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Д о р о г и е  д р у з ь я !  

 
 
Для нас — команды единомышленников Марийского государственного универси-

тета — большая честь вновь встретиться с вами на гостеприимной марийской 

земле, в богатом историей и в то же время молодом по духу студенческом городе 

Йошкар-Оле, в этом уютном сказочном пространстве Марийского республиканского 

театра кукол!  

Уверен, что каждый из вас, будучи любящим свою альма-матер студентом или 

аспирантом, с нетерпением ждал и готовился к визиту в Марийский государствен-

ный университет. Организаторы форума, в свою очередь, делали все необходимое 

и возможное для того, чтобы ваше пребывание на Земле Онара было максимально 

комфортно и результативно. 

Формат нашего форума позволяет сочетать теорию с практикой, науку 

с творчеством, прикосновение к культуре аутентичной и современной. Рад сооб-

щить: вас ждет знакомство с селом Шоруньжа — культурным центром финно-

угорского мира — и погружение в этнофутуристическую атмосферу спектакля. 

Финно-угорский студенческий форум расширяет возможности для плодотвор-

ного исследования культуры разных народов, развивает сотрудничество между 

университетами, регионами и странами финно-угорского сообщества. 

Поздравляю вас, дорогие друзья, и объявляю VI Международный финно-угорский 

студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» открытым. 

 
 

 

Ректор  

Марийского государственного университета  М. Н. ШВЕЦОВ 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ,  ЛИТЕРАТУРОВЕДЕН ИЕ,  

ТЕОРИЯ И ПРАК ТИКА ПЕРЕВОДА 

УДК 821.511.151© 
Александрова Е. В. 

Александрова  Екатерина  Вячеславовна  

Научный руководитель — Кудрявцева Р. А., д-р филол. наук, проф. 

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

Е-mail: lady.katya-aleksandrova@yandex.ru 

А. ВАСИЛЬЕВЫН ЛИРИКЫШТЫЖЕ КӦРГӦ ВУЙМУТ 

Статья посвящена изучению поэтики творчества современного марийского поэта Альберта Васильева. В ней 
рассматривается внутреннее заглавие как компонент рамочного текста, выявляется его роль в художественной 
организации произведения. 

Ключевые слова: марийская литература, лирика, Альберт Васильев, поэтика, рамочный текст, внутренние  
заглавия. 

Васильевын А. лирикыштыже кӧргӧ вуймутан (вуйлымашан) почеламут — тиде «Ик поро ӱдырлан». Тудо 
куд ужаш гыч шога. Кажныжын шке вуймутшо уло. Тиде статьян цельже — «Ик поро ӱдырлан» почеламутысо 
кажне кӧргӧ вуймутым лончылаш да сылнымутым чоҥымаште рольжым ончыкташ. 

Почеламутысо кӧргӧ вуймут-влак лирике геройын ӱдыржын кушкын толмо илыш корныжым рашемдат,  
тыгак авторын, ачан, илыш шижмаш биографийжын йыжыҥлажым почела-почела радамлат. 

Икымше кӧргӧ вуймут: «Коло вич ийым темымыж лӱмеш». Тиде вуймутышто А. Васильевын икшывыжын 
ийготшым ончыктымо. Ача шке йӧратыме ӱдыржым пиаланым ужнеже: 

 

Ит ӧпкеле, чоным туржын — 
Пиалетше ончылнет [Васильев, c. 81]. 
 

Тудо шочшыжлан поро тыланымашым пӧлекла: 
 

Шыргыж, воштыл, 
Лӱмешетак 
Ломбо але пеледеш [Васильев, c. 81]. 
 

Порым саклаш тылана: 
 

Шыргыж, воштыл 
Да ӱшаным 
Сакле поро шӱмыштет [Васильев, c. 81]. 
 

Ача шке икшывыже, тудын ончыкылыкшо верч тургыжлана. 
Кокымшо кӧргӧ вуймут: «Коло куд ийым темымыжлан». Кече почеш кече, тылзе почеш тылзе, ий почеш ий 

эртат. Марий серызын ӱдыржылан коло куд ият темеш — жап писын чоҥештен кая. Тидлан нимынярат ойгыраш 
огеш кӱл, каласынеже шочшыжлан ачаже: 

 

Огеш кӱл шӱлык, 
Вет ийгот — поянлык, 
Поянлык, 
Кудым илыш пӧлекла [Васильев, c. 82]. 

                                                           
© Александрова Е. В., 2019 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
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Авторын ойжо почеш, кажне айдеме илышыштыже шке пиалжым, йӧратымашыжым вашлиеш. Эн пиалан 
лияш шонымо годым нуным вучен моштыман: 

 

Садлан тый вучо, 
Вучо, 
Кечын вучо 
Пиалым — 
Тудо тый декет вашка [Васильев, c. 82]. 
 

Лач вучен моштымаш айдемылан пиалым сӧра. Авторын мутшо тидым пеҥгыдемда. 
Кумшо кӧргӧ вуймут: «Коло шым ийым темымыжлан». 

 

Ала мардеж, эртен пӧртет воктечын, 
Йыштак саламым намиен шукта [Васильев, c. 82]. 
 

Ӱдыржылан салам мутым автор мардеж дене колташ вашка. 
 

Садлан ты муро, мурак манын шоно, 
Лиеш шӱмем гыч лекше саламем. 
Ок лий кеч тудо ӱжара, тулшолгым — 
Тый иктым пале — тиде шӱм сескем [Васильев, c. 83]. 
 

Шӱм гыч лекше саламжым лирике герой ӱдыржылан намиен шуктынеже. Тыште ме ачан кугу йӧратымаш 
вийжым ужына. Тудо шочшыжлан пиалжым кузе-гынат аралынеже — лач тидын нерген тудын чонжо коржа: 

 

Лиеш ма тудо теле кечын, йӱштын, 
Уремыште мардеж ма тарвана, 
Пиалым веле, шӱм гычетше ӱштын, 
Тӱтан-поран ынже наҥгай гына [Васильев, c. 83]. 
 

Илыш йыжыҥ йӧсӧ-кочо лиеш гынат, ачаже ӱдыржылан чыла сеҥен лекташ вийже лийже манын шона. 
Шӱмыштӧ улшо пиал, чыла тӱтан-пораныште, эр кече малыше тӱням помыжалтыме семын, вийым муын ончыко 
илаш корным пуа. 

Нылымше вуймут: «Коло кандаш ийым темымыжлан». 
Ий эртыме семынак, илышат вашталтеш. Ачаже ӱдыржылан пиалым эре тылана, но ты жапыштак ӱдыржын 

илышыштыже вашталтыш лиймым шижеш: 
 

Эре пиалым тыланем, 
А тудо 
Молан эре кораҥын ошкеда? 
Пиал уремым кочо арымшудо 
Молан вара эреак ӱмылта? 
Но тый ӱшаным веле ит йомдаре… 
…Пиалым вучо, веселам, яндарым, 
Тӱрлалже кумылетым ӱжара [Васильев, c. 83–84]. 
 

Пелен ӱшан лиеш гын, чылажымат илен лекташ лиеш — тыгай сугыньым лирике герой шочшыжлан пуа. 
Визымше вуймут: «Сӱан деч ончыч». 

 

Тый ятыр вучышыч пиалым, тудо 
Пеш лишне лийын — шыч пале гына [Васильев, c. 84]. 
 

Тиде почеламут корныла «шинчам почаш» ӱжеш. Мутлан, айдеме сай илышым вуча, но илыш огеш вашталт. 
Вестӱрлемеш вес гана, манын шона ача, но илыш садак ик верыштак шога. Амалже могай? Илыш саеммым вучаш 
ок кӱл, а илышым шке саемдаш кӱлеш. 

 

Лиеш тек шӱдыретше ӱмырашлык, 
Ок воло, почаншӱдырла йӱлен. 
Ош тылзым веле тый тора каваште 
Ласкан ит ончо, шӱдырлан шотлен [Васильев, c. 84]. 
 

Васильев А. ӱмырым шӱдыр дене таҥастара. Пиалан айдемын шӱдыржӧ эреак йӱла, пиаллан ӱшаныдымын — 
почаншӱдырла йӱлен вола. Лирике герой шке ӱдыржылан пиалан илышым — эреак йӱлышö шӱдырым — тылана. 

Кудымшо кöргö вуймут: «Сӱан годым». А. Васильев сӱаным ончыкта. Но сӱан тудын чоныштыжо куаны-
машым ок лук: вет авторын йӧратыме еҥже шке (посна) ешыжым пога. Автор ончыкылык илышыже пиалан лиеш 
але уке манын шонкален воза. Тидым ме тыгай корныла гыч ужына: 

 

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



Алексеева И. В. 
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Тугеже, кӧргӧ вуймут-влак лирике геройын (ачан) шонкалымаш историйжым хронологий могырым 
(ӱдыржын кушкын толмо корныжо гоч) рашемдат. Тыгодымак вуйлымаш авторын шонкалымаш йолважым, ра-
дамжым палемда. Тиде йолва айдемын пӱрымашыже, йочан да ачан илыш пиалышт нерген шонкалымаш дене 
кылдалтын. Йочан кушкын толмо дене йочан гына огыл, ачанат илышыже вашталтеш, тудо шочшыжым йомдара, 
но тыгай илыш: тудым ача вес еҥлан ямдыла, ӱдыр пиалан лийшаш. 

Кӧргӧ вуймут-влак произведенийын формыжо да содержанийже дене чак кылдалтыныт. Нуно уло текстым 
иктыш ушен шогат, почеламутын вуйлымашыже лийыт. Кӧргӧ вуймут-влак произведенийым ужашлан шеледат 
гынат, нуно текстым огыт шалате, чыла ужашлам иктыш ушат гына. 

 

 
 

Васильев А. А. Ӱшаныза: ойырымо почеламут-влак. Йошкар-Ола : Марий книга савыктыш, 2007. 296 с. 

УДК 373.3© 
Алексеева И. В. 

Алексеева  Инна  Валериановна  

Научный руководитель — Абукаева Л. А., д-р филол. наук, проф. 
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КАЛЫК ЙӰЛАМ, ОЙПОГЫМ 
ИЗИРАК ИЙГОТАН ЙОЧА-ВЛАКЫН 

ЧОНЫШКЫШТ ШЫҤДАРЫМАШ 

В процессе воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении большое внимание уделяется позна-
нию опыта общечеловеческой и национальной культуры, основ семейных традиций, а также формированию 
связных форм речи. Опираясь на фольклорные материалы, а именно на тексты таких жанров, как потешка, 
песня, сказка, необходимо воспитывать в детях уважительное отношение к окружающему миру, другим людям, 
самому себе, любовь к родному краю, языку и культуре. При этом работу с фольклорными материалами сле-
дует проводить систематически и последовательно, используя разнообразные методы, обращаясь к поддержке 
родителей. 

Ключевые слова: устное народное творчество, дошкольное воспитание, развитие речи. 

Кеч-могай калыкынат могай улмыжым йылмыже да илыш-йӱла ойыртемже ончыкта. Калыкнан эртен 
толмо корныжо, тукым вожшын ончыкылыкшо шерге гын, ме эн ончычак йӱлажым да йылмыжым арален коды-
шаш верч тыршышаш улына. Калык йӱла курым мучко вияҥын, пойдаралтын. Моло калык семынак марий ка-
лыкнат тӱрлӧ модышыжо шуко уло. Иктышт шулен йомыныт, весышт акрет годсек тукым гыч тукымыш куснен 
толыт. 

Кызытсе саманыште марий ача-аван йочашт марла шагал мутланат. Тидыже тургыжланымашым луктеш. 
Йоча-влак изынекак шочмо йылмын ойыртемжым шижаш тунемшаш улыт [1, с. 3]. Икшыве-влак дене марий 
калык ойпогым кучылтын, йоча-влакым шуараш йӧнан. Тыгодым тӱрлö йöным кучылташ тыршыман: марла по-
челамутым, йомакым лудаш; марла почеламутым икшыве дене тунемаш, марий мурым мураш; тушто-влакым 
тушташ; марий калык модыш дене модаш; марий калыкын пайремже дене палдараш, южыжым эртараш; фото 
ден видеом кучылтын, калык ойпого дене палдараш; марий йомакым модын ончыкташ. Чыла пашам эртарыме 
годым ача-ава-влакын полышыштлан эҥерташ лиеш. Тыгодымак ача-ава-влаклан марий улмынам мондаш огыл, 
а кугешнаш кӱлмӧ нерген умылтарыман. Паша лектыш да опыт ончыкта: нуно тидлан тореш огытыл, полшаш 
ямде улыт. Группышто тӱрлӧ модмо лукым келыштарымаште нунын надырышт кугу. Икте модыш-влакым пи-
деш, весе урга, кумшо, чӧгыт дене перкален, тӱрлö ӱзгарым ышта. Поснак марий сынан модышым, курчакым 
сылнештарымаште ава-ачам полшаш йодаш лиеш. 

Шочмо йылме да ава, шочмо калык да элна кушкын толшо тукымын чон шижмашыж дене ик радамыште 
шогышт манын, ме воспитатель-влак, шочмо йылме деке шӱмаҥдымаште саман дечын вараш кодшаш огынал. 
Тидлан поснак инноваций йӧнлан эҥерташ шотлан толеш. Лач тыгодым икшыве ден воспитатель коклаште кыл 
пеҥгыдемеш, ваш умылымаш вияҥеш да йочалан мемнан шочмо йылмына ик эн йӧратыме лиеш. Калык йӱлам 
кушкын толшо тукымын чонышкыжо ньога лийме пагытыштак шыҥдарыман. Тыге икшыве тӱрлӧ сынан оҥай 
паша гоч шинчымашым пога да шочмо йылмыжлан шӱмаҥын кушкеш. 

                                                           
© Алексеева И. В., 2019 
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Калык ойпого — кушкын толшо тукымым ончен куштымаште пеш кугу полыш да эҥертыш [3, с. 235]. Тудо 
кажне еҥым кугезе-влакнан илышыштым, шонымашыштым чын аклаш туныкта, шке ешыже, шочмо кундемже 
дене ойыраш лийдыме кыл дене ушен шога. Тӱня, пӱртӱс нерген шинчымашым, илышыште мо поро, мо осал 
нерген умылымашым айдеме эн ондак калык ойпого гоч пален налеш [2, с. 4]. Калык ойпого — калыкын пӱртӱс 
да айдеме илыш дене кылдалтше шинчымаш тӱняже, уш-акыл поянлыкше. Тудо мландымбалне илышын тӱрлӧ 
шӧрынжым акрет годсо курымла гыч тӱҥалын кызытсе жап марте кумдан, келгын сӱретлен ончыкта. Марий ка-
лык ойпого тӱрлӧ жанрлан поян: йомак, муро, тоштыеҥ ой-влак, тушто, калык пале, калыкмут, ойӧрӧ да молат. 
Кажныже илышым шке семынже ятыр тӱс дене рашемден ончыкта. 

Марий калык ойпогын ик ужашыже — йомак — илышыште лийын кертдымым сӱретлыше ойлымаш. Йомак-
влак ӧрыктарыше юзо сынан улыт гынат, ялт шонен лукмо огытыл, тошто илыш гыч чын увер-влакым аралат. 
Фольклорын тиде жанрже тыгак пашам да шочмо элым йӧратымашым, келшымашым чапландара, илышыште 
поро ден осалым шижын да ужын мошташ, кӱлеш корным ойыраш полша. Сандене икшыве-влак дене утларак 
йомакым лудына да модын ончыктена. 

Мый Моркысо 1 № йочасадыште «Йомак чондай» кружокым эртарем. Тушто йоча-влак дене марла куштена, 
мурена, тӱрлӧ калык модыш дене модына, туштым туштена, калык ойпогым кучылтын, йомакым ончыктена. 
Тыглай «салам» мут гыч йоча-влак дене марла кутыраш тӱҥалам. Вара эркын-эркын марий шомак-влакым пур-
тем. Южо пайремлаште почеламутым марла ойлена, мурым мурена. Икшыве марла умылыжо, кутырыжо манын, 
ятыр тыршаш логалеш. Тыгак модыш гоч икшывым шочмо тӱвыраже, йӱлаж деке шӱмаҥдаш куштылгырак. Йо-
часадлаште марий йылмым туныктышо-влакым кораҥденыт, тиде шӱлыкан. Но ме, тӱрлӧ йӧным кычалын, 
икшывым марий шӱлышаным шуарен кушташ тыршена. Занятийлаште, марий шомакым пуртен, марла кутырена, 
модмо жапыштат, уремыштат шочмо йылме дене кутыраш тыршена. Вет ФГОС йочасадыште шочмо йылмым 
кучылташ чаракым огеш ыште. 

