры. 

Стоит заметить, что юбилейные даты часто сопровождались заметками и статьями о персонах в различных 
журналах и газетах, например: 

• Финно-угроведение (Морозов В. Педагог, ученый, ректор: к 75-летию со дня рождения А. Я. Антипина // 
Финно-угроведение. 2012. № 2. С. 81–83.); 

• Марийская правда (Романова М. Умное сердце и добрый ум [в память С. П. Захаровой] // Марийская правда. 
2000. 26 сент.); 

• Кугарня (Илибаева М. Пурымашыжым шке таптен [о ректоре МГПИ А. К. Александрове] // Кугарня. 2001. 
10 авг.); 

• Молодой коммунист (Оленев В. Судьба человека. Очерк. Время. Люди. Жизнь [В. И. Дьяконов — проректор 
МГПИ] // Молодой коммунист. 1970. 5 нояб.); 

• Ончыко (Михайлов В. Слово об учителе: к 70-летию со дня рождения профессора П. Апакаева / В. Михай-
лов // Ончыко. 2006. № 7. С. 93–102.) и т. д. 

Эти публикации совместно с биобиблиографическими пособиями позволяют составить целостную картину 
жизни и деятельности конкретного деятеля, внесшего вклад в развитие науки и культуры республики. 

Персоналиям посвящены не только статьи в местной печати и биобиблиографические указатели. Найти  
информацию об ученых МГПИ можно также в следующих источниках: 

• Музейный вестник МГПИ им. Н. К. Крупской (первый выпуск, 2006 г.); 
• Музейный вестник пединститута (второй выпуск, 2008 г.); 
• Педагоги и педагогика (автор П. А. Апакаев, 2007 г.); 
• «…И в пройденном пути есть много поучительного» (автобиографические записки — воспоминания, автор 

Д. И. Козьмина, 2006 г.); 
• Библиографический указатель научных трудов преподавателей кафедры литературы МГПИ им. Н. К. Крупской 

(1990–2000) (сост. А. Е. Солодкова, И. А. Алексеева, 2001 г.); 
• Литература о Великой Отечественной войне: библиографический указатель научных трудов преподавате-

лей кафедры литературы МГПИ им. Н. К. Крупской (сост. Р. А. Кудрявцева, Е. Н. Жукова, 2005 г.); 
• Страницы истории Марийского пединститута им. Н. К. Крупской: материалы VIII Тарасовских чтений, 

14 апреля 2006 года (2007 г.); 
• Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской: очерки истории факультетов 

и кафедр в лицах и событиях (под общ. ред. Г. В. Рокиной; сост. и науч. ред. Р. А. Кудрявцева, 2006 г.); 
• Развитие высшего профессионального образования в Республике Марий Эл. 80 лет МГПИ – МарГУ. 1931–

2011 (2011 г.); 
• Вестник Марийского государственного педагогического института (научно-практический ежегодник, 4 вы-

пуска 2004–2007 гг.). 
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МГПИ им. Н. К. Крупской). 
2. Глазырина В. В. Библиотека вуза вчера, сегодня, завтра // Страницы истории Марийского пединститута им. Н. К. Крупской: материалы 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКАРЯ И ЧИТАТЕЛЯ 

В статье рассматриваются психологические аспекты профессионального библиотечного общения. Представ-
лен анализ результатов эмпирического исследования, проведенного на базе Нижнекамской ЦБС Республики 
Татарстан. 
Ключевые слова: профессиональное библиотечное общение, психологические аспекты, коммуникативная ком-
петентность, темперамент, тренинговые методики. 

Библиотечное общение, на наш взгляд, — категория психологическая, это, прежде всего, межличностное 
общение, хотя и происходит оно в рамках профессионального библиотечного процесса взаимодействия трех объ-
ектов: библиотекаря, читателя и документа (книги). Причем, можно рассматривать взаимодействие всех этих 
трех объектов в различных соотношениях. Мы же остановимся более подробно на общении библиотекаря и чи-
тателя. Опрос, проведенный среди библиотекарей ЦБС г. Нижнекамска, показал, что общая цель взаимодействия 
библиотекаря и читателя — найти взаимопонимание в диалоге, на первое место ее поставили 40 % читателей 
и 30 % библиотекарей. 

Итак, определим, какие именно психологические аспекты оказывают влияние на качество общения читателя 
и библиотекаря. 

С помощью анкеты «Я и моя профессия» нами выяснено мнение библиотекарей о тех личностных качествах, 
которые мешают участникам библиотечного общения, а также о тех, которые помогают библиотекарю общаться 
с читателем. Растет ли с опытом работы уровень коммуникабельности библиотекаря, снижается или остается 
неизменным? Являлась ли возможность профессионального общения мотивом молодого человека при выборе 
профессии библиотекаря? 

Было выяснено, что с опытом уровень коммуникабельности становится выше. На вопрос «Чем привлекла 
вас профессия библиотекаря?» 86 % респондентов-библиотекарей ответили, что это: желание общения с инте-
ресными людьми; разнообразие книг; знакомство с писателями знаменитыми и начинающими. На вопрос «каким 
должен быть современный библиотекарь?» около 100 % респондентов ответили: внимательным, тактичным, эру-
дированным (начитанным), 93,3 % показали, что с читателями библиотекарь должен быть приветливым, добро-
желательным, должен уметь располагать к себе. Среди профессионально значимых для библиотекаря качеств 
личности 90 % респондентов отметили такие, как общительность, рассудительность. Более 83 % респондентов 
отметили, что важны в работе библиотекаря как внешние, так и интеллектуальные качества. 80 % респондентов 
отмечают, что библиотекарь должен индивидуально подходить к каждому читателю, обладать тактичностью, 
коммуникабельностью. 66,7 % респондентов говорят о том, что необходимо предлагать не только выбранные 
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читателем издания, но и уметь рекомендовать новинки по определенной тематике. Все эти навыки и качества 
можно определить как составляющие коммуникативной компетентности личности. 

Мы изучали психологические аспекты библиотечного общения на базе Нижнекамской ЦБС РТ в 2016–2018 гг., 
а именно: особенности темперамента библиотекарей, коммуникативные и организаторские способности и их 
умение слушать. Исследуя влияние психологических аспектов на качество профессионального общения библио-
текаря, мы использовали методики, апробированные известными психологами [2, с. 96]. Результаты проведенного 
исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Библиотекари и читатели единодушны в убеждении о том, «что является условием продуктивного понима-
ния в библиотечном диалоге». Более 50 % всех участников опроса ответили, что это — «умение слушать». 

Для определения качественной оценки процесса слушания нами был проведен тест «Эффективность слуша-
ния» по С. А. Езовой. Библиотекарям было предложено ответить на десять вопросов теста. Тестирование пока-
зало, что библиотекари были объективны, оценивая свое умение слушать: 38 % библиотекарей оценили умение 
слушать на «отлично»; 44 % библиотекарей ‒ на «хорошо»; 18 % библиотекарей — «посредственно». 

2. Анализируя личностные особенности библиотекарей Нижнекамской ЦБС с помощью тестового опрос-
ника, разработанного специалистом в области психофизиологии В. М. Русаловым, можно сделать заключение, 
что среди респондентов более всего сангвиников и меланхоликов: 33 % библиотекарей — сангвиники, то есть 
они быстро приспосабливаются к новым условиям, быстро сходятся с людьми, общительны. Их чувства легко 
меняются от позитива к негативу, эмоциональные переживания, как правило, неглубоки. 16 % библиотекарей — 
холерики, отличаются повышенной возбудимостью. Их действия прерывисты, им свойственны резкость и стре-
мительность движений, сила, импульсивность, эмоциональная возбудимость. Сравнительно низким уровнем ак-
тивности поведения, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими, обладают 14 % 
респондентов — это флегматики. Ровны в отношениях, в меру общительны, не любят попусту болтать 37 % биб-
лиотекарей — это меланхолики, их реакция часто не соответствует силе раздражителя, присутствует глубина 
и устойчивость чувств [3, с. 65]. Зная к какому типу личности относится подчиненный, руководство может сделать 
процесс библиотечного общения более эффективным, используя достоинства темпераментов, интроверсии и экстра-
версии на разных участках работы. Интроверты лучше чувствуют себя в индивидуальных беседах с читателями, 
экстраверты ‒ в групповых, выступая публично. 

3. Коммуникативные способности и организаторские навыки библиотекарей мы выясняли с помощью мето-
дики «Коммуникативные и организаторские склонности» В. В. Синявского, В. А. Федорошина. Степень развития 
коммуникативных свойств библиотекарей Нижнекамской ЦБС оказалась значительно выше среднего уровня (для 
32 % испытуемых характерны высокие значения свойств, 12 % — очень высокие, для остальных — средние  
показатели), что свидетельствует о профпригодности и социальной зрелости большинства библиотечных специ-
алистов. Только 5 % от общего числа респондентов можно отнести к некоммуникабельным, замкнутым, пассив-
ным, что позволяет сделать вывод о склонности значительной части библиотекарей к профессиональной деятель-
ности, предполагающей межличностные контакты, о наличии у них потребности в социальном взаимодействии. 
Следует также отметить, что низкий уровень коммуникативной компетентности тех 5 % библиотекарей обусловлен 
не только отсутствием хорошей социально-психологической подготовки, обязательной для всех специалистов, 
работающих с людьми, но и недостаточной профессиональной готовностью к общению с читателями. 

Для развития коммуникативных качеств и организаторских способностей, особенно влияющих на эффектив-
ное построение библиотечного диалога, можно использовать тренинговые методики специалиста по ораторскому 
искусству Д. Карнеги, психотерапевта В. Леви, ректора Университета практической психологии А. Козлова и др. 

Мы предлагаем проект программы такого мини-тренинга построить по принципу триединства: чувство (пси-
хология взаимодействия с другими людьми, гармонизация эмоциональной составляющей общения), разум (раз-
витие интеллектуальных, творческих навыков, логики), развитие речевых навыков. Полагаем рациональным про-
ведение ежедневной утренней «психологической зарядки» для работников библиотеки, продолжительностью 10–
15 мин, с использованием упражнений из первой и второй частей программы, чтобы настроить библиотекарей на 
эффективное общение с читателями. Первая часть представляет собой упражнения для поднятия настроения, по-
ложительных эмоций; упражнения второй части развивают речь, логику, придают уверенности для комфортного 
и продуктивного библиотечного общения. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть значение психологических аспектов и в целом психологической 
подготовленности библиотекаря для использования творческих ресурсов библиотечного общения и собственного 
развития [3, с. 86]. 

 

 
 
1. Большой энциклопедический словарь / сост. и общ. ред.: Б. Мещеряков, В. Зинченко. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК., 2003. 672 с. (Проект 

«Психологическая энциклопедия»). 
2. Езова С. А. Библиотечное общение как феномен исследования: монография. М.: Либерея-Бибинформ, 2007. 160 с. 
3. Леонтьев А. А. Психология общения. 3-е изд. М.: Смысл, 1999. 356 с. 
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МЕДИЙНЫЙ СЛОВАРЬ «БИБЛИОЛИЦА» 

В статье рассматриваются возможности использования площадки социальной сети «ВКонтакте» для разработки 
студенческого проекта — медийного словаря «БиблиоЛица». 
Ключевые слова: социальные сети, «ВКонтакте», медийный словарь, библиотека, библиографы, библиотековеды. 

Социальная сеть — это интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется са-
мими участниками сети, с возможностью указания какой-либо информации об отдельном человеке, по которой 
аккаунт пользователя смогут найти другие участники сети [1]. Наиболее популярной на сегодняшний день соци-
альной сетью является «ВКонтакте». Каждый день ее посещают более 56 миллионов человек и совершают три  
миллиарда просмотров страниц в сутки [2]. 

Социальные сети играют немалую роль в библиотечной среде. Библиотекам недостаточно иметь только офи-
циальный сайт, необходимо создавать и поддерживать комплексную медиаструктуру, включающую в себя раз-
личные блоги, страницы и группы в социальных сетях. В социальных сетях библиотека может публиковать но-
вости, знакомить с новыми поступлениями и интересными материалами, оперативно отвечать на вопросы 
пользователей, проводить опросы, делиться фотографиями и видеоматериалами. Возможности социальных сетей 
для приглашений на мероприятия позволяют моментально получить обратную связь, обменяться комментариями, 
быть в курсе событий. Но самое главное — библиотека будет общаться со своими реальными и потенциальными 

                                                           
© Захарова А. П., 2018 

 
 

Скрин страницы «ВК» «БиблиоЛица» 
 

mailto:anastasia.zah2013@yandex.ru


Библиотеки в финно-угорском культурном пространстве 

 

 460 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

пользователями в привычной для тех среде, станет доступной даже в мобильном телефоне. Развитие социальных 
сетей помогает библиотекам установить самые неожиданные партнерские связи. 

Но группа «ВКонтакте» может представлять не только непосредственно библиотеку. Группа или страница 
может быть тематической или быть посвященной каким-то персонам. Мы воспользовались такой возможностью 
и решили создать проект в сети «ВКонтакте» «БиблиоЛица». «БиблиоЛица» — это медиасловарь значимых имен 
библиосферы: библиотековедов, библиографов, библиотекарей мира, России и Удмуртии. Здесь будет предостав-
лена их краткая биография, достижения, а так же интересные ссылки. На рисунке представлен «скрин» нашей 
страницы «ВКонтакте». Ее адрес: https://vk.com/public163797049. 

Для создания общей концепции нашего медиасловаря мы разработали план сообщения о каждой персоне: 
краткое жизнеописание, творческая хронологическая лента, труды ученного (скрины обложек), награды, инте-
ресные ссылки. На сегодняшний день мы выложили первую пробную запись о Юрии Николаевиче Столярове. 
Мы хотим представить портреты деятелей в едином стиле, поэтому разработали единую рамку для портретов. 
Еще мы хотели разместить скрины обложек самых важных трудов этих деятелей. 

При размещении первой новости мы столкнулись со сложностями. Новость получилась в большом объеме, 
поэтому мы решили выложить только часть информации: краткое жизнеописание, творческую хронологическую 
ленту, интересные ссылки. Остальную информацию мы прикрепили документом под статьей. Текст самой статьи — 
это не копирка из библиотечной энциклопедии, это миниреферат со ссылками на источники. 

В дальнейшем мы планируем ввести поисковые возможности, оформить меню. При помощи удобной нави-
гации пользователям будет намного проще отыскать необходимую информацию, а также ориентироваться в контенте, 
который будет размещен в сообществе. 

Иногда найти информацию о библиоперсоне достаточно сложно. Все разрозненно, мозаично. О работающих 
в нашей сфере специалистах Удмуртии, уже оставивших свой след в библиотечном деле, фактически ничего 
не известно. Для нашего направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» Удмуртского 
государственного университета этот продукт будет очень полезен, он может использоваться для сопровождения 
учебного процесса. Группа «БиблиоЛица» будет полезна как студентам, так и работникам библиотек и другим 
заинтересованным лицам. 

 

 
 
1. Библиомания: Библиотеки и социальные медиа. Режим доступа: https://bibliomaniya.blogspot.ru/2011/08/blog-post_05.html (дата обра-

щения: 07.04.2018). 
2. Все про группы «ВКонтакте». Режим доступа: https://staurus.net/vse-pro-gruppyi-vkontakte (дата обращения: 07.04.2018). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
В БИБЛИОТЕКЕ 

В статье рассматривается проблема привлечения подростков к чтению и к посещению библиотеки с помщью 
интеллектуальных игр. Дается характеристика интеллектуальных игр, описана специфика их проведения для под-
ростков. Представлен опыт проведения подобных игр в библиотеках. Такие игры способствуют приобретению 
опыта коллективного мышления, развивают быстроту реакции, позволяют проверить смекалку и начитанность. 
Ключевые слова: библиотека, интеллектуальные игры, подростки, молодежь. 

Важной, интересной и одновременно трудной в плане привлечения к чтению и библиотеке является подростковая 
адуитория. Интеллектуальные игры могут в этом помочь. Интеллектуальные игры в настоящее время очень попу-
лярны среди молодежи. Ведь для них игра — это своего рода возможность для общественного и творческого самовы-
ражения. В процессе игры участники используют, прежде всего, свой личный опыт и накопленные знания. Игровая 
деятельность подростков — это разнообразие игр (спортивные, компьютерные, ролевые, интеллектуальные). Интел-
лектуальная игра — вид массовой игры, основывающийся на применении игроками своего интеллекта и эрудиции [2]. 
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Известно, что интеллектуальные игры развивают интеллект и формируют широкий кругозор, стимулируют 
воображение, развивают логическое мышление и способствуют реализации и развитию творческих способностей 
личности. Кроме того, движение интеллектуальных игр формирует особый, близкий и понятный круг общения, 
обьединяет людей, развивает коммуникативные навыки, является способом социализации личности, развивает 
культуру мышления и общения, помогает приобрести новые знакомства с интересными людьми. Формат интел-
лектуальных игр формирует навыки коллективной работы, опыт поиска быстрого решения поставленной задачи, 
проблемы, что очень важно в быстром ритме современной жизни. Интеллектуальные игры применяются и в об-
разовании как метод формирования и развития профессионально значимых знаний, навыков, качеств личности, 
а также в коррекционной работе с девиантными подростками. Игровая деятельность предполагает соблюдение 
правил, у игроков — развития своего хронотопа (совокупности личностных представлений о пространстве и вре-
мени), так как интеллектуальная игра проходит в рамках лимита времени [1, с. 5–6]. 

Игровая деятельность детей подроствого возраста имеет отличие от игровой деятельности детей младшего 
школьного возраста: в процессе игры в новых условиях подросток раскрывает свои возможности, раннее не прояв-
ленные и невостребованные. 

В игровой деятельности подростков необходимы такие качества, как смекалка, ориентировка, смелость. Нужно 
учесть, что подросток проявляет повышенные требования к точному соблюдению правил игры и к качеству игровой 
деятельности. Подросток хочет не просто играть, а овладевать мастерством игры, т. е. вырабатывать в игре необ-
ходимые для нее навыки, развивать определенные личные качества. Игры подростков отличает более устойчивый, 
чем в раннем возрасте, характер, стремление создавать более или менее постоянные игровые коллективы с рас-
пределением ролевых функций, с созданием ряда традиций, с тенденцией отстаивать честь этого коллектива 
[7, с. 57]. 

В подростковом возрасте проявляются индивидуальные и устойчивые интересы к различным играм. Кто-то 
предпочитает подвижные игры (футбол, волейбол и т. д.), а кто-то — комнатные настольные игры (шахмы и т. д.) 
или конструирование. 

Итак, интерес к интеллектуальным играм и их распространение, мода на них, объясняется тем, что они спо-
собствуют выработке и закреплению социокультурных норм, прежде всего, в плане регламентации и построения 
межличностных отношений, интерес к общению не только в виртуальной среде, но в условиях реального взаи-
модействия. В том числе в библиотеках. Например, на протяжении многих лет ЦБС города Лесосибирска орга-
низует комплексную деятельность по созданию интеллектуальной среды для подростков и молодежи города. 
Ежегодно библиотеки системы проводят более ста мероприятий, направленных на повышение образовательного 
уровня, создание условий для интеллектуального досуга и формирование многогранной, гармоничной личности 
подростков и молодежи. Среди форм работы — интеллектуальные игры, литературные гостиные, медиалектории, 
турниры знатоков, литературные игры и викторины, тренинги и др. [5]. 

Интеллектуальные игры стимулируют самостоятельное изучение материала и могут выступать отличным 
способом проверки знаний, что, вероятно, значительно повысит интерес к учебе. Участие подростков и молодежи 
в подобных играх позволит им развить логическое мышление, сообразительность и коммуникабельность, а также 
приобрести опыт выступления на публике, ведения дискуссии, выбора линии поведения, реакции в меняющихся 
условиях. Так, в Детской библиотеке Саянска ежегодно проходят туры Молодежного кубка мира по игре «Что? Где? 
Когда?», в котором принимают участие 6–11-е классы школ города. Цель игры — популяризация форм молодеж-
ного интеллектуального досуга, привлечение новичков в движение интеллектуальных игр, выявление сильнейших 
молодежных команд. 

В Новосибирской областной юношеской библиотеке действует Центр поддержки культурных инициатив 
молодежи. Он работает с молодежными клубами разной направленности и создал свой собственный бренд — 
День игр. Игра проходит в течение двух часов. Школьникам задается до 24 достаточно сложных вопросов на разные 
темы — культура, география, история, биология и др. На размышление командам-участницам — всего одна 
минута [3, с. 47]. 

Центральная библиотека п. Медведево Республики Марий Эл реализует проект для учащихся 5-х и 7–8-х классов 
Медведевской гимназии. Для гимназистов проведены конкурсно-игровые программы по роману В. Каверина 
«Два капитана» и произведениям Д. Лондона «Белый клык» и «Любовь к жизни». Программы содержат и творческие, 
и обучающие, и образовательные задания, и вопросы-размышления, с помощью которых участники не только 
закрепляют старый изученный материал, но и узнают что-то новое. Дети и подростки всегда с энтузиазмом участвуют 
в библиотечных мероприятиях с элементами игры. 

На фоне всплеска общественного интереса к интеллектуальному досугу все более востребованной формой работы 
становится квест — это увлекательная игра для команды из нескольких человек. В квесте всегда предполагается за-
дание, для выполнения которого необходимо что-то разыскать (предмет, подсказку, сообщение), чтобы можно 
было двигаться дальше. В ходе игры участники используют приемы логического мышления, проявляют смекалку, 
эрудицию, развивают ловкость, координацию и умение взаимодействовать с товарищами. Так, Национальная 
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библиотека имени С. Г. Чавайна Республики Марий Эл в 2016 г. провела один именинный квест (ко дню рождения). 
Для детей он стал настоящим приключением, которое они будут вспоминать долго [4, c. 11]. Республиканская детско-
юношеская библиотека имени В. Х. Колумба проводит квест-игры для подростков «Волшебник Изумрудного 
города» по книге А. М. Волкова, «В поисках священного Грааля», познавательное квест-ориентирование 
«Литературная зарница» по книгам о Великой Отечественной войне, фото-квест «На берегу Кокшаги» [6]. 

Итак, опыт показал, что использование такой формы работы, как игра имеет серьезное воспитательное значение 
для подростков и молодежи. Это позволяет подросткам и молодежи проявить себя в коллективном действии, дает 
возможность увлекательно и познавательно провести свободное время, показать свои творческие способности. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

В статье рассматривается краеведческая деятельность библиотек Республики Мордовия. Особое внимание уде-
ляется Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина — самому крупному в республике библиотечному учре-
ждению, целенаправленно ведущему работу по комплектованию, изучению, аккумуляции и актуализации  
краеведческой литературы. 
Ключевые слова: библиотека, краеведение, Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия. 

Библиотечная сеть системы Министерства культуры Республики Мордовия насчитывает 548 библиотек. В это 
число входят четыре библиотеки республиканского уровня: Национальная библиотека им. А. С. Пушкина, Рес-
публиканская юношеская библиотека, Мордовская республиканская детская библиотека, Республиканская спе-
циализированная библиотека для слепых. Библиотеки Мордовии осуществляют библиотечно-информационное 
обслуживание населения республики, а также работают с мордовскими диаспорами других регионов России. 

Основными задачами деятельности публичных библиотек Республики Мордовия являются: гражданско-пат-
риотическое, правовое, эстетическое и духовно-нравственное воспитание, экологическое просвещение, пропа-
ганда здорового образа жизни, развитие общественных связей и партнерских отношений. Одним из приоритет-
ных направлений в работе библиотек республики является краеведческое направление. Арсенал форм этой 
работы достаточно разнообразен, постоянно ведется активный поиск и внедрение новых форм. 

В каждой библиотеке выделен собственный краеведческий фонд, во многих есть уголки краеведения, где 
демонстрируются артефакты местной культуры (сохранившиеся предметы крестьянского быта, произведения 
народного декоративно-прикладного искусства), материалы прессы по истории района, поселка, села, альбомы 
о ветеранах Великой Отечественной войны, о лучших людях-земляках, поскольку «культура каждого народа, этноса 
неразрывно связана с именами выдающихся деятелей истории, науки, искусства, философии и т. д., вызывающих 
восхищение, остающихся в исторической памяти как символы национальной гордости» [4, с. 172]. 
                                                           
© Кадичева Н. В., 2018 
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Особенностью современности является «возросший интерес к этническим культурам и языкам. Следствием 
этого процесса выступает рост этнического самосознания, необходимость возвращения этнических групп к ис-
токам и традициям…» [1, с. 3]. В библиотеках республики стало традицией ежегодно проводить День мордовского 
языка. Во всех библиотеках, обслуживающих мордовское население, в рамках этого дня проводятся различные 
мероприятия, оформляются книжные выставки. Основными «инструментами» библиотекаря в данной работе явля-
ются книги и периодические издания на эрзянском и мокшанском языках: «Эрзянь правда», «Сятко», «Мокша» и др. 

Самым крупным в республике библиотечным учреждением, целенаправленно ведущим серьезную работу 
по комплектованию, изучению, аккумуляции и актуализации краеведческой литературы, в том числе литературы 
на мордовских языках, является Национальная библиотека им. А. С. Пушкина, в которой в 1968 г. создан отдел 
национальной и краеведческой литературы. 

Наиболее полным фондом изданий на национальных языках народов Республики Мордовия располагает общий 
фонд отдела — свыше 40 тыс. изданий, среди которых около 4000 экз. на мокшанском языке и свыше 4000 экз. 
на эрзянском языке. Уникальный фонд представляет огромный интерес и ценность для исследователей Республики 
Мордовия, мордовских диаспор, финно-угорского мира. Являясь центром сбора, накопления и хранения краевед-
ческой информации, депозитарием краеведческих документов, отдел уделяет большое внимание формированию 
и сохранению фонда литературы о крае и коллекции местной печати. 