Тений театрын идалыкше, сандене йочасадыштына тиде идалыклан келшыше мероприятий-влакым эрта-
рена. Теве 4 апрельыште «Театр да йоча-влак» театрализованный представлений-семинарым район кӱкшытыштӧ 
эртарышна. Йоча-влак ныл йомакым модын ончыктеныт. Изирак ийготан-влак «Чыве», кыдалаш ийготан-влак 
«Поҥго йымалне», кугурак ийготан-влак «Олма» йомак-влакым ончыктеныт. А эн кугу ийготан-влак «Кум 
сӧснаиге» йомакым парня курчак-влак дене модын ончыктышт. Йоча-влакын марий йомакланат шӱман улмышт 
шижалте. Нуно изи артист гаяк модыныт. Кажныже шке рольжым почын ончыкташ тыршен. Модмышт чылалан 
келшен. Тиде кечын театр курчак-влак дене оҥай, пайдале выставкым ямдылыме. Чыла тидым ава, кова-влак 
пидыныт, ургеныт, келыштарен сӧрастареныт. 

Кызыт йочасадыште мый кок-кум ияш йоча-влак дене пашам ыштем. «Пире, пире йолагай», «Рывыж, рывыж 
пеш чоя», «Мече» почеламутым модын марла каласкалена, уш-акылым пӱсемдена. Икшывем-влак изинек марий 
шӱлышеш кушкыт. 

Воспитатель — тиде тыгаяк туныктышо. Тудо икшывым илышым умылаш, тӱням, ача-авам, пӱртӱсым 
йӧраташ, пагалаш туныкта. Сандене ме калыкнан ий гыч ийыш куснен толшо ойпого поянлыкшым, тӱрлӧ йӱлам, 
марий мурым, куштымашым пагалаш да арален кодаш манын, тыршена. Икшыве изинекак шочмо йылмын мо-
торлыкшым, поянлыкшым колын кушшаш, сандеме марий йомакым утларак лудам да каласкалем. Нуно икшы-
вым поро, йолташлан полшаш ямде лияш, икте-весым пагалаш туныктат, шӱм-чонышто волгыдо шижмашым 
тарватат. Занятийлашке южгунам марий патыр-влакым унала ӱжам. Мутлан, Пампалчым, Онарым, Чоткарым. 
Тыге мо нерген ойлымо, йочан ушешыже утларак шыҥдаралт кодеш. 

Йоча-влак «Сур мераҥ», «Агытан», «Вараш ден комбиге-влак» модыш дене куанен модыт. Калык модыш 
шочмо калыкнан историйжым, илыш-йӱлажым, озанлык пашажын ойыртемжым да кӧргӧ сынжым рашемдаш 
полша. Тыгак рвезе тукымым пашалан ямдылымаште, туныктымаште, ушым, койыш-шоктышым вия‰дымаште, 
калык ой дене келшен илыше еҥым куштымаште моткоч кӱлешан. Сандене ик пайремат модыш деч посна ок 
эрте. 

Пӱртӱсым йӧратышт, аклышт да аралышт манын, ме сай игече годым чодырашке, ер воктеке лектын 
коштына. Йоча-влакым айдеме да пӱртӱс илышым эскераш, тыгодым тӱткӧ лияш кумылаҥдена, писе шинча-
пылышаным, иктешлен моштышо уш-акыланым кушташ тыршена. Икшыве-влак мотор вер-шӧрым ужын, тудым 
утларак йӧраташ тӱҥалыт. 

Марий пайремым эртарыме годым йоча-влак (мутлан «Онар мландыште») уло кумылын марий тувырым 
чиен марла муралтен, кушталтен колтат. Онар дене пырля калык модыш дене модыт, тудын туштымо туштыжлан 
вашмутым кычалыт. 

Пашана воран каен. Миклай Казаков лудмаште Настя Тимофеева «Киса» почеламут дене район кӱкшытыштӧ 
икымше верым сеҥен налын. Сашенька Васильева ынде кумшо ий почела республик кӱкшытыштӧ В. Колумб 
лудмаште марла почеламутым чаткан лудеш да эреак 1-ше верыш лектеш. Шкежат ты конкурсышто 1-ше вер 
дене палемдалтынам. Нине ӱдыр-влак ынде 1-ше классыш каеныт. Нуным туныктышышт сай могырым веле  
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палемдат. А ача-аван поро «Тау» шомак деч шерге нимат уке. Йочашт марла кутырымым, тӱрлӧ рольым модын 
моштымыштым ончен куанат. 

Теве тыге акрет йӱлам жаплен, самырык тукымын шӱм-чонышкыжо шындарен толына, тиде амал дене кугу 
паша ышталтын шога. Кугезына-влакын калык ойпогыжо, йӱлаже, эртыме корныжо, уш-акылым пойдарыше ку-
тырымаш шкенан изи элна ден кугу элнам йӧратыме шӱлышым луктеш. Тек марий калыкнам шуйышо тукым 
чолга лиеш, шочмо элнат вияҥ толеш. 
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В. ОСИПОВ-ЯРЧАН «ТОЛКЫН ТӰРЛЕМ» 
РОМАНЫШТЫЖЕ ИНТЕРЬЕР ПОЭТИКЕ 

В статье рассматривается художественная функция интерьера в романе марийского писателя В. Осипова-Ярчи 
«Толкын тӱрлем» («Вышивки былых времен»). Основной метод исследования — структурно-семантический. 
Делается вывод о том, что интерьер подчеркивает особенности быта народа мари и молдаван, также с его  
помощью раскрывается характер героев, их социальный статус. 

Ключевые слова: В. Осипов-Ярча, роман, описательный элемент, интерьер, персонаж, характер. 

Валентин Осипов-Ярча — тачысе кечылан ик эн тале да палыме марий писатель-влак кокла гыч иктыже. 
Тудо кок автобиографий сынан романым возен: «Мӱндыр мӧр олыкем» да «Толкын тӱрлем». «Мӱндыр мӧр олы-
кем» романыште писательын йоча пагытше нерген каласкалыме. Сылнымутчо лудшым Морко кундемын ик 
сылне ялже дене палдара. Тиде писательын шочмо-кушмо верже — Кожлаер ял. «Толкын тӱрлем» романыште 
тыглай марий ӱдырамашын неле-йӧсӧ, тыгодымак куанле-йомартле илыш корныжо сӱретлалтеш. Тиде ӱдыра-
машын образше гоч тыгак молдаванин Митря Виколын пӱрымашыжат почылтеш. Ты сылнымут орлаҥге кок 
корно дене чеверга: ик орлангыже марий ялыште сасканеш, весыже — Хырбовец бессараб селаште. 

Осипов-Ярча В. шке произведенийлаштыже шуко тӱрлӧ сылнымут йӧным кучылтеш. Нуным коклаште тӱрлӧ 
описанийым (тӱжвалтӱс, пӱртӱссӱрет да интерьер) ончыктыман, тыгак психологизмымат палемдыман. Писа-
тельын произведенийлаштыже сылнымут деталь-влакат шке сомылыштым шуктен шогат. Тиде статьяште ме  
интерьерын сылнымут сомылжым шымлен лектына. 

Эн ондак терминын мом ончыктымыжым ончалына. Интерьер — сылнымутан произведенийыште сурткöргö 
сӱрет (пöрт, оралте, геройын пöлемже да т. м.). Шукыж годым геройын койыш-шоктышыжым почын пуышо йöн 
семын кучылталтеш [Осипов-Ярча, с. 14]. Интерьер сурт кӧргым, оралтым, пачерым сӱретлаш, персонажын 
пӧлемжым ончыкташ кучылталтеш. Тудын полшымо дене геройын койыш-шоктышыжым рашемдат, персо-
нажын социал статусшым ончыктат, тыгак сӱретлыме жапын ойыртемжым почын пуат. 

Мутлан, романысе тыгай интерьерым ончалына: «Пӧлемыште адакат тымык, лачак шагат йӱк веле тиде 
тымыкым шылт-шылт-шылт пералта» [Осипов-Ярча, с. 4]. Тиде сӱрет гоч Сонян кугун шонкалымашыш воч-
мыж нерген пален налына. Тымык тудлан каналташ да шоналташ полша. Автор тудым поснак ончык луктеш, 
тымык нерген кок гана каласен кода. Тиде тымыкыште шагатын коштмыжо гына шокта. 

Вес вере адак тымык нерген каласен кодымо, тыште тиде ой вес сомылым шукта: «Пӧрткӧргыштӧ — пыч-
кемыш тымык. Чыла вич окнамат шем мыжер-пӱрдыж дене петырыме. Тиде — сар пагытын приказше» [Осипов-

                                                           
© Алексеева Л. В., 2019 
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Ярча, с. 18]. Тиде сӱрет сар жапысе неле пагытым умылаш полша. Тыште тымык, мӧҥгешла, неле шонымаш дене 
кылдалтын, сар пагытын тӱсшым почаш полша: кажныже шке ешыж нерген ойгыра да лӱдеш. Арам огыл писатель 
«пычкемыш», «шем» шомак-влакым кучылтын, нуно текстлан драматизм тӱсым пуат. 

Интерьер гоч посна калыкын илыш ойыртемжым пален налаш лиеш. Вес кундемысе калыкын илыш ра-
дамжым романыште автор тыге ончыктен: «Бессарабийыште ожно кузе илымверым ыштеныт? Эн ондак кум 
пӧлеман пӧрт кышкарым нӧлтат. Икымшыже — пӧртончыл (тинде), кокымшо — ончыл пӧлем; вургемым,  
йолчиемым кудашме вер (кэмарэ), кумшо — тӱҥ пӧрткӧргӧ (касса мааре); кухньым, малымверым, эше ик кумда 
кыдежым шке куымо тӱрлӧ тӱсан посто дене пӧлат. Тидыжым илаш пурымеке ыштат» [Осипов-Ярча, с. 30]. 
Тиде сӱрет лудшым бессараб калыкын бытше дене палдара. Тиде описанийысе деталь-влак гоч ме пален налына, 
кузе нуно шке пӧртыштым чоҥеныт, мыняр пӧлем лийын. Эшеже серызе нунын йылмыште пӧлемым, оралте 
кӧргым ончыктышо мут-влак кузе йоҥгымым ончыктен коден. 

Вес интерьерыште ме бессараб калыкын пӧрт кӧргӧ пӧлемыштышт мо улмо дене вашлийына: «Пырдыж 
мучко, олымбалнат — чот йӱлышӧ, тӱрлӧ тӱсан шӱртӧ дене куымо посто. Мланде кӱварыштат шке кид дене 
куымо палас шарлен возын» [Осипов-Ярча, с. 30]. Тыште ме ужына, кузе бессараб калык шке пӧрт кӧргышытым 
шке кид дене ыштыме ӱзгар да сӧрастарыме арвер дене тӱзата. Тыгак ӱдырамаш-влакын пашаче улмышт, тыршы-
мышт, кидмастарлыкышт, сӧраллыкым умылымышт коеш. Нуно тыгай неле да шуко жапым налше пашам ыштен 
шогеныт. Калык тӱвыра традицийым шотыш налын иленыт. 

Пайремлан келшыше интерьерым автор тыге ончыктен: «Ӱстембал тичак тушонко, кол, кагаз пакетыште 
шӱшмӱй — салтак-шамычлан сухой паек манмет. Меат ӱстембаке нӧреп гыч лукмо шуктымо ковыштам, шин-
чалан киярым, шолтымо пареҥгым вераҥдена. Авай ик графин шолтымо аракам луктын шындыш, тудыжым 
служивый-влак йодыч» [Осипов-Ярча, с. 47]. Тиде сӱретыште калыкын пайремлан ӱстембалым погымыштым 
ужына. Кочкышым палемдашлан автор икгай членан мутым-влакым кучылтеш. Марий калык кочкыш ынже 
пужло манын, тудым ожнысекак нӧрепыште кучен. Тидым ме сӱретыште эскерена. 

Вес вере тыгай интерьерым ончыктымо: «Вӱднӧлтыш воктенак каналтен шинчаш ош рейке дене тодмо, 
леведышан кышкар — канымвер, кок-кум еҥлан шинчаш пӱкен, ӱстел. Кок пачашан пӧрт шеҥгелне — йошкар 
кермыч денак нӧлтымӧ ик пачашан имне, вол, шорык, сӧсна, лудо вӱта-шамыч, барак семын йыгыре шинчат. 
Изиш ӧрдыжтырак — саман кермыч гыч ыштыме ош мазанке. Тыште тарзе тӱшкан илыме, малыме ве-
рышт. Мазанкыш пурен-лектын коштмо омса воктенак, «П» буквала койшо мужыр тоя ӱмбалне, шун гыч 
ыштыме кугу волак. Тарзе-влак, ты волак йыр вольык семын чумырген, эр, кечывал, кас кочкышым ыштат» 
[Осипов-Ярча, с. 51–52]. Тиде описаний сӱретыште поян, шуко оксан пӧръеҥын суртпечыжым ончыктымо. 
Тиде герой (Руссо) сайын илашлан оксам огеш чамане. Тудо шуко тӱрлӧ вольыкым ашна, садлан нунылан 
кермыч ден ыштыме вӱтам чоҥен шынден. Оза пашам шке огеш ыште, неле пашам шуктен шогаш тудо тарзе-
влакым куча. Тарзе-влакым автор вольык дене таҥастарен ончыктен. Писатель, антитезе йӧным кучылтын, 
озан да тарзе-влакын илыме, кочмо верыштым сӱретлен. Тиде суртым шинча ончык кондаш куштылго лийже 
манын, автор таҥастарымаш (барак семын, «п» буквала койшо, вольык семын), икгай членан ойлончо-влакым 
кучылтеш. 

Тоадер Руссон пӧрткӧргыжым романыште тыге сӱретлыме: «Тоадер Руссо пӧрткӧргыш тошкале, постом 
шарыман кӱвар дене эртыш, кокымшо пачашыш кӱзыш. Ваштареш пырдыжыште — сӧрале гобелен: румын 
художник Константин Давид Розентальын «Революционная Румыния» полотножо [Осипов-Ярча, с. 53]. Ты-
шечынат вигак коеш: суртоза — поян айдеме, моторын илаш тунемын, тудо оксан улмыжым ончыкташ тырша. 
Тыгак автор геройын ушан-шотан улмыжым ончыкта, искусствым йӧратымыже ден палдара. Оза мотор да сӧрал 
арвер-влакым йӧрата. Тудо вес илышым огеш пале. «Сӧрале» эпитетым писатель арам ок кучылт. 

Вес вере тыгай интерьерым ончыктымо: «Шешкыже помыжалте, паласым шарыман пушкыдо, юалге кӱва-
рыш тошкале, ачалийшын койко воктеке чарайолын лишеме… Койко деч торлен, ӱстембал лампым чӱктыш, 
«Золотая звезда» бальзамым нале, уэш чочой деке лишеме. Шоҥгын вуйжо гыч кӱпчыкым, ӱмбачынже одеялым 
шыман кораҥдыш. Кӱпчыкшат, вуй йымалсе шартышыжат шинчавӱд дене нӧрен» [Осипов-Ярча, с. 61]. Тиде 
сӱретыште ме ӱдырын кочаж нерген тургыжланымыжым ужына. Кочаже пеш шоҥго да чот черланен. Игече 
вашталтме годым тудо эшеат чот орлана. Шке кочажым тудо чот йӧрата да пагала. 