Хронологические рамки фонда — с 1821 г. по настоящий день. В отделе хранятся копии редких изданий 
на эрзянском и мокшанском языках, широко представлена литература, характеризующая процесс формирования 
и развития русской культуры мордовского края [см.: 9], развитие края в аспекте региональной специфики, понимаемой 
«как соотношение «часть — целое» [3, с. 411], «на основе соотнесения макро- и микрокатегорий…, российского 
и регионального» [2, с. 507]. Здесь имеются почти все издания произведений писателей Мордовии, вышедших в изда-
тельствах Саранска, Москвы и других городов, труды ученых республики, учебники для мордовских школ и т. д. 

В 2003 г. библиотека получила «Электронный каталог мордовской литературы, имеющейся в Российской 
национальной библиотеке». Особое направление — формирование фонда периодических краеведческих изданий, 
число которых сегодня составляет 38 названий журналов, 95 — газет, в т. ч. 22 районных. 

Отдел давно и плодотворно сотрудничает с Союзом писателей Республики Мордовия, Мордовским книжным 
издательством, с известными деятелями национальной культуры, литературными объединениями молодежи, 
СМИ. Это позволяет организовать выставки, презентации книг, встречи с авторами. Периодически проводятся 
краеведческие чтения, в которых принимают участие писатели, ученые, журналисты, библиотекари и др. 

Отдел разрабатывает и издает научно-вспомогательные и рекомендательные библиографические указатели 
и пособия по краеведению. Важнейшей частью деятельности отдела является ежегодное издание библиографи-
ческого указателя «Время и события». Отдел самостоятельно создает информационные ресурсы (база данных 
«Край» содержит около 30 000 библиографических записей), участвует в формировании «Сводного электронного 
каталога литературы финно-угорских народов». 

Непосредственное отношение к краеведческой тематике имеет также Отдел редких книг и работы с книж-
ными памятниками, основанный в середине 1980-х годов. В его фондах хранятся отечественные и иностранные 
книжные и периодические издания, первые и прижизненные издания крупных писателей, общественных деяте-
лей. Наиболее ценными коллекциями являются: «Пушкиниана», «Первые книги библиотеки-читальни», «Кол-
лекция прижизненных изданий», «Коллекция книг, переданных в дар библиотеке», «Коллекция миниатюрных 
и малоформатных изданий», «Личная библиотека М. М. Бахтина» и др. 

В коллекции книг, подаренных библиотеке, и книг с автографами — издания с автографами известных россий-
ских авторов (С. Баруздина, Н. Доризо, С. Михалкова, В. Распутина), а также литераторов Мордовии (П. Любаева, 
В. Юшкина, П. Рябова и др.). 

Коллекция «Личная библиотека М. М. Бахтина» насчитывает 1355 единиц: 562 книги и 893 периодических 
изданий [см.: 5; 8]. Она имеет краеведческое значение не только потому, что это часть библиотеки ученого, ко-
торый четверть века жил и работал в Саранске, но и потому, что значительная часть книг имеет непосредственное 
отношение к Саранску и Мордовии [см.: 6], содержит издания с дарственными надписями, сделанными писателями 
и учеными Мордовии [см.: 7]. 

В рамках Общероссийского свода книжных памятников в 2008 г. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 
начала работу по созданию регионального свода «Книжные памятники Республики Мордовия». 

Краеведческая деятельность библиотек Мордовии способствует сохранению для будущих поколений наци-
ональных и региональных традиций, воспитывает у молодежи чувство гордости за свою малую родину, за дости-
жения своих земляков, популяризирует историко-культурные ценности родного края, стимулирует интерес  
исследователей к их изучению. 
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ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К ЧТЕНИЮ: 
ИТОГИ АНАЛИЗА 

ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В статье рассматриваются результаты проведенного в библиотеке исследования. 
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Привлечение подростков в библиотеку, пробуждение и развитие интереса к книге и чтению — это одна 
из главных задач библиотекаря. В наше время молодое поколение трудно удивить и чем-то заинтересовать. Биб-
лиотекари находятся в постоянном поиске новых форм привлечения подростков к чтению. Одна из таких форм — 
онлайн-квесты по мотивам литературных произведений. 

Онлайн-квест — это игра, где нужно, применяя свои знания и интеллект, решать интересные задания. Это 
как раз тот вид содержательных развлечений, в котором подростки могут с помощью своей эрудиции, умения 
нестандартно мыслить, находить изящные решения справляться с завлекательными и необычными заданиями. 
Мы решили создать онлайн-квест по мотивам литературного произведения, полагая, что дети, получая новые 
захватывающие задания в квесте, захотят прочитать книгу, узнать больше о герое книги и т. д. Чтобы создать 
ресурс, нам необходимо узнать мнение читателей о квестах и их предпочтения в литературе. 

В марте 2018 года на базе «Республиканской библиотеки для детей и юношества» было проведено исследо-
вание. Его цель заключалась в выявлении предпочитаемых подростками онлайн-квестов, отношения подростков 
к чтению и к библиотеке. 

В исследовании приняли участие читатели библиотеки в возрасте от 11 до 16 лет. На вопрос «Как часто вы 
ходите в библиотеку?» 58 % респондентов ответили «иногда», 32 % — «очень часто», 10 % — «крайне редко». 
На вопрос «Ваши мотивы обращения в библиотеку?» большинство — 40 % респондентов — ответили, что обра-
щаются в библиотеку с целью выбора книг для проведения досуга. А на вопрос «Что вы обычно берете в библио-
теке?» 76 % опрашиваемых ответили, что берут «книги для досугового чтения». Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что подростки не потеряли интерес к библиотеке и к чтению. Особенно радует то, что дети читают книги 
не только по школьной программе, большинство из них читает для себя, для души, для проведения досуга. 

Следующий вопрос, который нас интересовал — «Какие жанры художественной литературы вы предпочи-
таете читать?». 35 % всех ответов составил вариант «приключения», чуть меньше — 30 % — «фэнтези», 20 % — 
«детективы», 9 % — «научная фантастика», 6 % — «ужастики». Свои варианты ответов предложили такие: «клас-
сика», «романы», «драматургия», но их совсем немного. Следовательно, подтверждаются ответы на предыдущие 
вопросы, что дети активно читают литературу для проведения досуга. 

Мы поинтересовались, знают ли читатели о том, что у Республиканской библиотеки для детей и юношества 
есть сайт, с какой целью читатели его посещают. Почти половина опрошенных — 48 % респондентов — не знают 
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о существовании сайта библиотеки, что очень печально, потому что через сайт детская библиотека находит свое 
место в культурной, информационной и образовательной сфере интересов подрастающего поколения. А те, кто 
знает о сайте, посещают его, чаще всего, чтобы продлить книгу — 44 % респондентов; узнать о предстоящих 
мероприятиях, конкурсах — 24 %; о новинках литературы и наличии книги — 20 %; режим работы библиотеки — 
12 % респондентов. 

Помимо этого, нас интересовал вопрос об отношении детей к онлайн-квестам. Из ответов на вопрос «Вы 
когда-либо принимали участие в онлайн-квесте?» мы узнали, что большинство, а это 90 % респондентов, никогда 
не участвовали в онлайн-квестах. На вопрос «Хотели бы вы поучаствовать в онлайн-квесте?» опрашиваемые от-
ветили следующим образом: «да» — 49 %, «нет» — 51 %. Из этого можно сделать вывод, что подростки мало 
заинтересованы в такого рода интеллектуальном развлечении. Но на вопрос «Хотели бы вы, чтобы на сайте Рес-
публиканской библиотеки для детей и юношества появились онлайн-квесты?» большинство, 76 % респондентов, 
ответили положительно. 

Очень интересно было узнать, по каким литературным произведениям подросткам было бы интересно по-
участвовать в онлайн-квестах. Вот некоторые варианты ответов: «Записки о Шерлоке Хомсе» А. К. Дойл, «При-
ключения Тома Сойера» М. Твен, «Тайнственный остров», «Вокруг света за 80 дней», «Вокруг луны» Ж. Верн, 
«Айвенго» В. Скотт, «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл, «Ромео и Джу-
льетта» У. Шекспир, «Два капитана» В. Каверин, «Девочка с Земли» К. Булычев, «Часодеи» Н. Щерба, «Дом 
странных детей» Р. Риггз, «Гарри Поттер» Д. К. Роулинг, детективы А. Кристи. Таким образом, дети хотят при-
нимать участие в квестах по произведениям современной литературы, что говорит о их осведомленности о но-
винках детской литературы, а также желании вновь обратиться к произведениям художественной литературы, 
изучаемой по учебной программе и, наверняка, закрепить свои знания. 

В заключение отметим, что опрошенные ребята положительно относятся к чтению как форме досуга. Вдумчивый 
читатель осознает важность и нужность чтения, роль книги как предмета для проведения досуга и источника 
новых знаний. В целом юный читатель в нашем досье предстает как фигура достаточно разносторонняя, с очень 
разнообразным кругом чтения, куда входят как русские, так и зарубежные авторы, произведения которых изуча-
ются в системе образования, а также современные произведения художественной литературы, которые входят 
в круг чтения подростков. Ребята читают литературу всех жанров, но предпочтительными являются произведения 
с закрученным сюжетом: приключения, фэнтези, детективы. 

Анализируя ответы на вопросы о сайте библиотеки, мы приходим к выводу, что подростки не используют 
сайт библиотеки, а если используют, то в целях продления книг, узнают режим работы библиотеки, наличие 
книги, информацию о предстоящих мероприятиях. В связи с этим специалистам библиотеки необходимо напо-
минать читателям о наличии сайта, о том, что на сайте можно найти информацию, которая позволит интересно 
и с пользой проводить свободное время. Также мы узнали, что такая форма привлечения подростков к чтению, 
как онлайн-квест по мотивам литературных произведений, будет весьма занимательна. Поэтому в будущем 
нам предстоит выбрать литературное произведение, разработать по его мотиву квест и проверить эффективность 
онлайн-квеста как метода привлечения подростков к чтению. 
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
В статье рассматривается культурно-массовая работа муниципальных библиотек Республики Мордовия (горо-
дов Саранска, Рузаевки, Ковылкино). Приводятся конкретные примеры культурно-массовых мероприятий, 
проведенных ими в 2017 г. 
Ключевые слова: муниципальные библиотеки, библиотеки Республики Мордовия, культурно-массовая работа. 
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Культурно-досуговая функция библиотек не является главной, тем не менее она органично входит в единство 
библиотечной работы и обеспечивает естественный фон библиотечной среды, определяющий социокультурную 
значимость библиотек. К основным формам культурно-досуговых программ в библиотеках относятся литератур-
ные вечера, читательские клубы, клубы по интересам, встречи с деятелями культуры, выступления художественной 
самодеятельности, краеведческие вечера, просветительские лекции, вечера памятных дат, праздники, чествования, 
конкурсы и т. д. 

Наиболее востребованными из классических библиотечных культурно-досуговых программ являются чита-
тельские вечера и клубы. Они объединяют посетителей, относящихся к определенным возрастным и социальным 
категориям или группы людей с устоявшимися интересами. Все библиотечные объединения можно классифици-
ровать в две большие группы: возрастные клубы (для ветеранов, инвалидов и людей пожилого возраста, женского 
общения, молодежные, семейные, для детей и подростков) и клубы по интересам (литературные, нравственно-
эстетической направленности, экологические, краеведческого направления). 

Культурно-досуговая работа, ориентированная на отдельные категории населения (например, лиц с ограничен-
ными возможностями, пенсионеров и т. д.), соединяет в себе важность групповой и индивидуальной практики. 
Людям таких категорий важно чувствовать единение с себе подобными, поддержку друг друга, но не в меньшей сте-
пени они нуждаются и в индивидуальной заботе специалиста. В общении с этой категорией библиотечные ра-
ботники учитывают их потребности и интересы, приглашают на разнообразные мероприятия: встречи с интерес-
ными людьми, вечера воспоминаний, поэтические вечера, конкурсные программы, организуют для них клубы по 
интересам. 

Культурно-досуговую деятельность активно осуществляет Централизованная городская библиотечная система 
для взрослых г. Саранска. 1 сентября 2017 г. библиотека приняла активное участие в общегородском празднике, 
посвященном Дню знаний. 

Центральная городская библиотека и Библиотека-филиал № 10 им. С. А. Есенина подготовили в Парке куль-
туры и отдыха им. А. С. Пушкина книжные выставки, посвященные Дню знаний, Году экологии, посвященные 
легендарному летчику Герою Советского Союза М. П. Девятаеву, святому праведному воину адмиралу Ф. Уша-
кову. Сотрудниками библиотек были подготовлены вопросы для викторины и конкурсные задания, привлекшие 
внимание гостей. 

В сентябре 2017 г. в Библиотеке-филиале № 9 им. М. Ю. Лермонтова состоялся литературно-исторический час 
«Русская доблесть и слава», посвященный Дню Бородинской славы. Основная цель мероприятия — познакомить 
читателей не только с историей нашей страны, но и дать представление об Отечественной войне 1812 г., показать 
историческую роль Бородинского сражения. В ходе мероприятия читателям было рассказано об исторических 
личностях, о Русской армии во главе с полководцем М. И. Кутузовым, о патриотическом движении русского 
народа, отстоявшем честь и независимость страны, а также библиотекари ответили на вопросы, связанные с со-
бытиями Бородинского сражения. В конце мероприятия слушателям был предложен блиц-опрос по стихотворению 
М. Ю. Лермонтова «Бородино». 

Особенностью современности является «возросший интерес к этническим культурам и языкам. Следствием 
этого процесса выступает рост этнического самосознания, необходимость возвращения этнических групп к ис-
токам и традициям…» [1, с. 3]. Библиотеки Мордовии в своей работе учитывают национально-региональную 
специфику, понимаемую «как соотношение «часть — целое» [4, с. 411], «на основе соотнесения макро- и микро-
категорий…, российского и регионального» [3, с. 507]. Библиотеки республики много внимания уделяют куль-
туре родного края, ее выдающимся деятелям. «Для мордовской культуры в референтной роли духовных лидеров 
оказываются скульптор С. Д. Эрьзя, ученые М. Е. Евсевьев, М. Т. Маркелов и др. Пример их жизни и деятельно-
сти открывает богатый креативный ресурс, обеспечивающий позитивное принятие своей этничности, «укоренен-
ность» в национальной культуре…» [2, с. 173]. Интерес у читателей вызывает цикл мероприятий «Просветители 
мордовского народа», проводимый Саранской городской библиотекой-филиалом № 8 им. П. С. Кириллова. В первый 
месяц осени 2017 г. библиотекари провели для своих читателей исторический час «Макар Евсеевич Евсевьев: 
просветитель, ученый, педагог». Сотрудниками было рассказано о жизненном и творческом пути ученого-просвети-
теля, об описанных им традициях и обычаях мордвы, в частности, о мордовской свадьбе. На мероприятии  
был представлен яркий наряд мордовской невесты, разыгран один из эпизодов красочного обряда мокшанской 
свадьбы. Была оформлена книжная выставка, посвященная ученому. 

Открытый в 2015 г. на базе Центральной библиотеки г. Рузаевка Центр чтения стал координирующим 
звеном по продвижению чтения для библиотек района. За небольшой срок работы подразделения значительно 
улучшилось оформление выставочных экспозиций и тематических уголков библиотек. Ежемесячно сотрудни-
ками Центра выпускается газета «Библиоафиша», на страницах которой рассказывается о знаменательных датах 
и событиях. 

Библиотека-филиал № 1 Рузаевской центральной библиотечной системы, работающая в рамках программы «Биб-
лиотека семейного чтения», стала уютным домом для людей среднего и старшего возраста. Коллектив библиотеки 
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постоянно ищет увлекательные темы для мероприятий и методы популяризации чтения. Здесь активно используется 
такая новая форма работы, как буктрейлер. В год российского кино коллективом было создано 5 буктрейлеров из 
цикла «Посмотри фильм — прочитай книгу!» (по мотивам литературных произведений и одноименных 
фильмов). 

Ключевым моментом в деятельности Библиотеки-филиала № 4 Рузаевской Центральной библиотечной системы 
является работа по программе «Путь к милосердию». Для успешной реализации программы коллектив библиотеки 
поставил для себя цель: помощь в реабилитации инвалидов в обществе. Именно поэтому мероприятия проводятся 
в так называемой смешанной аудитории, состоящей из инвалидов и здоровых читателей. В работе с читателями 
с ограничениями здоровья это учреждение опирается на социальное партнерство. На основе договора библиотека 
работает с местным отделением Всероссийского общества слепых, с Рузаевским отделением общественной  
организации Всероссийского общества инвалидов, с Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных  
органов. 

Интересны формы организации библиотечного обслуживания, поиск новых видов культурно-просветительской 
и досуговой деятельности в библиотеках-филиалах № 2 и 5 Рузаевской центральной библиотечной системы. Чтобы 
повысить читательскую активность, сотрудники библиотек проводят разнообразные мероприятия: читательские 
конференции, устные журналы, литературные викторины и конкурсы. 

Различные мероприятия проводятся Центральной библиотечной системой г. Ковылкино. Так, в августе 2017 г. 
библиотека провела книжную акцию «Молодежь читает и советует», цель которой — развитие интереса к чте-
нию и книге, поддержка престижа чтения в молодежной среде. В ходе акции библиотекари затронули вопросы: 
что читает молодежь, каким жанрам и авторам отдает предпочтение при выборе книги, что может посоветовать 
сверстникам? Участники данной акции, заполнив анкету, делились своими впечатлениями о прочитанных кни-
гах. Был составлен список самых читаемых авторов и их произведений, которые молодежь советует для чте-
ния своим сверстникам. В рамках акции в Центральной библиотеке г. Ковылкино была организована книжная 
выставка. 

Таким образом, библиотеки Мордовии сегодня — это не только места получения информации, но и центры 
общения и культурного развития, где создаются условия, благоприятные для проведения пользователями 
свободного времени. 

 

 
 
1. Актуальные проблемы исследования финно-угорской культуры / Н. Ф. Мокшин, Е. Н. Ломшина, М. В. Логинова. Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2014. 164 с. 
2. Клюева И. В. Изучение деятельности выдающихся представителей финно-угорского мира в современном образовательном процессе // Ре-

гионология. 2012. № 2 (79). С. 172–173. 
3. История Мордовии. Т. 2. От эпохи великих реформ до великой российской революции / В. М. Арсентьев, Н. М. Арсентьев, С. Б. Бахмустов 

[и др.]. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. 412 с. 
4. История Мордовии. Т. 3. От Гражданской войны к гражданскому обществу / В. М. Арсентьев, Н. М. Арсентьев, Э. Д. Богатырев 

[и др.]. Саранск: Издат. центр Ист.-социол. ин-та Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, 2010. 512 с. 

УДК 015© 
Осипова О. В. 

Осипова Оксана Васильевна 
Научный руководитель — Вязникова В. В., канд. пед. наук 

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

Е-mail: maz510@mail.ru 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ С. Г. ЧАВАЙНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Освещена деятельность Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна Республики Марий Эл по изданию  
материалов краеведческого характера. 
Ключевые слова: издательская деятельность Национальной библиотеки Республики Марий Эл, издательская 
продукция Национальной библиотеки им. Чавайна, краеведческие издания Национальной библиотеки Республики 
Марий Эл. 

                                                           
© Осипова О. В., 2018 



Библиотеки в финно-угорском культурном пространстве 

 

 468 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

Издательская деятельность Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна Республики Марий Эл начина-
ется с 40-х годов ХХ века с краеведческой тематики. В 1948 году библиотека выпускает свое первое издание — 
библиографический указатель «Библиография марийской библиографии», составленный В. Ф. Иваницким, из-
вестным библиотековедом, библиографом, в конце 40-х годов прошлого века работавшим в Республиканской 
библиотеке Марийской АССР (такой статус ранее имела современная Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна). 
Данная работа не потеряла своей ценности и на сегодняшний день, продолжая удовлетворять интерес к краевед-
ческой литературе, обусловленный развитием социально-экономических отношений и ростом национального  
самосознания марийского народа. 

В последующие годы издательская деятельность библиотеки расширяется, начинает постепенно формиро-
ваться репертуар выпускаемых изданий. В 2008 году в библиотеке создается редакционно-издательский отдел, 
занимающийся подготовкой, выпуском и продвижением печатной продукции библиотеки. В настоящее время 
кроме библиографических указателей, библиотека издает продолжающиеся издания, посвященные знаменатель-
ным и памятным датам, материалы ежегодно проходящих в библиотеке научно-практических конференций, ста-
тистические сборники региональной тематики, методические пособия, путеводители, памятки. Благодаря статусу 
библиотеки и заложенным более полувека назад традициям краеведческая направленность прослеживается во 
всей деятельности библиотеки, в том числе и издательской. Таким способом библиотека в рамках своей куль-
турно-просветительской миссии развивает интерес и знакомит население республики с историей и культурой 
марийского народа. 

Проанализируем издания краеведческой тематики, которые в настоящее время выпускает библиотека. 
Ежегодный календарь юбилейных и памятных дат «Марий Эл: время, события, люди». Он содержит сведе-

ния о знаменательных и памятных датах, связанные с историей, общественно-политической, экономической, 
культурной жизнью республики, с именами известных людей Марийского края. Каждая дата сопровождается 
списком литературы, откуда можно получить дополнительную информацию о личности или событии. Некоторые 
даты снабжены историческими справками, авторами которых являются как сотрудники библиотеки, так и известные 
в республике ученые, педагоги, журналисты. Работа по составлению календаря ведется в отделе национальной, 
краеведческой литературы и библиографии. 

Библиографические указатели из серии «Лики марийской литературы», посвященные писателям и поэтам 
Республики Марий Эл, со дня рождения которых исполняется 100 лет. Указатели содержат библиографию про-
изведений литературных деятелей, а также литературу о их жизни и творчестве. Помимо библиографического 
списка в сборнике приводятся статьи на русском и марийском языке о жизни и творчестве писателей, поэтов, отрывки 
из их произведений. Библиография указателей готовится в отделе национальной и краеведческой литературы. Эти 
издания предназначены для всех, кто интересуется марийской литературой. 

Кроме этих изданий Национальная библиотека выпускает непериодические материалы, связанные с историей 
и культурой Марийского края, значимыми событиями или известными людьми республики. 

В 2006 году был издан библиографический указатель «История Марийского края в дореволюционной лите-
ратуре», в котором отражены вышедшие до 1917 года книги и статьи, содержащие сведения об историческом, 
экономическом, социальном и культурном развитии Марийского края. 

В 2007 году вышел библиографический указатель «Акпарс», включающий научную, научно-популярную ли-
тературу, статьи из сборников, журналов, газет, электронные ресурсы с информацией о различных сторонах 
жизни и деятельности князя Акпарса. Сборник призван содействовать патриотическому воспитанию населения, 
формированию чувства гордости выдающимися представителями марийского народа. 

К 100-летию со дня рождения Йывана Кырли библиотека выпустила сборник методических рекомендаций 
«Добрая песня живет два века», содержащий материалы, популяризирующие творчество марийского поэта и ак-
тера. Здесь представлены сценарии вечеров на марийском и русском языках, вопросы для викторины, список 
литературы о жизни и творчестве Й. Кырли. В 2012 году, к 135-летию библиотеки, был выпущен сборник «Биб-
лиоОрбита», содержащий материалы об истории Национальной библиотеки, интересные и важные факты о ее 
сотрудниках. 

В этом же году библиотекой был издан библиографический указатель «Традиционная вера народа мари (язы-
чество) = Марий юмо йӱла». Указатель посвящен язычеству народа мари и включает перечень книжных, жур-
нальных и газетных публикаций за период с 1770 года до времени выхода книги. На сегодняшний день это наибо-
лее полный библиографический указатель по традиционной вере марийского народа. Составление указателя 
велось в отделе национальной и краеведческой литературы. Это пособие адресовано научным работникам,  
преподавателям вузов, краеведам и всем, кто интересуется традиционной религией народа мари. 

Не менее значимым представляется и другой библиографический указатель — «Лауреаты премии имени 
Олыка Ипая», посвященный лауреатам Государственной молодежной премии Республики Марий Эл в области 
литературы и искусства с момента утверждения премии (1968 г.) по 2012 год. В книге представлены официальные 
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документы, связанные с премией, и литература общего характера, приводятся сведения о лауреатах премии раз-
ных лет. Эта книга будет интересна историкам, культурологам, искусствоведам, краеведам, преподавателям 
и студентам. 

Особую научную ценность имеет библиографический указатель «История и культура Марийского края 
в воспоминаниях, дневниках, письмах, путевых заметках», в котором учтены и описаны источники мемуарного 
жанра, отражающие историю Марийского края на протяжении нескольких столетий (с 1517 г. по 1941 г.). Биб-
лиографические записи снабжены аннотациями, что способствует более полному раскрытию содержания источ-
ника. Это уникальное издание, потому что библиографированием мемуарных материалов ранее в Республике 
Марий Эл никто не занимался. Предполагается, что в будущем будут изданы вторая часть указателя, содержащая 
мемуарные материалы, связанные с Великой Отечественной войной, и третья, посвященная событиям периода 
с 1945 года по настоящее время. 

Завершая обзор изданий краеведческого характера Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна Республики 
Марий Эл, можно заключить, что выпуском подобных материалов библиотека способствует распространению 
краеведческих знаний, изучению истории и культуры марийского народа, развитию интереса жителей республики 
к своей малой родине. 
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Задачи воспитания любви к своему краю, познания его истории и культуры традиционно ставят перед собой 
библиотеки, в том числе и детские. Дети воспитываются сегодня в качественно иной по сравнению с началом 
1990-х гг. социокультурной ситуации. Изменились принципы функционирования образовательных учреждений, 
средств массовой информации, библиотечно-информационного обслуживания. Детская библиотека — это феномен 
культуры, являющийся для ребенка своего рода информационной моделью окружающего его мира. 