Бессараб-шамычын пӧрткоргышытым эше тыге сӱретлыме: «Тиде кемарэ манме пӧлемжат яндар да чатка, 
мланде кӱварыш шарен пыштыме паласыш тошкалаш аптыранет … Кэмарэ гыч чылан каса марешке, кумда, 
тӱҥ пӧлемыш, чарайолын пурышна. Тыштат кӱварыште палас, пырдыжыште — кевытыште налме тыглай 
ковёр. Но чыла вереат нерышке известка пуш керылтеш» [Осипов-Ярча, с. 97]. Тиде сӱретыште бессараб калы-
кын яндарым да чаткалыкым йӧратымышт коеш. Нуно пӧлемым яндарын да чаткан кучат, чыла вере палас кия. 
Пайрем жаплан нуно чыла сурткӧргым известка дене ошемдат, чылажымат яндарын мушкыт да эрыктат. Тиде нунын 
традицийыш пурен. Тиде фрагментыштат автор эпитет йӧнлан эҥерта («яндар», «чатка», «тыглай»). 
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Иктешлен каласаш гын, интерьер романыште кугу рольым модын шога. Тудын полшымо дене ме герой-
влакын илышыштым, нунын сурт кӧргыштым, персонажын пӧлемжым, тыгак тудын койыш-шоктышыжым, 
айдемын социал статусшым пален налына. Интерьерым сӱретлаш автор таҥастарымашым, икгай член-влакым  
да эпитетым кучылтеш. 
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КНИГАШТЫЖЕ ВЕРБАЛЬНЫЙ КӰЭМАЛТШЕ 

ОЙСАВЫРТЫШ-ВЛАКЫН ГРАММАТИКЕ ОЙЫРТЕМЫШТ 

В данной статье говорится о грамматических особенностях вербальных фразеологизмов в книге М. Илибаевой 
«Эхо лебединой песни». 
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Кӱэмалтше ойсавыртышлаште глагольный фразеологизм-влак эн кумдан вашлиялтыт. Глаголан фразеоло-
гизмлаште рӱдӧ шомакше — глагол. Значенийышт, морфологий свойствышт, синтаксис функцийышт дене нуно 
действийым але состоянийым ончыктышо мутлан келшен толыт [1, л. 127]. Чылаже М. Илибаеван «Йӱксö  
мурсавыш» книгаштыже глаголлан келшен толшо 163 фразеологизмым мумо. 

Шке структурышт дене нуно оҥай моделян улыт. Утларакшым тыгай ойсавыртышлаште глагол пелен тӱрлӧ 
падеж формышто улшо лӱм мут шоген кертеш: 

а) дательный падеж формышто: марлан каяш, марлан лекташ (огыл), марлан налаш, марлан пуаш, шинчалан 
кончаш: Кугун тунемше гын, раш: тудлан марлан кая [2, л. 145]; Сакеват, Анушат тетла марлан лектын огытыл, 
тулык вате-влак радамыште коштыныт [2, л. 29]; А марлан налаш логылын ятыр вара [2, л. 5]; Авам ден акам 
Азамат чӱчӱн колышо аваже мыйын шинчамлан кончен шоненыт [2, л. 3]; 

б) винительный падеж формышто: вачым туртыкташ, вожым колташ, волям пуаш, вуйым аҥыртылаш, 
вуйым саваш, йолым шындаш, йылмым нелаш, кап-кылым погаш, кидым пышташ, кидым шаралташ, кидым 
шуялташ, корным кучаш, корным такырташ, кумылым волташ, кумылым нӧлталаш, логарым нӧрташ, манеш-
манешым ляпкаш, мутым вашталташ, мутым кучаш, нерым сакаш, ойым ышташ, умшам почаш, ушым йом-
дараш, ушым колташ, ушым пурташ, ӱмырым шукташ, чоным йӱлалташ, чоным почаш, чоным туржаш, 
шинчам караш, шинчам кумаш, шинчам пашкарташ, шинчам пышташ, шинчавӱдым йоктараш, шокшым 
пурташ, шотым муаш: Суртоза рвезым чаманен ончале да кумылжым нӧлталаш шонен пелештыш: — Эрла 
кечывалым Павлушам садак ужыда [2, л. 125]; Олмешыже «гостинкым» але посна пӧлемым налыда, кодшо 
оксаже илашда сита манын, кагазешышт кидым пышташ йодыч [2, л. 77]; Очыни, иктыже кузе-гынат илыше 
кодмо нерген ушыжым пудыратыле [2, л. 134]; — Каемат, когыньыштланат ушым пуртен толам, — Мадинан 
аваже кенета вургемжым чияш тӱҥале [2, л. 13]; Моторешт шогалше Мадина шуко качын чонжым йӱлалтен  
[25, л. 11]; 

в) местный падеж формышто: кидыште кучаш, ушышто кучаш (огыл), ушышто пӧрдеш: — Пеҥгыде киды-
ште кучаш ачаже уке лие шол… [2, л. 94]; — Тыгай шонымашым ушыштет итат кучо! Шоналте, ават мыняр 
ияш? [2, л. 38]; 

г) направительный падеж формышто: айдемыш лукташ, пылышыш керылташ, туткарыш логалаш, ушыш 
налаш (огыл), ушыш толын пураш, чоныш возын (огыл), шинчашке логалаш, шинчашке пернаш, шӱйыш кержал-
таш, шӱмыш налаш, шӱмыш пышташ: Мый нуным, ик ганат шӱрдылде, йӧратен, чаманен куштем, чын айдемыш 
лукташ тыршем ыле [2, л. 89]; Шкешт иктаж туткарыш логалмеке, можыч, умылаш тӱҥалыт [2, л. 166]; Анун 
ушыш кенета уэш чоя шоныш толын пурыш: кузе-гынат жапым шуйыман [2, л. 16]; Ош тувыран, ош туфлян 
Ирина рвезын шинчаш тунам икымше гана ойыртемын перныш [2, л. 108]; Тунам рвезе калык, йӧратыше мужыр, 
икте-весын шӱйыш кержалтын чеверласаш вожылын [2, л. 238]; 
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д) обстоятельственный падеж формышто: ушеш возаш (огыл), ушеш пышташ, шӱмеш логалаш: Омсам пе-
тыраш иктыштынат ушешышт ыш воч [2, л. 52]; Весымат ушешет пыште: тый але самырык улат [2, л. 34]; 
Кызытсе тукым вожыл шогымым ок пале: шинчам модыктылеш, шомакым кычалынат, кӱсеныште ок пургед — 
шӱмешыже мо логалеш тудым йылме мучашкыже пыштен йоҥгалтара [2, л. 21]. 

Писательын сылнымут саскаштыже именительный падеж форман лӱм мут + почеш мут моделян глагольный 
фразеологизм-влакым чӱчкыдын ужаш лиеш: вуй гыч ниялташ, рок йымак шукташ, тӱня дене чеверласаш, уш 
гыч кудалташ, уш гыч ок лек, чон дене шижаш, юмо гай лияш: Изиш гыч рашак каласаш шонен пыштыш:  
— Мадина, шӱмбелем, чонетым туржшо шоныш-влакым ушет гыч луктын кудалте [2, л. 30]; — Ӱдырамаш  
чонем дене шижам [2, л. 37]; Юмо гай лийза, полшыза… [2, л. 166]. 

Глагол дене кылдалтше лӱм мут да почеш мутан кылдыш-влак шкештат вес лӱм мут, чот мут, олмештыш 
мут дене рашемдалт кертыт, тыге фразеологизм икмыняр компонентан лиеш. Тыгай кӱэмалтше ойсавыртышым 
нелемдалтше (осложненный) маныт [1, л. 128–129]. Мутлан: ош тӱня гыч каяш, ош тӱня дене чеверласаш, 
ты тӱня гыч каяш: Ача ден ава кок-кум ий ондак ты тӱня гыч кайышт [2, л. 143]; Шкаланжат ош тӱня дене 
чеверласыман [2, л. 124]. Чаманен каласаш верештеш, ты шотан примерым М. Илибаеван книгаштыже шагал 
верештме. 

Вербальный кӱэмалтше ойсавыртышлаште глагол контекстыште наклонений категориян, жап, лица, числа 
форман лийын кертеш: 

1) жап категорий. Кӱэмалтше ойсавыртышыште глагол кызытсе-шушаш жапыштат, эртыше жап формы-
лаштат каласалтеш [1, л. 130]: 

а) кызытсе-шушаш жапыште: Тетла нимат ок ойло, шке корныжым куча [2, л. 47]; Кугун тунемше гын, раш: 
тудлан марлан кая [2, л. 145]; Но йӱын шында гын, мыйым гына огыл, уло тӱням монда [2, л. 259]; 

б) эртыше жапыште: Очыни, иктыже кузе-гынат илыше кодмо нерген ушыжым пудыратыле [2, л. 134]; Чын, 
Павел Лаптевын ӱмыржӧ кӱрылтын [2, л. 139]; Моторешт шогалше Мадина шуко качын чонжым йӱлалтен  
[2, л. 11]; — Каен, аваж ончылно шокшым пуртен кодем [2, л. 13], 

2) лица категорий. Фразеологий кышкарыште глагол чыла лица да чотыштат вашлиялтеш: 
а) 1-ше лица шкет чот формышто: Садак йол ӱмбак шогалтем [2, л. 47]; — Ик шотшо дене, мый тендан 

коклаш ынем шӱшкылт [2, л. 37]; — Каен, аваж ончылно шокшым пуртен кодем [2, л. 13]; 
б) 2-шо лица шкет чот формышто: Босяк-влакетым кучыктен колтем гын, вес мурым мураш тӱҥалат але [2, 

л. 96]; Институтым тунем лектын чеверласыме деч вара ик ганат ик вашлиймашкынат вуетым ончыктен отыл 
[2, л. 196]; Йылмет нельыч мо? Шаҥге пеш геройланышыч [2, л. 7]; Весымат ушешет пыште: тый але самырык 
улат [2, л. 34]; — Ануш, шомакет-влак дене чоннам ит турж [2, л. 91]; 

в) 2-шо лица шуко чот формышто: — Мо нердам сакенда? Иктаж-мо лийын огыл дыр? [2, л. 39]; Элавий дене 
шотым муыда гын, ала ака-шӱжарла келшаш тӱҥалыда [2, л. 38]; 

г) 3-шо лица шкет чот формышто: Шонаш ушыжлан волям пуыш [2, л. 174]; Саламлалтмыла, Ольошлан 
вуйым савале [2, л. 122]; Тетла нимат ок ойло, шке корныжым куча [2, л. 47]; Кугун тунемше гын, раш: тудлан 
марлан кая [2, л. 145]; Но йӱын шында гын, мыйым гына огыл, уло тӱняжым монда [2, л. 259]; 

д) 3-шо лица шуко чот формышто: Сакеват, Анушат тетла марлан лектын огытыл, тулык вате-влак радамыште 
коштыныт [2, л. 29], 

3) наклонений категорий. Фразеологизмыште глагол изъявительный, повелительный (кӱштымӧ), желательный, 
условно-сослагательный наклоненийлаште лийын кертеш: 

а) изъявительный наклоненийыште (пример-влакым кӱшнӧ ончыктымо); 
б) кӱштымӧ наклоненийыште: — Тыгай шонымашым ушыштет итат кучо! [2, л. 38]; Весымат ушешет 

пыште: тый але самырык улат [2, л. 34]; — Ануш, щомакет-влак дене чоннам ит турж [2, л. 91]; — Тый, раз-
ведчик, утым ужаш огыл манын, шинчашкет ошмам шавалте, — тургыжланыме коклаште шӱртыжӧ кӱрльӧ  
[2, л. 78]. 

Книгаште желательный да условно-сослагательный наклоненийлан примерым мумо огыл. 
Глаголан кӱэмалтше ойсавыртышлаште шомак-влак икте-весышт дене управлений да примыканий йӧн дене 

кылдалтыт. Управлений кыл могай-гынат падеж формышто але почеш мут дене каласалтше лӱм мутан да глаго-
лан конструкцийыште рашемеш [1, л. 131]. Мемнан лончылымо произведенийыште фразеологизм-влак утла-
ракшым управлений йӧн дене кылдалтыт: айдемыш лукташ, вожым шуяш, вуйым саваш, йылмым нелаш, ойым 
ышташ, туткарыш логалаш, ушым пурташ, ушеш пышташ да т. м.: Йылмет нельыч мо? Шаҥге пеш геройла-
нышыч [2, л. 7]; Шкешт иктаж туткарыш логалмеке, можыч, умылаш тӱҥалыт [2, л. 166]; Весымат ушешет 
пыште: тый але самырык улат [2, л. 34]. 

Илибаеван М. «Йӱксö мурсавыш» книгажын йылмыже моткоч поян да сылне. Глагольный фразеологизмым 
гына текстыште 163 верештме. Нуно ышталтме шотыштат, формышт денат тӱрлö улыт. Автор кӱэмалтше ойсавыр-
тыш-влакым произведенийысе ситуацийлан, герой-влакын койыш-шоктышыштлан, вашкылыштлан келыштарен. 
Тыге, калык ойлан эҥертен, писатель шке книгажын содержанийжым келгемден, сöрастарен. 
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XXI КУРЫМЫСО МАРИЙ САМЫРЫК ПОЭЗИЙ 

В статье рассматривается современная марийская поэзия молодых авторов. Уделяется внимание тематике 
и идейному миру, основным художественным приемам и средствам выразительности, подчеркиваются наибо-
лее часто употребляемые образы. Приводятся примеры из текстов. 
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что поэтические произведения молодых авторов в обзор-
ном плане впервые становятся объектом специального литературоведческого изучения. Основной метод ис-
следования — структурно-семантический. Автор приходит к выводу о том, что молодые марийские поэты за-
трагивает такие темы, как любовь, материнство, жизнь и смерть, добро и зло, современный человек, его дело, 
предназначение, судьба, деревня. 

Ключевые слова: лирика, тема, лирический герой, автор, образ, художественные средства изобразительности. 

Марий литературын историйжым шергалаш гын, поэзий эре ончыл верыште шоген. Ондак тиде аланыште 
шукыжым пӧръеҥ-влак тыршеныт, ятыр поэзий сборникым луктыныт гын, кызыт ӱдырамаш поэзий озалана. 

Тачысе кечын марий поэзийыште ятыр у лӱмым ужына: Р. Сунгурова, В. Гордеева, Н. Эмыкан, И. Попов, 
В. Комаров, Т. Соловьева, И. Курочкина, А. Яковлева, С. Бессонова, Е. Годунова да молат. Нунын почеламуты-
штышт самырык вий, у шонымаш шижалтеш, у образ-влак палдырнат. 

Татьяна Соловьева ден Игорь Поповын почеламутышт «Российысе калык-влакын кызытсе поэзий антоло-
гийыш» пуреныт. Игорь Попов — 2 почеламут сборникын авторжо. «Поро эр, ош куэр!» книгаште автор шочмо 
мланде до тудын тачысе кечыже, пӱртӱс, кӧргӧ шижмаш, ялысе илыш нерген чон вургыж сера, кажне шомакшым 
чын кучылтын, лудшо деке шонымашыжым вӱда. Игорь Попов поэзий, поэтын пӱрымашыже, студент илыш 
теме-влакым нӧлталеш. Почеламутшо-влак пӱртӱс образ-влаклан поян улыт: мардеж, кож, кӱдырчӧ, пыл, куэ, 
пызле, шӱдыр, кече да молат. Поэзийже чоткыдылык, оҥай таҥастарымаш да образ-влак дене ойыртемалтеш. 
Туге гынат шкенжым поэтлан ок шотло. Тыге воза: «Поэт» ом ман мый шкемым шкат, вет улыт мыйын гайже 
шукын [3, c. 10]. 

Шукерте огыл самырык поэтын у книгаже ош тӱням ужо. «Поч омсатым» маналтеш. Сборникыште армий, 
шочмо вер, йӧратымаш нерген, мыскара шӱлышан почеламут-влак, муро да рушла гыч марлаш кусарыме сылне 
мургорно-влак верыштым муыныт. Игорь Попов шкенжым икымше гана кусарыше семын ончыктен. Князе-
вын А., С. Шнурын, Ю. Хойын (Клинских), Г. Гребенцовын, А. Шурыгинын, М. Лермонтовын мурсаскаштым  
марлаҥден. Икманаш, поэт лудшылан шке поэзий сурт омсажым кумдан почын. 

Татьяна Соловьева икымше почеламут сборникшым Марий кугыжаныш университетыште тунеммыж годы-
мак луктын. Тудо «Пеледыш ӱмыр маналтеш». 2013 ийыште «Мый тымыкын улам саскаже» книгаже савыктал-
тын. Возымаштыже тӱҥ верым лирик кумылжо налеш, автор йӧратымаш верч куана да ойгыра, илыш нерген 
келгын шонкалаш тырша. Тӱҥ теме семын тыгай теме-влакым палемдаш лиеш: шочмо кундем, аван пиалже, 
икымше йӧратымашын кышаже, поэзий да поэт. 

«Кудло вич ий ончыч» почеламутшо посна келгыт дене ойыртемалтеш. Автор тудым аван монологшо семын 
ончыктен. Мургорнышто Кугу Ачамланде сар жапысе ава-влакын пӱрымашышт нерген ойлалтеш. 

Палемдыман, Т. Соловьева мастарлыкшым тӱрлӧ семинар, совещанийыште шуарен. Удмурт, коми, хант 
йылмыла гыч почеламут-влакым марий йылмыш кусарен. 

Эше ик эн виян поэтессе — Надежда Эмыкан. «Ида шылтале мыйым» икымше саскажым 2007 ийыште 
савыктен луктын. 2014-ше ийыште Эстонийыште «Родо-тукым кыл» программе полшымо дене «Кастене лыве 
лиям» лӱман вес сборникше лектын. Тушко марий, руш, эстон, англичан йылме дене мургорно-влак пуреныт. 
2016 ийыште лудшо-влаклан «Мый шошын ӱдыржӧ улам» книгам пӧлеклен. Лирик чон кумылым, йӧратымашын 
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тӱрлӧ шӧрынжым, лирический геройын куанымыжым, тургыжланымыжым пӱртӱс образ (мардеж, ӱжара, поран, 
пушеҥге да т. м.) полшымо дене келгын почеш. Шочмо вершӧрын сылнылыкшым сӱретла, тудым аклаш ӱжеш. 

Пытартыш сборникым критик-влак кӱкшын акленыт, ятыр отзыв сынан статья-влак савыкталтыныт. Тудын 
пӱртӱсшо илыше. Южо почеламутышто пӱртӱс лирике геройлан соперник семын конча: 

Тый толын лектын мый декем уэш. 
Изиш шыч шукто — ончылтен чал йӱштӧ [8, с. 78]. 

Самырык поэтессе авам да шочмо элым йӧратымаш нерген воза, йоча пагыт нерген порын шарналта. Поче-
ламутлаштыже лирике героине чыным, яндар йӧратымашым, пиалым кычалеш, ойырлымаш верч ойгыра. 

Шукын классике формо дене гына возымашым аклат да кӱлешлан шотлат. Раисия Сунгурова экспериментым 
ышташ ок лӱд. 2017 ийыште лекше «Кава вола копаш» сборникышкыже марий поэзийлан келшыдыме верлибр-
влакым (ош стих) пуртен. 

Классике формо дене возымо мургорныжат ятыр. Книга икмыняр ужаш гыч шога: «Йодыч йӱкын лудаш ош 
стихым», «Мый ынде нимом ом кычал, тугеже нимом ом йомдаре», «Шӱкал мыйым тиде шыжыш», «Ӱмылетым 
ӧндалын куржам» да молат. Ужаш-влакын вуймутыштак тыглай огыт ул. Тидыже поэтессан усталык шӱлышан 
улмыжым эше ик гана пеҥгыдемда. 

«Чайгоркаште сандалык» почеламут сборникше нерген сай отзывым веле возеныт. Марий Элын калык по-
этше Геннадий Сабанцев-Ояр тыгерак палемден коден: «Самырык поэтессын кажне почеламутшат мо дене 
гына ойыртемалтеш я яритмике дене, я рифме дене, я шонымаш орлаҥге дене» [7, c. 5]. Но тыгодым экшыкше-
влакым ончыктен: «Мутат уке, Раисиялан эше шуко тунемаш, мастарлыкым погаш кӱлеш. Поснак йылме дене, 
мут дене кыртмен пашам ыштме шотышто. Тудын томжым да тамжым арва дечын, вусо мут-пырче дечын 
ойырен мошташат кӱлеш» [7, c. 5]. 

Книгаш 160 утла сылнымут паша пурен. Книган рукописьше «Светлана» (2015) конкурсышто сеҥен. 
Книгам почмеке, шочмо кундем, йöратымаш, ава, эрге, ял теме-влаклан пöлеклалтше почеламут-влак деч 

лий. Ятыр почеламут йымалне умылтарымаш пуалтеш (подтекст) уло. Ятыр «утыр марла» шомак да ойсавыр-
тыш-влак улыт. Мутлан: мардежоҥ — парус, токта — пуйто, веда — чот, чичка — поплавок да т. м. Кусарыме 
годым подстрочникым ышташ моткоч йöсö. 

Раисия Сунгурова моло возгалыше-влак деч оҥай образ-влакым, метафор, таҥастарымаш-влакым муын 
моштымыж дене ойыртемалтеш: «юмоҥа гае кече каваште», «ломбо-ӱдыр, фатажым лупшалын», «шем пылын 
йомо ӱп», «стих-влакем шӱдыр семын йогат», «ош лилий тулым нултыш ӱжараште», «лупс возеш чыглотен», 
«йӱд мала муралтен», «ӱппунем гай ваш кылдалтын» да т. м. 

Вес талантан да шкешотан поэтессе — Вера Гордеева. Тудо «Ошма шагат» (2016) сборникын авторжо. Ут-
ларакшым поэзийийыштыже философий йодыш-влакым нӧлталеш: порылык да осал, чын, йӧратымаш да куры-
машлык. «Илыш — омо» почеламутысо лирике героиня омыштыжо каваш кайык семын чоҥешта, ямле семым 
муралта, но «вашмутлан ойган муро солна». Порылан поро дене огыт вашеште, герой, пирышке савырнен, 
нелшашла урмыжал колта. Омыжат ойган конча. Автор антитезе дене пайдалана: ямле сем — ойган муро; кайык — 
пире. Гордееван В. рвезе пагытше ийгот дене модеш, чинче шерым вашкен пога. Метафор-влак почеламутым 
сӧрастарат. Кайык ден пирын образышт илышын кок шӧрынжым почыт, сай ден осал, поро ден йӱштӧ кумылым 
ончыктат. 

Вера Гордееван лирике геройжо шӱлыкан, тургыжланыше, почеламутшо-влак келге шонымашан, шонкалаш 
таратыше, пӱртӱс образ-влаклан поян улыт. Йылмыжат мутвундылан поян, кучылтмо сылнымут йӧн-влакат 
келшыше улыт, но лудшылан пеш куштылгын умылаш лийше, манаш ок лий. 

Ирина Курочкина «Вашлиймаш» поэзий сборникше дене палыме. Тудо шонкалыше автор. Тудо весылан 
чонжым почаш огеш лӱд, ойго ден куанжым огеш шылте. Серыме кумыл эн ончычак тауштымо кумыл гыч 
лектеш. Арам огыл чыла поэт-влак шке эн ончыч возымо почеламутыштым шочмо кундемыштлан, ача-аваштлан 
пӧлеклат. Курочкинан И. шочмо ял, пӱртӱс нерген возымаштыже теве мо сымыстара: автор чонлан лишыл сылне 
сӱретым мокталтыме дене гына ок серлаге, почылтшо куанжым весылан пӧлекла, порылык кумыл дене ылыжта. 
Южгунам тидын нерген путырак туран ойла, шагалрак сылнымут йӧным кучылтеш, но яндар кумылжо дене тудо 
лудшым ӱшандара. мондалтше тыгаяк куаным чонышко пӧртылта. 

Тӱҥалше поэт-влакын пашашт «Кугарня», «Марий Эл» газетлаште, «Ончыко» журналыште, «Эрвий» альма-
нахыште да моло вереат савыкталтыт. Марий поэзий ик верыште ок шого, у автор-влакым кычалеш. 
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Ю. БАЙГУЗАН «ТАЧЕ — ШОЧМО КЕЧЕ» («ТАГАЧЫ — ШАЧМЫ КЕЧӸ») 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДРАМЫШТЫЖЫ ПӦРТ КӦРГӸ ХӒДӸР 

ОБРАЗЫМ КЫЧЫЛТМАШ 

В статье анализируются функции образов-символов и художественных деталей вещного мира в психологиче-
ской драме Ю. Байгузы «Таче — шочмо кече» («Сегодня — день рождения»). 

Ключевые слова: марийская драматургия, психологическая драма, Ю. Байгуза, художественная деталь, образ-
символ, ремарка. 

Тӹгӹр, кукуан цӓш, тыгыр, шӱндӹк — цилӓ ти пӧрт кӧргӹ хӓдӹрвлӓ мастар марла драматургвлӓн кидӹштӹ 
символический сӹнӹм нӓлӹн кердӹт. Тӹ веремӓнок, авторын пӹтӓри шанен пиштӹмӹ «предметын сӹнжӹ» 
дӓ вара лӓкшӹ «кӧргӹ смыслжы» икӓнӓ иктӹштӹ гӹцӹн пиш айыртемӓлтӹт [1]. 

Ӹнде тусаренок анжалына, кыце кӱшнӹрӓк келесӹмӹ пӧрт кӧргӹ хӓдӹрвлӓ сӹлнештӓрӹмӹ сӹным нӓлӹт. 
Байгузан Ю. «Таче — шочмо кече» («Тагачы — шачмы кечӹ», 2002) драмыжы тӹҥ геройын монологла 

ӹштӹмӹ. Тӹҥ герой — Маи — эртен кешӹ ӹлӹмӓш корныжым ланзыла: мары гӹц пасна ӹшкетӹн кодын, ти 
ӹдӹрӓмӓш эргӹм анжен кушта. Драматург шанымы семӹнь, Маи мӓ анзыкына у ӹлӹмӓш корныш ташкалмы 
анзыцын лӓктеш: тӹдӹ мӹшкӹрӓн ылеш дӓ эче ик гӓнӓ марлан кеӓш йӓмдӹлӓлтеш. Лач ти веремӓн тӹдӹ колен 
кешӹ марыжым ӓшӹндӓрӓ дӓ ӹшке турешӹжӹ шайышт каштеш. 

Кенета верешыже тӱҥеш. Паузо. Сондык деке ошкылеш, комдышыжым почеш, яр мешакыште кийыше 
у тувырым луктеш. Кужу паузо… 

Тувырым сондык ӱмбалан кода да эркын портрет деке лишемеш [2, c. 153]. 
(Трӱк вӓрӹштӹжӹ шагалеш. Паузы. Шӱндӹк докы миӓ, тӹдӹм пачеш, мешӓк гӹцӹн у тыгырым лыктеш. 

Кужы паузы… 
Тыгырым шӱндӹк вӹлӓн кода дӓ олен портрет докы миӓ). 
Ремарочный описаништӹ автор мӓлӓннӓ шӱндӹкӹм, у тыгырым, выргем циц мешӓкӹм, тӹгӹрӹм дӓ портре-

тым анжыкта. Шӱндӹк гач тӹҥ геройын шӱм кӧргӹжӹм, йӓл гӹцӹн шӹлтӹмӹ кӧргӹ шанымашвлӓжӹм пачын 
пумы. Тошты халык шот доно, шӱндӹкӹш сек шергӓкӓнӹм веле оптенӹт. Йӓл шӹнзӓ тӹдӹм ужшашлык агыл. 
У тыгыр — тидӹ колен кешӹ марыжы. Мары халык овуца семӹнь, поминкӓ годым колышын тыгырым вӹкӹ 
лыктын сӓкӓт. Ти тыгырым Маи марыжылан ӹлӹмӹжӹ годым шачмы кечешӹжӹ подарен шоктыде. Марыжы 
гишӓн ӓшӹндӓрӹмӓшӹм (тыгырым) Маи пиш кӧргӹштӹ урда (шӱндӹкӹштӹ). Кынам тӹдӹ шӱндӹкӹм пачеш, 
тӹдӹ мӓлӓннӓ йӓнгжӹм пачын пуа дӓ, портретыш анжен, ӹшке турешӹжӹ шайыштеш. 

Мары халык, вес финно-угор халыквлӓ семӹньок, эдем колымыкы тӹгӹр вӹкӹ савыцым сӓкӓ. Шотлалтеш, 
вуйта тӹгӹр гач колышывлӓ докы корны пачылтеш. Кынам Маи тӹгӹр доно шайыштеш, тӹдӹ вуйта марыжы 
доно попа. Ти шайыштмаш ӹдӹрӓмӓшлӓн йӓнгжӹм куштылгемдӓ дӓ кокшы гӓнӓ марлан кеаш шанымашым 
пингӹдемдӓ. Тидӹ гӹц пасна, тӹҥ герой эртӹшӹ ӹлӹмӓш дон толшаш ӹлӹмӓш лошты мычашым пиштӓ дӓ ко-
лышы маржым ӹшке доцынжы колта. Тӹдӹ у ӹлӹмӓшлӓн ӹлӹжеш. Седӹндонок, автор Маи гач тыгырым тӹгӹр 
анзыкы пиштӓ. Тенге, архетипический символикы (тӹгӹр гач колышывлӓ докы корны пачылтеш) у сӹн доно 
пайдалана, но тӹ веремӓнок, мифологемы гӹц пакырак карангда. 

Маи ӹлӹмӓшӹштӹ шукы нелӹм ужын. Толшаш ӹлӹмӓшӓт шукы пока доно ӹшкӹмжӹм анжыктен кердеш 
дӓ ӹдӹрӓмӓш тидӹм ынгыла. Вет шачмы кечеш кӱэшт лыкмы сыкыржат йылен кен. Халык манмы семӹнь, ма-
хань киндӹ стӧл вӹлнет айо кечӹн, техень ӹлӹмӓшет лиэш. 

Стенӓштӹш кирӓн цӓш — эче ик пӧрт кӧргӹ хӓдӹр, кыдым кычылтын Ю. Байгуза дӓ символический сӹн 
доно тӹдӹм пайдарен. Цӓш — тидӹ веремӓ, эдемӹн ӹлӹмӓш, кыды вӹдлӓок йога. Цӓш паштек цӓш эртӓ, и паш-
тек и вӹсӓ… Цӓшӹжӓт шагалын, киржӓт седӹрӓштӹ пачангеш — тенге драматург Маин мытык вӓш семня 
ӹлӹмӓшӹжӹм колыш марыжы доно анжыктен: 

Шупшылалтын чымалтше шагат чылвыр кӱрылтеш, ик кир кӱварваке камвозеш. Кужу паузо… 
Шагатым ончалеш: тудо ок кошт, чылвыр шупшылалтме дене пыртак шöрын каен. Шагатыште кечыше 

кирым кӱта, вара ончалтышыже ӱлыкö, кӱварвалне кийылтше кир деке, кусна. Кужу паузо… [2, c. 155]. 

                                                           
© Аникова А. В., 2019 
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(Шыпшылт шӹцшӹ цӓш цепшӹ кӹреш, ик кир седӹрӓшкӹ кенвазеш. Кужы паузы… 
Цӓшӹм анжалеш: тӹдӹ ак кашт, цеп шыпшылтмашеш покан кечӓ. Цӓшӹштӹ кечӹшӹ кирӹм анжа, вара 

шӹнзӓжӹ седӹрӓштӹ кишӹ кир вӹлӓн шагалеш. Кужы паузы…). 
Тенге, стенӓштӹш кир цӓш — тидӹ Маин эртӹшӹ семня ӹлӹмӓшӹжӹ. Марыжы колымыкы, цӓшӹн ик 

киржӹ со пыдырген шалген. Ӹдӹрӓмӓш тагынам ти цӓшӹм шуэн колтынежӹ ылын, дӓ эргӹжӹ волям путе 
(тӹнӓр иштӹ иктӓт тӹдӹлӓн атяжӹм вашталтен кердте). Седӹндоно Маи со цӓшӹм тӧрлен шалген, вет тӹдӹ 
эргӹжӹ верц веле ӹлен. Ӹнде у ӹлӹмӓшӹм тӹнгӓлӓш келеш — тошты цӓшӹм тӧрлӓш ак ли. У семням, у цӓшӹм 
чангымыла — тымдышылан подаркаеш нӓлмӹ у цӓш лач тӹдӹм анжыкта. 

Ик пока гӹцӹн анжалмыкы, юкдымы пӧрт кӧргӹ хӓдӹр мам келесен кердеш? Но вес пока гӹцӹн, драмы тӹҥ 
геройын шанымашвлӓжӹ дӓ лӱдмӓшвлӓжӹ, ӹлӹмӓш корныжы дӓ толшаш цӓшлӓн ӹнянӹмӓшвлӓжӹ — цилӓ 
тидӹм автор лач юкдымы пӧрт кӧргӹ хӓдӹр гач анжыктен кердӹн. 
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КЫДАЛАШ ШКОЛЫШТО 6 КЛАССЫШТЕ 
НАРЕЧИЙЫМ ТУНЕММЕ МЕТОДИКЕ ЙӦН-ВЛАК 

В статье рассматривается методика изучения наречий в марийском языке в шестом классе средней общеобра-
зовательной школы. Опираясь на программу по марийскому языку и литературе, учебники и учебные пособия 
для 6-го класса автором статьи проанализирован теоретический и практический материал по изучению морфо-
логической категории (наречия) в школе. Выдвигаются научные идеи по совершенствованию методики изучения 
наречий в старших классах средней школы. 

Ключевые слова: морфология, число, методика, семантика, наречие, грамматика. 