Функции детской библиотеки определяются ее сущностью и потребностями общества. В литературе вопрос 
о функциях детских библиотек освещается преимущественно в работах Т. Н. Сомовой, Л. В. Степановой [6; 7]. 

Сущностная функция детской библиотеки проявляется через модель мировой книжной культуры для детей. 
Ей подчинено все в детской библиотеке, а именно: формирование фонда, раскрытие его в справочном аппарате, со-
здание собрания справочных и библиографических указателей и т. д. Это означает, что детская библиотека обладает 
документами и обеспечивает связь документа с писателями, читателями; организует массовые мероприятии и т. д. 

Финно-угорская тематика в практике деятельности детских библиотек Республики Мордовия на протяжении 
последних лет занимает одну из ведущих позиций. О возрождении интереса у детей к древним пластам культуры 
финно-угорских народов, познании культурного многообразия финно-угорского мира было написано в статьях 
А. А. Булычевой [1; 2]. 

Многие детские библиотеки РМ творчески подходят к работе по данному направлению. Для реализации этих 
задач используются разнообразные формы, методы, средства работы с детьми. Это выставочные проекты, про-
ведение недель финно-угорской литературы, конкурсные программы, презентации и др. [4; 5]. Рассмотрим неко-
торые из них. Детские библиотеки РМ прикладывают немалые усилия к делу пропаганды культурно-исторического 
наследия финно-угорских народов, стремятся обеспечить доступность библиотечных фондов, выдвигая на первый 
                                                           
© Рассказов С. А., 2018 



Библиотеки в финно-угорском культурном пространстве 

 

 470 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

план задачи укрепления этнокультурных связей, формирования единого культурного и информационного про-
странства. Решению данных задач способствует активное участие детских библиотек РМ, например, в проведе-
нии республиканского детского литературно-музыкального фестиваля «Мы — финно-угры, мы, Россия, — твои 
сыновья!». Организация и проведение фестиваля в каждой детской библиотеке по-своему раскрывает глубину 
данного направления, творческие способности читателей, демонстрирует возможности библиотек в решении значи-
мых задач. В ряде библиотек финно-угорская тематика представлена организацией цикла выставок литературы и тра-
диционных форм работы. Ст. Шайговская детская библиотека проводит обзоры, беседы, информационные часы 
у цикла книжных выставок «Мы — финно-угры. Наши корни едины», «Мой край Мордовией зовется», 
«Народный герой мордвы — Пургаз», «Стихом и песней славим край родной». Принимая участие в республи-
канском фестивале, Атюрьевская детская библиотека основное внимание обращает на работу в рамках номина-
ции «Знай наших!». Интересно, разнопланово строится работа в Ельниковской, Атяшевской, Чамзинской детских 
библиотеках. В рамках республиканского фестиваля в Ельниковской детской библиотеке был проведен литера-
турно-музыкальный праздник «Край мой! Любимая Русь и Мордва!». Дети читают стихи на мордовском и рус-
ском языках, исполняют музыкальные произведения русских, мордовских, венгерских композиторов, представляют 
инсценировки финно-угорских сказок. В Чамзинской детской библиотеке было поставлено театрализованное 
представление по мотивам карельского эпоса «Калевала» — «Преданья старины глубокой». В процессе его под-
готовки была организована активная работа по продвижению детям произведений финно-угорского фольклора 
и произведений финно-угорских писателей и поэтов. Через фольклорные произведения дети знакомятся с традици-
ями, историей и культурой финно-угорских народов, учат литературные произведения на языках оригинала и др. 

Опыт, накопленный детскими библиотеками РМ по работе с национальной, краеведческой литературой 
среди детей, материалы по патриотическому воспитанию обобщаются в методико-библиографических пособиях 
Мордовской республиканской детской библиотеки [3]. Это литературно-фольклорные праздники: «Знакомьтесь: 
Финно-Угрия!», «Наш дом — Россия!», сборник детских творческих работ и материалов поисковой и исследова-
тельской деятельности «Я — мордвин, я — россиянин!», методико-библиографические материалы в помощь ра-
боте с читателями: «Финно-Угрия: мир детства и книги», «Тысячелетие — вечности миг». Таким образом, в силу 
особенностей своей деятельности именно детские библиотеки РМ являются центрами формирования чтения  
детей по финно-угорской тематике. 

Исходя из анализа работы детских библиотек РМ в области программно-проектной деятельности, отмечаем, 
что за последние годы произошло расширение форм и методов программно-проектной деятельности, создаются 
объективные предпосылки для участия детских библиотек в качестве одного из полноценных партнеров соци-
ально-культурного сотрудничества. Особо рассмотрим проектную деятельность МУК «ЦГБС для детей» г. Са-
ранска. С целью эффективного участия в целевой программе МУК «ЦГБС для детей» был разработан библиотеч-
ный проект «В Финно-Угрию — на книжных парусах!», направленный на расширение знаний детей о культуре 
народов, входящих в состав финно-угорской языковой семьи. Основная цель проекта — это создание единого 
информационного пространства, доступно, оперативно и качественно популяризирующего знания о культуре 
финно-угорских народов среди юных читателей. 

Важное значение в реализации проекта играла компетентность сотрудников в данном вопросе. Именно по-
этому значительная роль была отведена проведению общегородского семинара «Детская библиотека — инфор-
мационный центр финно-угорских культур и межэтнической толерантности», на котором состоялся круглый стол 
«Возможности детской библиотеки в развитии и продвижении культуры финно-угорских народов». На семинаре 
поднимались актуальные проблемы состояния, комплектования и использования библиотечных ресурсов о финно-
угорской культуре и литературе финно-угорских авторов, рассматривались перспективы развития детских биб-
лиотек как информационных центров популяризации знаний о народах финно-угорской языковой семьи, были 
выработаны рекомендации по активизации деятельности в данном направлении на ближайшее время. 

Таким образом, успех деятельности детских библиотек РМ в формировании финно-угорского культурного 
пространства определяется соответствием ее содержания потребностям пользователей, доступностью информа-
ции, продуманностью направлений и форм массовой работы, способствующих развитию интересов пользовате-
лей детской библиотеки. Главная задача детских библиотек РМ донести через книгу, чтение до своих читателей 
национальные особенности финно-угорских народов, создать условия для обеспечения доступности библиотечных 
фондов, формировать их информационное пространство. 
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лиотечного обслуживания детей // Развитие гуманистической миссии детской библиотеки в условиях информационного общества: материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., г. Тамбов, 26–29 апр. 2011 г. / сост. В. А. Головкова; ред. В. Т. Дорожкина. Тамбов, 2011. С. 40–46. 

2. Булычева А. А. Особенности работы детских библиотек Республики Мордовия в формировании чтения детей и подростков // Вестник 
Челябинского государственного педагогического университета. 2013. № 7. С. 44–55. 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры «Мордовская республиканская детская библиотека» [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.mrdb.ru/. Заглав. с экрана. 
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5. Детские библиотеки Мордовии в 2017 году (по материалам отчетов) / сост. Л. Г. Чибиркина, М. Г. Вакула. Саранск, 2015. 14 с. 
6. Сомова Т. Н. Детская библиотека: специфика краеведческой деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2004. 16 с. 
7. Степанова Л. В. Статус современной детской библиотеки в поддержке и продвижении детского чтения / Л. В. Степанова // Библио-

течное обслуживание на рубеже ХХI века: проблемы и перспективы: материалы науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 22–24 мая 2001 г. 
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РАБОТА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье описывается опыт работы библиотек ЦБС г. Йошкар-Олы с детьми дошкольного возраста. Проанализиро-
ваны формы работы, цели и задачи, которыми руководствуются библиотекари при работе с данной категорией 
читателей. 
Ключевые слова: библиотека, дети дошкольного возраста, чтение, информационная грамотность. 

В 2007 г. ИФЛА впервые разработало руководство, регламентирующее библиотечное обслуживание детей 
до трех лет, определяя тем самым уверенность в необходимости организации обслуживания детей с более ран-
него возраста. В руководстве утверждается, что раннее знакомство с библиотекой делает более комфортным об-
щение с ней, вызывает желание обратиться за помощью, увидеть в библиотеке место, где можно искать ответы 
на вопросы и узнать о ресурсах и технологиях, доступных непосредственно в библиотеке или с ее помощью [3]. 
Важно учесть, что дошкольный возраст является синзетивным периодом для приобщения к книге и чтению, хотя 
ребенок до 3 лет не может считаться «полноценным» читателем, но является объектом громкого чтения и субъ-
ектом общения [1]. Как считает Г. А. Иванова: «Период перехода ребенка от слушания к самостоятельному  
чтению самый трудный в читательском развитии» [2]. 

На территории г. Йошкар-Олы в систему обслуживания детей дошкольного возраста входят Республикан-
ская детско-юношеская библиотека им. В. Х. Колумба и Централизованная библиотечная система (ЦБС) города, 
состоящая из Центральной библиотеки (ЦБ), 14 библиотек филиалов (б/ф) и Центральной детской библиотеки 
(ЦДБ). Нами были проанализированы отчеты ЦБС за 2015–2017 годы. 

Работа с детьми дошкольного возраста ведется с учетом дифференцированного подхода, соответствующих 
методов и средств. Наблюдается рост показателей: в 2015 г. записалось 1243 читателя дошкольного возраста, 
а  в 2017 г. — 1583, проведено мероприятий в 2015 г. — 126, в 2017 г. — 166, однако число участников несколько 
снизилось, возможно, из-за снижения рождаемости. Количество мероприятий по информационной грамотности 
составило в 2015 г. — 10, а 2017 г. — 12. 

Из 67 учреждений дошкольного образования города партнерами муниципальных библиотек стали 40 (60 %). 
Библиотеки организуют совместную работу с детскими садами, стараясь учесть интересы обеих сторон. Есть 
прямая зависимость активности сотрудничества от наличия старших групп в детском саду (д/с) и расположения 
учреждений относительно друг друга. 

Среди форм работы в отчетах указаны как традиционные, так и инновационные. Библиотеки проводят акции, 
например: акция «Всероссийский заповедный урок» и урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее», акция еди-
ного дня действий «Если добрый ты…», урок доброты «Путешествие в страну Доброты» (д/с 33 и б/ф 8); празд-
ничный «Литературный ералаш» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» (ЦДБ и б/ф 3), акции — «Чи-
таем детям о войне», «Книжка на ладошке» (д/с «Вишенка» и б/ф 8, д/с 19 и б/ф 28). Стало традиционным 
проводить День знаний в стенах библиотек. Так, в б/ф 1 провели путешествие в страну знаний «Сначала Аз да Буки, 
а потом и науки» (д/с 51, 15, 80, 10). 

Большое внимание было уделено краеведческой тематике. Например, в б/ф 3, 8 для д/с «Вишенка», 15, 18, 
30, 33, 50 были проведены: историко-краеведческий час «Ими гордится марийская земля», экологический час 
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«По заповедным тропам родного края», слайд-программа «Животные и растения Красной книги заповедника 
«Большая Кокшага», заповедный урок «Природа моей малой родины», экологическое путешествие «Шагаю 
по родному краю», электронная презентация «Как люблю я этот край» и др. 

По направлению историко-патриотического воспитания были проведены: познавательный час «Часы — ча-
сики», час патриотизма «Держава армией сильна» (д/с «Вишенка», д/с 18 и б/ф 8), час русской старины «Былин-
ные богатыри», звездный час «Космическое путешествие», исторический урок «Война от нас все дальше» (д/с 15 
и б/ф 1). 

По нравственному и духовному воспитанию в рамках декады инвалидов для д/с «Росток» провели веселые 
минутки «Нам на месте не сидится, мы хотим читать, резвиться» (б/ф 3), урок доброты «Путешествие в страну 
доброты» для д/с 33, час общений «Добрым словом друг друга согреем» для д/с «Вишенка» (б/ф 8), культурная 
прививка «Будем вежливы» д/с 15 и др. 

По направлению воспитание здорового жизненного стиля провели час добрых советов «Советы доктора 
Апчхи» (д/с 18 и б/ф 8); игру-соревнование «На зарядку становись!» (д/с 90 и ЦДБ), познавательный час «Чтоб 
расти нам сильными» (д/с 19 и б/ф 28) и др. 

Правовое просвещение тоже было охвачено — урок-беседа «Знать закон с детства» (д/с 15 и б/ф 1), урок 
правил дорожного движения (д/с 46 и б/ф 25), игра-викторина «В стране дорожных знаков» (д/с 19 и б/ф 28)  
и др. 

Эстетическое воспитание было реализовано в таких формах: поэтическая страничка «Радуга-дуга Самуила 
Маршака» (д/с 22 и б/ф 3); час знакомства «Добрые сказки о природе», посвященный писателю Д. Н. Мамину-
Сибиряку (д/с 34 и б/ф 8), праздник «Приветствуем тебя, Новый год!», громкое чтение «Я на солнышке лежу», 
«Красота живет повсюду» (д/с 15 и б/ф 1). 

По традиции в дни весенних каникул проходит Неделя детской и юношеской книги. Мероприятия, проводи-
мые в библиотеках, интересные и разнообразные, например: презентация «Удивительный сказочный мир Корнея 
Чуковского» (ЦДБ и д/с 90); праздник «Волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно» (д/с 87 
и б/ф 8); литературный калейдоскоп «Зоосад Бориса Житкова» (д/с 68 и ЦБ); литературный праздник «Есть такие 
детские писатели…», посвященный 80-летию Э. Успенского (д/с 66 и б/ф 7), и др. ЦДБ в День защиты детей 
провела мероприятия: праздник «Страна начинается с детства», литературная квест-игра «Вперед за клубочком 
в сказку», литературный турнир «Мир сказок и волшебства» и др. 

С 1 июня по 30 августа в ЦБС традиционно реализуется программа летнего чтения — «Каникулы на книжных 
островах». Почти в каждой библиотеке свои программы: «Мы с друзьями не скучаем, а читаем и играем» (ЦБ), 
«Летняя карусель» (б/ф 1), «Лето книжное, будь со мной» (б/ф 25), «Радуга-лето» (б/ф 27), «Книжная мозаика» 
(б/ф 28), «Летние чтения — золотые приключения» (б/ф 29) и др. За исследуемый период по программам 
летнего чтения было проведено 159 мероприятий, которые посетило 4197 человек, в том числе дети дошкольного 
возраста. 

Интересно было проанализировать работу библиотек с детьми дошкольного возраста в аспекте воспитания 
информационной грамотности. Среди проведенных мероприятий: библиографический урок «Дом, в котором жи-
вут книги», экскурсия-путешествие «Что такое библиотека?» (ЦДБ), библиотечный сквер «Прогулка по Библио-
граду», библиоигра «Я посещаю библиотеку — «Я» — читатель», экскурсия-прогулка по библиотеке «Каждому 
человеку путь открыт в библиотеку!», «Мир детских книг и журналов», экскурсии «Вам знаком Книжкин дом?» 
(б/ф 3, 5, 25), экскурсия-игра «Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья» (б/ф 3), экскурсия-игра «Рады мы 
всегда друзьям, приглашаем в гости к нам!» (ЦБ). 

Для детей дошкольного возраста в ЦБС оформляются жанровые выставки — «Про все на свете» (к 130-летию 
С. Я. Маршака), выставка-викторина «Здравствуй Дедушка Мороз!», выставка-просмотр «Расскажите птицы», 
выставка-игра «В удивительной стране Маршака» (б/ф 12), выставка-приглашение «На земле Онара» (б/ф 1) 
и многие др. Проводятся и обзоры: «Знаний немало дают нам журналы» (б/ф 12); «Вам, ребятишки, новые 
книжки» (б/ф 8); «Чудеса и приключения для детей» (б/ф 25); «Читай, листай — мир узнавай!» (б/ф 29); «Очень 
много мы узнаем — если книги прочитаем!» (ЦБ); «С новой книгой в новый год» (б/ф 27). 

Для родителей и воспитателей подготовлены: рекомендательный список «Это чудо — природа!» (б/ф 4); 
адвент-календарь «Скоро, скоро Новый год!» (ЦДБ); буклет «Береги себя для жизни!» (б/ф 19); информ-листовка 
«Правила безопасности», «Интернет для детей» (ЦБ); папки накопители «Сценарии мероприятий для дошколь-
ников» (б/ф 1, 3, 5, 8, 12, 27, 29, ЦБ, ЦДБ). Особо следует отметить пособие «Азбука-путеводитель по библиотеке», 
которая разработана методическим отделом ЦБ [3]. 

Таким образом, в библиотеках города для детей дошкольного возраста проводится большое количество ме-
роприятий по разным направлениям, форме и содержанию. Анализ показал, что наименее развита работа по вос-
питанию информационной грамотности детей дошкольного возраста. Считаем, что следует уделить ей больше 
внимания, сделать ее более планомерной и систематичной. Для этого нами начата работа по созданию комплексной 
программы, цель которой формирование основ информационной грамотности у детей дошкольного возраста. 



Скворцова О. А. 

 

 473 

М
ат

ер
иа

лы
 V

 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

4–
26

 м
ая

 2
01

8 
г.

) 

 
 
1. Вилюкова Н. А. Публичная городская библиотека: взаимодействие с образовательными учреждениями // Библиотека в социокультур-

ной среде региона: V Пановские чтения: регион. науч.-практ. конф. / Мар. гос. ун-т; Науч. б-ка им. Р. А. Пановой. Йошкар-Ола, 2017.  
С. 37–40. 

2. Иванова Г. А. Библиотечная педагогика. М., 2017. 248 с. 
3. Руководство по обслуживанию детей до 3 лет / Международная Федерация Библиотечных Ассоциаций и организаций (ИФЛА). Режим 

доступа: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/101.pdf (дата обращения: 25.11.2017). 

УДК 027.625+37.033© 
Скворцова О. А. 

Скворцова Ольга Алексеевна  
Научный руководитель — Спесивцева Н. В., канд. пед. наук, доц. 

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

Е-mail: olalsk@yandex.ru 

ОБ ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«РАСКРЫТЫЕ В ДЕТСТВЕ СТРАНИЦЫ ПРИРОДЫ» 

В статье описан опыт реализации библиотечного экологического проекта «Раскрытые в детстве страницы при-
роды» библиотеки-филиала № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы», которая стала почетным дипломантом Между-
народной литературной премии им. В. В. Бианки. Проект направлен на формирование эколого-развивающей 
среды в библиотечном пространстве для детей дошкольного и младшего школьного возраста и популяризацию 
творчества писателей-натуралистов. 
Ключевые слова: экологическое просвещение, библиотека, работа с детьми. 

В современном мире бережное отношение к природе стало залогом выживания человека на планете Земля, 
поэтому огромное значение имеет экологическое просвещение детей. Именно в детстве закладывается фунда-
мент осознанного отношения к окружающей действительности. Огромную роль в экологическом просвещении 
детей играют библиотеки. Ведь книги о природе и животных являются основой экологических знаний подрастающего 
поколения, поэтому роль писателей-природоведов бесценна. 

В 2017 г. библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» стала почетным дипломантом Международ-
ной литературной премии им. В. В. Бианки в рамках российско-белорусского международного проекта «Под бе-
лыми крыльями» (учредители: Московская областная государственная детская библиотека и Централизованная 
система детских библиотек г. Минска) с проектом «Раскрытые в детстве страницы природы» в номинации «Луч-
шие библиотечные экологические проекты». Награждение прошло в г. Минске. В 2018 г. в конкурсе участвовали 
проекты из 18 стран мира. 

Участие в конкурсе неслучайно, так как экологическое просвещение уже более пятнадцати лет является од-
ним из приоритетных направлений деятельности нашей библиотеки. Проект «Раскрытые в детстве страницы при-
роды» рассчитан на три года, направлен на формирование эколого-развивающей среды в библиотечном про-
странстве для детей дошкольного и младшего школьного возраста и популяризацию творчества писателей-
натуралистов. Реализация проекта началась в 2017 г. и проходит совместно с давними партнерами библиотеки: 
образовательными учреждениями города, Государственным природным заповедником «Большая Кокшага». 

Среди форм реализации проекта: выставки, познавательные, творческие мероприятия, которые помогают 
раскрыть удивительный мир природы на страницах книг и журналов, знакомят с творчеством: В. Бианки, Е. Ча-
рушина, В. Чаплина, В. Зотова, К. Паустовского и др., а также с художественными и научно-познавательными 
книгами о природе Республики Марий Эл. 

В ходе реализации проекта проводятся мероприятия, нередко включающие в себя элементы театрализован-
ной деятельности, участвуя в которой, дети познают природу через образы, звуки, краски, а вопросы побуждают 
их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе театрализации ведется работа над речью, ее 
правильностью, словарным запасом, памятью, воображением, фантазией ребенка. Подобная работа делает детей 
более эмоциональными, общительными. Дети, активно включаясь в сюжетно-ролевые игры, инсценировки, не-
редко заново открывают для себя литературное произведение, более глубоко осваивают литературный текст, что 
может стать толчком к возникновению интереса и любви к книге. 
                                                           
© Скворцова О. А., 2018 
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Так, например, для детей дошкольного возраста были проведены мероприятия с элементами театрализации: 
• Экологическая азбука «Насекомые летают, скачут, ползают, парят, красотой нас удивляют, пользу также 

принося!». Лесовичок рассказал детям об удивительном мире насекомых: бабочке, пчеле, божьей коровке, стре-
козе, кузнечике и муравье. Лесовичок загадывал загадки о насекомом, проводил с детьми игры: «Полюбуемся 
с тобой мы цветною красотой», «Божьих коровок мы посчитаем, сколько их на поляне узнаем», «Назови лас-
ково», «Ползает-летает» и др. В завершении Лесовичок прочитал рассказ В. Танасийчука «Где уши у кузнечика?» 
и познакомил детей с книгами о насекомых. 

• Экологический букварь «Мы дружить с тобою будем добрый лес, могучий лес», где Лесовичок начал 
встречу с рассказа о хранителях леса. Затем пригласил детей в путешествие в мир природы под звуки пения птиц, 
лесных шорохов и шелеста листьев, а продолжилось путешествие громким чтением рассказа Ю. Дмитриева «Что 
такое лес?» и его обсуждением. Путешествие чуть не испортила Баба-яга, которая не хотела пускать детей в лес, 
но ребята убедили ее в том, что хорошо знают правила поведения в лесу, ответив на каверзные вопросы Бабы-
яги, а Лесовичок для закрепления этих правил прочитал детям стихотворение «Если в лес пришел гулять». После 
дети вспоминали, какие деревья растут в лесах Марийского края, а Лесовичок напомнил пословицы и поговорки 
о лесе. Продолжился экобукварь чтением стихотворения нашего земляка Ю. Богданова «Много всяческих чу-
дес». Баба-яга провела физкультминутку «Мы корзиночки возьмем, в лес по ягоды пойдем». Завершился экобук-
варь просмотром мультфильма «На лесной тропе» и пожеланием Лесовичка бережно относиться к природе,  
дружить с книгами об окружающем нас мире. 

В рамках библиотечного экологического проекта «Раскрытые в детстве страницы природы» для учащихся 
начальных классов была проведена Экологическая азбука «Все пернатые важны — помогать мы им должны». 
Которая включала беседу о самых красивых и замечательных созданиях на планете — о птицах, прослушивание 
песни «Кто такие птички?», ответы детей на вопросы об особенностях птиц, физкультминутку «А вдруг мы взле-
тим?». Экологическая азбука продолжилась знакомством с книгами, которые помогли ребятам узнать много но-
вого и интересного о птицах, их разновидностях, а после послушали сказку Н. Сладкова «Курорт «Сосулька», 
поиграли в игры с элементами театрализации и имитации: «Пушистые шарики», «Как птички греются зимой?», 
«Птичья столовая». Затем последовал мастер-класс по аппликации «Посмотри, посмотри, в библиотеке снегири», 
просмотр видеофильма «Зимующие птицы». 

В рамках проекта состоялись и очередные занятия детского клуба «Родничок». Они были проведены в виде: 
информационно-экологической игры «Дорожи былинкой каждой» (показ видеоклипа о разнообразии и неповто-
римости животного мира нашей планеты, беседа Лесовичка об экологических проблемах растительного и живот-
ного мира нашей страны, о Красной книге Республики Марий Эл, показ мультфильма из журнала «Фитиль» под 
названием «На природе», краеведческий конкурс «В гостях у природы», театрализованная сценка «Туристы 
и природа», которую показали члены клуба); эколого-театрализованного часа «Всегда и везде человек нуждается 
в воде» (показ видеоклипа «Вода в природе» с красивыми водными пейзажами, беседа о воде и ее важности, 
необходимости бережного отношения к ней, встреча с волшебницей Водой и ее слугами: морями, океанами, озе-
рами, прудами, ручьями и родниками, которые люди загрязняют; чтение стихотворения С. Михалкова «Про-
гулка», оглашение Указа о защите водоемов: сценка с оживлением обитателей озер — «Полюбуйтесь озером — 
в нем столько красоты», эстафета «В час по ложке», где ребята соревновались и в скорости, и в точности пере-
носки воды, обзор книг о свойствах и особенностях воды, о различных водоемах и о людях, связавших свою 
судьбу с водной стихией). 

В ходе реализации проекта планируется проведение цикла занятий о природе марийского края «Про ягоды, 
грибочки, деревья и цветочки» и цикла мероприятий «Поэтическая страничка о природе», благодаря ним дети 
смогут не только познакомиться со стихами о природе Марийского края, о любви к Отечеству, но и раскрыть 
свои творческие способности на занятии «О животном мире марийской земли сочиняем мы сами стихи». 