Наречий — глаголын, пале мутын, вес наречийын признакыштым ончыктышо ойлымаш ужаш. Наречий 
кушто? кушко? кушан? кушеч? кунам? кузе? молан? мынярын? кунар? йодыш-влаклан вашмутым пуа. Шуко 
наречий ок вашталт. Верым ончыктышо южо наречий лица дене вашталтеш. Предложенийыште наречий умы-
ландарыше член лиеш [1, с. 101]. 

Марий йылме программым ончалаш гын, тушко наречийым ыштыше суффикс-влак пурталтыныт: -ын(-н),  
-ге, -нек, -сек. Тыгак программыште наречий значениян мут сочетаний (алал кумылын, вий кертмын), наречийын 
таҥастарыме (таҥастарыме да превосходный) степеньже-влак да тудын синоним ден антоним нерген возымо 
[2, с. 19–20]. 

Наречийым туныктымо годым шуко нелылык вашлиялтеш: шукыж годым тунемше-влак местный, направи-
тельный да обстоятельственный падежлаште каласалтше лӱм мут-влакым (чодыраште), наречий гыч лийше по-
чеш мут-влакым (кож воктеч), составной почеш мут-влакым (деч ончыч) наречий-влак дене лугат. Садлан йоча-
влаклан тӱҥ шотышто наречийын ойыртемже нерген умылтарыман: тудо — вашталтдыме ойлымаш ужаш, 
шкенжын семантический да грамматический признакше уло: предложенийыште шукыж годым глаголым умыл-
тарен шога, действийын кузе, кушто, кунам, молан, кунар, мынярын лиймыжым ончыкта, предложенийыште 
умыландарыше член лиеш. Наречийын ышталтмыж да возалтмыж нерген умылтараш утларак жапым ойырышаш 
улына. Тунемше-влакын практический навыкыштым урок-влак тӱҥалтыште словарный диктант денат пеҥгыдем-
ден кертына: ик урокышто приставка дене лийше (ала-кузе), вес урокышто мут ушалтме дене лийше (йырваш), 
кумшышто мут мужыралтме дене лийше наречий-влакым ойырен возыкташ лиеш. Тидын годым тунемше-влакын 
возымаште вашлиялтше йоҥылышыштым шотыш налман. 
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Наречий темым урок шот дене 8 шагатлан шеледыман: икымше урокышто наречий нерген умылтарыман, 
кокымшышто — значений тӱшкаже-влакым ойлен пуыман, кумшышто — кузе наречий ышталтеш, каласкалы-
ман, нылымшыште — наречий-влакым возаш туныктыман, визымшыште — диктантым возаш лиеш, кудымшы-
што — наречийым лончылаш кӱлеш, шымше ден кандашымше уроклаште изложенийым возыктыман. Тыгак 
оҥай модыш-влакым эртараш шотлан толеш [3, с. 60]. 

Мемнан шонымаште, йоча-влаклан наречийым тичмашнек умылаш куштылгыжак огыл. Тидлан шуко вий 
да тыршымаш кӱлеш. 

Урокышто темылан келшыше методике йӧн-влак кучылталтыт. Наречийым тунемме годым тыгай принцип-влак 
дене пашам ыштыман: наглядность, систематичность, радам шот, умылаш лийме, пеҥгыдылык, кажне тунемшын 
посна ойыртемжым пален шогымо. 

Наречийым туныктымаште тӱрлӧ типан урок-влакым эртараш йӧнан: у темым тунеммаш, комбинированный 
урок, шинчымашым тергыме урок, иктешлымаш урок. Мутлан, у темым тунеммаште да иктешлымаш уроклаште 
урок-лекцийым, урок-дискуссийым але урок-беседым эртараш моткоч пайдале. Тыгак модыш урок-влакым пуаш 
лиеш. Тиде йоча-влаклан моткоч келша да нуно темылан вигак шӱмаҥыт. Шинчымашым тергыме уроклаште 
контрольный пашам, тӱрлӧ тест-влакым, диктантым але изложенийым эртарыман. 

Кузе йоча-влакым туныкташ, нуным йылме деке шӱмаҥдаш, туныктышо сайын палышаш. Йылме теорий 
да практике, тыгак методике дене шинчымашыжым тудо эре нӧлтен шогышаш. Тунам гына туныктышо ден йоча-
влакын марий йылме дене шинчымашым налме пашашт сай лектышым пуаш тӱҥалеш. 
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А. ИВАНОВАН ЛИРИКЫШТЫЖЕ ЭПИГРАФЫН РОЛЬЖО 

Статья посвящена рассмотрению эпиграфов в лирике марийского поэта Альбертины Ивановой. В ней выде-
лены виды эпиграфов с точки зрения их источников, определены их художественные функции в произведе-
ниях. 

Ключевые слова: марийская литература, лирика, Альбертина Иванова, поэтика, эпиграф. 

Албертина Иванован лирикыштыже вашлиялтше эпиграф-влакым источник шот дене тыгай тӱшка-влаклан 
шелаш лиеш: 

1) руш фольклор гыч налме эпиграф, 
2) руш литератур гыч налме эпиграф, 
3) марий сылымут гыч налме эпиграф, 
4) марий калык ойпого гыч налме эпиграф. 
Тиде статьян цельже — кӱшнö ончыктымо эпиграф тӱшка-влакым лончылаш, произведенийлаште сылнымут 

сомылыштым ончыкташ. 

Руш фольклор да сылнымут гыч налме эпиграф 
«Ӧрдыж еҥ огеш кӱл Тыланда…» почеламутыш руш калык муро гыч налме эпиграфым ешарыме: 

 

Миленький ты мой, 
Возьми меня с собой. 
Там в краю далеком, 
Буду тебе чужой [Иванова, c. 75]. 
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Альбертина Иванова тӱҥ текстыште тыге воза: 
 

Ӧрдыж еҥ огеш кӱл Тыланда, 
Лишыл-влак шыман ончат шинчаш. 
Лачак мый коклаштышт шылам да — 
Йогын ваштареш кая шанчаш [Иванова, с. 75]. 
 

Нине корныла гыч авторын кӧргӧ шонымашыже палдырна: еҥ мом ойлымым колыштман огыл, а шке 
илышым умылаш тöчыман; ӧрдыжым кычалаш огыл, а лишылым аклаш да аралаш кӱлеш. 

 

Мурена ик мурым кок йӱк ден, 
Но ончалтышем садак иян. 
Йӧратымашем верч эре йӱклен, 
Лишыл шыргыжше олмеш 
Тора шонышо лиям [Иванова, с. 75]. 
 

Тыгай шонымаш руш калык мурыштат палемдалтеш. Тугеже, эпиграф авторын шонымашыжым рашемдаш 
полша. 

«Ах, титакан улам мый, титакан…» почеламутыштыжо Альбертина Иванова Анна Ахматован почеламут 
корнылажым эпиграф семын налеш: 

 

В этой жизни я немного видела, 
Только пела и ждала [Иванова, с. 153]. 
 

Марий поэтын почеламутыштыжо ӱшанымашым ужына, но тиде ӱшанымаш ош йӱксӧ семын йомеш. Тидын 
шотышто автор шкенжым титаканлан шотла. Вет тудын ош йӱксыжым — ӱшанжым — лӱеныт. Руш поэтат 
шкенжым изищ титаклен воза — тидым эпиграфат ончыкта. 

Тыгодымак Альбертина Иванова шке илышыже нерген шонкалымыж годым палемда: тудо пеш шуко ужын 
да тиде ужмыжо тудын шинчажым кумдан почын: ош йӱксылан ӱшанымыже лӱымӧ дене йомеш; йолташлан 
эҥертымыже — еҥ тӱшкаш кая. Эн кугу титакым шке мландыже ончылно ужеш, но тиде титакым лишыл шерге 
мландыжлан кода. 

«Мый йӧратем Тендам…» лӱман вес почеламутышто тыгак Анна Ахматован мургорныжщ-влакым эпиграф 
семын налме. Нуно Альбертина Иванован тӱҥ шонымашыжым ылыжтат: 

 

Я научила женщин говорить… 
Но, боже, как их замолчать заставить [Иванова, с. 153]. 
 

Почеламутын темыже — йӧратымаш. Но йӧратымаш тыглай огыл, тудым Поэзий мут дене кылдыме: 
 

Тендан Поэзийдам лудам 
Да чоным вучышо осал вашталтыш деч шылам [Иванова, с. 153]. 
 

Лирике герой шке йӧратымашыжым осал койыш деч шылтынеже. Тудо йӧратымаш дене рушташ огеш тошт, 
но ала-можо тудын чонжым тарвата. Поэтын йӧратымашыже тулото гай. Тиде тулотышто тулшолгымлан ылы-
жаш мардеж кӱлеш. Поззий шулдыр, ир шикшым ылыжтен, мардеж почеш колта. 

 

Йӱлен, йолген, вашмутым йодышлан вучем: 
Ала пӱралтын огыл кугу тулым ылыжташ? 
Но тоштынам гын йӱк лукташ, 
Кузе мый тудым логар аҥыште кучем! [Иванова, с. 153]. 
 

Автор — эрыкан шонымашан еҥ, тудо шке йӧратымашыжым шылташ ок шоно, чылалан каласаш ямде, 
эсогыл почеламутшат «Мый йӧратем Тендам» шомак гыч тӱҥалеш. 

Альбертина Иванова тиде почеламут гоч, Анна Ахматова семынак, лудшылан шке мут поянлыкшым келгын 
почын пуэн. Ӱдырамашын эрыкан мутшо кок произведенийыштыжат тӱҥ шонымаш дене кылдалтын. 

Марий сылнымут гыч налме эпиграф 
«Ий гае кӱвар пӧртыштет» почеламутышто Вера Бояринован мутшым эпиграф шотеш кучылтмо: 

 

Кӱвар ӱмбаке чарайолын, 
«Кылмет, ит воло» манын ойлет… [Иванова, с. 89] 
 

Эпиграф гоч автор тӱҥ шонымашыжым ончылгоч палемда. Тиде почеламутышто шоя йӧратымашын ылы-
жмыжым ужына. Тиде — чаманен йӧратымаш, шинча дене гына йӧратымаш, жаплан гына лекше шижмаш. 

 

Шинчат ӱппунемым ниялтыш, 
Кидетым, тул гайым, шует… 
Копашке пышталын от малте 
Изи шӱшпык гае омем. 
Сукет, ончыкем шолып толын, 
Тулотым пуэн ылыжтет [Иванова, с. 89]. 
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Но чын йӧратыше айдемым от ондале. Тудо шоя койышым садак шӱмжӧ дене шижеш: 
 

Ойлет, йӧратем утыр талын, 
Чаманыме пуйто ватет. 
Но мыйым шӱмем ок ондале: 
Чаманымым тый йӧратет [Иванова, с. 174]. 
 

Шоя йӧратымаш ок ылыжте, айдемылан илаш эрыкым ок пу, каласынеже автор. Ондалчык йӧратыме 
илышым ончык ок виктаре. Икманаш, эпиграф авторын шонымашыжым рашемдаш полша. 

Марий калык ойпого гыч налме эпиграф 
«Мый олмапум шындышым…» почеламутлан калык муро гыч налме корнылам эпиграф семын шындыме: 

 

Тые олмапум шынденат, 
Мые вӱдым оптенам… [Иванова, с. 174]. 
 

Тӱҥ текстыштыже автор олмапу дене шке илышыжым таҥастара. Олмапум шындымыж дене тудо илышын 
вашталтмыжым ончыктынеже, но шындымыж годымак олмаже кочо лиеш манын шонен. Тиде шонымашыже 
олмапужым пызырен. Тидым ме изиш варарак ужына: 

 

Еҥын садше пеледеш, 
Ош куан дене шолеш, 
Олмапуштем ужар лышташ вел коеш [Иванова, с. 174]. 
 

Олмапуштыжо саска уке, ужар лышташ веле коеш. Тиде саскадыме олмапук, молан тудлан тӱзланаш манын, 
укшлажым руэн, коҥгаш олта. 

Тыгодымак шкенжым вурса. Тидым кӧргӧ монологышто ужына: 
 

Вурсем шкемым: «Ушдымо!  — 
Кушко ынде кайык толын йӱклана?» [Иванова, с. 174]. 
 

Лирике героят шке илышыштыже ала-мом вучен але арален шуктен огыл. Тудын илышыже пелед шуктен 
огыл да ондак вучен шудымо иктешлымашым ондак ыштен, шке пашажлан корным шке петырен. 

Тугеже, эпиграф шотеш Альбертина Иванова руш серызе-влакын мутыштым шуко вере кучылтеш. Икмыняр 
эпиграф марий серызе-влакын произведенийышт гыч налме. Кажне эпиграф произведенийын содержанийжым 
рашемдаш полша; эпиграф-влак авторын философий сынан шонышыжым ончылгоч умылтараш полшат. 

 

 
 

Иванова А. Суксо вачӱмбак вола: почеламут, поэма-влак. Йошкар-Ола : ООО «Изд. дом «ОТО», 2009. 472 с. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЯ 
Й. K. ИХАЛАЙНЕН «EI TUO PUNAINEN» 

НА УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК 

В статье анализируются лексические особенности перевода стихотворения Й. К. Ихалайнен «Ei tuo punainen» 
на удмуртский язык поэтом и переводчиком Сергеем Матвеевым. 

Ключевые слова: удмуртский язык, Юркка Ихалайнен, перевод, финский язык, лексические трансформации. 

Перевод художественного произведения является одним из способов знакомства читателя с культурой дру-
гого этноса. В последние годы в удмуртской литературной среде возрос интерес к переводу произведений фин-
ских авторов. Ярким примером здесь может послужить перевод произведений финского писателя, поэта и пере-
водчика Юркки Ихалайнен, выпустившего свыше 30 своих книг на финском, английском, шведском, датском 
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языках; а также издавшего на финском языке ряд произведений классиков мировой литературы [1]. В творчестве 
финского поэта отдельное место занимает стихотворение «Ei tuo punainen» (произведение опубликовано в сбор-
нике «Tisle» (2012) [3]). Лирическая героиня этого стихотворения — образ, создаваемый на основе воспроизве-
дения цветовой палитры. Зачин стихотворению дает красный цвет, представленный в различных цветовых от-
тенках: Punainen tori ‘Красная площадь’, punainen saksalainen pikkukone ‘красный немецкий автомобильчик’, 
tiibetiläisen munkin karmiininpunainen букв. ‘карминовый цвет тибетских монахов’ и др. Перечисление указанных 
цветов и оттенков с самого начала стихотворения позволяет определить яркий, экспрессивный образ лирической 
героини. Включение образа talviomenen punainen ‘красный цвет зимних сортов яблок’ позволяет определить воз-
раст лирической героини, поскольку красный цвет — единственный признак спелого плода, таким окрасом могут 
порадовать только зимние сорта яблони. 

Цвет синий, продолжающий цветовую гамму стихотворения, представлен образами Berliinin sininen букв.  
‘синий цвет Берлина’, jäänsininen ‘ледяной синий’, Gitanes-tupakka-aski ‘синяя пачка сигарет Gitanes’ и др. От-
дельное место занимает образ Saharan tuaregin sininen ‘синий цвет кожи племен туареги в Сахаре’. Известно, что 
туареги окрашивали ткань для одежды особенным образом: экономя воду, они не пропитывают ее краской, 
а «вколачивают» ее камнями. Со временем краска начинала осыпаться, и кожа туарегов часто приобретала синий 
цвет. Перечисление этих образов, вкупе с образом танцующей на пачке сигарет цыганки позволяет выстроить 
образ тоскующей, ищущей себя, но не находящей места в этом мире лирической героини. 