За 2017 г. в ходе программы были организованны: эко-выставка «Эко-вести со всей планеты», выставка-
предупреждение «Планета людей в опасности», выставка-удивление «Мир природы на страницах книг», на ко-
торой были представлены произведения писателей-природоведов: Ю. Дмитриева, Б. Житкова, К. Паустовского, 
М. Пришвина, Н. Сладкова, В. Чаплиной и др. Знакомясь с выставкой, дети смогли узнать, что писатель и ученый-
биолог И. Акимушкин в детстве любил бывать на даче, где наблюдал за окружающей живностью и придумывал 
ей названия, а В. Бианки своим главным учителем считал отца, научившего сына записывать все свои наблюде-
ния. Сладков Н. в детстве целыми днями гулял в самых глухих местах окружающих парков, где всматривался 
и вслушивался в жизнь леса, а затем записывал свои заметки в «Тетрадь наблюдений». Е. Чарушин всю жизнь 
рассказывал о первозданной природе и рисовал этот дивный исчезающий мир, пытаясь сохранить и передать 
юному читателю его душу. 

Таким образом, можно сказать, что работа библиотеки-филиала № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» по реа-
лизации библиотечного экологического проекта «Раскрытые в детстве страницы природы» весьма разнообразна 
по формам, методам и средствам, что позволяет внести свой вклад в экологическое просвещение подрастающего 
поколения и способствует развитию интереса к чтению литературы о природе. 
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СИДЕЛЬНИКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В ЛИЦАХ 

В статье рассмотрена история Сидельниковской сельской библиотеки в лицах. 
Ключевые слова: Сидельниковская сельская библиотека Звениговского района, Л. Н. Айварова, И. А. Соколова, 
Т. П. Яндова. 

Библиотекари, которые работают в сельской местности всегда скромны, всегда с книгой. Так было всегда, 
так и будет. Они работают для читателя и ради читателя. Сельский библиотекарь. Крестьянин и книга. Связь 
хлеба насущного с хлебом духовным не всегда ощущается нами столь образно, зримо, как это дано поэту, но она, 
несомненно, существует. Не может не существовать, потому что труд на земле рождает философа, рождает думы, 
а книга — их вместилище. Будет хлеб и будет песня, говорят в народе, полагая под песней все, что составляет 
духовную жизнь людей. А это в первую очередь — книга [4, л. 3]. 

До 1965 года в селе Сидельниково Звениговского района Республики Марий Эл пропагандой книг и перио-
дикой занималась Анна Матвеевна Порханова (Крысова). Она приносила книги из Кокшамарской сельской биб-
лиотеки. Старожилы А. Самсонова, В. Т. Мушков говорят: «Она обслуживала каждый дом». В 1965 году на бе-
регу Волги выделили домик под избу-читальню. Сюда один раз в неделю с книгами и газетами из соседней 
деревни Кокшамары приходила Эмилия Николаевна Бушуева. В 1967 году для библиотеки выделили маленькое 
помещение в пятистенном доме напротив колхозной конторы. Одна половина была отведена под красный уголок, 
другая — под библиотеку. Фото 3 — здание первой библиотеки [5, л. 13]. 

После Э. Н. Бушуевой в этом же году библиотеку приняла Любовь Николаевна Айварова. Уроженка деревни 
Кокшамары, молодая, энергичная девушка 22 лет. Книжный фонд в те дни составлял около 3000 тысяч экземпля-
ров, читателей — более 150 человек, книговыдача — более 1000. Тогда в селе телевизоров не было, и читатели 
шли в библиотеку. Проводились громкие читки с детьми, обзоры, диспуты, беседы (фото 1). В Сидельниковскую 
сельскую библиотеку Звениговского района дети ходили с радостью. Она проработала в библиотеке до 1971 года. 
Зарплата библиотекаря была не очень высокой, и Любовь Николаевна уходит в совхоз на стройку. Затем она 
стала бригадиром хмелеводов [4, л. 6]. Но и по сей день остается заядлой читательницей и участницей коллектива 
«Шӧртнӧ пагыт» («Золотой возраст»), созданного при библиотеке Таисией Петровной Яндовой. 

После Л. Н. Айваровой около полугода в библиотеке работала А. Г. Смирнова. С 1971 года по 1972 год 
трудилась Любовь Евгеньевна Чулкова. 1 июня 1972 года в качестве заведующей библиотеки принята Раисия 
Петровна Кузнецова, где она проработала до 1 марта 1973 (фото 2). 

Марию Петровну Матвееву (Матюкову) из д. Кокшамары сразу после окончания библиотечного отделения 
Йошкар-Олинского культпросвет училища направляют в Сидельниковскую сельскую библиотеку в марте 1973 года. 
В августе 1974 года она уволилась. Сделала она много. Библиотеку перевела из старого здания в новое, специ-
ально построенное в 1973 году (фото 4). Сейчас она называется — Сидельниковский филиал № 20. Матвеева М. П. 
вспоминала: «В новой библиотеке не было печей, только одна оконная рама. Сама привозила кирпичи, стекла. 
Нанимала печника. Сама перевозила книжный фонд из старого здания в новое». Целеустремленность, настойчи-
вость, требовательность позволили этой юной девушке в короткое время обустроить библиотеку. Благодаря ее 
организаторским способностям новая библиотека заработала в полную силу. Были оформлены стенды, книжные 
выставки. Проводились читательские конференции. Доступ к фонду был открытым. В августе 1974 года Мария 
Петровна вышлат замуж, уволилась и уехала [4, л. 9]. В 1974 году на работу в библиотеку пришла только что 
закончившая десятилетку юная Роза Евгеньевна Смирнова, родом из д. Кокшамары. Проработав три года, вышла 
замуж и ушла в декретный отпуск. В феврале 1977 года библиотеку приняла Таисия Петровна Яндова. Книжный 
фонд составлял 5700 экземпляров (фото 5). 

В 1985 году при библиотеке начинает работать клуб «Деревенские посиделки». Участники клуба, а их 
было 26 человек, занимались вышиванием, обсуждением прочитанного. Яндова Т. П. проработала десять лет до 1987 
года, до декретного отпуска. В 1988–1989 гг. библиотекой руководила Инесса Юрьевна Соколова. 
                                                           
© Соколова И. А., 2018 
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Марина Алексеевна Смирнова после окончания библиотечного отделения Йошкар-Олинского культпросвет 
училища в 1989 году принимает библиотеку. Работает до 1990 года, а после переводится в Звениговскую цен-
тральную библиотеку (фото 6). В 1990 году в филиал № 20 приходит на работу Япаева Елена Валерьевна (фото 7). 
Она проработает там до июня 1991 года. 

Трудовая деятельность Надежды Николаевны Лебедевой (Шуйцевой), заведующей филиалом № 20, нача-
лась 2 сентября 1991 года. Уроженка села Сидельниково. Проработала три года до 15 января 1995. В настоящее 
время она заведует Библиотекой семейного чтения им. А. Николаева в городе Новочебоксарск Республики Чувашия 
(фото 8) [4, л. 15]. 

15 января 1995 года в библиотеку возвращается Таисия Петровна Яндова. При библиотеке вновь организует 
любительский клуб «Золотой возраст». Почему «золотой»? Да потому, что возраст участников этого клуба  
от 52 до 72 лет. Девиз «Золотого возраста» — «Нам года не беда, коль душа молода». По сей день они встречаются, 
отмечают совместно все праздники и дни рождения. Сидельниковская сельская библиотека с 2007 года получает 
статус Сидельниковский филиал № 20 Звениговской Централизованной библиотечной ситсемы. 

Совсем немного работали Елена Валериановна Япаева (июль 2014 – 31 декабря 2015 г.) и Елена Рыбакова 
(до февраля 2016 г.) [2, л. 15]. 

С 25 февраля 2016 года заведует библиотекой Ирина Алексеевна Соколова.  

 
 

Фото 1. Соколова (Айварова)  
Любовь Николаевна 

 
 

Фото 2. Кузнецова  
Раисия Петровна 

 
 

Фото 3. Здание  
первой библиотеки 

 
 

Фото 4. Современное  
здание библиотеки 

 
 

Фото 5. Яндова  
Таисия Петровна 

 
 

Фото 6. Смирнова  
Марина Алексеевна 

 
 

Фото 7. Япаева 
Елена Валериевна 

 
 

Фото 8. Лебедева (Шуйцева)  
Надежда Николаевна 

28 декабря 2017 года библиотека отметила свой пятидесятилетний юбилей. На праздник были приглашены 
все библиотекари, вложившие толику своей души и тепла в работу библиотеки. Посетили юбилей гости из Зве-
ниговской МБУК: заслуженный работник культуры Республики Марий Эл О. И. Майкова, Н. П. Гершун, В. В. Се-
менова, директор Звениговского отдела культуры Л. А. Михайлова, кандидат исторических наук, доцент Марий-
ского государственного университета В. Е. Кутасова. Своим выступлением украсили праздник и участники клуба 
«Шӧртнӧ пагыт» («Золотой возраст») во главе с Т. П. Яндовой [3, л. 15]. 

Жизнь не стоит на месте, с каждым годом она меняется. Форма библиотечной работы меняется тоже. Биб-
лиотека на селе всегда останется не только помещением, где выдают книги. Это теплый дом, где люди общаются, 
получают удовольствие, становятся добрее, где в трудные минуты всегда придут на помощь [1, л. 10]. 

 

 
 
1. Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения культуры Сидельниковская сельская библиотека филиал № 20 Звенигов-

ского района Республики Марий Эл за 2015 год [Рукопись]. Сидельниково, 2016. 20 л. 
2. Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения культуры Сидельниковская сельская библиотека филиал № 20 Звенигов-

ского района Республики Марий Эл за 2016 год [Рукопись]. Сидельниково, 2017. 17 л. 
3. Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения культуры Сидельниковская сельская библиотека филиал № 20 Звенигов-

ского района Республики Марий Эл за 2017 год [Рукопись]. Сидельниково, 2017. 19 л. 
4. Яндова Т. П. История Сидельниковской библиотеки [Рукопись]. Сидельниково, 1995. 29 л. 
5. Яндова Т. П. Село мое. Гордость моя [Рукопись]. Сидельниково, 1999. 32 л. 
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НАГЛЯДНОСТЬ В РАБОТЕ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 
В статье рассматривается принцип наглядности в работе детских библиотек, прежде всего, представленный 
в такой форме, как тематическая выставка. Материалом исследования является опыт работы Республиканской 
детской библиотеки Республики Мордовия. 
Ключевые слова: наглядность, детская библиотека, библиотеки Республики Мордовия, библиотечное пространство. 

Существительное «наглядность» образовано от прилагательного «наглядный», которое имеет следующие 
значения: 1) «такой, что можно непосредственно созерцать и понимать, доступный и убедительный для непо-
средственного наблюдения, понимания»; 2) «основанный на показывании изучаемых предметов или моделей» 
[4, с. 322]. Особенно важен принцип наглядности в работе детских библиотек. По утверждению М. В. Белоко-
ленко, применительно к работе детских библиотек понятие «наглядность» включает в себя три аспекта: 1) то, что 
можно увидеть (услышать, почувствовать), воспринять с помощью зрения (слуха, осязания, обоняния) и пока-
зать, продемонстрировать, представить непосредственному восприятию (зрительному, слуховому, тактильному, 
обонятельному); 2) то, что ясно, понятно, очевидно; 3) то, что можно представить, вообразить, создать в сознании 
образ, увидеть внутренним зрением (синоним — «образность») [2, с. 7]. 

Современные технические средства способны обеспечить новые возможности для реализации наглядности 
в библиотечной работе. Различные средства и формы наглядности значительно повышают степень эффективности 
усвоения юными читателями информации, активизации их познавательной деятельности. 

Важным является и оформление самого здания библиотеки: его фасада, витрин, вывесок и т. д. Безусловно, 
большое значение имеет наглядность и в оформлении интерьера библиотеки, где все должно быть направлено 
на обеспечение наибольшей комфортности для работников и читателей, необходимо максимально оптимизировать 
процесс доступа к нужной информации. 

Наглядность широко используется в работе Республиканской детской библиотеки Республики Мордовия. 
Она выполняет информационную функцию (наглядное оформление открытого доступа к библиотечному фонду 
посредством иллюстраций, знаковых и цветовых символов; информирование читателей о правилах пользования 
справочным аппаратом с помощью плакатов, памяток, оформления каталогов и картотек, предоставление чита-
телям путеводителей по библиотеке, указателей к ее отделам, плакатов и стендов с изложением правил пользо-
вания); образовательную функцию (использование красочных изданий, стимулирование познавательных интере-
сов детей с помощью книжных и художественных выставок, видеолекториев, тематических стендов; визуально 
воспринимаемое (цветовая и знаковая маркировка) обозначение в открытом доступе книг для учебы и самообра-
зования; распространение среди читателей плакатов, памяток, видеофильмов; воспитательную функцию (созда-
ние в библиотеке «воспитывающей среды»: использование эстетического оформления, соблюдение порядка, со-
ответствие правилам культуры поведения, проведение бесед по культуре поведения и межличностного общения 
с использованием игровых ситуаций и инсценировок, организация выставок детского творчества); досуговую 
функцию (наглядная пропаганда интересных, полезных, развивающих форм проведения свободного времени (ху-
дожественные и книжные выставки, фотомонтажи, объявления и афиши, приглашающие на различные мероприятия), 
организация работы кружков, студий, клубов и проведение мероприятий досугового характера, ориентированных 
на развитие у детей творческих способностей, конкурсов и выставок детского творчества. 

Наиболее распространенной формой наглядности в библиотеке являются тематические выставки, раскрыва-
ющие определенную часть ее информационных ресурсов, посвященных той или иной актуальной теме. Выставки 
призваны пробуждать в читателе стремление к целенаправленной интеллектуальной деятельности. В отличие 
от пособий и учебников, они представляют необходимую информацию в комплексе, способны вызвать у них 
живую эмоцию, облегчающую усвоение информации. 

В главном холле Республиканской детской библиотеки Республики Мордовия располагается центральная 
выставка «Берегите землю, берегите». Она состоит из четырех разделов («Удивительная природа», или «Экология 
                                                           
© Шугаева Ю. Р., 2018 



Библиотеки в финно-угорском культурном пространстве 

 

 478 

Б
ог

ат
ст

во
 ф

ин
но

-у
го

рс
ки

х 
на

ро
до

в.
 В

ы
пу

ск
 5

 

XXI века»; «Нам нужна цветущая планета»; «Край, в котором мы живем»; «Природа в художественной литера-
туре»). 

В читальном зале библиотеки представлены: выставка «Путешествие в мир родной истории», на которой 
располагаются книги, посвященные изучению истории родного края; отраслевые выставки «Изучаем мир во-
круг» и «По тропинкам истории»; выставка «Едем, плывем, летаем», посвященная освоению космоса и развитию 
техники. 

В отделе обслуживания дошкольников и учащихся 1–4-х классов разделы литературы представлены в игровой 
форме под названием «Улицы города» или «Читай, город» («Сквер Читай-ка» — тематический стеллаж для дошколь-
ников; «Сказочный городок» — стеллаж для самых маленьких, книги, которые родители читают своим детям). 

В отделе обслуживания абонементов для учащихся 5–9-х классов представлена выставка «Наш золотой 
фонд», на которой представлена классика отечественной и мировой литературы. Еще одна выставка — «Вселен-
ная спорта», на которой расположены книги о спорте, о выдающихся спортсменах, а также атрибутика в виде 
мяча, спортивных фигурок и т. д. Интересна выставочная экспозиция «Конь и его свита», где представлены книги 
о шахматах, о шашках. Здесь стоит столик с шахматами, где можно отдохнуть и поиграть. 

На выставке под названием «От рекорда — к рекорду» расположены книги рекордов Гиннеса. На выставку 
«Мир новых изданий» постоянно поступают новинки, предназначенные для зала делового чтения. 

Особенностью современности является «возросший интерес к этническим культурам и языкам. Следствием 
этого процесса выступает рост этнического самосознания, необходимость возвращения этнических групп к ис-
токам и традициям…» [1, с. 3]. В библиотеке активно функционирует отдел национальной и краеведческой ли-
тературы, где представлены не только книги. Наглядность здесь обеспечивается использованием в выставках 
предметов быта, одежды, декоративно-прикладного искусства народов, живущих в Мордовии. Работники отдела, 
используя различные формы наглядности, стремятся привить своим читателям любовь к родному краю. Здесь же пе-
риодически организуются выставки, посвященные юбилеям выдающихся земляков, поскольку «культ «лучших 
людей», являющийся выражением самосознания каждой культуры и ее высшим смыслом, придает ей националь-
ную самобытность, подчеркивает ее специфику. В то же время личностное измерение культуры способствует 
интенсификации межкультурного диалога» [3, с. 172]. 

В зале делового чтения представлена выставочная экспозиция «Хочу все знать», на которой в виде вопроси-
тельного знака расставлены книги на темы «Сто великих писателей», «Сто великих поэтов», «Герои — люди 
России». 

Таким образом, использование наглядности в работе Республиканской детской библиотеки Республики Мор-
довия, прежде всего, в организации тематических выставок, в полной мере способствует осуществлению ее основных 
функций и поддерживает статус библиотеки как одного из региональных центров культуры и образования. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ОПЫТ ФИННО-УГОРСКОГО МИРА 

В данной статье изучены проблемы волонтерской деятельности в библиотеках. Проанализированы основные 
виды библиотечной работы волонтеров и рассмотрены программы финно-угорских библиотек. 
Ключевые слова: волонтерство, добровольческие инициативы, библиотеки, финно-угорский мир. 
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6 декабря 2017 года президент РФ В. В. Путин официально объявил 2018 год Годом добровольца и волонтера. 
Слово волонтер (от лат. «voluntarius» — «доброволец» или «желающий») имеет два определения: лицо, доб-

ровольно поступившее в воинскую службу, и человек, желающий заниматься общественно полезной деятельно-
стью безвозмездно. Первое значение стали использовать в XIX в. в Европе, второе, более знакомое современному 
человеку, мы рассмотрим в данной статье. 

Несмотря на то, что волонтерство в современном понимании по всему миру стремительно развивалось уже 
с середины прошлого столетия, в России отмечается относительно низкая популярность волонтерских движений. 
Но с каждым годом и в нашей стране все большее количество людей интересуется данными программами 
не только для общества, но и в личных целях. 

В федеральном законе «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (1995 г., с из-
менениями и дополнениями 2014 г.) волонтеры — «физические лица, осуществляющие благотворительную  
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности)» [6]. 

Волонтерство в социальном аспекте может быть организовано отдельным человеком, группой людей или обще-
ственной организацией. Это может быть помощь соседям или друзьям, людям, попавшим в стихийное бедствие, 
и т. д. Данная форма решает главные социальные проблемы общества и направлена на благо нуждающихся. 

Волонтерство в педагогическом аспекте способствует формированию духовно-ценностных ориентаций, 
приобретению новых качеств личности и развитию социального опыта. 

Рассмотрев основную информацию о добровольческой деятельности, можно выделить следующие каче-
ства волонтеров: любовь к людям, доброта, коммуникабельность, инициативность, активность, стрессоустойчи-
вость, эмоциональная стабильность. Эти качества чрезвычайно важны в работе с людьми — в рамках различных 
общественных проектов и инициатив, в образовательных и социально-культурных учреждениях, например, 
библиотеках. 

Библиотеки по всему миру заинтересованы в сотрудничестве с волонтерами. Главной причиной является тот 
факт, что участие волонтеров в работе библиотеки повышает ее ценность и социальный статус, благодаря которым 
в библиотеку можно привлечь новых пользователей. Другими немаловажными преимуществами являются эконо-
мия бюджета, расширение спектра библиотечных услуг, возможность провести больше мероприятий. Волонтеры 
помогают нестандартно взглянуть на библиотечную работу и являются отличным связующим звеном с населе-
нием. Благодаря волонтерам можно изучить современный библиотечный дизайн, узнать о дополнительных услу-
гах, библиотечных клубах, объединениях и т. д. Например, в Астраханской библиотеке волонтерами был реали-
зован проект «Комикс Вайн «Плюшки», в рамках которого волонтеры создали короткие интересные и веселые 
видеоролики (вайны) о библиотеке [2, с. 5]. 

Обычно волонтеров задействуют в библиотечном обслуживании. Они выдают книги на абонементе или осу-
ществляют внестационарное библиотечное обслуживание (например, книгоношество — выдача книг на дом  
людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам). 

Кроме того, волонтеры занимаются информационно-библиографической деятельностью, исследованиями. 
Так, в одной из библиотек Германии волонтерами осуществляется проект «Авторы — Читатели», который за-
ключается в составлении библиографического пособия по произведениям местных авторов. Волонтеры собирают 
информацию о писателях и поэтах, составляют указатель их имен и названий произведений. Эти пособия издаются 
библиотекой в печатной форме и предоставляются всем желающим в Интернете. 

Библиотека может поручить волонтерам разработку социально значимых проектов. К ним относится помощь 
людям с ограниченными возможностями в связи с их участием в библиотечных мероприятиях. Библиотечные 
помощники могут заниматься доставкой книг пенсионерам, людям с физическими недостатками, инвалидам, ли-
цам, ухаживающим за детьми. Одним из проектов волонтерской деятельности библиотек Норвегии является про-
ект «Книги для каждого» [8, с. 6]. Он направлен на то, чтобы книги стали доступны всем (чтение вслух и др.). 
Этим проектом занимаются бывшие библиотекари, ушедшие на пенсию, и преподаватели, которые делятся опытом 
с работниками библиотек и начинающими волонтерами. 

На базе библиотек часто реализуются социальные программы, которые направлены на защиту окружающей 
среды, пропаганду здорового образа жизни, отказ от курения и т. д. 

Несмотря на разнообразие работ и активность библиотечных волонтеров в России, популярность «бесплатной» 
работы пока достаточно низкая по сравнению с зарубежной практикой. Для решения этой проблемы Российская 
библиотечная Ассоциация и Ассоциация волонтерских центров в 2018 г. учредили Всероссийский конкурс «Лучший 
молодежный волонтерский проект в библиотеке» [3]. 

Волонтерство в культурно-информационных учреждениях в нашей стране практически не развито из-за 
стереотипной непривлекательности добровольчества. Если в европейских странах часть населения привыкла прово-
дить свободное время, помогая людям, работать в некоммерческих организациях, не получая за это деньги, 
в России это непрестижно. Сохраняется мнение, что люди, готовые помочь, ждут награды. Также можно отме-
тить недоверие, которое в отдельных случаях является оправданным. Например, в ситуации, если волонтер  
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работает с библиотечным фондом, за ним будут тщательно следить, подозревая, что он может украсть книги. Это 
отношение окружающих человеку неприятно. Основная причина кроется в менталитете: многие люди думают, 
что все окружающие имеют привычку к воровству и обману. Причина недоверия может объясняться и тем, что 
большинство российских библиотек не оборудовано терминалами контроля выдачи книг. 

Молодые люди в большей степени настроены на культурно-просветительское волонтерство, связанное с со-
провождением неких проектов, акций, фестивалей, ярких мероприятий. А библиотекам подчас нужна их текущая 
практическая помощь. Можно привлекать волонтеров к проведению информационной, просветительской, поис-
ковой деятельности: это участие в опросах и обработке анкет, рассылке приглашений, рекламных библиотечных 
материалов, оповещение должников, помощь в организации библиотечных мероприятий и формировании их 
аудитории. Молодежь придет в библиотеку лишь в том случае, если ей будет там интересно и полезно. Инициа-
тивные волонтеры готовы попробовать себя в культурно-досуговой деятельности, быть ведущими мероприятий,  
дискуссий, организаторами праздников, театрализованных представлений. 

Волонтеры в некоторой степени могут участвовать и в управлении библиотекой: в зарубежных библиотеках 
детские и молодежные советы участвуют в закупке книг, сборе средств на проведение мероприятий, книжных 
распродажах. 

Остановимся подробно на опыте библиотек финно-угорского мира. 
Библиотеки Helmet (Helsinki Metropolitan Area Libraries) — единая сеть муниципальных библиотек столич-

ного региона Финляндии (Хельсинки, Эспоо, Кауниайнен и Вантаа) — организовали «языковые кафе» 
(«Kielikahvila»), где волонтеры помогают обучать людей финскому, шведскому или японскому языкам. Здесь 
собираются группы людей разного пола, возраста, профессии, которые на одном занятии обсуждают конкретную 
тему. «Кафе» — условное название языкового клуба [7]. 

В 2015 году Национальная библиотека Карелии начала реализовывать проект «Библиотечный волонтер-
центр «Третий возраст», задача которого — помочь пожилым людям шире использовать ресурсы библиотеки 
(повышение компьютерной грамотности, книгоношество). 

В 2017 году волонтеры Мордовского республиканского молодежного центра помогли организовать акцию 
«Ночь искусств» в Специальной библиотеке для слепых. Данное мероприятие проводилось впервые. Волонтеры 
сопровождали гостей и представляли им книжную выставку. Слабовидящих и незрячих детей волонтеры позна-
комили со специальными книгами, которые были подарены фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких 
детей» [1]. Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля сотрудничает с волонтерами, 
которые проводят культурно-досуговые мероприятия, реализуют проекты, организуют флешмобы. Библиотека 
обучает волонтеров общению с инвалидами по зрению, проведению бесед по формированию бережного отноше-
ния к своему зрению, технике и технологии изготовления тактильных рукодельных книг [5]. Благодаря тому, что 
данная работа не оплачивается, можно с точностью сказать, что ее выбрали по своей воле. Так обслуживание 
нестандартных пользователей будет равноправным, наполненным искренностью, добротой и взаимностью. 

В программе департамента культуры Ханты-Мансийского АО «Читающая Югра» с 2018 по 2020 гг. будет 
реализован проект «Волонтеры — библиотекам». Волонтеры будут привлекаться для комплектования фондов 
библиотек, проведения акций, благотворительных мероприятий по сбору средств, рассылке списков книжных 
новинок [4]. 

Кроме того, 21 апреля 2018 года в 177 библиотеках России в седьмой раз пройдет акция «Библионочь». Мно-
гие библиотеки привлекут для этого волонтерские центры и обычных читателей-волонтеров. Среди таких учре-
ждений Национальная библиотека С. Г. Чайвана Республики Марий Эл. 

Анализ зарубежных и российских волонтерских программ позволяет понять, что отечественным библиоте-
кам необходимо найти новые направления работы для волонтеров и открыть учебные центры для реализации 
намеченного в Год добровольца и волонтера. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВЫСТАВКИ 
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

В статье представлен опыт создания электронных выставок муниципальных библиотек Республики Марий Эл. 
На основе анализа сайтов библиотек сделан обзор тематики электронных выставок за последние годы.  
Рассматривается основная тематика выставок, программное обеспечение и др. 
Ключевые слова: электронная выставка, библиотека, муниципальные библиотеки, библиотеки Республики  
Марий Эл. 

Электронные выставки как современный, развивающийся инструмент маркетинга зародились с появлением 
Интернета и стали первоначально использоваться в торговле. Потом такая форма передачи информации стала 
практиковаться в других сферах деятельности, в том числе и в сфере культуры. 

В условиях информационного общества и компьютерных технологий электронные выставки расширяют возмож-
ности библиотек, дают возможность показать деятельность библиотеки за несколько минут. Электронная библиотеч-
ная выставка раскрывает книжные фонды, дает возможность заинтересоваться определенной темой, познакомиться с 
выставкой как массово, так и в порядке индивидуального обращения. Позволяет обратиться к другим электрон-
ным ресурсам по теме, сделать электронные копии, узнать дополнительную информацию о документе. 

Рассмотрев методику разработки электронной выставки, мы пришли к выводу, что создать ее можно двумя 
способами: с помощью простых приложений Windows — MS Power Point, Windows Movie Maker, Microsoft Word, 
Adobe Reader; с использованием веб-сервисов Google Диск, Сервис Web 2.0, куда входят веб-серверы: PhotoPeach, 
Myebook, BannerSnack, Playcast, Calameo и др. для создания более сложных электронных книжных выставок.  
На сегодняшний день библиотеки всех типов применяют электронные выставки в своей практике. 

Содержание и формы электронных выставок в библиотеках разнообразны. Это выставки-викторины, выставки-
кроссворды, выставки-открытки, выставки-дискуссии, выставки-диалоги, традиционные выставки поступлений 
литературы, выставки, посвященные истории или какой-нибудь дате, отдельным книгам, авторам, деятелям, какой-
либо теме. Немало качественных электронных выставок представляют на своих сайтах библиотеки Республики 
Марий Эл. 

В основном библиотеки уделяют особое внимание краеведческому направлению (Сернурская ЦБС, Новоторъ-
яльская МЦБ, Моркинская ЦБС и др.). Значительная часть электронных выставок несет информацию на марийском 
языке. Приведем несколько конкретных примеров. 

МБУК «Сернурская ЦБС» после создания своего сайта в 2011 году приступила к внедрению инновационных 
форм работы — это создание мультимедийных презентаций, электронных выставок, электронных викторин, раз-
ных по содержанию буктрейлеров: отраслевых, тематических, персональных. Они носят в основном краеведческий 
характер. 

Примерами удачных выставок можно считать: «Герои-земляки в боях за Родину», «Великий дар на многие века» 
(посвященная роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»), «И снова книга родилась…» (книги-юбиляры 2018 года), 
«Страшные сказки» — виртуальная выставка произведений писателя В. Гауфа, «Памятники поселка Сернур», 
«Марийский гений: Валентин Колумб и его книги», «Образ женщины на экране» и др. 

На слайдах есть ссылки на отсканированные статьи из краеведческих периодических изданий, книги. В них 
содержится информация о людях, прославивших Сернурский район РМЭ. 

                                                           
© Ямбатрова В. А., 2018 
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Некоторые электронные выставки дают возможность скачивания ее для дальнейшего использования в своей 
библиотеке (http://sernurlib.ru/virtualnye-vystavki) [6]. 

Хорошо налажена работа по демонстрации электронных выставок в МБУК «Моркинская ЦБС». После открытия 
в 2012 году собственного сайта библиотека начала разработку первой электронной выставки «Мир окружающий 
прекрасен», посвященной Году экологии. В 2013 году выставка была уже размещена на сайте. 

На данный момент работу по созданию электронных выставок ведут практически все библиотеки. В системе 
их 27. Особо продвигают свою работу и рекламируют свою деятельность в плане электронных выставок Мор-
кинская центральная библиотека, Шалинская сельская модельная библиотека, Шордурская сельская библиотека, 
Газовская библиотека. Все электронные выставки проходят обработку главным библиотекарем по информаци-
онным технологиям, т. е. сельские библиотекари приносят наработки, отсканированные книги, фотографии, биб-
лиографические указатели специалисту, который исправляет ошибки, что-то добавляет, убирает и приводит их в со-
ответствующий вид. Материал, подготовленный в Power Point, переформатируется в видеофайл и выставляется 
на сайт библиотеки. 

В 2017 году было подготовлено и выставлено на сайт библиотеки 33 электронных выставки, таких как «При-
рода — мы твои друзья», «Юные безусые герои», «Шошо мыйын чоныштем…» (посвящена стихам Моркинских 
поэтов о весне), «Олык Ипай», «Библиографическое королевство», «Мамина любовь» и др. 

В 2018 году в Моркинской ЦБС был объявлен районный конкурс электронных обзоров «Большое книжное 
путешествие по родному краю». Также внутри проекта «Ший гай волгалтше Морко мут ярым» прошел конкурс 
«Морко велне ик моторжо» — это выставки о литературных красавицах в произведениях поэтов и писателей 
Моркинского района. Выставки: «Морко ӱдыр — чевер ӱдыр» (литературные красавицы в произведениях Сергея 
Григорьевича Чавайна); «Унчо ӱдыр — чолга шӱдыр» (женский образ в поэзии В. Н. Миронова и В. В. Апакаева); 
«Морко велне ила ик моторжо» (женские образы в произведениях Сергея Николаева); «Калык поэтын чолга 
шӱдыржὂ» (Миклай Казаков — 100 ий) и др. 

Библиотека, представляя свои выставки на сайте, тем самым создает не только положительный образ биб-
лиотечной деятельности, рекламируя ее, но и формирует имидж своего района. Также библиотека представляет 
выставки на канале https://www.youtube.com/channel/UCYfCQhBzlKQDNSWeq-PXwJA. Для разработок своих  
выставок используют программы: Sony Vegas Pro, Camtasia Studio 9, Power Point [4]. 

На официальном сайте МБУК «Новоторъяльская МЦБ» можно посмотреть электронные выставки разной 
тематики и разных жанров: «Маленький принц» (А. Де Сент-Экзюпери), «Алые паруса» (книга-юбиляр), «При-
ключения Шерлока Холмса» (125 лет книге А. К. Дойля), посвященные книгам; «Почему наше будущее зависит 
от чтения и воображения»; «Ушел поэт и в мире стало пусто» (по творчеству В. Колумба) и др. [5]. 

В 2017 году в Республиканской детско-юношеской библиотеке им. В. Х. Колумба прошел республиканский 
фестиваль в трех номинациях под названием «Эта старая новая выставка», посвященный электронной книжной вы-
ставке, рассказывающий о краеведческой деятельности библиотеки. На рассмотрение экспертного совета поступило 
35 творческих работ, из них 5 — на марийском языке. Наибольшее число работ (18) было представлено в номинации 
«Тематическая книжная выставка». В номинации «Персональная книжная выставка» рассматривалось 13 работ, а в 
номинации «Жанровая тематическая выставка» — 4 работы. 

Тематические выставки, используя веб-технологии, презентовали документальные источники; издания биб-
лиотек о Марийском крае в годы Великой Отечественной войны, литературу об истории муниципальных районов 
и населенных пунктов, о жизни земляков; произведения марийских поэтов и писателей о красоте родной природы; 
книги для детей: о животных и растениях, добре и зле, сверстниках. 

«Персональная книжная выставка» познакомила с жизнью и творчеством земляков. Электронные выставки 
погрузили в поэтический мир В. Колумба, Л. Александровой, В. Зайцева, предложили вниманию читателей книги 
А. Красноперова, М. Шкетана, С. Гончаровой и др. 

Лирика и проза о любви оказались в центре внимания жанровых электронных выставок. Совершить уни-
кальное и познавательное путешествие в волшебный мир марийской сказки приглашают детей экспозиции 
«За горами, за лесами…» (ГБ № 4 Волжской ЦБС). «Книжное волшебство родного края» и «Познай свои корни. 
Удмурты в Марий Эл» (Центральная детская библиотека Мари-Турекской МПЦБ). Итоговым событием фести-
валя стала творческая встреча, программу которой составили презентации лучших выставок и мастер-класс экс-
пертного совета, охарактеризовавшего творческие работы в технологическом и библиографическом аспек-
тах. Авторы лучших работ делились опытом создания электронных выставок, их продвижения в виртуальном 
пространстве [1]. 

В процессе запроса информации через электронную почту сайта Йошкар-Олинской ЦБС и просмотра самого 
сайта библиотеки работником из методического отдела ЦБС г. Йошкар-Олы был дан ответ, что данное направ-
ление в практике библиотек используется нечасто. Перевес идет в пользу совершенствования и популяризации 
традиционных книжных выставок. Но для конкурса «Эта старая новая выставка», проводимого РДЮБ им. Ко-
лумба, Центральная детская библиотека представила электронную выставку «Золотой штихель России» (о ху-
дожнике А. Бакулевском) в 2016 году [2]. 

http://sernurlib.ru/virtualnye-vystavki
https://www.youtube.com/channel/UCYfCQhBzlKQDNSWeq-PXwJA
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Таким образом, с помощью метода сбора информации через электронную почту библиотечных сайтов, ана-
лиза библиотечных сайтов и анализа периодических изданий можно сделать вывод о том, что электронные вы-
ставки во многих библиотеках прочно заняли свое место в деятельности по популяризации книги и чтения. Они 
мобильны, компактны, содержательны и являются актуальным проводником в обширном потоке информации. 

 

 
 
1. Ануфриева Н. «Золотой штихель» и «Лейтенантская проза»: выставка какой ей быть?» // Библиотека. 2017. № 7. С. 40–42. 
2. МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» [Сайт]. Режим доступа: http://olalib.ru 
3. МБУК «Куженерская РЦБС» Республики Марий Эл [Сайт]. Режим доступа: http://kuzhener-lib.mari-el.muzkult.ru/virtual_vistavka 
4. МБУК «Моркинская ЦБС» [Сайт]. Режим доступа: https://biblmorki.ru 
5. МУК «Новоторъяльская ЦБС» [Сайт]. Режим доступа: http://ntlibrary.ru 
6. МБУК «Сернурская ЦБС» [Сайт]. Режим доступа: http://sernurlib.ru 
  

https://biblmorki.ru/
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
Статья посвящена основным методам урегулирования международных конфликтов. Рассматривается понятие 
конфликта, а также основные методы, используемые мировым сообществом для разрешения конфликтов. Выявлено 
возрастание роли международных неправительственных организаций в решении данной проблемы. 
Ключевые слова: международный конфликт, внутриполитический конфликт, кризис, мирное урегулирование. 

Проблема международных конфликтов в теории международных отношений занимает значимое место. Че-
ловечество на каждом этапе своего развития не обходилось без конфликтов, и поэтому одной из его центральных 
задач было выживание или недопущение масштабных войн. Общество решает эту задачу всевозможными поли-
тическими, дипломатическими, военно-силовыми методами. Главное, что мировое сообщество старается преду-
предить и урегулировать конфликты на ранних стадиях, изучая причины их возникновения, не доводя до открытых 
военных столкновений. Опыт, приобретенный при разрешении кризисных ситуаций, выявлении закономерностей  
возникновения конфликта, может смело применяться государствами при предотвращении конфликтов в будущем. 

Цель исследования состоит в анализе способов разрешения международных конфликтов на современном 
этапе, а также определении их роли в международных отношениях. 

Многообразие подходов к исследованию международных конфликтов, существующих в научной литературе, 
объясняется различными трактовками этого понятия. 

Так что же представляет собой международный конфликт? 
Международный конфликт — это непосредственное или косвенное столкновение интересов двух либо не-

скольких сторон (государств, групп государств, народов, политических движений) на основе существующих 
между ними противоречий объективного или субъективного характера [2, c. 143]. Столкновения интересов 
между государствами может возникать на основе территориальных, национальных, региональных, экономиче-
ских, военно-стратегических, а также научно-технических разногласий. Конфликт во многом имеет политическое 
начало, так как внешняя политика является тем инструментом государства, которым осуществляется механизм 
урегулирования противоречий. 

Термин «конфликт» иногда отождествляют с понятием «кризис», однако они все же имеют свои отличитель-
ные черты, которые их различают. Под кризисом подразумевают этап обострения конфликта, резкое и внезапное 
ухудшение отношений между участниками конфликта. Существует и другая сторона взаимосвязи этих понятий: 
обострение кризиса может привести к развязыванию конфликтов. 

Какие же методы и процедуры использует мировое сообщество для урегулирования конфликтов? В сравне-
нии с внутриполитическими конфликтами, решение которых требует юрисдикции данного государства, между-
народные конфликты и кризисы затруднительно урегулировать, применяя нормы международного права. Это 
связано с особенностями конфликтов в международных отношениях. В связи с этим более действенными и часто 
используемыми в мировой практике считаются политические методы. В рамках политических методов выделяют 
традиционные и институциональные методы [3, c. 413–414]. 

Традиционные методы связаны с переговорами, использованием услуг третьей стороны и посредничества, 
для того чтобы стороны сумели прийти к согласию. Были созданы комиссии по расследованию на основе гаагских 
                                                           
© Адиятуллина А. Р., 2018 
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конвенций 1899 года. Они призваны установить причины возникновения спора между государствами, которые 
вызвали конфликт. Важным является нормативное условие, которое предъявляется третьей стороне — беспри-
страстие. Первостепенное значение также имеет принцип государственного суверенитета и невмешательства во 
внутренние дела государств. Это подразумевает, что мирное урегулирование конфликта зависит только от воле-
изъявления государств и недопущение принудительных мер. По этой причине действенность данных традиционных 
методов носит ограниченный характер. 

В наши дни на международной арене возрастает роль международных неправительственных организаций, 
таких как ООН и т. д. в сфере взаимоотношений между странами. Одна из ключевых задач этих организаций 
в рамках данной проблемы — создание системы безопасности в регионах и во всем мире. 

Страны ООН должны использовать мирные методы для разрешения конфликта до применения силы, исклю-
чение составляют ситуации, которые требуют обороны. На основе Устава ООН стороны прежде всего должны 
применить традиционные методы для урегулирования конфликта. В случае неудачи этих мер, стороны должны 
обратиться в Совет Безопасности, который посодействует выбору подходящего метода для решения проблемы. 
Также немаловажную роль играет миротворческая деятельность ООН. Под миротворчеством понимается приме-
нение многонациональных сил под командованием ООН для ограничения и урегулирования конфликтов между 
странами. Миротворческие операции выполняют роль нейтральной третьей стороны для установления и сохра-
нения режима прекращения огня и создания буферной зоны между воюющими сторонами [1]. Они включают 
в себя: миротворчество, поддержание мира, принуждение к миру, а также построение мира. 

Проблема мирного урегулирования межгосударственных конфликтов во внешней практике остается одной 
из самых острых. Следует отметить, что вопрос исследования конфликта сложен. Общество создает новые ме-
тоды для разрешения конфликтных ситуаций и совершенствует старые. Таким образом, мировому сообществу 
предстоит сформировать новый механизм урегулирования конфликтов, включая более действенные политико-
правовые инструменты, а также новые методы, способствующие миру, в эпоху глобализации. 

 

 
 
1. Все самое интересное об Организации Объединенных Наций // Организация Объединенных Наций [Официальный сайт]. Режим до-

ступа: http://www.un.org/ru/aboutun/booklet/peace.shtml (дата обращения: 1.05.2018). 
2. Ланцова С. А., Ачкасова В. А. Мировая политика и международные отношения: учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. 448 с. 
3. Цыганков П. А. Теория международных отношений: учебное пособие. М.: Гардарики, 2003. 590 с. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И ЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Статья посвящена структуре и деятельности ООН и ее специализированным учреждениям. Рассматриваются 
роль и место ООН в современном мире, основные цели организации, а также специализируемые учреждения, 
связанные с ООН отдельными соглашениями. 
Ключевые слова: ООН, специализированные учреждения, международная организация, международная 
безопасность. 

В настоящее время возрастает количество международных проблем, для решения которых требуются сов-
местные усилия многих государств. Проблемы экологии, научно-технического процесса, средств массовой ин-
формации, экономики, проблемы, связанные с процессом глобализации, не могут решаться на уровне одного или 
нескольких государств. Данные вопросы требуют создания универсальных международных организаций. Ярким 
примером такой организации является ООН. ООН служит гарантом международной безопасности и сотрудничества 
стран-участников в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Путем переговоров и под-
писанием различных соглашений создаются специализированные учреждения ООН для достижения определенных 
целей в той или иной области. 

Цель исследования — проанализировать деятельность ООН в международной системе, рассмотреть специа-
лизированные учреждения ООН, а также показать возрастание роли ООН в решении современных проблем. 
                                                           
© Ахунова А. Р., 2018 
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Организация Объединенных Наций — это разносторонняя международная организация, призванная поддер-
живать мир и международную безопасность, развивать международные отношения между различными странами. 
ООН создана 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско. Главная цель ООН — сохранение мира во всем мире, преду-
преждение и урегулирование конфликтов [3, c. 516]. В настоящее время ее членами являются 193 государства 
[1]. Деятельность ООН регулируется принципами и целями, изложенными в Уставе ООН. В структуру ООН вхо-
дят 6 главных органов: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный совет, 
Наблюдательный Совет, Международный суд, Секретариат [2, c. 516–517]. 

ООН предоставляет площадку, где представители каждой страны могут выразить свои взгляды. Организация 
является механизмом, благодаря которому государства находят точки соприкосновения в различных проблемах 
и вырабатывают пути их решения совместными усилиями. ООН играет важную роль в урегулировании вопросов 
XXI века, таких как безопасность и мир, устойчивое развитие стран, климатические изменения, терроризм, со-
блюдение прав человека, гуманитарные и чрезвычайные ситуации и т. д. В данных вопросах и в других областях 
взаимодействуют специализированные учреждения ООН. 

Специализированные учреждения ООН — это межправительственные организации универсального харак-
тера, осуществляющие сотрудничество в специальных областях и связанные с ООН [3]. Они обладают характер-
ными чертами: межправительственный характер соглашений, ответственность в рамках их учредительных актов, 
осуществление сотрудничества в определенных областях и связь с ООН. На данный момент их насчитывается 
16: Международная организация труда, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ), Меж-
дународный союз электросвязи, Всемирная метеорологическая организация, Всемирная организация интеллек-
туальной собственности, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию, Всемирная туристская организация, Международное агентство по атомной 
энергии, Международный уголовный суд, Международный орган по морскому дну, Международный трибунал 
по морскому праву, Международная организация по миграции. 

Деятельность специализированных учреждений контролируется органами ООН посредством консультаций 
и рекомендаций. Специализированные учреждения ставят перед собой определенные задачи: повышение уровня 
жизни, полная занятость населения, создание благоприятных условий для проживания, разрешение проблем 
в различных сферах, обеспечение сотрудничества в области культуры и образования, соблюдение прав и свобод 
человека вне зависимости от религии, расы, нации и пола. ООН в случае необходимости проявляет инициативу 
в том, чтобы заинтересованные государства провели переговоры о создании любых новых специализированных 
учреждений и об установлении соответствующих связей с ООН [2]. 

Организация Объединенных Наций — это главная универсальная международная организация, членами ко-
торой являются более 190 государств, и благодаря которой вопросы глобального масштаба разрешаются сообща. 
ООН дает возможность странам выразить свое мнение и отстоять свои интересы, но в тоже время она регулирует 
деятельность стран-членов. Создание специализированных учреждений предполагает более тщательное рассмотрение 
конкретных проблем в определенной сфере. 

 

 
 
1. Организация Объединенных Наций [Официальный сайт]. Режим доступа: http://www.un.org/ (дата обращения: 1.05.2018). 
2. Устав ООН // Официальное издание ООН. Нью-Йорк, 1998. Ст. 57. 
3. Цыганков П. А. Теория международных отношений: учебное пособие. М.: Гардарики, 2003. 590 с. 
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РОССИЯ И АТЭС: 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В работе рассмотрены инициативы России в рамках форума АТЭС, а также направления сотрудничества Рос-
сии и экономик АТЭС в области государственных закупок. Представлены проекты, проводимые для совершен-
ствования работы в области государственных закупок. Проанализирована система государственных закупок 
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в России, в частности, работа по содействию участия малого и среднего предпринимательства в государствен-
ных закупках и борьбе с коррупцией. Выявлена необходимость преобразований в сфере закупок товаров, работ 
и услуг, определения четкой позиции и стратегии по вопросам сотрудничества в сфере государственного заказа 
на международном уровне, а также формирования понятной и стандартизированной информации о закупках. 
Ключевые слова: АТЭС, интеграция, государственные закупки. 

В последние годы в развитии внешнеэкономических связей России со странами АТЭС наметились некоторые 
положительные тенденции: увеличился товарооборот, активизировались деловые контакты на федеральном и регио-
нальном уровнях, расширились переговорные тематики, а также выявились различные направления сотрудниче-
ства. Сегодня АТЭС играет достаточно серьезную роль в мировой экономической системе. По итогам прошлого 
года 64 % мирового ВВП приходилось на совместный ВВП экономик АТЭС, а доля экономик АТЭС в мировом 
товарообороте составила 48 % [2]. 

Россия вступила в АТЭС в 1998 году, а в 2012 году было ее первое и пока единственное председательство. 
На сегодняшний день Россия продолжает активно работать в рамках данной организации, выдвигая различные 
инициативы. Во-первых, инициативы по развитию инновационных кластеров и технологических рынков буду-
щего. Во-вторых, комплексная инициатива развития удаленных регионов экономик АТЭС. Это связано с задачей 
по продвижению интересов российского Дальнего Востока, тем не менее инициатива была поддержана и Китаем, 
и Индонезией, и рядом других стран, у которых есть свои интересные наработки по развитию удаленных регио-
нов. В-третьих, это сотрудничество в области государственных закупок. Здесь речь идет о повышении конку-
рентноспособности рынка государственных закупок. Безусловно, экономические преобразования в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг, формирование законодательной базы заложат определенные перспективы, основы 
повышения конкурентоспособности национальных экономик. Поэтому в настоящее время очевидна актуаль-
ность многостороннего диалога на площадке АТЭС для поиска эффективного и более прозрачного механизма 
государственных закупок. 

Следует отметить, что основная работа, которая была проведена по совершенствованию государственных заку-
пок, относится к периоду второй половины 1990-х – первой половины 2000 годов. С целью развития сотрудни-
чества по вопросам регулирования госзаказа в 1995 году в АТЭС была учреждена Экспертная группа по государ-
ственным закупкам. В настоящее время проводятся различные мероприятия по обмену лучшими практиками 
в области регулирования государственных закупок, а также по совершенствованию работы в области государ-
ственных закупок. 

В 2013 году АТЭС запустило серию учебных курсов по совершенствованию навыков ведения переговоров 
по государственным закупкам, проводимую в рамках Инициативы по созданию и укреплению региональной эко-
номической интеграции посредством свободной и открытой торговли, инициированной Кореей. Данный проект 
был направлен на расширение возможностей в переговорах по государственным закупкам, получение знаний 
о текущей ситуации по государственным закупкам (на региональном и национальном уровнях), обмен практи-
ками в области регулирования государственных закупок, повышение прозрачности и борьбы с коррупцией. Учеб-
ный курс создал эффективную платформу для обмена опытом по совершенствованию государственных  
закупок экономик АТЭС [3]. 

Также в рамках работы АТЭС по улучшению практик государственных закупок в 2013 году проводился се-
минар по «зеленым» госзакупкам «Вызовы и возможности для роста торговли в зеленых государственных закуп-
ках». Данный семинар не только обеспечил наращивание потенциала для переговоров по государственным за-
купкам АТЭС, но и предоставил обновленную и наиболее актуальную работу по государственным закупкам. Это, 
в свою очередь, будет способствовать достижению целей либерализации и упрощения торговли и инвестиций 
в АТЭС. 

В 2017 году продолжилась работа по сотрудничеству России и экономик АТЭС в области государственных 
закупок. В рамках встречи должностных лиц АТЭС–2017 состоялся «Диалог о госзакупках: лучшие практики для 
развития механизмов регулирования госзакупок АТЭС». Инициатором проведения мероприятия выступило Ми-
нистерство экономического развития Российской Федерации. В рамках этой встречи Россия успешно предста-
вила экономикам АТЭС собственные наработки в области борьбы с коррупцией в госзаказе, а также в сфере 
взаимодействия государства и бизнеса. 

Вопросы противодействия коррупции являются также одним из главных направлений дискуссии и проект-
ного сотрудничества в АТЭС. С целью повышения прозрачности госзакупок на региональном рынке использу-
ются ресурсы электронных торговых площадок. Также некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация 
участников электронной торговли» ежегодно проводит мониторинг российского рынка государственных и кор-
поративных закупок на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства, выявления фактов сго-
вора, минимизации проблемы коррупции при госрасходах. Национальный рейтинг прозрачности закупок является 
важным стимулом для противодействия коррупции на национальном рынке закупок и действенным инструмен-
том контроля над закупками госсектора. Стоит отметить, что по итогам рейтинга прозрачности государственных 
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закупок 2014 и 2015 годов Республика Марий Эл занимала высокие позиции наряду с Москвой, Липецкой областью, 
Башкортостаном, Татарстаном и получала наивысшее звание «Гарантированная прозрачность» [4]. 