Синее плавно перетекает в белое: maito ‘молоко’, leipäjuusto ‘лапландский сыр’, Pepsodent ‘зубная паста 
Pepsodent’, tomusokeri ‘сахарная пудра’. Белый цвет возвращает лирическую героиню в повседневную жизнь, 
наделяя спокойствием, умиротворенностью. Но это длится недолго. Черный цвет врывается, нарушая гармонию: 
musta Saatana ‘черная Сатана’, lentokoneen pimeä laatikko ‘черный ящик самолета’, tyhjä kaivo ‘пустой колодец’, 
nälkäinen pantteeri ‘голодная пантера’, jarrupalat ‘тормозные колодки автомобиля’, jano ‘жажда’. Черный цвет — 
цвет опасности, цвет пустоты, поглощения жизни. Неужели это цвет, характеризующий возлюбленную лиричес-
кого героя? Нет, ее любимая не может быть жадной, коварной, расчетливой. Она любит жизнь! Жизнеутвержда-
ющим цветом выступает желтый цвет: auringonkukankeltainen ‘желтый цвет подсолнечника’, Bornholmin hiekan 
keltainen ‘желтый цвет песков Борнхольма’, ruskan keltainen ‘цвет золотой осени’ и др. В то же время человек 
не может быть полностью свободен. Он всегда в зоне наблюдения других: keltainen lehdistö ‘желтая пресса’, 
Fonecta luettelo ‘Fonecta-список’, lumileoperdin silmä ‘глаз снежного леопарда’ и др. Значит, и желтый цвет не мо-
жет быть цветом возлюбленной. В таком случае может быть цвет золота станет символом лирической героини? 
И снова — нет. Все золотое материально: аtsteekkien kultainen ‘золото ацтеков’, kultainen rannekello ‘золотые 
наручные часы’, kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa букв.  ‘золотая паутина паука в утренеей росе’ 
и др. Неслучайно автор восклицает: Mutta kultaseni, kaikeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa букв.  ‘Но, моя 
дорогая (букв.  ‘золотая’), на все это золото даже у меня нет средств’. 

Остается зеленый цвет — цвет природных явлений: metsän vihreä ‘зелень лесов’, sammalen vihreä ‘зелень 
мха’, lumpeen lehti ‘лист кувшинки’, armeijan vihreä букв.  ‘зеленый цвет армии’ и др. Вместе с природой воз-
любленная лирического героя впитывает свежесть зеленого леса, ели, кувшинки и других природных образов. 
С другой стороны, зеленый цвет может стать символом каких-либо физических изменений: vihreä kuin kupain 
patina ‘зеленый как цвет патины на медной поверхности (патина ― естественный тонкий налет, который образу-
ется на поверхности изделий из меди и других металлов.)’, kuin homehtunut juusto ‘как заплесневелый сыр’, kuin 
pesukoneessa käytetty taala ‘как прокрученный в стиральной машине доллар’ и др. Таким образом, именно зеленый 
цвет становится объединяющим для примирения взаимоисключающих начал (молодость — старость, страсть — 
спокойствие, наполненность — пустота, разум — безрассудность, физическое — духовное и др.). 

Казалось бы, компромисс найден. Но в финале стихотворения появляется фиолетовый цвет. Лирический ге-
рой перестает искать смысл содержания, он просто соглашается с героиней: 

 

Ai, sinä sanot, ‘Ой, тебе кажется (букв.  ты говоришь), 
Että se on violetti? Что (твой цвет) фиолетовый?’. 
 

Minähän sanoin alusta lähtien, ‘Я же с самого начала говорил(а): 
Violetti on sinun värisi. Твой цвет фиолетовый’. 

 

Таким образом, идея стихотворения гораздо глубже, чем просто анализ перечисленных образов. Здесь под-
нимаются философские вопросы человеческого бытия, проблемы взаимоотношения мужчины и женщины. Сле-
дует подчеркнуть, что в финском языке существует лишь одно местоимение третьего лица, выражающее одушев-
ленные лица: hän ‘он/она’. Поэтому в структуре стихотворения сложно определить, кто является лирическим 
героем: Minähän sanoin alusta lähtien, / Violetti on sinun värisi ‘Я же с самого начала говорил(а)’. 

Как же удмуртский переводчик смог донести идею произведения финского автора до своих читателей? 
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо отметить, что перевод выполнил известный удмуртский поэт, 
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прозаик, критик, переводчик Сергей Васильевич Матвеев. В аннотации к сборнику «Фиолет» отмечается: «В стихах 
С. Матвеева проступают мотивы русской поэзии представителей серебряного века и некоторых поэтов эпохи 
французского Возрождения, в то же время в них сильна струя чисто удмуртской образности, национального ко-
лорита, и в этом сплаве — новизна и самобытность творчества поэта» [2]. Чаще всего лирический герой С. Мат-
веева — романтик и эстет. Его художественные предпочтения отражаются и в выполненном переводе. Особенно 
ярко это отражается при переводе образов, связанных с белым цветом: 

 

se on taatusti valkoinen kuin maito букв.  ‘Это, конечно же, белое как молоко 
se on valkoinen kuin leipäjuusto  это белое как лапландский сыр 
se on valkoinen kuin Pepsodent  это белое как Pepsodent 
se on tomusokerin valkoinen  это белое как сахарная пудра 
se on valkoinen katkoviiva ajorada   это белая разделяющая полоса 
 keskellä ja tanssi  по центру шоссе, которая танцует’. 

 

В переводе на удмуртский язык С. Матвеев использует такой вид трансформации, как добавление или  
использование дополнительных лексических единиц, не имеющих соответствий в оригинале: 

 

 

валамон ни, али кыскем йӧл кадь тӧдьы со пиштэ; 
оло со, дыр, — Лапландиысь сыр-а сыӵе напчиське, 
яке со — Pepsodent пасталэн нуйтӥськись ыркытэз; 
оло со — сакырлэн кизили пырыё ӵаштырез, 
яке со — асфальтлэн гадь вылаз вакчи гож эктонъёс 

 

букв.  ‘понятно, что это смотрится как белое парное молоко; 
а может это так густеет лапландский сыр, 
или же это тягучая прохлада пасты Pepsodent? 
а может быть это скрежет звездных сахарных частичек, 
или же танцы разделяющих линий (букв.) на груди асфальта’. 

 

Как видно из примеров, в стихотворении Й. Ихалайнен преобладает номинативная функция белого цвета, 
тогда как в удмуртском переводе добавляются глагольные единицы, наполняющие стихотворение непрерывным 
и последовательным действием. 

Еще один вид трансформации, используемый в переводе на удмуртский язык, — это замена. Так, в оригинале 
произведения для визуализации красного цвета используется такая реалия, как pelastuslaitos ‘служба спасения’, 
в удмуртском переводе звучащая как чакласькон-утиськон букв.  ‘наблюдение-защита’; или образ черного цвета 
musta jano ‘черная жажда’ заменяется экспрессивным сьӧд — ньылонэ ӝабырей кадь кугӟам вень бугор букв.  
‘черный (цвет) — это застрявший, словно вцепившись в горло, игольчатый клубок’. 

Когда речь идет о лексических заменах, необходимо брать во внимание такие понятия, как конкретизация 
(способ перевода, в результате которого в переводящем языке образуется слово илии словосочетание с более 
узким смыслом по сравнению с исходным языком), генерализация (способ перевода, обратный конкретиизации), 
модуляция (в процессе модуляции слово или словосочетание языка оригинала заменяется его логически связан-
ным словарным соответствием). Каждый из этих замен находит свое место в тексте перевода, например: а) кон-
кретизация: vihreä se on kuusen vihreä ‘зеленый это цвет ели’, ср. яке со — лыслэн гужъемез ‘или это выцветание 
хвои’; б) генерализация: tai se on talviomenen punainen букв.  ‘или это (красный цвет) красный цвет зимних сор-
тов яблок’, ср. оло со — лымыысь ӵыж улмо ‘или это — яркое яблоко на снегу’; в) модуляция: tai sitten se on 
punaviinin kastetun pokkarin punainen ‘или это обложка (книги), которую окунали в красное вино’, ср. оло со — 
вӧсяса араке веттылэм книга бам ‘или это страница книги, которую окунали в аракы (крепкий спиртной напи-
ток)’. 

Нужно отметить, что к методу замены удмуртский переводчик прибегает редко. С целью создания более 
яркого образа, как уже было сказано выше, С. В. Матвеев чаще использует такой вид трансформации, как добавление. 
Это накладывает отпечаток и на ртимический строй перевода. Но данная проблематика может стать предметом 
специального научного исследования. 

Таким оразом, используя различные методы лексической трансформации, удмуртский поэт и переводчик 
Сергей Матвеев сумел донести до читателя как финские реалии, так и особенности поэтической системы финского 
автора Юркки Ихалайнен. 

 

 
 

1. Литературные премии Финляндии / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; сост. Т. А. Соколова. Мурманск : Мурманская государствен-
ная областная универсальная научная библиотека, 2015. 74 с. 

2. Матвеев С. В. Фиолет : стихи / пер. с удм. Вл. Емельянова. Ижевск : Удмуртия, 2002. 128 с. 
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УДМУРТ ПИСАТЕЛЬЁСЛЭН ВАТЭМНИМЪЁССЫ 
(ПСЕВДОНИМЫ УДМУРТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ) 

В статье рассматриваются псевдонимы удмуртских писателей и причины их появления. Автор проанали-
зировал 78 удмуртских писателей и 128 псевдонимов; рассмотрел, почему нужны псевдонимы удмуртским 
писателям; пришел к выводу, что псевдоним необходим писателю в ряде случаев: 1) писательская работа — 
это хобби, 2) «проба пера», 3) цензура, 4) привлечь внимание к своему творчеству, 5) выделиться среди всех, 
6) у писателя есть однофамильцы, 7) группа писателей под одним псевдонимом. 
Автор рассмотрел содержание псевдонимов, разделил на 13 групп. Самое большое количество псевдонимов — 
по имени отца и родовые прозвища. 
В статье есть материал по происхождению некоторых псевдонимов. По псевдонимам составлена таблица. 

Ключевые слова: удмуртские писатели, псевдонимы, творчество. 

Лыдӟиськись адями, кияз книга кутыса, авторзэ учке. Но ми ум тодӥське, ма ватӥськемын ним пушкын: ав-
торлэн яке зэмос нимыз, яке псевдонимез. Со сярысь ум ик малпаськиське, асьмелы тунсыкогес луэ произведе-
нилэн пуштросэз. Та малпанэз уже кутыса, школаын дышетскыкум, нылпиос пӧлын пичигес анкетирование 
ортчытӥ. Та уже кыски 9–11 класъёсын дышетскисьёсты, 19 дышетскисьёс пыриськизы та уже. 

Ужмылэн мугез — удмурт литературая школалы чаклам программая удмурт писательёслэсь псевдо-
нимъёссэс эскероно. 

Пуктӥмы таӵе ужпумъёс: 
1. Кыӵе муген псевдонимъёс кылдӥзы. 
2. Нимысьтыз группаослы люконо. 
Псевдоним (< греч. pseudos ̒ ложьʼ, oyma ̒ имяʼ) — малпам ним яке условной пус, кудӥныз автор пусъе аслэсь-

тыз произведенизэ. Псевдоним воштэ адямилэсь зэмос нимзэ яке фамилизэ, куд-ог дыръя созэ но, тазэ но  
[5, c. 254]. 

Удмурт литературалэн тужгес зол азинскон сюресэз тупаз 1919–1935-тӥ аръёсы, соку ик тросэз писательёс 
но кылбурчиос мукетним кутылӥзы. Лина Григорьевна Векшина нырысь печатласькиз Ашальчи Окыль нимын, 
собере Ашальчи Оки луиз. Аркадий Клабуков гожъяськиз Арк. Пель, Багай Аркаш, Б. А., Урод адями, А. Пельсин 
нимъёс улсын. Григорий Медведев но ассэ Г. М. шуыса одӥг пол гожтэм [1]. Нош «И. Дядюков сомында гожъяз, 
газетъёс уг вуо вал ваньзэ печатланы. Писатель малпано луэм ватэмнимъёс. Ассэ нима Акташ Бугор, Ван-до, 
Востэм, Дит, Д. И. Т., Иван Кудо, Кисаль, Кисаль Иван, Кудо, Нива Кудо, Окуд Нива, Пано Арам, Пилем Онтон, 
Поэт, Самой Со, Тарабумбия, Шалтра уробо. «Ачиз одӥг, нош нимыз 77 полэс, ваньмыз одӥг нимысь. Мар со?» — 
пыӵкылыса гожъяз «Гудыри» [6, 40 б.]. 

Удмурт газетъёсысь, журналъёсысь, писательёслэсь произведениоссэс лыдзыса, шедьтӥ 78 удмурт писате-
льёслэсь но кылбурчиослэсь 126 ватэмнимъёссэс. Ужам кутӥ ӟуч исследовательлэсь В. Г. Дмитриевлэсь ужъёссэ: 
«Скрывшие свое имя» [2] но «Придуманные имена» [3]. 

Тунсыко эскерыны, малы гожъясьёс мукетним куто. Филологи наукаосъя тодосчи Вера Григорьевна Панте-
леева (dfn’vybvspнимыз Вероника Дор) шуэ: «Малы мыным кушем ним? Чеховъя пӧрмиз. Со шуэ вылэм: зэмос 
нимме мон ас ужелы, медициналы, сёти, нош литература мон понна — со шудон, соин солы быръем кушем 
нимъёсме шудыса сётӥсько. Мон тодос удысысь адями бере, зэмос нимы но со ӧрен ик герӟаськемын мед луоз.» 
[4, 80 б.]. Озьыен, псевдонимез кутыса, Вера Григорьевна висъя ассэ тодосчилы но гожъяськисьлы. 

Ватэмнимъёслэн кутӥськемзылэн тужгес вӧлскем амалэз — гожъяськонэз эскерон, яке «проба пера» шуо 
зучъёс. Ватэмним сьӧры пӧртэм мугъёсъя ӵемгес «ватско» егитъёс, кышканзы — возьдаськонзы но быремын 
ӧвӧл ай, собере литературае зэмос сюрессы но быръемын овол. Озьыен, кушем ним сьӧры маска сьӧры сямен 
ватскыны луэ. 

Соос пӧлы пыро: К. Иванов — К. И., К. Ошмес, М. Кельдов — М. К. М. Волков — Мак. Осипов, Д. Баженов — 
Пинь, Пинь Митрей. 
                                                           
© Байкова С. В., 2019 
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Озьы ик писательёс пегӟыны тыршизы цензуралэсь. 1917-тӥ арлэсь азьло эксэй правительство умоен уг 
лыдъя вал пичи лыдъем калыкъёс гожъяськонэн мед вырозы шуыса, соин куд-ог писательёс та амалэз кутылӥзы. 
Г. Е. Верещагин аслэсьтыз улонзэ революция бере черкен герӟаз. Соин 1924-тӥ аръёсы куд-ог ужъёссэ Удморт, 
Г. В-н, Г. В., «Гр. Верещагинъ» мукетнимен пусйылӥз. 

Одӥг кадь фамилиен гожъясьёс пумисько. Гай Сабитов аслаз эшезлы дэмлаз Михаил Покчи-Петров шуыны, 
малы ке шуоно бадӟымез Михаил Петрович Петров тодмо писатель вал ини. Яке тани кызьы шуэ Владимир Яко-
влевич Самсонов аслаз ватэмнимезлэн кылдэмез сярысь: «…Вордӥськем берам муми шуэм: «Микол мед луоз». 
Нош атае мынам ваменэсгес адями вал. Со сельсоветэ мынэ но мыным Лади, Владимир, ним сётэ. Нош мон 
атайлы но, анайлы но огкадь тупан понна, литератураын асме Никвлад Самсонов кари» [7, 340 б.] 

Нош Эрик Батуевлэсь кылдэм мукетнимзэ Александр Шкляев тазьы валэктэ: «Валерийлэн, оло, потӥз аслсь-
тыз котькытӥ лобан мылкыдзэ возьматэмез. Зэм ик но, удмурт кӧм пушкысь потыса, Валера быдэс дуннетӥ  
ветлӥз, быдэс Европаез котыртӥз, вань огыр-бугыр интыосы («горячие точки») вуылӥз» [8, 84 б.]. 

Пумиськиз сыче мукет ним но, куке трос авторъёс одӥг мватэмним улсын гожъясько. Тазьы кылдӥз сту-
дентъёслэсь улонзэс возьматӥсь Абдрам Абдрамов: татчы пыризы Вл. Михайлов, А. Г. Шкляев, В. Е. Владыкин, 
Г. А. Ушаков, С. Вахитов. 

Ватэмнимлэсь кылдэмзэ эскерыса, люкыны луэ таӵе группаослы: 
1. Нырысь ик, удмурт писательёс ватэмним куто, кушем нимзыя яке фамилия интые атай нимзэс пусйыса: 

Гави Йыги — Игнатий Гаврилов, Даньло Майор — Даниил Майоров, Кедра Митрей — Д. И. Корепанов, Омель 
Лади — Влад. Владыкин. 

2. Национальностез пусъе: Вячеслав Сергеев — Ар-Серги. 
3. Инты нимен герӟаськемын: Афанасий Васильевич Лужанин, аслаз фамилиез Корепанов, вордӥськемын 

туала Игра ёросысь Лужан гуртын. Аркадий Клабуков — Багай Аркаш. Лем Маня — Баженова Мария, Дебес 
ёросысь Льӧм гуртын вордскемын, Кезьыт Ошмес, К. Ошмес — Иванов, Ворьявай Василей — В. Ванюшев. 