В настоящее время идет разработка инструментов стратегического планирования в сфере государственного 
заказа с применением технологий обработки «больших данных», которые накапливаются в системе электронных 
закупок для государственных нужд. В России уже созданы технологические решения, которые устраняют линг-
вистический барьер в сфере трансграничной электронной торговли. Мультиязычные продукты линейки Seldon 
предоставляют пользователю уникальную возможность получить всю необходимую информацию для оценки 
благонадежности потенциальных поставщиков и подрядчиков, а также осуществить поиск открытых тендеров 
в российском секторе государственных закупок, не прибегая к услугам переводчика на 12 языках, включая япон-
ский и китайский. Также Ассоциация электронных торговых площадок и Минкомсвязи России представили про-
ект по созданию электронной платформы АТЭС по консолидации и анализу информации в сфере закупок (APEC 
e-Platform for Procurement Information and Analysis). Опора России разработала проект по расширению доступа 
малых и средних предприятий к закупкам крупных корпораций и госзаказу [1]. 

Подводя итоги, отметим, что необходимо определение четкой позиции и стратегии по вопросам сотрудни-
чества и взаимодействия в сфере государственного заказа на международном уровне, а также вместо огромного 
количества регулирующих документов формировать понятную и стандартизированную информацию о закупках. 
Если говорить о различных форматах интеграционного взаимодействия на пространстве АТР, то здесь с учетом 
временных рамок и конкретных переговорных процессов стоит обратить внимание на сотрудничество в регули-
ровании процедурных вопросов, а также повышение транспарентности и обеспечение взаимного доступа к ин-
формации, что не несет в себе рисков, связанных с открытием доступа к госзаказу для иностранных поставщиков, 
но в то же время способствует устранению системных барьеров. 

 

 
 
1. Ассоциация электронных торговых площадок [Официальный сайт]. Режим доступа: http://www.aetp.ru (дата обращения: 20.04.2018). 
2. Всемирный банк [Официальный сайт]. Режим доступа: http://www.worldbank.org (дата обращения: 21.04.2018). 
3. Министерство экономического развития Российской Федерации [Официальный сайт]. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru 

(дата обращения: 20.04.2018). 
4. Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация участников электронной торговли» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.nrpz.ru (дата обращения: 20.04.2018). 
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СОВРЕМЕННАЯ НАРКОСИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В работе рассмотрена современная наркоситуация в регионе Центральной Азии. Показано, что проблема 
наркотиков и наркоторговли имеет глобальный характер и идет из глубины веков. Несмотря на то, что про-
блема не нова, она как никогда актуальна. Об этом говорит расширение списка наркотических средств и уве-
личивающаяся вовлеченность мирного население в наркотрафик. Что влечет за собой нестабильную ситуацию 
в мире. В ходе исследования были использованы: описательный метод, временной анализ и сравнение. 
Ключевые слова: наркоторговля, регион Центральной Азии. 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков и сотрудничество между государствами в этой области является 
важным аспектом международных отношений по борьбе с наркобизнесом не только в определенном регионе, 
но и во всем мире. Более того, чтобы добиться эффективного использования средств и ресурсов государств, 
необходимо учитывать особенности каждого конкретного региона. 

Сегодня государства Центральной Азии, или «Большая Центральная Азия», в которую входят Афганистан, 
бывшие среднеазиатские республики СССР, Синзянь-Уйгурский автономный округ КНР и Монголия, сталки-
ваются с широким списком угроз и вызовов. Некоторые из них имеют системный характер, другие возни-
кают периодически. Большинство вызовов проистекают извне, остальные имеют исключительно внутреннюю  
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природу и истоки. Существуют вызовы, которые, получив некогда импульс из внешних источников, развиваются 
и прогрессируют во внутриполитических и социально-экономических процессах государств Центральной Азии. 

Угроза межэтнических кризисов является одной из наиболее реальных и разрушительных по степени своего 
воздействия на безопасность стран региона. После распада Советского Союза проблема границ между новообра-
зовавшимися странами была решена по принципу «оставить все как есть», то есть бывшие советские админи-
стративные границы между республиками, входившими в состав Союза, были превращены в государственные 
со всеми вытекающими отсюда последствиями: разорванные хозяйственные связи, нарушенные транспортные 
коммуникации, разделенные семьи, таможни. И поэтому потенциальные внутренние региональные межэтнические 
конфликты, находящиеся сейчас в латентном состоянии, могут легко перейти в открытую острую фазу. 

На данный момент на территории региона отмечается наличие неурегулированных погранично-территори-
альных вопросов и спорных территорий внутри государств. Наиболее проблемными и взрывоопасными участ-
ками внутри региона являются Узбекистанские границы с Таджикистаном и Кыргызстаном. Самая сложная и все 
еще нерешенная проблема между Узбекистаном и Кыргызстаном — отсутствие полной делимитации границ. 
Процесс сохраняется на начальном этапе. В общей сложности сейчас существует порядка 80 участков, по которым 
стороны не могут прийти к компромиссу. 

Важную роль между двумя странами играет фактор анклавов, наличие которых предопределено сложным 
рельефом местности и исторически сложившимися обстоятельствами расселения этносов и административно-
территориального размежевания государств. Сегодня сохраняются восемь анклавов в Ферганской долине, шесть 
из них находятся в Кыргызстане, четыре из них узбекских и два таджикских анклава. Кыргызский и таджик-
ский анклавы расположены в Узбекистане. Кроме того, только в Кыргызстане расположены порядка тридцати 
полуанклавов. 

Данные вызовы создают проблемы для населения этих регионов, но кроме всего вышеперечисленного, быв-
шая советская Средняя Азия сегодня является непосредственным буфером между Россией и Афганистаном. Кир-
гизия, Узбекистан и особенно Таджикистан, который имеет самую протяженную границу с Афганистаном — 
1206 км, оказались на пути исходящей угрозы. 

Наибольшая угроза для региона исходит от Афганистана, завязшего в межклановых войнах со времени вы-
вода советских войск в 1989 году. Ситуация усугубилась после ввода коалиционных сил стран Запада во главе 
с США пятнадцать лет назад. Как результат этих войн — полное уничтожение экономики некогда благополучной 
страны, деградация и криминализация населения. Страна превратилась в крупнейшего поставщика героина 
на мировой рынок. Целые афганские провинции, такие как Кандагар, Гельманд, Кундуз, на 99 % обеспечивают 
себя необходимыми продуктами и товарами благодаря производству и налаженной торговле наркотиками. 

Ежегодно Афганистаном на черный рынок поставляется до 3000 метрических тонн опия-сырца, из такого 
количества сырья можно изготовить до 300 тонн героина, такие данные приводятся в отчетах ООН. 

На сегодняшний день на территории региона существует несколько маршрутов транспортировки наркоти-
ков, один из них на север, через территорию Центральноазиатских государств в Россию, Балтию и другие евро-
пейские страны. Этот маршрут, его еще называют «Северный», как считают эксперты, является одним из круп-
нейших маршрутов транспортировки наркотиков в мире. При этом почти половина наркотрафика, проходящего 
через Центральную Азию, идет через Туркменистан, так как его границы с Афганистаном по-прежнему открыты. 
Транзит наркотиков идет и через государства Таджикистана и Узбекистана — в основном по направлению Хорог – 
Ош – Андижан. Дальше наркотики попадают в Кыргызстан и Казахстан, Россию и страны ЕС. 

Важный фактор, способствующий использованию региона наркомафией: две трети используемой трассы 
находятся на высоте больше 3000 метров над уровнем моря, на маршруте находится большое количество горных 
троп, глухих ущелий, через которые легко обходятся погранпосты и патрульные маршруты силовых структур, 
подобное сильно усложняет контроль. Наркотрафик по «северному маршруту» осуществляется всеми видами 
транспорта: 20 % — железнодорожным, примерно 70 % — автомобильным и только 10 % — авиационным. 

Все сильнее в наркобизнес вовлекаются женщины, что весьма выгодно наркодельцам: ведь они соглашаются 
работать за значительно меньшую плату или вовсе за продукты. Боясь расплаты и мести своим близким, женщины 
редко выдают нанимателей и пособников. И, наконец, женщин, а особенно многодетных, редко берут под арест. 

Более того, некоторые эксперты говорят уже о сращивании наркоторговли с террористическими и экстре-
мистскими организациями, существующими в регионе. Такое «сотрудничество» является взаимовыгодным для 
обеих сторон, так как наркоторговцы заинтересованы в гарантированном транзите наркотиков, а экстремистам 
нужен источник финансирования своей деятельности. 

Чтобы изменить ситуацию, необходимо возвращение большей части населения Афганистана к традиционному 
сельскому хозяйству. Но добиться этого непросто, учитывая, что от продажи килограмма пшеницы доход в 158 раз 
меньше дохода от продажи килограмма опиумного мака, а от продажи киллограмма риса — меньше в 52 раза. Такая 
система «сельского хозяйства» за тридцать с лишним лет стала традиционной для афганских крестьян. 

По данным Организации Объединенных Наций, около 100 тысяч человек во всем мире ежегодно погибает 
от афганских наркотиков. Каждый третий из них — россиянин. 
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Афганский наркотрафик несет серьезную угрозу стабильности и безопасности не только для центрально-
азиатских государств, но и для стран Европы и Америки. Для преодоления данной угрозы требуется объединить 
усилия всех сторон, заинтересованных в пресечении распространения наркотиков, согласованность их действий необ-
ходима, включая все уровни, начиная с принятия политических решений и заканчивая практической реализацией  
договоренностей. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ООН, ОБСЕ, НАТО) 

Данная статья рассказывает о взаимодействии таких международных организаций, как ООН и ОБСЕ, также 
показывает отношения военно-политического блока НАТО с данными международными организациями, ста-
тья косвенно принимает во внимание такие детали, как роль и место данных международных организаций  
в современном мире. 
Ключевые слова: НАТО, ООН, ОБСЕ, международные отношения, сотрудничество. 

На сегодняшний день систему международных отношений невозможно представить без таких организаций, 
как ООН и ОБСЕ. Современный мир все больше сталкивается с проблемами вооруженных столкновений, с са-
мого разного типа кризисными ситуациями. И лучший ключ к разрешению подобных проблем — деятельность 
данных организаций. Нельзя недооценивать всю значимость миротворческих операций, проводимых ООН, не-
возможно выразить всю благодарность деятельности ОБСЕ за проводимые ей планы по урегулированию кризис-
ных ситуаций, возникших в том или ином регионе. Это лишь немногие плюсы данных международных органи-
заций. Подводя итог в данном вопросе, стоит сказать, что значимость ООН и ОБСЕ огромна. Военно-
политический блок НАТО, несмотря на свои сомнительные и далекие от доверия средства решения возникших 
проблем, также представляет собой важного игрока на международной арене и оказывает существенное влияние 
на нее. НАТО так же, как ООН и ОБСЕ, способствует эффективному предотвращению конфликтов и активно 
участвует в кризисном регулировании. 

Помимо собственных целей, которые ставят перед собой данные международные организации, они также 
следуют и целям коллективного характера. Ярким примером взаимодействия двух игроков международной 
арены в рамках коллективного целеполагания является взаимодействие НАТО и ООН. 

Вопросы, касаемые кризисного регулирования, объединяют НАТО и ООН. Уместно будет сказать о право-
вой основе решения подобных вопросов. Глава 18 Устава ООН и Вашингтонский договор 1949 года подтвер-
ждают приверженность Североатлантического союза основным принципам ООН. НАТО и ИСАФ (Международ-
ные силы поддержания безопасности) тесно сотрудничают с Миссией ООН по содействию Афганистану, а также 
                                                           
© Гаврилов А. С., 2018 
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и с другими международными структурами, которые поддерживают работу по государственному восстановле-
нию, развитию и управлению. Стоит сказать, что тесное взаимодействие ООН и НАТО проходит в самых раз-
личных форматах как в Афганистане, так и в столицах стран ООН и НАТО. Сюда можно добавить, что это, 
прежде всего, совместное членство в Объединенном совете по координации и мониторингу, осуществляющем 
надзор за соблюдением Афганского договора. Однако, несмотря на все вышеуказанные положительные моменты 
данного сотрудничества, все же стоит сказать, что, хотя НАТО и ООН сегодня весьма крупно развивают взаимо-
действие по сложным вопросам осуществления безопасности, их отношения нельзя назвать достаточно крепкими 
в плане партнерства. 

Еще одним примером коллективного взаимодействия является сотрудничество ООН и ОБСЕ. Здесь важно 
отметить, что ОБСЕ ведет активный диалог с ООН и поддерживает с данной международной организацией 
весьма крепкие партнерские отношения. ООН и ОБСЕ довольно упорно и слаженно сотрудничают в сфере ран-
него обнаружения, своевременного отслеживания и предотвращения конфликтов и кризисов. Обе международ-
ные организации в своей работе делают упор исключительно на политико-дипломатические и правовые средства 
решения возникших проблем в соответствии с уставом ООН. Как в ОБСЕ, так и в ООН имеется широкий 
арсенал средств и механизмом раннего предупреждения конфликтов и недопущения их перерастания в военные 
конфликты. 

Также стоит сказать, что все вышеперечисленные международные организации сотрудничают совместно. 
ОБСЕ и ООН косвенно поддерживают отношения с НАТО. Однако здесь речь может идти лишь о путях коорди-
нации усилий НАТО с деятельностью ООН и ОБСЕ. Рассуждая о дальнейшем сотрудничестве НАТО с ООН 
и ОБСЕ, стоит отметить, что у НАТО практически отсутствуют инструменты решения проблем, которые можно 
было бы использовать в сфере превентивной дипломатии. Из этого следует вывод, что было бы довольно поло-
жительно для НАТО чаще прибегать к встречам с Генеральным секретарем ООН и ОБСЕ, обмениваться инфор-
мацией, а также привлекать специальных и личных представителей Генсекретаря ООН, действующего председателя 
ОБСЕ, посредников и специалистов в области превентивной дипломатии. 

Однако все же, говоря о взаимодействии данных игроков международной арены, нельзя не сказать об исто-
рии их возникновения. 

Хочется начать с Организации Объединенных Наций. Данная международная организация была основана 24 ок-
тября 1945 года, именно к этому дню Устав ратифицировали: Китай, Советский Союз, Великобритания, Соеди-
ненные Штаты, Франция, а также большое количество других подписавших его государств. Главной своей целью 
ООН ставит поддержание мира между странами и народами, предупреждение возможных конфликтов и улаживание 
споров дипломатическими средствами. 

Говоря об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, стоит сказать, что создание этой междуна-
родной организации приходится на 1975 год. Итоговый акт был подписан в конце июля – начале августа 1975 года 
в столице Финляндии, Хельсинках. С того времени Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе стал про-
водить свои встречи регулярно. Данная организация ориентирует свое внимание на таких вопросах, как предот-
вращение возникновения конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидация последствий 
конфликтов. 

Закончим данный краткий исторический экскурс информацией об истории создания и целях военно-полити-
ческого блока НАТО. 

НАТО была создана 4 апреля 1949 года в городе Вашингтон. Стоит сказать, что с самого начала НАТО была 
нацелена и ориентирована на полное противодействие Советскому Союзу, а также и странам — участницам Ор-
ганизации Варшавского договора позднее. Сама стратегическая концепция определяет многие первостепенные 
задачи НАТО. Выделим несколько: выступает основой стабильности в Евроатлантическом регионе; служит фо-
румом для проведения консультаций по проблемам безопасности; способствует эффективному предотвращению 
конфликтов и активно участвует в кризисном регулировании и т. д. В своей деятельности НАТО опирается 
на особые программы сотрудничества. Одной из таких является программа «Партнерство ради мира». Данная 
программа представляет собой форму двустороннего практического сотрудничества, особенно в военной сфере, 
между НАТО и отдельными странами-партнерами. 

Подводя итог рассуждениям по данному вопросу, надо сказать, что деятельность всех вышеперечисленных 
международных организаций оказывает большое влияние на систему международных отношений. Действи-
тельно, это своего рода механизмы работы великой машины, имя которой — международные отношения, и каж-
дый механизм важен для продуктивного и правильного функционирования этого уникального средства для 
поддержания дипломатии, диалога и сотрудничества. 

 

 
 
1. Заключительные рекомендации консультаций в Хельсинки. Хельсинки, 1973. Режим доступа: 
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2. Справочник НАТО / [Организация Североатлант. договора (НАТО)]. Brussels: Office of information and press, 2001. 672 с.: табл. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ МИРА 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ 
В ОБЛАСТИ РАННЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

Показана актуальность изучения опыта функционирования дошкольного образования в странах мира как ос-
новы развития международного сотрудничества в области ранней педагогики. Рассмотрены модели функцио-
нирования дошкольных образовательных учреждений в различных странах: Германии, Японии, США и России. 
Представлен сравнительный анализ моделей ранней педагогики в отдельных странах мира. 
Ключевые слова: раннее развитие, зарубежное образование, международное сотрудничество. 

В Российских стратегических документах все чаще подчеркивается важность развития международного со-
трудничества в рамках повышения качества и конкурентоспособности отечественного образования на всех его 
уровнях. В данном случае эффективность международного партнерства будет определяться тем, насколько  
используемые в этом сотрудничестве ресурсы (программы, институты, международные соглашения) отвечают 
приоритетам России в области образования, поставленным целям. 

Конечно, активное участие России в решении мировых проблем и глобализация мировых процессов, интен-
сификация межкультурного обмена, значительное повышение мобильности населения, тенденция к сближению 
культур способствуют включению в ряд задач развитие отечественного образования, повышение его качества 
в соответствии с мировыми стандартами, его доступность и открытость (в том числе и для представителей иных 
культур), способность к гибкости в стремительно изменяющихся условиях. 

Решение этих задач невозможно без изучения опыта функционирования образования (в том числе и дошколь-
ного) с целью выявления наиболее эффективных средств и методов решения образовательных задач, обогаще-
ния профессионального опыта специалистов в области педагогики, повышения открытости образовательных 
систем. 

Российская Федерация содействует развитию сотрудничества российских и иностранных образовательных 
организаций. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральные органы испол-
нительной власти осуществляют взаимодействие в сфере образования с международными организациями, ино-
странными государственными органами, а также иностранными неправительственными организациями в пределах 
своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [1]. 

В настоящее время международное сотрудничество России в области ранней педагогики выходит на новый 
уровень. Наиболее масштабной и авторитетной площадкой в России для обмена опытом на международной арене 
исследователей дошкольного детства является Конференция ЕССЕ «Воспитание и обучение детей младшего  
возраста». 

Эта конференция подразумевалась как продолжение Всемирной конференции по воспитанию и образованию 
детей младшего возраста, прошедшей под эгидой ЮНЕСКО в 2010 году в Москве. С тех пор конференция про-
ходит там ежегодно и является одним из главных событий в сфере дошкольного образования современной Рос-
сии. С каждым годом это мероприятие становится все масштабнее, в нем принимают участие ведущие специали-
сты из всех уголков России. Увеличивается и международное участие: так, если I конференцию в 2011 году 
посетили представители из 7 государств, то в V юбилейной конференции в 2016 году Россию посетили специалисты 
из 28 государств. 

Во многих странах мира дошкольное образование является первичным звеном единой системы воспитания 
и обучения. О нем заботятся местные органы власти, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ре-
лигиозные и общественные организации, частные лица. Особенности воспитания детей в разных странах нашей 
планеты могут существенно отличаться друг от друга. Однако вне зависимости от культуры и народных обычаев 
развитие ребенка будет ускорено только в случае постоянных занятий с ним [3]. 
                                                           
© Гавриченко А. Ю., 2018 
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В США, Германии и Японии (как и в других странах) работают стационарные и сезонные ясли, садики 
с различной длительностью пребывания детей, дошкольные отделения при начальных классах и материнские 
школы. 

В Германии традиции общественного дошкольного воспитания являются одними из самых давних. Здесь 
функционируют такие типы дошкольных учреждений, как детские сады с неполным и полным днем, для детей 
3–6 лет; одногрупповые дошкольные заведения (преимущественно для старших дошкольников); пришкольные 
группы; подготовительные классы основной школы; круглосуточные интернаты для детей с проблемами здоровья 
и развития; материнские центры [5]. 

Реализация программы «Хэд Старт» внесла огромный вклад в развитие американской системы дошкольного 
воспитания. Потребности семей повлекли за собой формирование разнообразных типов заведений дошкольного 
образования: группы детей 4–5 лет при школах; школы-ясли для детей раннего возраста (с 3 лет); частные цен-
тры. Концепция дошкольного воспитания и образования в США заключается в развитии личности ребенка через 
приобретение им опыта. Значительное внимание уделяется развитию детского творчества и одаренности. В процессе 
привлечения к искусству у детей развиваются способности к общению [2]. 

Японская система воспитания направлена на раннее выявление задатков и естественное развитие способно-
стей. Группы в детских садах достаточно многочисленны. Участие детей в художественном труде является обя-
зательным. Задача педагогов заключается в том, чтобы научить детей общаться, заботиться, чтобы каждый ребе-
нок чувствовал комфорт, равноправие, а группа развивалась на основе дружбы и сотрудничества. Педагог 
не делает детям замечаний. Основой воспитания являются национальные ценности японского народа. Процесс 
воспитания и обучения строится на тесном сотрудничестве воспитателей и родителей [6]. 

В таблице представлены особенности дошкольной педагогики США, Японии, Германии и России, дана их 
краткая характеристика, приведены примеры. 

Особенности дошкольной педагогики в странах мира* 

Страны Описание страновой модели  
дошкольного воспитания Характеристика 

Герма-
ния 

Ситуативно-ориентированная концепция  
дошкольного воспитания 

Главные концептуальные принципы воспитания детей реализуются в детских са-
дах свободного и открытого типов. Открытый детский сад организован на ситуа-
тивно-ориентированной концепции дошкольного воспитания, для которого ха-
рактерны: открытое планирование с участием детей; учеба на базе реальных 
жизненных связей; единство игры и учебы; разновозрастная организация жизни 
и деятельности; связь с общественностью; сотрудничество родителей  
и дошкольного заведения 

США Развитие личности ребенка  
через приобретение им опыта 

Каждый штат США имеет свои образовательные стандарты, каждое заведение 
работает по собственной программе. В обычных группах занимается 1–2 до-
школьника с проблемами в развитии. С ними работает специальный педагог 
и воспитатель, чьи полномочия распространяются  
на всю группу 

Япония Ориентирована на раннее выявление задатков  
и естественное развитие способностей 

Только частные детские сады. Упор на социализацию личности: каждый год  
в группах меняется состав и воспитатель. Это развивает у детей способность 
быстро привыкать к новым людям и находить с ними контакт 

Россия Целостность системы 

Обеспечивается преемственностью дошкольного и начального школьного уров-
ней образования. Организация полифункциональных видов детской деятельно-
сти инициирует создание детских объединений, в которых каждый ребенок вы-
полняет понравившуюся функцию и одновременно сотрудничает с другими 
детьми 

 
Дошкольное образование в Японии не является государственным и, как и в Германии, не подчиняется Ми-

нистерству образования. Государство не оказывает финансовой помощи родителям, дети которых посещают дет-
ские сады. Но в Германии система воспитания немного жестче, чем в Японии. Большой упор в немецких учре-
ждениях идет на воспитание дисциплины с раннего возраста, что полностью противоречит методике воспитания 
в Японии. Дошкольные группы в Японии, как и в России, многочисленны, чего нельзя сказать о Германии 
и США. В каждой из рассмотренных стран своя специфичная модель раннего воспитания ребенка. Есть схожие 
черты, но есть совершенно разные [4]. 

Система образования в России становится все более открытой, характеризуется высокой степенью интенсив-
ности обмена с внешней средой, которая в данном случае является социально-экономическим, политическим, 
научным пространством как России, так и мирового сообщества. 

Итак, проблема организации дошкольного воспитания и образования остается актуальной в современном 
мире. Меняющиеся экономические условия, специфика нового века, открытия психологии, педагогики и со-
циологии — все это накладывает новые требования на организацию и принципы дошкольного воспитания 
и образования. 
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ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В данной статье рассмотрены субъекты и механизмы реализации публичной дипломатии КНР, а также проана-
лизированы цели и задачи, стоящие перед ней. 
Ключевые слова: публичная дипломатия, имидж государства. 

Публичная дипломатия приобретает все большее значение в мировой политике в качестве эффективного 
внешнеполитического инструмента для достижения целей и задач государства. 

Китайская Народная Республика (далее — КНР), как и другие индустриальные страны, предприняла шаги 
по активизации публичной дипломатии после окончания «Холодной войны». Эти шаги предполагали реформи-
рование пропагандистской модели КНР и использование связей с общественностью для улучшения имиджа 
страны за рубежом. 

Толчком для активного развития публичной дипломатии послужили события на площади Тяньаньмэнь 1989 года, 
когда непродуманная и агрессивная политика Правительства КНР вызвала волну международного осуждения, 
из-за чего стали действовать различные санкции в отношении Китая [5]. Начиная с 1992 года, в США стали по-
являться статьи, в которых авторы писали о том, что Китай представляет угрозу для мирового сообщества [6]. 
Вследствие публикаций такого характера имидж Китая как непредсказуемого и опасного актора мировой поли-
тики достаточно быстро прижился в умах исследователей, в СМИ, и в массовом сознании людей как на Западе, 
так и во всем мире. По оценкам китайских исследователей более 90 % информации, производимой Соединен-
ными Штатами о Китае в тот период, имело негативную окраску [4]. Вполне естественно, что Китай был серьезно 
обеспокоен сложившейся ситуацией. С этих пор начинается активное изучение проблематики по формированию 
имиджа государства, резко возрастает количество научных работ китайских авторов, посвященных публичной 
дипломатии. 

Первоначально концепция «публичной дипломатии» появилась в западной теории международных отношений, 
в связи с этим возникают определенные трудности при попытках оценить и сравнить западные и восточно-китай-
ские элементы публичной дипломатии. Наибольшую трудность представляет вопрос, кто же все-таки занимается 
публичной дипломатией в Китайской Народной Республике? 

Прежде всего, субъектами публичной дипломатии являются политические лидеры страны — Председатель 
КНР Си Цзиньпин и Премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян, которые активно посещают другие 
                                                           
© Иванова Е. С., 2018 
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страны и встречаются с простыми гражданами [1]. Например, в марте 2013 года Си Цзиньпин в ходе официаль-
ного визита в Россию посетил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), 
где выступил с лекцией о российско-китайских отношениях и ответил на вопросы студентов и преподавателей. 
Си Цзиньпин рассказал о продуктивных переговорах с президентом России В. Путиным, которые состоялись 
накануне. Рассказывая об отношениях двух стран, лидер КНР отметил, что «наши отношения являются наилуч-
шими среди отношений между державами». По мнению Си Цзиньпина, «китайско-российские отношения — 
одни из самых главных двусторонних отношений в мире. Они не только отвечают нашим интересам, но и служат 
гарантией баланса в мире» [3]. 

Кроме того, немаловажную роль в реализации мероприятий публичной дипломатии КНР играет Министер-
ство иностранных дел (Далее — МИД), руководителем которого является Ван И. Одна из функций министерства, 
заявленных на официальном сайте — «публиковать информацию о важных дипломатических акциях, излагать 
внешнюю политику, проводить пресс-работу при важных дипломатических мероприятиях страны, организовать 
мероприятия публичной дипломатии, курировать дела иностранных журналистов и информационных структур, 
аккредитованных в Китае», а также «управлять по доверенности Китайским народным обществом дружбы с за-
границей» [7]. Также необходимо отметить, что в 2004 году при Департаменте информации и печати МИД КНР 
открылся Отдел по вопросам публичной дипломатии. В его компетенции входят: проведение дня открытых две-
рей в министерстве, на которых все желающие могут пообщаться с представителями МИДа и задать интересую-
щие вопросы; проведение брифингов с представителями прессы; координирование мероприятий публичной ди-
пломатии посольств и представительств Китая в других странах. 

К акторам публичной дипломатии КНР также можно отнести Министерство культуры и Министерство об-
разования, поскольку культурные и образовательные обмены и мероприятия являются неотъемлемой частью пуб-
личной дипломатии страны [2]. 

Как правило, западные авторы включают в этот список и различные общественные организации КНР, напри-
мер, деятельность Китайского народного общества дружбы с заграницей (КНОДЗ). Однако китайские авторы 
относят такого рода деятельность к особой, традиционной для КНР сфере народной дипломатии [2]. 

Публичная дипломатия КНР на современном этапе направлена на достижение следующих целей: 
– формирование благоприятного имиджа страны, стремящейся к созданию гармоничного мира; 
– создание имиджа надежного партнера, сотрудничество с которым будет способствовать взаимному про-

цветанию; 
– позиционирование китайской культуры как уникальной, древнейшей, несравнимой с духовным наследием 

других государств и способной дополнить мировую культуру; 
– восстановление гордости за свою страну среди населения Китая, посредством информирования внутренней 

аудитории о внешней политике государства [1]. 
Для реализации поставленных целей Правительство КНР использует ряд инструментов публичной диплома-

тии, а именно: международное телерадиовещание, программы международных образовательных обменов, оказа-
ние финансовой помощи нуждающимся государствам, использование больших панд в качестве «дипломатиче-
ских подарков», проведение крупных международных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Пекине 
(2008 г.), Международная выставка «Шанхай Экспо» (2010 г.) и т. д. 

Последнее десятилетие было ознаменовано рядом достижений в сфере публичной дипломатии КНР. Нап-
ример, порядка 97 лидеров государств во время своего официального визита в Китай посетили известные 
университеты, находящиеся в Пекине. Этот пример явно отражает современную концепцию публичной дипло-
матии КНР — дружба народов и стран основывается на диалоге разных обществ, широких межкультурных 
контактах. 
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ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 
РОССИЙСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ ПОДХОДЫ 

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

В данной работе рассматриваются подходы российской и американской сторон к решению проблемы кибер-
безопасности. Цель работы — показать пути решения проблем кибербезопасности с использованием документов, 
материалов брифингов и исследований. Анализируются подходы США и России к обеспечению кибербезопасности 
по трем параметрам: определение кибербезопасности; практическая и правовая основы кибербезопасности. 
Ключевые слова: Россия, США, Израиль, кибербезопасность, мировой терроризм, политические лидеры. 

Отношения между Россией и США на данный момент характеризуются высоким уровнем недоверия. На протя-
жении последних лет участились споры между государствами: они вводят экономические санкции в отношении 
друг друга, обмениваются взаимными обвинениями. Ситуация остается непредсказуемой по сей день и если эс-
калация конфликта продолжится, то сможет дестабилизировать всю международную систему. Ухудшение внеш-
неполитических отношений затронуло все вопросы в российско-американском сотрудничестве, включая вопросы 
кибербезопасности. Сотрудничество в области кибербезопасности является относительно новой проблемой, 
и, вероятно, никогда не было среди наиболее приоритетных задач наряду со многими другими вопросами, такими 
как терроризм, кризис на Украине, Сирийский конфликт, экономические санкции и многие другие. 

По заявлению бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы «кибербезопасность — 
одна из важнейших экономических и национальных вызовов безопасности, однако как правительство, так и насе-
ление страны в полной мере не готовы отразить будущие угрозы» [7]. 

Основная проблема в определении кибербезопасности заключается в том, что угрозы в сети Интернет попа-
дают под те же категории, что и обычные или нетрадиционные угрозы, такие как мировой терроризм или оружие 
массового уничтожения. 

В настоящее время основными целями американского агентства по кибербезопасности являются: 
– всеобщее информирование населения о возможных угрозах в интернет-среде; 
– создание новых институтов и форм обучения населения для предотвращения будущих кибератак; 
– совершенствование существующих технологий и протоколов безопасности; 
– развитие стратегии по противодействию преступлениям в киберсреде [7]. 
Военные США полагают, что в будущем, возможно, война все больше и больше будет вовлекать в себя ки-

берпространство. Военное превосходство в интернет-среде будет давать преимущества при решении определенных 
глобальных задач, что в свою очередь еще больше укрепит положение страны на мировой арене. 

В правительственных учреждениях США широко распространено мнение, что война в киберпространстве 
требует больших ресурсов — затрат как от частных инициатив, так и от международных организаций. Все страны 
заинтересованы в том, чтобы киберсреда оставалась безопасной как можно дольше. Определенные ограничения 
помогут предотвратить разрушения как государственной, так и гражданской инфраструктур и защитить благосо-
стояние миллионов людей. Осознавая этот факт, в июле 2002 года Российская Федерация предоставила в Гене-
ральной Ассамблее ООН проект резолюции «О принципах международной информационной безопасности»,  
согласно которой запрещается создание и использование инструментов для кибератак [1; 6]. 

Концепция безопасности России в свою очередь представляет новую перспективную систему силового 
управления на базе существующих кибертехнологий. Согласно заявлению бывшего министра обороны Анатолия 
Сердюкова, правительство Российской Федерации планирует наладить поставки таких систем управления во все 
регионы страны, и в первую очередь — на Северный Кавказ. Развитие такого рода защитных систем позволит 
России быть готовой к будущим угрозам, которые могут появиться в киберсреде. В дополнение к существующим 
принципам работы в данной сфере в 2010 году по приказу Министра обороны РФ был создан специальный отдел, 
отвечающий за кибербезопасность и информационные системы [3; 4; 5]. 

Российская военная доктрина рассматривает текущее положение дел как быстроменяющееся. Прорывные 
открытия в области вооружения и изменения концепции ведения военных действий привели к тому, что в настоящее 
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время военные конфликты представляют собой динамичный и сложный процесс, который происходит практически 
во всех сферах жизни. 

Активная заинтересованность и создание определенных барьеров в киберсреде как со стороны России, так 
и со стороны США представляет собой проблему для национальной безопасности. Американские и российские 
кибердоктрины подчеркивают самое главное в них — развитие. Создание новых норм, национальных законов, обес-
печение безопасности и готовность к новым вызовам являются основополагающими элементами для долгосрочной 
перспективы обеспечения безопасности в информационной среде. 

Президент России и министр обороны подчеркивают, что сейчас как никогда важны разработка и подго-
товка новых структур для эффективного противостояния информационным вызовам на всех уровнях. Кроме 
того, разработка единой системы предоставления информации является одним из приоритетных направлений 
в работе российских сухопутных войск. Российские сухопутные войска в свою очередь будут собирать всю 
необходимую информацию и находиться на территории военной базы, контролируя процесс с помощью новых  
технологий [3; 5]. 

Безопасность в киберсреде является частью нашей повседневной жизни. Все электронные устройства связаны в 
единое целое, и тот факт, что данная взаимосвязь может оказаться незащищенной и будет нарушена, представляет 
огромную угрозу в современном мире. Уровень образования населения в данном вопросе еще не слишком высок. 
Развитие доктрин и всеобщее информирование населения окажет посильную помощь в решении данной проблемы. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ 

В статье представлен анализ рисков цифровой дипломатии, были проведены аналитические выводы о степени 
важности рисков. Дана авторская оценка путей решения рисков цифровой дипломатии в современном кибер-
пространстве. 
Ключевые слова: риски, цифровая дипломатия, интернет, экстремизм, хакерство. 

Создание Интернета и его последовательное развитие изменили размеры информации и ее распространение 
по всему миру. Интернет не только стал вездесущим каналом коммуникаций, он стал значительной частью междуна-
родных отношений. Многие правительства стали активно использовать Интернет в своих целях, стремясь оказывать 
влияние с помощью нового политического инструмента, и этот современный политический инструмент носит 
имя «цифровая дипломатия». Упрощенное определение этого нового политического явления — использование  
Интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для решения дипломатических задач [1]. 

Но в нынешнее время сложились обстоятельства, показывающие, что при всех явных преимуществах циф-
ровых технологий, политики и чиновники в большинстве своем признают увеличение влияния информационных 
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технологий, но на практике продолжают смотреть на цифровую дипломатию через призму рисков и угроз. И их 
опасения, хоть и вызывают у некоторых усмешку, на деле оказываются небезосновательными. 

Всемирная паутина и социальные сети действительно могут использоваться в качестве канала распростране-
ния экстремизма и терроризма, пропаганды идеологически враждебных стран, как инструмент ведения инфор-
мационной или гибридной войны. Но обеспечение национальной безопасности не исключает возможности  
использования сети Интернет как инструмента решения внешних и внутренних государственных целей. 

К сожалению, уровень культуры общения в социальных сетях и Интернете оставляет желать лучшего. Аноним-
ность и, как следствие, грубость, оскорбления в Интернете и социальных сетях все еще остаются в категории немину-
емых рисков. Посол США в России, Майкл Макфол, на встрече со студентами Российской экономической школы 
отметил, что ежедневно получает в Twitter оскорбительные и провокационные сообщения. Посол, однако, обо-
значил, что данные провокационные сообщения будут на совести людей, которые их отправляют, и на деятельность 
посольства никак повлиять не могут [3]. 

Киберпреступления — один из важнейших рисков цифровой дипломатии, и он существовал еще с появления 
сети Интернет. Из наиболее свежих примеров можно вспомнить случай хакерской атаки на личный сайт министра 
Израиля, Йоэля Эдельштейна, курирующего вопросы публичной дипломатии и вопросы диаспоры. Комментируя 
эту хакерскую атаку, Эдельштейн отметил, что никакая хакерская атака не повлияет на осуществление публич-
ной дипломатии Израиля. Министр и дальше планирует отстаивать интересы Израиля на всех международных 
площадках, не исключая и Интернет [2]. 

Подытоживая риски цифровой дипломатии, приводим ниже соответствующий анализ в виде таблицы (табл.) 
и розы рисков цифровой дипломатии (рис.). 

Риски цифровой дипломатии 

Риски цифровой дипломатии 

№ Виды рисков 
Степень риска (по возрастанию) 

1 2 3 4 5 
1 Канал распространения экстремизма и терроризма     + 
2 Навязывания чужой идеологии и внешнеполитической пропаганды  +    
3 Грубость и хамство в Сети   +   
4 Хакерство     + 

 
 

Степень риска цифровой дипломатии 

Проанализировав полученные выводы, мы можем смело сказать, что наиболее сильными рисками цифровой 
дипломатии являются: экстремизм, терроризм и хакерство, что неудивительно, т. к. эти риски наблюдаются 
не только на просторах цифровой дипломатии, но и на всемирной международной арене. 

Что необходимо сделать, чтобы свести к минимуму риски, которые стали неотъемлемой частью Всемирной 
паутины? Без сомнения, распространение экстремизма и терроризма, хакерские атаки и просто человеческая 
злоба также останутся на просторах Интернета, и тенденция перехода от стационарного к мобильному Интер-
нету, которая сейчас активно наблюдается, будет этому только способствовать. 

Снижению рисков может способствовать наличие четких правил, которых должны придерживаться органи-
зации, имеющие представительства в Сети, и их специалисты, работающие с интернет-аудиторией. Правила 
должны вырабатываться в рамках четкой стратегии работы в Интернете, согласно которой она должна носить 
регулярный характер, ответственные специалисты должны уметь подавать информацию таким образом, чтобы 
она привлекала внимание аудитории, вызывала интерес и желание продолжить диалог. 

0
1
2
3
4
5
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ПОСТСОВЕСТКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

(НА ПРИМЕРЕ УЧАСТИЯ БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА 
В ПРОГРАММЕ КИТАЯ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ») 

В данной статье рассмотрен процесс демократизации с учетом внешних факторов, а также показан пример демокра-
тических транзитов на две постсоветские страны с разными внешнеполитическими и геополитическими усло-
виями. Рассмотрены интересы участия стран в экономической инициативе и обозначены инструменты влияния 
на них. 
Ключевые слова: экономический пояс «Нового Шелкового пути», Евразийский экономический союз, Центрально-
Азиатский регион. 

Центрально-Азиатский регион (ЦА), являющийся неотъемлемой частью СНГ, преобладает в тенденциях 
и структурах поддержки демократии в большинстве постсоветских государств. Важно рассматривать централь-
ноазиатские республики, поскольку они сталкиваются с новыми проблемами, определяемыми мировыми поли-
тическими тенденциями и потребностями внутреннего развития в XXI веке. Суть этих проблем заключается 
в необходимости политической модернизации для обеспечения большей стабильности всей государственной  
архитектуры и связей с общественностью. 

В политической науке появляется новый термин «демократизация», а исследователи занимаются поиском 
определенного значения для этого понятия. Демократизацию рассматривают как переход от недемократических 
форм правления к демократическим формам. При этом, как выявилось спустя десятилетия, процесс не может 
быть «уложен» в заданные временные рамки, т. е. вопрос о том, следует ли форсировать процессы демократиза-
ции, открыт для дискуссии. В самой практике распространения демократических ценностей отмечен ряд особен-
ностей, которые подтверждают сложность и многозначность проблемы. К примеру, демократизация на постсо-
ветском пространстве в большинстве случаев не заканчивается созданием консолидированных демократий. 
Впрочем, как и исходные характеристики «демократии» трансформирующихся политических режимов имеют 
значительные различия между странами Восточной Европы и посткоммунистическими режимами Центральной 
Азии [3]. Признавая первичным то обстоятельство, что установление демократии в государстве является внут-
ренней потребностью общества, и оно стремится достичь своей цели, выбирая имеющиеся на тот момент пути и 
средства, остановимся на роли внешних факторов. 

Внешнее влияние на демократизацию посттоталитарного режима осуществляется, как правило, по несколь-
ким направлениям с использованием различных средств, таких как «мягкое давление», демонстрационный эф-
фект успешной демократизации, а также влияние межправительственных и неправительственных организаций. 

Сегодня главы правительств Шанхайской Организации Сотрудничества приветствуют инициативу Китайской 
Народной Республики о формировании «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) и считают важным 
наладить консультации и взаимодействие между государствами — членами ШОС по данному вопросу. 

Реализация этого проекта создает дополнительные возможности для стран — членов ШОС — «поймать ки-
тайский ветер в паруса экономики». Стратегия Пекина заключается в создании безопасного и быстрого торгового 
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маршрута из Китая в Западную Европу и на Ближний Восток. Учитывая истинную военно-политическую ситуа-
цию, оптимальное направление транспортных коридоров осуществляется через территории ШОС и ЕАЭС. 
По этому маршруту было создано регулярное движение железнодорожных контейнерных поездов. В Оренбург-
ской области строительство автомагистрали почти завершено, и по всей границе между Россией и Синьцзяном 
и Казахстаном ведется строительство [1]. 

Экономическая стратегия Китая в Центрально-Азиатском регионе остается неизменной — обозначенный ре-
гион является важным топливно-энергетическим источником для растущей промышленности с одной стороны, 
и важным ареалом сбыта готовой продукции — с другой. Несмотря на это, китайцы подчеркивают, что ЭПШП 
не направлен на создание «сферы влияния». По их словам, ЭПШП «в основном экономический проект, направ-
ленный на <…> формирование между государствами региона тесных отношений в экономической, политической 
и гуманитарной областях» [3]. 

Интересы Беларуси наиболее специфичны, как и страны Центральной Азии, Беларусь в последние годы ста-
рается нарастить торгово-инвестиционное сотрудничество с Китаем. Правда, в отличие от этих стран, темпы 
и уровень данного сотрудничества пока остаются невысокими, особенно по сравнению с белорусско-российским. 
Однако в Беларуси активно строится китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», что в бу-
дущем может привлечь в страну больше китайского капитала и нарастить белорусский экспорт. Для бюджета 
страны и платежного баланса это может стать серьезной поддержкой. И, наконец, наиболее перспективные маршруты 
ЭПШП проходят именно через территорию Беларуси (Брест). 

Китайский проект представляет интерес и для Казахстана. Судя по задачам проекта Шелкового пути видно, 
что он будет стремиться создать условия для свободного перемещения товаров и людей между Китаем и Центральной 
Азией. Именно с этим обстоятельством более всего связаны определенные риски, т. к. складывается перспектива 
оказаться в тотальной торгово-экономической и миграционной экспансии со стороны восточного соседа. 

Что касается процессов демократизации, внешний фактор может облегчить и предотвратить их развитие. 
Другими словами, внешний эффект может быть отрицательным и положительным. Практика показывает, что 
отрицательный эффект не всегда быстр. В странах-донорах давление на недемократические правительства для 
обеспечения значительной части их имеющихся ресурсов ради поддержки молодых демократий не всегда строго 
оценивается. Современный режим центральноазиатских государств — это внутренняя изобретательность очень 
высокого авторитаризма, в котором мир западной демократии живет мирно и полностью цивилизован. 

Таким образом, оценивать роль внешнего фактора в продвижении демократии сегодня еще рано, поскольку 
в постсоветских странах процесс демократизации продолжается и далек от завершения. 
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РИСКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ 

Рассмотрены основные аспекты борьбы с международным терроризмом на уровне Содружества Независимых 
Государств. Особое внимание уделяется нормативно-правовым аспектам сотрудничества государств — участ-
ников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. Проведен анализ  
рисков международной программы, построена роза рисков. 
Ключевые слова: терроризм, антитеррористический центр, программа, международное сотрудничество, риски. 
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Терроризм — систематическое использование насилия для создания общей атмосферы страха среди населе-
ния и достижения определенной политической цели. Терроризм практикуется политическими организациями, 
имеющими как правые, так и левые цели, националистическими и религиозными группами, революционерами 
и даже государственными учреждениями, такими как армия, разведывательные службы и полиция [4]. 

Сегодня все осознают опасность терроризма и понимают, что с этим явлением нужно бороться [2]. На уровне 
СНГ этой борьбой занимается Антитеррористический центр государств — участников Содружества Независи-
мых Государств. Данный центр является постоянно действующим специализированным отраслевым органом, 
который предназначен обеспечить взаимодействие компетентных органов государств — участников СНГ в об-
ласти борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Правовой статус, основные 
задачи, функции, состав и организационные основы деятельности АТЦ СНГ определяются Положением об Ан-
титеррористическом центре государств — участников Содружества Независимых Государств, которое было 
утверждено Решением Совета глав государств СНГ 1 декабря 2000 года [1]. 

16 сентября 2016 года Совет глав государств Содружества Независимых Государств принял решение утвер-
дить Программу сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильствен-
ными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы. Принятие данной программы было обусловлено необходи-
мостью адекватного реагирования стран Содружества на происходящие изменения в оперативной обстановке 
в борьбе с терроризмом. При разработке программы учитывались международные обязательства государств — 
участников СНГ и их национальное законодательство, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
а также состояние, тенденции и динамика развития обстановки в борьбе с терроризмом и иными насильственными  
проявлениями экстремизма на территориях государств — участников СНГ и во всем мире. 

Цель программы — дальнейшее совершенствование сотрудничества государств-участников и органов СНГ 
в борьбе с терроризмом. 

Основными задачами данной программы являются: 
– подготовка предложений Совету глав государств, Совету глав правительств, другим органам СНГ о направ-

лениях развития сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма; 
– совершенствование и гармонизация национального законодательства; 
– развитие нормативной правовой базы сотрудничества государств — участников СНГ; 
– проведение согласованных и/или совместных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий 

и специальных операций; 
– осуществление информационно-аналитической деятельности и научно-методической работы в области 

борьбы с терроризмом, информационное обеспечение сотрудничества; 
– сотрудничество в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов; 
– взаимодействие с международными организациями. 
Срок реализации программы — 2017–2019 годы. Финансирование совместных мероприятий осуществляется за-

интересованными государствами — участниками Содружества Независимых Государств по договоренности в рамках 
финансовых средств, ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным министерствам и ве-
домствам на выполнение их функций. К ожидаемым результатам можно отнести: 

– активизацию сотрудничества государств — участников Содружества; 
– повышение результативности проводимых согласованных и/или совместных профилактических, опера-

тивно-розыскных мероприятий и специальных операций по борьбе с терроризмом и иными насильственными 
проявлениями экстремизма. 

Выполнение программы находится под контролем органов Содружества Независимых Государств. Испол-
нительный комитет СНГ ежегодно представляет доклад Совету глав государств и Совету глав правительств СНГ 
о ходе выполнения программы [3]. 

Данная программа сотрудничества, как и все международные проекты, имеет свои риски. Далее рассмотрим 
риски этого международного проекта (табл. 1, 2, рис.). 

Таб лица  1  

Качественная характеристика рисков Программы сотрудничества государств — участников СНГ  
в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма  

на 2017–2019 годы 

Виды рисков Характеристика 

1. Политические Несмотря на то, что все страны — участники СНГ раньше представляли собой одно государство, возможны  
некоторые разногласия в плане методов борьбы с террористами и в плане проведения военных операций 

2. Финансовые Возможен недостаток/отказ в финансировании со стороны определенных государств 
3. Информационные Возможная утечка информации — к примеру, о месте и дате проведения будущей спецоперации 
4. Недостаток компетенции Не все знают, как правильно бороться с таким опасным явлением, как международный терроризм 
5. Мотивационные Сегодня все осознают опасность терроризма, поэтому с мотивацией на борьбу с ним проблем быть не должно 
6. Форс-мажорные Никто не застрахован от форс-мажорных ситуаций, когда все может пойти не так, как планировалось изначально 
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Таб лица  2  

Экспертные оценки рисков 

Виды рисков 
Зона риска 

низкий средний высокий 
1. Политические  Х  
2. Финансовые  Х  
3. Информационные Х   
4. Недостаток компетенции  Х  
5. Мотивационные Х   
6. Форс-мажорные  Х  

 
Роза рисков программы сотрудничества государств — участников СНГ  

в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма  
на 2017–2019 годы 

Проведенный анализ показал, что Программа сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терро-
ризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы достаточно хорошо подготовлена. 
К примеру, она не имеет высоких рисков. Политические, финансовые, форс-мажорные риски, а также риски, 
связанные с недостатком компетенции, входят в так называемую среднюю зону рисков. Информационные и мо-
тивационные риски минимальны. Все они могут быть минимизированы или практически полностью устранены. 
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ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ РОССИЙСКИМИ ВУЗАМИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
Рассмотрены основные риски, которые возникают при обучении иностранных студентов в российском вузе. 
Представлена оценка рисков, сформулированы предложения по снижению данных рисков. 
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Ключевые слова: риски, иностранные студенты, российские вузы, образовательные услуги. 

Для многих российских высших образовательных учреждений важнейшей задачей является ориентация 
на интернационализацию своей деятельности. Российские вузы создают международные образовательные про-
граммы, осуществляют международный обмен студентами и преподавателями, проводят совместные исследования 
и социально значимые мероприятия, но все это лишь малая часть мер, которые необходимы для включения вуза 
в международное образовательное пространство. Сегодня перед российским образованием стоит действительно 
амбициозная цель — занять достойную нишу на мировом рынке образовательных услуг [1]. 

Для того чтобы российские вузы успешно привлекали иностранных студентов, необходимо понимать, какие 
проблемы у них возникают. В рамках практического исследования для выявления проблем был проведен опрос 
иностранных студентов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» из пяти стран мира (Узбекистан, 
Туркменистан, Египет, Индия, Ангола). 