4. Сямзэ, вылтуссэс, арлыдзэс пусъё: Пересь Шамардан — П. Усков, Сарман Педор — Ф. Корнилов, Пересь 
дышетӥсь, Пересь кылбурась, Пурысьтам пересь — Михаил Ильин, Востэм — И. Т. Дядюков. Горд Костя —  
К. Красильников. 

5. Будос нимъёслэсь: Ашальчи Оки. 
6. Пӧйшур нимъёслэсь: Коньы Толя — Анатолий Леонтьев. 
7. Букваосты воштон: Пан Реймит — Дмитрий Корепанов. 
8. Нимез вакчиятон: Эрик Батуев — Валерий Батуев. 
9. Аббревиатура: МАК — Михаил Алексеевич Коновалов, Г. М. — Григорий Медведев, Д. И. Т. —  

И. Т. Дядюков. 
10. Дӥськутэз, предметъёсты возьматӥсь мукетнимъёс: Игнатий Курбатов — К. Айшон, Ида Сюмори —  

Кузебай Герд, Культо — Костылев А. П., Дарали Лели. 
11. Мугор люкетэз возьматись: Аркаш Пель, А. Пельсин — А. Клабуков, Пинь, Пинь Д., Пинь Митрей — 

Д. Баженов. 
12. Выль улонлэсь идеологизэ возьматӥсь: Интерн — Иванов Т., Макар Пролетар — Макар Волков,  

Марксистский — Батуев. 
13. Кык фамилиез огазеян: Серафима Пушина-Благинина — С. П. Благинина 
Озьыен, удмурт писательёслэн ватэмнимъёссы пӧртэм пуштросо луо. Соосты ми люкимы 15 группалы. 

Тужгес тросэз кылдэмын кушем нимзыя яке фамилия интые атай нимзэс пыртыса. Ватэмнимъёслэн кылдэмазы 
ас сяменыз адӟиське литературалэн улэп улонэз. 

Удмурт писательёслэсь ватэмнимъёссэс эскерыса, мон тодӥ 78 удмурт гожъясьёслэсь 126 ватэмнимъёссэс. 
Та уж наука удысын эскерымтэ на, соин бичам материалэ юрттоз писательёслэн улэмзылы но творчествозылы 
зэмос дунъет сётыны. Быдэстэм ужам возьматыны тырши, малы удмурт писательёс куто мукетним но кызьы соос 
кылдо. 
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Владимир Сави (Мухин Владимир Алексеевич) — марий сылнымутчо, шанчыеҥ да мер пашаеҥ. Тудо 1888 ийы-
ште Марийский АССР, Морко район, Тыгыде Морко ялеш кресаньык ешеш шочын. Эн ондакше ялысе школы-
што, варажым Озаҥысе учительский семинарийыште тунемын Империалистический сар тӱҥалмеке, тудым кугы-
жаныш армийыш налыныт. Марий автономий областьым почаш полшен. Москваште аспирантурышто тунемын. 
МарНИИ-ышто директорлан пашам ыштен. 

Мухин-Сави В. А. сылнымутан произведенийлам Озаҥысе учительский семинарийыште тунеммыж годымак 
возаш тӱҥалын. Тудо шуко почеламутым, ойлымашым да очеркым возен, ятыр сборникым савыктен луктын. 
Сылнымутан произведенийлам возымыж дене пырляк тудо шанче пашамат шуко ыштен [2, с. 3]. 

Сылнымутчо произведений-влакшым йоча-влакланат возен. Шке статьяштына В. А. Мухинын да К. В. Ива-
новын йоча-влаклан возымо почеламутлаштын тематикыштым да сылнылык ойыртемыштым ончал лектына. 

Мухин-Сави В. шуко произведенийым пӱртӱс нерген возен. Пӱртӱсым чын сӱретче семын йöрата да тудым 
ончыкташ эн ныжылге шомакым муэш. Чоян шыргыжалын, кумыл нöлтын каласкала. Тидын годым ятыр поэти-
ческий корныжо калыкмутым шарныкта. Мутлан, «Мераҥ» почеламут диалоган калык йомаклан моткоч келшен 
толеш. Мераҥын пирылан ойлымыжо гын чылт йоча шотлышмут гае: 

 

Пире, пире йолагай 
Ӧрдыж корныш кораҥ кай! 
Мыйым тые лӱдыктет! 
Шинчавӱдым йоктарет! [2, с. 7]. 
 

Автор лӱдшӧ мераҥым кож йымалне шинчышым ончыкта. Тудо ойлынеже: янлыкым писе йолжо утара, 
почшат кӱчык, садлан пий кучен ок керт. Сави В. тиде почеламутышто диалогым кучылтын. Мераҥ пирым 
ӧрдыжкӧ покта. Тыштак автор тӱрлö сылнештарыме йöным кучылтеш: риторический савырныммутым: пире, 
пире, йолагай; пуртымо мут: шеремет; инверсиян ойлончо-влак: пий покта чодыраш шумеш; кудал колтыш  
пакчашкат; диалект мут: лудо (сур) пире; оҥартыш мут-влак: ам-ам, лыкын-лукын [2, с. 10]. 

«Чапле шурно» [2, с. 7] почеламутышто В. Сави йочан тунеммыже, уш-акылжым пойдарымыже темым 
тарвата. Сылнымут корныла пеш келге шонымашым почын пуаш полшат: пырче мландышке возеш, шытен 
лектеш, тыгакак тунемше йочат ушан лиеш, тӱням умылен онча. Тӱҥ шонымашым автор тӱрлö сылнештарыме 
йöн полшымо дене почын пуа: эпитет-влак — чечен мланде, ушан мут; таҥастарымаш — шӧртньӧ гае йылгыжеш; 
олицетворений — пырче ончалеш; метафор — тунемме шыта, кушкыкта; мут пеледеш. 

Мухин В. А. икмыняр произведенийлаштыже кайык-влакын образыштым кучылтеш, мутлан, «Йоча ден 
сарси» почеламутышто кайык йӱкым оҥарен моштымыжо коеш: «ушет тыйын чырык чоло, чырык чоло». Автор 
йоча-влакым кайыкым, янлыкым, пӱртӱсым пагалаш туныкта. Тыгаяк шонымашым вес почеламутышто ужына. 
«Шӱшпык мурышто» автор кайыкым йöратен ончыктен да шӱшпыкын мурыжым моктен. Тиде почеламут 
пӱтынек оҥартыш мут-влак гыч шога. Икмыняр оҥартыш мут-влак пачаш-пачаш каласалтыт: Чылт-чолт! Чылт-
чолт! Чылт-чолт! Чылт-чолт! Утларакшым тыште мужыралтме йöн дене ышталтме йыгырмут-влак вашлиялтыт. 
Оҥартыш мутлаште пытартыш буква шуйдаралтеш: шытыр-р-р, чсор-р-р. В. Сави тиде почеламутышто 12 тӱрлӧ 
оҥартыш мут дене пайдаланен [3, с. 33]. 

«Сад пакчаште» почеламутышто автор шошо садым моктен мура. Сылнештарыме йöн-влак муро семын 
келыштаралтыныт: метафор — ломбын капше ошалга, леве йӱржӧ йогалеш; эпитет — леве йӱржӧ, тамле ӱпш, сылне 
сад, шыма йӱк да т. м.; риторический савырныммут-влак — лекса, лекса, йочажат; лекса, лекса, йоча-влак [2, с. 14]. 

«Ушкал» произведенийыште Мухин ола ушкалым сӱретла. Тиде суртвольык ешым шӧр-торык дене сийла, 
озанлыкыште пеш кӱлешан вольык. Пачаш-пачаш каласалтме дене автор ушкалын илышыжым ончыкта: киндым, 
шудым кочкеш; шӧр ӱмбалыш савырна; мелнам ӱй ден йыгалта. Почеламутышто диалект мут-влак кучылталтыт: 
шӱжержат (шор), турлен (мален) [2, с. 17]. 
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«Шошым» почеламутышто В. Сави шошо пӱртӱсым марий ялыште мастарын сӱретла. Шке почеламутшо 
гоч автор шошо пӱртӱсым йӧраташ, тудын дене кугешнаш ӱжеш. Йылме могырым ончалаш гын, автор тыгай 
эпитет-влак дене пайдалана: чевер кече, сур турий, ош алга, ош куэ; олицетворений: турий кушталта, куэн  
кид-парчаже ужарген, шараҥге алгам сакыш; метаффор-влак: чал шараҥге, кид-парча, илыш йывырта [2, с. 19]. 

«Тунемза» почеламутын сылнымут корнылаште тунеммын кӱлешлыкше нерген ончыкта. Автор тунемаш, 
уш погаш ӱжеш [3, с. 24]. 

Константин Васильевич Иванов — чуваш поэт, чуваш литературлан негызым пыштыше. Тудо 1890 ийыште 
Слекбаш поселкышто Ӱпӧ губернийыште шочын. Тукымвожыштыжо шукын грамотым паленыт. Сылнымутчын 
ачаже поян лийын, шке озанлыкыштыже агрономий да экономике дене шинчымашыжым кучылтын. Константин 
Иванов ончыч ялысе тӱҥалтыш школышто тунемеш, вара — Белебеево оласе училищыште. Вара Симбирск оласе 
чуваш учительский школышто тунемеш. 

Туныктышо Иван Яковлевич Яковлев ончыкылык поэтым чуваш йылмышке произведений-влакым куса-
рыме пашашке кумылаҥда: М. Ю. Лермантовын «Узник», «Парус», «Утес» да моло почеламутшо-влакым кусара. 
Вараракшым руш поэт-влак А. В. Кольцовын, Н. А. Некрасовын, А. Н. Майковын сылнымут саскаштым шочмо 
йылмышкыже кусара. 

1907–1908 ийлаште Константин Иванов ойыртемалтше сынан шуко произведений-влакым шочыкта: «Раб 
дьявола» трагедийым, «Железная мялка», «Вдова» балладе-влакым, «Нарспи» поэмым. 

1908 ийыште Симбирск олаште «Сказки, предания чуваш» книгаже савыкталт лектеш. 1909 ийыште экстерн 
йӧн дене экзаменым куча да кок классан ӱдырамаш училищыште рисований предметым вӱдаш тӱҥалеш. 

«Нарспи» поэмыже — эн сылне произведений. Тудым шуко йылмылашке кусарыме. Чуваш сылнымутчын 
поэмыже почеш операт шындалтын. Чуваш калыкын сылнымутан литературыжым вияҥдымаште Константин 
Ивновын надырже кугу. 

«В деревне Сильби» почеламутышто автор чуваш ялыш шошын толмыжым ончыкта. Автор тыште 
пӱртӱсын моторлыкшым почын пуэн. Шошо толмо дене чуваш ялыште илыш ылыжеш. Тидым ончыкташлан 
К. Иванов тӱрлö сылнештарыме йöным кучылтеш: эпитет — ужаргалше вуйчием «зеленеющий убор», ташлыше 
эҥер-влак «бурные реки»; метафор — олык кече йымалне модеш «заиграл под солнцем дол»; таҥастарымаш — 
шинчавӱд изеҥер гай йога «ручьями слезы текут» да т. м. [1, с. 10]. 

«Дождь» произведенийыште К. Иванов леве йӱрын мландын йӱктымыжым сӱретла. Автор шке кӱчык почеламу-
тыштыжо утларакшым ик составан ойлончо-влакым кучылтеш: касештеш «вечереет»; изи йӱр «дождик» [1, с. 16]. 

Мухин В. А. семынак К. Иванов кайык-влакым ончыктен, мутлан, «Чибис» почеламутыштыжо автор ӱедык 
кайык нерген ойла да тудын образшым почын пуаш икымше корныла гычак оҥартыш мутым кучылтеш: «чивик, 
чивик, чибисок, чибисок» [1, с. 18]. 

«В поле» почеламутышто пашам йöратыше чуваш калыкын пасушто тыршымыжым ончыкта. Автор палемда: 
«То чуваш трудолюбивый в поле трудится, как вол» [1, с. 20]. 

Владимир Мухин-Сави ден Константин Иванов коктынат поэт улыт. Шке сылнымут саскашт дене шочмо 
литературынам пойдареныт. Нуно шочмо пӱртӱсын моторлыкшым, айдемын шӱм-чонжым, шочмо калыкыштын 
уш-акылжым почын пуэныт. Кажныжын шкенжын вияҥ толмо кроныжо, усталык йыжыҥже. Чон юарлен возымышт 
куанле шижмашым тарватат. Кок поэтшат шке калыкшын ӱшанле, чолга эргышт семын шочмо литературыштым 
ятыр произведенийышт дене пойдареныт. 
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Владимир Семенович Маканин — российский писатель, родившийся в Орле в 1937 году в семье инженера 
и учительницы. Детство свое провел в нужде и голоде из-за начавшейся в то время Второй мировой войны. Путь 
к литературе открылся с посещением факультатива сценаристов и режиссеров. Уже в следующем году в свет 
вышел первый роман «Прямая линия». В своих произведениях В. Маканин изображает действительность во вза-
имосвязи характеров и обстоятельств, психологическое состояние человека в ситуациях нравственного выбора. 
Воспроизводит то, «как одни мысли и чувства развиваются из других... Как чувство, непосредственно возникающее 
из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминания и силе сочетаний, представленных 
воображением, переходит в другие чувства. Снова возвращается к прежней исходной точке и опять странствует, 
изменяясь по всей цепи воспоминаний» [5, с. 64]. 

О В. С. Маканине говорят как об авторе, который рисует образы обычных людей при обычных обстоятель-
ствах; он обращается к судьбе «маленького человека», угнетенного страхом и чувством безысходности положения. 
Данная тема также отражается и в творчестве немецкоязычного писателя Ф. Кафки. 

Важным будет упомянуть тот факт, что В. С. Маканин не только перечитывал его работы, но и ценил как 
мастера своего дела. Так он о нем и отзывался: «На мой взгляд, Кафка — высочайший профессионал. Именно 
по тому свойству, что его жизнь совпала с его текстами в совершенно удивительном сплаве, в непередаваемом 
единстве. Профессионализм — когда твои тексты и жизнь начинают являть собой нечто общее и одно. У кого-то этот 
путь короче, похожий на вспышку, как у Лермонтова, у кого-то длиннее… Но все дело в этом сопряжении — 
текстов и личности» [1]. 

На вопрос об издании сборника из десяти лучших повестей мира XX в. В. Маканин говорит о включении 
в данный сборник «Превращения» Ф. Кафки, наряду с работами таких писателей, как Т. Манн «Смерть в Венеции», 
Л. Н. Толстой «Хаджи-Мурат» и др. 

Таким образом, мы можем предположить, что произведения Ф. Кафки в определенной степени оказали  
влияние на становление творчества В. Маканина, а также развитие темы «маленького человека» в его повестях. 

Владимир Семенович глубоко раскрыл тему «несвободы» личности в период «застоя» и описал жизнь  
большинства советских людей того времени. 

Так, в произведении 1993 года «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» писатель воссоздает пси-
хологический портрет того времени, когда широко были распространены такие явления общественной жизни, 
как партком, профбюро, общественный суд. Все эти своеобразные формы «судилища» порождали постоянный 
страх гражданина перед государством и опасения за свою жизнь. 

О чем же это произведение? Друг напротив друга за столом, покрытым красным сукном, с графином, стоя-
щим посередине, собрались люди по своей сути одинаковые, с типичными ролями и повадками, добивающиеся 
одного и того же результата (раскаяния «виноватого», его слез и т. д.). 

Важно отметить, что психологический аспект произведений данных писателей выражается через анализ 
внешнего состояния. Из характерных для персонажей размышлений в течение повествования мы понимаем, что 
чувство вины уже является неотъемлемой частью их сознания. Стили авторов также имеют сходство, что выра-
жается общностью метода «потока сознания» и отражением метафизической природы абсурда в произведениях 
писателей. 

Написанная характерным для Ф. Какфки методом «потока сознания» повесть «Стол…» иллюстрирует за-
рождение и развитие чувства вины в человеке под влиянием общественного мнения и бесконечных судилищ. 
Если вначале герой «Стола…» еще осознает свою невиновность, то с течением времени он «вязнет» в этом неле-
пом процессе и уже не может избежать его, потому что мысль о неотвратимости «копаний» в его душе стала 
частью сознания. («Не пойду, — говорю я себе, хотя, конечно же, пойду, если не с первого их приглашения, так 
с третьего, с пятого. Мне от них никуда не деться» [4, с. 299].) 