Результаты показали, что главная проблема возникает в связи с незнанием русского языка, особую сложность 
вызывает понимание устной речи преподавателя вуза. На втором месте стоит проблема, связанная с безопасно-
стью. Приезжая в Россию, иностранные граждане попадают в новую социальную среду, в которой первое время 
с трудом ориентируются. Иностранных студентов беспокоит собственная безопасность, рост национализма и ра-
сизма пугает их. Действительно, чаще всего с откровенным расизмом со стороны местного населения сталкива-
ются иностранные студенты, обучающиеся в провинциальных городах европейской части России, Поволжья 
и Северного Кавказа (Воронеж, Тверь, Волгоград). Значительно меньше подобных проявлений на Урале, в Си-
бири и на Дальнем Востоке [2]. Важным показателем является качество профессиональной подготовки иностран-
ных студентов. Судя по полученным данным, оно полностью соответствует ожиданиям лишь у 50 %. Студенты 
жалуются на то, что им приходится изучать много лишних предметов, ненужных с точки зрения будущей про-
фессии (философия, ИКН, физкультура); что в вузе нет современного оборудования, и, наконец, мало практических 
занятий, на которых приобретаются профессиональные навыки. 

Иностранных студентов беспокоит, что российский диплом скорее всего не будет признан в их стране. Бы-
товые проблемы, связанные с проживанием в общежитиях, беспокоят студентов в меньшей степени, как и стои-
мость образования. Что касается стоимости образования в Российских вузах, то можно с уверенностью сказать, 
что она в России гораздо ниже. 

Согласно данным Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, стоимость года обучения 
в Кембриджском университете (США) составляет от 21 300 (около 1 235 000 рублей) до 48 800 (около 2 830 000 руб-
лей) долларов США. Гарвардский университет (США) предоставляет образовательные услуги за 19 100–42 000 
долларов США в год (около 1 107 000–2 436 000 рублей). Мюнхенский технический университет (Германия) осу-
ществляет обучение за 1 900 долларов США в год (около 110 тыс. рублей), Высшая политехническая школа Цю-
риха (Швейцария) — за 1 500 долларов США в год (около 87 тыс. рублей), университет «Сорбонна» (Франция) — 
за 1 800 долларов США в год (около 104 тыс. рублей) [3]. 

Таким образом, в качестве основных рисков потери российскими вузами зарубежных студентов можно вы-
делить следующие: незнание русского языка, бытовые проблемы, признание российского диплома в других стра-
нах, стоимость обучения, безопасность. Далее представим оценку рисков на основе экспертных оценок (табл., 
рис.). 

Возможные причины потери российскими вузами зарубежных студентов 

Риски российского рынка образовательных услуг 

№ виды рисков 
оценка риска (по возрастанию) 

1 2 3 4 5 

1 Незнание русского языка     + 

2 Бытовые проблемы  +    

3 Признание российского диплома в других странах   +   

4 Стоимость обучения +     

5 Безопасность    +  
 
Анализ показал, что наиболее серьезным риском является риск незнания русского языка. Стоит отметить, 

что данная проблема продолжает развиваться в мире гораздо серьезнее в связи с политической ситуацией. 
Во многих странах открыто стоит вопрос: не изучать русский язык в школах (Украина). 

Что необходимо сделать, чтобы свести данный риск к минимуму? Возможно, необходимо оказание специ-
альных образовательных услуг по изучению русского языка для иностранных студентов. Снижению рисков без-
опасности может способствовать наличие четких правил и законов, а также их соблюдение населением России 
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по отношению к иностранным гражданам. Остальные риски (бытовые вопросы, качество профессиональной под-
готовки иностранных студентов, признание российского диплома в других странах, стоимость обучения) не столь 
сильно пугают иностранных студентов, однако проработка данных вопросов также особо важна. 

 

 
 
1. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 26.04.2018) «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Русский национализм в цвете статистики. Режим доступа: http://xn--80aa2bkafhg.xn--p1ai/article.php?nid=3441 
3. Стоимость образования в высших образовательных учреждениях мира. Режим доступа: http://www.aif.ru/boostbook/stoimost-vysshego-

obrazovanija.html 
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ТЕОРИЯ МНОГОПОЛЯРНОСТИ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В статье рассмотрена теория многополярности (ТМ), дано определение термина «многополярность», рассмот-
рена его сущность. Дано сравнение теории многополярности с другими теориями мо, касающимися системы ми-
рового порядка, проанализированы перспективы развития и пути становления многополярного мира. 
Ключевые слова: теория многополярности, многополярность, многополюсность, центр, полюс мира, биполярность, 
бесполярность, международные организации, международная система отношений. 

Теория международных отношений непрерывно развивается. В рамках данной науки появляются все новые 
и новые теории и концепции, которые касаются международных отношений, мироустройства. Так, например, 
такой новой теорией является теория многополярности. Термин «многополярность» нередко встречается в тру-
дах специалистов по теории международных отношений, политики, геополитики. Они пытаются сформулировать 
понятие многополярного мира, рассматривая данную проблему с разных углов, пытаются сформулировать ос-
новные положения теории, отталкиваясь от реалий современных международных отношений. Тем не менее 
в настоящее время еще не удалось сформулировать четкого определения многополярного мира. Более того,  
в современной науке о международных отношениях нет целостной теории о многополярности. 

Но несмотря на этот факт, нельзя отрицать то, что эта теория занимает особое место среди других теорий между-
народных отношений. Можно прийти к выводу, что ни одна из теорий международных отношений не подходит 
                                                           
© Татакова А. А., 2018 
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для построения теории многополярного мира, но есть некоторые аспекты, которые могут быть использованы для 
построения новой теории. 

Так, например, «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона можно рассматривать как основу для форми-
рования теории многополярности [3, с. 8–35]. В своей работе он выдвигает идею о том, что полюсами многопо-
лярного мира станут цивилизации — коллективные общности, объединенные причастностью к одинаковой ду-
ховной, исторической, культурной, ментальной и символической традиции (чаще всего религиозной в своих 
корнях, хотя необязательно осознаваемой в терминах конкретной религии), члены которых осознают близость 
друг к другу независимо от национальной, классовой, политической и идеологической принадлежности» [1, с. 241]. 
Он выделяет следующие цивилизации:  

а) бесспорные: западная, православная (евразийская), исламская, индуистская, китайская (конфуцианская), 
японская;  

б) потенциальные:  латиноамериканская, буддистская, африканская. 
Следует отметить, что многополярность существенно отличается от других существующих теорий. 
Во-первых, эта теория, в отличии от теории однополярного мира, предполагает наличие нескольких влия-

тельных центров на мировой арене. 
Во-вторых, она не предполагает возвращение к биполярному миру, когда все решения принимались двумя сверх-

державами, вокруг которых и происходила консолидация сил. К тому же сейчас в мире не существует ни одного 
государства, которое способно противостоять западному миру в экономическом, в военном, в идеологическом 
плане. 

В-третьих, мир многополярный не является миром бесполярным. Бесполярность многими исследователями 
рассматривается как продолжение однополярности. В этой системе будут отсутствовать различия между стра-
нами, не будет существовать никаких центров, весь мир будет жить согласно одной идеологии — идеологии 
демократии. Многополярность же, напротив, признает наличие нескольких центров, влияющих на международные 
процессы, а также и то, что культурные особенности каждой отдельной страны будут развиваться и укрепляться, 
а не стираться, как это предполагает однополярность. 

В-четвертых, многополярный мир не совпадает с концепцией многосторонности, разрабатываемой на Западе. 
Данная система предполагает, что США действуют не как «диктатор», а как страна более развитая, чьи ценности 
являются универсальными. В данном случае США не стремятся подчинить силой весь мир своему влиянию, 
а стремятся распространить свое влияние разными способами, такими как переговоры, сотрудничество, призна-
ние равенства других государств, и иногда даже согласие на уступки в определенных вопросах. Многополярность 
не является многосторонностью, т. к. не признает универсальность западных ценностей, а также выступает против 
того, чтобы страны «богатого Севера» выступали от лица всего человечества и пусть составного, но центра принятия 
решений во всем мире. 

Особое место в строительстве многополярной системы международных отношений занимают международ-
ные организации. На расстановку сил на международной арене существенное влияние оказывают ООН и ее спе-
циализированные организации. Кроме ООН, существенная роль принадлежит таким организациям, как БРИКС, 
ШОС, организации постсоветского пространства. Эти организации играют серьезную роль на мировой арене 
и оказывают влияние на многие сферы международного сотрудничества. Обладая большими ресурсами, они яв-
ляются силой, оказывающей влияние на экономические отношения и отношения по поддержанию международной 
безопасности на мировой арене. 

Относительно перспектив развития теории многополярности существуют различные мнения. Так, например, 
многие ученые в мире поддерживают идею существования так называемого многополярного беспорядка. Они 
выделяют следующую характеристику многополярной системы международных отношений: 

1. Плохая управляемость вследствие рассредоточенности сил на мировой арене и неспособности прежних 
институтов осуществлять свои функции. 

2. Большой диапозон акторов. 
3. Конфликтогенность, учащенное возникновение конфликтов малой интенсивности. 
4. Некоторые аналитики придерживаются мнения, что баланс сил, характерный для традиционной эпохи 

международных отношений, также будет лежать в основе многополярности начала ХХI века, а создание принци-
пиально нового механизма урегулирования в ней, основанного на коллективистских, демократических началах, 
затянется на неопределенное время. 

Тем не менее многие исследователи отмечают достоинства многополярного мироустройства. Так, например, 
американский теоретик международных отношений Дж. Розенау обосновывает гибкость, приспособляемость 
многополярности к переменам среды системы [4]. Российский исследователь Л. Н. Клепацкий считает, что мно-
гополярность в ее разнообразных измерениях представляет реальную платформу обеспечения баланса интересов 
участников мирового процесса. Он также отмечает такую особенность современной трансформации в сторону 
многополярного мира, как ее способность корректироваться членами мирового сообщества [2]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что развитие и построение многополярно мира является трудоемким 
процессом, требующим консолидации сил на мировой арене. Тем не менее институционализация многополярно-
сти и усиление региональных организаций может привести к тому, что модель многополярного мироустройства  
может стать реальностью международных отношений. 

 

 
 
1. Дугин А. Г. Международные Отношения. М.: Академический проект, 2013. 348 c. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье была рассмотрена энергетическая политика Таджикистана. Энергетика занимает в Таджики-
стане особое место, являясь главной составляющей, а также стержнем промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, неотъемлемой частью систем жизнеобеспечения граждан, включая образование, транспорт 
и телекоммуникации. Энергетика Таджикистана — это платформа цивилизованного образа жизни его граждан. 
Энергетический сектор играет важнейшую роль в экономическом развитии Таджикистана. Энергетическая 
стратегия Республики Таджикистан направлена на достижение энергетической независимости страны. 
Ключевые слова: энергетика, энергетическая политика, энергетический сектор Таджикистана. 

Таджикистан является одним из мировых лидеров по потенциальным запасам гидроэнергоресурсов, занимая 
первое место в мире по удельным запасам на единицу территории. В настоящее время гидроресурсы обеспечивают 
более 90 % потребностей страны в электроэнергии. 

Однако гидроэлектроэнергия в Таджикистане имеет сезонный характер. Самый низкий уровень выработки 
наблюдается в осенне-зимний период, когда страна испытывает значительный дефицит и вынуждена вводить 
жесткие ограничения по поставкам электроэнергии, которые особенно сильно отражаются на сельском населе-
нии. В зимние месяцы доступ к электроэнергии ограничен до 3 часов в сутки. При этом 70 % населения страны, 
проживающего в сельской местности, потребляет только 9 % от общего объема поставок электроэнергии потре-
бителям! Надежное энергоснабжение исключительно важно для обеспечения продовольственной безопасности 
и экономического развития страны. Ежегодно из-за ограниченной подачи электроэнергии в сельскую местность 
потеря урожая сельхозпродукции составляет порядка 30 %, по этой причине около 850 средних и малых предприятий 
вынуждены останавливать производство. 

Энергетический сектор играет важнейшую роль в экономическом развитии Таджикистана. Доля энергетиче-
ских затрат в общем объеме ВВП составляет 60 %. При этом, из-за отсутствия собственных источников, Таджи-
кистан покрывает около 70 % своих потребностей в топливных ресурсах за счет дорогостоящего импорта. На развитие 
топливно-энергетического комплекса ежегодно выделяется более 15 % всего госбюджета страны или более 
300 млн долларов США [4]. 

Основные проблемы, характеризующие сектор электроэнергетики: 
– значительный износ оборудования и недостаток генерирующих мощностей вследствие ограниченных  

инвестиций в сектор в период гражданской войны и в годы восстановления экономики; 
– отсутствие связи с региональной энергосистемой и, как следствие, технических возможностей для импорта 

электроэнергии в зимнее время и экспорта в летнее время; 
– прекращение действия соглашений по параллельной работе энергосистем, в том числе взаимопоставок 

и транзита электроэнергии, в результате чего Таджикистан был лишен возможности передавать избыток энергии 
летом, а зимой, в период маловодья и дефицита, покрывать дефицит за счет дешевого импорта из соседних стран 
[1, с. 32–33]. 
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В результате в зимний период страна испытывает значительный дефицит электроэнергии (2,2–2,5 млрд кВт·ч) 
и вынуждена вводить ограничения по поставкам, которые особенно сильно отражаются на сельском населении, 
составляющем не менее 70 % населения страны. 

Последние оперативные данные по потреблению электроэнергии в различных секторах экономики Республики 
Таджикистан показывают, что основными потребителями электроэнергии в стране являются промышленные 
предприятия, которые потребляют 48,38 % от всей электроэнергии. Вторым по величине потребления электро-
энергии является население и составляет почти 29 % (без учета ограничений по поставкам электроэнергии в зимний 
период). Ирригационные системы занимают третью позицию, используя 19 % от общего потребления. 

Большая доля ирригационных систем в общей структуре электропотребления страны свидетельствует о важ-
ности надежного и эффективного энергоснабжения для обеспечения продовольственной безопасности страны. 
В частности, в Таджикистане из 1,5 млн га земель потенциально пригодных к орошению фактически используется 
748 тыс. га орошаемых земель. Это связанно с тем, что 50 % неосвоенных земель расположено в горной и пред-
горной частях Таджикистана. Для водообеспечения этих земель необходимо построить дополнительные насосные 
станции и системы электропередач. Из освоенных земель 47 % или 383,1 тыс. га обслуживаются 481 насосными 
станциями. Оборудование большинства насосных станций на 90 % изношено, и, соответственно, наблюдается 
перерасход электроэнергии. Подача воды в ирригационные системы зависит от стабилизации уровня рек и снятия 
лимита на подачу электроэнергии в вегетационный период (март – апрель). С другой стороны, низкие тарифы 
на электроэнергию для насосных станций в вегетационный период (0,3 цента США/кВт·ч) не способствуют эко-
номии электроэнергии и более эффективному ее использованию. Поэтому надежное электроснабжение и эффек-
тивность ирригационных систем являются важным фактором устойчивого гарантированного водоснабжения 
и продовольственной безопасности Таджикистана. 

Энергетическая стратегия Республики Таджикистан направлена на достижение энергетической независимо-
сти страны. Одной из основных целей в энергетике является обеспечение надежного и качественного доступа 
к энергии всего населения страны, сферы производства и услуг, а также эффективное использование энергии 
с целью сокращения бедности в стране. 

В настоящее время используется менее 4 % имеющегося потенциала от технических возможных и экономи-
чески эффективных запасов гидроресурсов Таджикистана и менее 1 % от других видов ВИЭ. Около 10 % насе-
ления Таджикистана проживает в труднодоступных горных районах по долинам мелких рек и водотоков вдали 
от централизованных систем электроснабжения. И наиболее перспективным здесь является применение нетра-
диционных источников возобновляемой энергии: малых рек, солнца, геотермальных вод, ветра и биоресурсов. 
Особенно важно то, что малые водотоки практически равномерно распределены на большей территории Таджи-
кистана и ресурсы их огромны. В настоящее время в республике приоритетными проектами являются стро-
ительство малых ГЭС, размещенных в непосредственной близости к потребителям во избежание строительства 
дорогостоящих линий электропередач [3, с. 94–95]. 

Процесс принятия решений на политическом уровне в сфере электроэнергетики нельзя выделить из общего 
процесса. Базовые условия по основным решениям данного уровня принимаются нижней палатой Парламента 
Республики Таджикистан — Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли РТ (МН МО РТ), для вступления закона 
в силу необходимо последующее одобрение законопроекта со стороны Маджлиси Милли (верхней палаты) и его 
подписание Президентом РТ. В целом процесс принятия решений на политическом уровне формализован и четко 
определен, профильным комитетом Маджлиси Намояндагон является Комитет по энергетике, промышленности 
и коммуникациям, который подготавливает проекты законов в сфере энергетики, дает соответствующие заклю-
чения на проекты законов, внесенных в парламент другими субъектами, имеющими право законодательной  
инициативы. 

Государственная Акционерная Холдинговая Компания «Барки Точик» является монополистом в секторе 
энергетики и занимается вопросами эксплуатации электрических станций и сетей республики, выработкой, пере-
дачей, распределением и реализацией электрической и тепловой энергий. «Барки Точик» несет ответственность 
за практическую реализацию проектов и программ в сфере энергетики, финансируемых из государственного 
бюджета, включая проекты, направленные на содействие использования возобновляемых источников энергии. 

Реформы затрагивают финансовую реабилитацию отрасли путем внедрения повышения дисциплины оплаты 
и повышения тарифов на энергию. В частности, 30 августа 2011 года было принято Постановление Правительства 
Республики Таджикистан за № 431 «Об утверждении Индивидуального плана Реструктуризации Открытой 
Акционерной компании «Барки Точик» на 2011–2018 годы. Правительством Республики Таджикистан был 
утвержден «План мероприятий по реализации приоритетных проектов в энергетической отрасли Республики  
Таджикистан на 2010–2015 годы», в котором предусмотрено строительство 12 новых генерирующих объектов 
и 13 высоковольтных линий электропередач. Реализация этого плана позволила полностью решить основные 
проблемы энергоснабжения страны на перспективу и дала возможность экспортировать излишки электроэнер-
гии. Некоторые из проектов уже успешно реализованы или реализуются, по некоторым продолжаются поиски 
инвесторов. 



Международные отношения 
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Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2011 года № 551 утверждена «Программа 
по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов и энергосбережению на 2012–2016 годы». 

Рыночные реформы, проводимые правительством, в первую очередь направлены на повышение инвестици-
онной привлекательности отрасли путем внедрения дисциплины оплаты и повышения тарифов на энергию до уровня, 
обеспечивающего возмещение затрат, связанных с производством и реализацией энергии, а также инвестиции 
в развитие отрасли. Определенные принципы при формировании тарифов заложены в Меморандум о Взаимопо-
нимании по выполнению энергетических реформ, заключенный с Азиатским Банком Развития и Всемирным 
Банком [2, с. 93–94]. 

Целью Стратегии развития малой гидроэнергетики Таджикистана является: надежное и устойчивое обеспе-
чение электроэнергией населения изолированных и отдаленных районов республики, а также малого и среднего 
бизнеса. Всего Долгосрочной программой строительства малых ГЭС на период 2009–2020 гг., утвержденной 
Правительством РТ, предусматривается строительство 189 малых ГЭС общей мощностью 103,6 МВт. 
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АНАЛИЗ КАШМИРСКОГО КОНФЛИКТА 

Цель исследования — выявить причины конфликта и пути его урегулирования. Проведен анализ конфликта. 
Рассмотрены исторические факты, способствовавшие его эскалации. 
Ключевые слова: Джамму и Кашмир, Пакистан, Индия, ядерное оружие, водные ресурсы, Организация Объ-
единенных Наций. 

Кашмирский конфликт — конфликт между Индией, Пакистаном и (частично) Китайской Народной Респуб-
ликой [3] за принадлежность Кашмира — основная причина индо-пакистанского конфликта. Он тянется с 1947 года, 
т. е. с момента отказа Великобритании от своих прав на Британскую Индию, с момента распада субконтинента 
на два государства — Индию и Пакистан. 

Трижды за полвека конфликт между Индией и Пакистаном превращался в войну. После войны 1971 года 
Пакистан и Индия согласовали временную линию разграничения в Кашмире, и сейчас одна треть его контроли-
руется Пакистаном, а две трети, под названием «штат Джаму и Кашмир», принадлежат Индии. Но обе страны 
по-прежнему претендуют на весь Кашмир. 

Одной из причин Кашмирского конфликта является дискриминация население данной территории по рели-
гиозному признаку. Большая часть населениях (около 70 %) исповедует ислам, остальная — индуизм. Несмотря 
на это, англичане в начале XX в. поставили индуистских правителей. В Кашмире против мусульман был принят 
целый ряд дискриминационных законов, низводящих их на положение людей «второго сорта». Поэтому Паки-
стан не перестает предъявлять территориальные претензии к Индии, желая присоединить к себе штаты, населе-
ние которых исповедует ислам. В этих штатах функционирует ряд сепаратистских политических исламских ор-
ганизаций, чья деятельность направлена на создание независимого государства, например, «Фронт освобождения 
Джамму и Кашмира». Также здесь действуют радикальные террористические группировки, например, «Хизбул 
Муджахидин» [1], насчитывающая в своих рядах около 10 000 вооруженных бойцов. Подобные бойцы регулярно 
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атакуют вооруженные силы Индии, из-за чего те вынуждены наносить ответные удары. Зачастую подобные дей-
ствия выливаются в обмен артиллерийскими ударами между странами. Разумеется, мирное сосуществование 
двух государств в таких условиях просто невозможно. 

Другой причиной конфликта являются водные ресурсы, расположенные на данной территории [2]. Воды 
с ледников, которые текут через Кашмир, обеспечивают снабжение водой и электричеством миллиард людей 
в Индии. Аграрный сектор Пакистана также испытывает сильную зависимость от снабжения этой водой. В связи 
с растущим населением и потребностями в электричестве Индия рассматривает вариант увеличения количества 
гидротехнических сооружений. Пакистан опасается, что под предлогом необходимости в воде, Индия может пе-
ренаправить поток и затопить территории Пакистана. Таким образом, Кашмир — главная проблема националь-
ной безопасности для обеих стран, контроль над ним может представлять угрозу для другого государства. 

Все это усугубляет тот факт, что оба государства являются ядерными державами [3]. Несмотря на то, что 
Индия превосходит Пакистан как по количеству, так и по качеству ядерного вооружения, ситуация является па-
товой, так как ракеты Пакистана способны долететь до многих крупных городов. Также у обоих государств до-
статочно большие регулярные армии, большая часть которых сосредоточенна либо непосредственно на Линии 
контроля, либо недалеко от нее. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что данная территория является не просто горячей точкой, 
но и одной из самых опасных. Религиозные и экономические противоречия в данном регионе выглядят неразре-
шимыми, а наличие ядерного оружия у обеих стран ставит под угрозу не только жизни миллиардов людей в этих 
странах, но и международную безопасность в целом. Несмотря на принятые резолюции и наличие в регионе 
наблюдательных групп, ООН никак не может разрешить данный конфликт, т. к. не может ни увеличить объем 
поступления пресной воды, ни уменьшить количенство сепаратистов. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
V  МЕЖДУН АРОДНОГО ФИННО -УГОРСКОГО СТУДЕНЧЕСК ОГО ФОРУМ А  

«БОГ АТСТВО ФИННО -УГОРСКИХ Н АРОДОВ» 
 
г. Йошкар-Ола 26 мая 2018 г.  

 
V Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» проходил 

24–26 мая 2018 года в г. Йошкар-Оле на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» — опор-
ного университета в Республике Марий Эл. Мероприятие организовано Ассоциацией студентов и аспирантов 
финно-угорских университетов и Международной ассоциацией финно-угорских университетов при под-
держке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл.  

Программа форума объединила более 350 студентов и аспирантов, готовых представить научному миру и за-
интересованной общественности результаты своих исследований. Участники форума представляют 16 организаций 
высшего и среднего профессионального образования из 10 субъектов Российской Федерации (республик Баш-
кортостан, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Ханты-Мансийского автономного 
округа, Пермского края), Финляндии, Венгрии, Франции и США.  

Работа форума была организована на площадках Марийского государственного университета, Республикан-
ского театра кукол, Национальной художественной галереи, Республиканского музея изобразительных искусств, 
Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана.  

Обсуждение заявленных проблем прошло в рамках пленарного заседания, тематических секций. Практиче-
ская часть программы форума включала различные мастер-классы. Творческой кульминацией форума стала  
демонстрация делегациями университетов традиционных и стилизованных костюмов финно-угорских народов.  

Участники форума единодушны в признании положительной и приоритетной роли Ассоциации финно-угорских 
университетов и Ассоциации студентов и аспирантов финно-угорских университетов в деятельности молодеж-
ного финно-угорского сообщества по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, гармони-
зации межнациональных отношений, созданию условий в интересах изучения, преумножения и популяризации 
культурного наследия финно-угорских народов, как неотъемлемой и уникальной части культурного многообразия 
мира.  

Участники форума, обсудив обозначенные в программе проблемы, считают актуальным и необходимым:  
1. Признать положительной практику проведения Международного финно-угорского студенческого форума 

«Богатство финно-угорских народов».  
2. Отметить положительный вклад Ассоциации студентов и аспирантов финно-угорских университетов 

и Международной ассоциации финно-угорских университетов в области сохранения и развития традиционной 
культуры и языка финно-угорских народов.  

3. По результатам мероприятия издать сборник материалов форума с включением докладов и тезисов вы-
ступлений его участников.  

4. Провести в 2019 году на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» VI Международ-
ный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» по тематике «Теоретические 
и практические вопросы проектной активности студенческой молодежи».  

 
Участники форума 

 
Короткая ссылка на новость: http://marsu.ru/~Nfs4z  

http://marsu.ru/~Nfs4z
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