Ни один персонаж данного произведения не имеет имени. Это сделано автором с целью показать, что опи-
сываемая ситуация архетипична для человеческого общества, т. е. возможна для каждого человека. Здесь важно 
исследование не отдельных личностей, а социальных типов. 

Так, например, произведение открывается знакомством читателей с «СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНЫМ» гражданином. 
«Он — простоват. <…> пролетарий (самое большее, техник), постоянно чувствующий себя обманутым в жизни, 
обделенным. Грубо разбуженное социальное нутро (когда-то, ходом истории) в таких, как он все еще ярится, 
пылает» [4, с. 293]. 

Следующий тип — «СТАРИК». «СТАРИК все знает. Он будет спрашивать, не мелочась в словах и не роясь 
в поступках». И после всех пройденных истязаний, пока СТАРИК молча наблюдал, все понимал, он возьмет изму-
ченного на руки и скажет: «Ты много перенес, сынок. Было необходимо, сынок. Я не мог поступить иначе… <…> 
И как сына отдал тебя в руки этим скотам. Так надо. Так надо…» и т. п. [4, с. 304]. 

На протяжении всего повествования автор выделяет большое количество типов с их характерными особен-
ностями (ИНТЕЛЛИГЕНТ, СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ, ЖЕНЩИНА, ПОХОЖАЯ НА УЧИТЕЛЬНИЦУ и т. п.). 

И среди них главный герой в определенный момент становится жертвой, неспособной на внутреннюю 
борьбу, сопротивление и соглашающейся с надуманными и навязанными обвинениями. Потому что понимает, 
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что как только он начнет «двигаться, сопротивляться, огрызаться, <…> они [обвиняющие], удесятерив усилия, 
будут еще более давить, гнать, травить бегущего. И виноватого» [4, с. 329]. 

Так и «маленький» человек романа Ф. Кафки «Процесс» (1925 г.), ничем не примечательный «старший про-
курист крупного банка» Йозеф К., не может противостоять системе и безвольно идет по пути незаслуженного 
наказания. Однако он продолжает искать истину. «Попытки, впрочем, такие же безуспешные и заранее обречен-
ные на провал. Потому как, было бы иначе, знал бы и Кафка, как выпутаться из тисков сжимавшего его безумия. 
Безумия, являвшегося почти непреложным следствием чувства вины, которое вызывало и ряд сопутствующей 
симптоматики, как то: тревожности, беспокойства, неуверенности... страха» [2]. 

Обращаясь к притче Ф. Кафки «У врат Закона» из этого романа, можно вспомнить, что и герой данной исто-
рии потратил жизнь бездействуя, просто подчинившись чужой воле и узнав о своих возможностях слишком 
поздно. Он «решил, что лучше подождать, пока не разрешат войти. Привратник подал ему скамеечку и позволил 
присесть в стороне, у входа. И сидел он там день за днем и год за годом» [3, с. 295]. 

В «Процессе» и «Столе…» затронута тема Суда, абсурдность которого раскрывается на страницах произведений. 
«Смысл этой огромной организации» в том, «чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмыс-
ленный и по большей части <…> безрезультатный процесс». Показывая тем самым через рассуждения Йозефа 
К. нелепость окружающей действительности, в которой достаточно проступков, что были совершены не тобой, 
а может и тобой, но они были слишком незначительны, чтобы их заметить. Во время суда не важно даже, было ли 
преступление на самом деле: «буквально на пустом месте судьи находят тягчайшую вину и вытаскивают ее на свет». 
Герою «Процесса» не называют «ни самого обвинения, ни всех возможных добавлений к нему», ведь «правосудие, 
очевидно, состоит в том, чтобы осудить человека не только невинного, но и неосведомленного» [3, с. 118]. 

Однако чувство вины уже давно «внедрено, вбито» в них. В свою очередь, мы читаем у Маканина, что герой, 
не осознавая того, заранее признает свои преступления: «сам и виноват», «и виноватого», «за свою вину я уже 
знал наказание», «так получилось, прошу простить, виноват» [4, с. 329, 298, 365, 383]. У Ф. Кафки мы замечаем 
следующее: «сегодня утром, отчасти по моей вине, в вашей комнате наделали беспорядок, притом чужие люди, 
против моей воли, но, как я уже упомянул, по моей вине» [3, с. 217]. 

Таким образом, рассуждая о влиянии работ Ф. Кафки на становление литературного творчества В. Маканина, 
следует отметить, что для обоих писателей была близка тема «маленького» человека, поставленного в условия 
противостояния сложившейся системе. Сравнивая жизнь с вечным судебным процессом, они утверждают, что любое 
действие и поступок может стать преступлением в глазах судящих в абсурдном мире тоталитарной системы. 
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В настоящее время в Интернете существует достаточно большое количество сервисов, способных помочь рабо-
тать с различным набором информации. Особое внимание хочется уделить сервисам, которые являются прекрасными 
помощниками не только в изучении нового языка, но и в совершенствовании уже приобретенных навыков. 

И, прежде всего, они помогают разнообразить, сделать процесс более интересным и легким, тем самым воз-
рождая новый интерес к изучению, позволяют включаться в работу каждому участнику. И в процессе развиваются 
коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству и взаимодействию. 

Интерактивная технология — это совокупность методов, средств обучения на основе интеграции информа-
ционных и педагогических технологий, взаимодействие между обучающимся и учителем, где учитель уже не играет 
главную роль, а заботится о взаимодействии детей друг с другом. Это новая ступень организации учебного процесса, 
неотъемлемым элементом которого выступают специальные интерактивные доски, приставки, проекторы и т. д. 

Рассмотрим наиболее распространенные интерактивные сервисы, которые популярны во всем мире и которые 
мы сможем использовать в процессе изучения финского языка. 

Quizlet — это бесплатный онлайн-сервис, помогающий изучать иностраные слова по карточкам: на одной 
стороне слово, на другой перевод. Если раньше такие карточки делали из бумаги, то теперь есть специальное 
приложение, повторяющее эту технику. Основой данного приложения являются сэты (sets) — списки слов, пе-
речни различных понятий, картинок или фотографий с описанием. Карты можно создавать самим или использовать 
уже существующие. Также можно не только учить, но и проходить тесты и игры. 

Существует два режима работы — для учителей и учеников. Также есть 6 режимов обучения, включая 2 игры: 
1. Flashcards — способ ознакомления и заучивания слов. В данном режиме электронные карточки можно 

листать, переворачивать, перемешивать, прослушивать; отмечать трудные слова (звездочкой); выбирать уровень 
сложности… 

2. Learn — способ закрепления изученных слов. В данном режиме система предлагает, например, определе-
ние, а пользователю необходимо вписать термин. Слова, в которых делаются ошибки, появляются чаще. Здесь 
также имеется функция прослушивания фраз. 

3. Speller — способ закрепления слов, развития аудирования и правописания. Прослушав запись, надо 
набрать услышанное слово/фразу. Нажав на Replay audio, можно еще раз прослушать. Если слова были набраны 
правильно, происходит переход к следующей карточке. Если неправильно — система укажет на ошибку и предложит 
попробовать еще раз. 

4. Test — способ проверки степени усвоения изученных слов, который включает в себя 4 варианта заданий: 
written, marching, multiple choice, true/false. Эти тесты можно распечатывать и изменять. Результаты теста оцениваются 
по 100-балльной шкале. Верные ответы выделяются зеленым, неверные — красным. 

5. Scatter — обучающая игра, цель которой быстро найти соответствие. Перед игроком находятся разбросан-
ные карточки, на одной стороне которых находятся слова, а на другой — перевод. Соединив карточки правильно, 
они исчезают. Игра идет до тех пор, пока все соответствия не будут найдены. 

6. Gravity — это обучающая игра, которая похожа на тетрис. Сверху вниз падают астероиды. Внутри астеро-
идов написаны слова, задача — быстро вписать слово, чтобы не дать астероиду достигнуть Земли. Со временем 
скорость их падения увеличивается. Как и в тетрисе: чем дальше проходишь, тем выше скорость. 

В Quizlet есть много интересных материалов, созданных людьми по всему миру, которые мы можем использовать 
и менять сами. 

Quizizz — это не только инструмент закрепления и проверки знаний учащихся, но и прекрасная возможность 
дистанционного обучения, поскольку дает возможность учащимся дома выполнить тест или опрос как параллельно 
со всем классом, так и в любое удобное для него время. Благодаря этому можно использовать тесты, созданные 
в Quizizz, в качестве домашнего задания. Все результаты пройденных тестов отображаются в личном кабинете 
учителя и могут быть переведены в отметку. Большим преимуществом данного сервиса можно считать возможность 
учащихся выполнять работу в индивидуальном темпе, поскольку на экране гаджета высвечивается и вопрос,  
и варианты ответов, и ученик может переходить к следующему вопросу, не дожидаясь ответов других учеников. 

Также, создав тест, преподаватель сам может установить определенные настройки для вопросов, которые 
включают себя: 

1. Jumble questions и Jumble answers — функции для включения случайного порядка вопросов и вариантов 
ответов соответственно. 

2. Show answers — включает показ правильных ответов после того, как участники отвечают на вопросы. 
3. Show quiz review — включает показ всех вопросов и правильных ответов после выполнения упражнения. 
И можно создать собственные настройки для игр. В них входят: 
1. Show Leaderboard — включает показ рейтинга учащихся на их экранах. 
2. Question timer — включает зависимость количества получаемых участником баллов от скорости ответа он 

вопрос (чем быстрее, тем больше баллов). 
3. Show memes — включает показ забавных изображений и анимаций между вопросами. 
4. Play music — включает воспроизведение фоновой музыки на устройствах участников. 
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Сами задания могут состоять из: 
1. Flashcards, где на одной стороне карточки есть вопрос, а на другой стороне ответ/слово. Если некоторые 

задание не до конца усвоены, можно сделать повтор этих заданий, нажав на «Нужен обзор», и после завершения 
задания данные вопросы появятся снова. 

2. Game похожа на тест, есть вопрос и есть варианты ответов, из которых нужно выбрать верный, при выборе 
правильного или неправильного варианта появляется «мем», соответствующий ответу. 

Интерактивное обучение основывается на взаимодействии ученика и учителя. И помогает решать сразу не-
сколько задач: развитие коммуникативных умений и навыков, установка контакта между учащимися, поскольку 
учит работе в команде, прислушиваясь к мнению других. 

Современное образование сложно построить, не опираясь на интерактивные технологии. Благодаря этому 
можно построить учебный материал, более доступный для восприятия обучающихся, особенно при изучении 
иностранного языка, когда именно интерактивные ресурсы способны сделать процесс обучения более легким 
и понятным для усвоения нового материала. Но при этом, конечно же, традиционные технологии обучения  
не будут отброшены на задний план, ведь без них порой невозможно обойтись. Не зря А. Адамский утвер-
ждал: «Только наивный или заблуждающийся человек может полагать, что инновационная педагогика является 
универсальной заменой традиционных методов обучения». 
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ПАЛЕ МУТЫН СИНТАКСИС ОЙЫРТЕМЖЕ 
(З. ДУДИНАН, В. ИЗИЛЯНОВАН ДА А. ВАСИЛЬЕВЫН ПОЭЗИЙЫШТ НЕГЫЗЕШ) 

В статье рассматривается синтаксическая роль имен прилагательных в марийском языке. Целью работы явля-
ется обобщение теоретических и практических аспектов изучения синтаксической особенности имени прила-
гательного на материале поэзии З. Дудиной, В. Изиляновой и А. Васильева. 

Ключевые слова: марийский язык, имя прилагательное, синтаксис, синтаксическая роль, подлежащее, сказуе-
мое, определение, дополнение, обстоятельство. 

Шымлыме пашаште З. Дудинан, В. Изилянован да А. Васильевын поэзийыштышт вашлиялтше пале мутын 
синтаксис ойыртемже-влакым лончылымо. Пашам возымо годым профессор З. В. Учаевын «Марий йылме» [5] 
книгаштыже лончылымо шинчымашыжлан эҥертыме. 

Предметын признакшым ончыктен шогымыжлан кӧра пале мут предложенийыште кок тӱҥ синтаксис сомылым 
шуктен шога: рашемдык (определений) але составной сказуемыйын лӱман ужашыже лиеш, мутлан: 

Дудинан З., В. Изилянован да А. Васильевын почеламутлаштышт пале мутын определений семын кучылта-
талтмыже, мутлан: 

Ал поланын тамжым, 
Кочыжым палем [3, c. 15]. 
Йӧратем мый канде тӱсым 
Но ом йод нигӧ деч кӱсын, 
Шкемын — канде олыкем, 
Шкемын — канде солыкем [4, c. 20]. 
Тек пеледше сылне шошо 
Шӱмешна шыҥен кодеш [1, c. 17]. 
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Пале мут предметын качествыж ден признакшым ончыктымыжлан кӧра предложенийыште утларакше ра-
шемдык лиеш. Лончылымо почеламутлаштат тиде кончыш раш палдырна. Дудинан З., В. Изилянован, А. Васи-
льевын поэзийыштышт пале мут шукыж годым предложенийыште рашемдык сомылым шукта. Тыгак пале мут 
предложенийыште составной сказуемыйын лӱман ужашыже лийын кертеш, мутлан, 

Могае жапше ыле шапле [2, с. 78]. 
Мый таче вел улам пеш тале, 
А такшым… 
Мом со толашем? [2, c. 37]. 
Титак лиеш кажнын, 
Титак лиеш тӱрлӧ [4, c. 12]. 

Тыгай иктешлымашыш шуаш лиеш: пале мут сказуемый семын шуэнрак кучылталтеш. Дудинан З., В. Изи-
лянован да А. Васильевын почеламутлаштыт утларакше пале мутым рашемдык семын вашлийына. Тӱҥ синтаксис 
сомылжо — предложенийыште рашемдык семын кучылталтмыже. 

Лӱм мутан кылдышым алмаштымыже годым але лӱм мут почеш каласалтмыж годым пале мут предложенийын 
моло членжат лийын кертеш. 

Почеламутлаште пале мутын подлежащий семын кучылталтмыже, мутлан: 
Ораде-влак, ӧндал [2, с. 36]. 

Шем шинча шыматыш, 
Кандыже ондалыш [1, c. 48]. 

Пале мутын дополнений семын кучылталтмыже, мутлан: 
Шемым ошышко арам луген 
Ида ончо мыйын чоныш [2, с. 5]. 
Темлат ошо ден шемалгым, 
Йӱд-кӱреным кудыртен [4, c. 11]. 

Поэзий аланыште пале мутын предложенийыште умландарыше член семын кучылталтмыже, мутлан: 
Шемым ошышко арам луген 
Ида ончо мыйын чоныш [2, с. 5]. 
Эр мардежаныште вургыж-волгалт 
Сескемалтше пеледыш — тылат [4, с. 207]. 
Лиеш гынат тӧран пунчал, 
Ом ойло шемым ошыш манын [1, с. 259]. 

Шымлыме пашаште, пале мутын синтаксис ойыртемжым шотыш налын, тыгай иктешлымашым ышташ 
лиеш: пале мут марий поэзийыште чӱчкыдын вашлиялтеш да тӱрлӧ предложений член семын кучылталт кертеш. 
Утларакше З. Дудинан, В. Изилянован да А. Васильевын лончылымо почеламутлаштышт пале мут рашемдык 
семын кучылталтеш. 
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Произведения на тему «поэт и поэзия» встречаются в творчестве любого художника. Каждый поэт хоть раз 
в своей жизни задумывался над волнующими вопросами: для чего я пишу? нужно ли кому-либо мое творчество?  
для кого пишу? и т. д. 

Исключением не является и удмуртская литература: у многих поэтов исследуемая тема занимает особое ме-
сто в их творчестве. Александр Шкляев в работе «Концепты поэта и поэзии и образные ряды в лирике Михаила 
Петрова», сосредотачивая свое внимание на произведениях классика удмуртской литературы М. Петрова, соот-
носит их со стихами Кузебая Герда и Флора Васильева. Литературовед приходит к выводу: «М. Петров хроноло-
гически и по характеру своих представлений о поэзии находится между Кузебаем Гердом и Ф. Васильевым. Он 
не был так уверен в своей силе, как романтик Герд, но мечтал быть таким же действенным, как поэт Ф. Васильев» 
[3, с. 100]. Александр Григорьевич отмечает, что «по мнению М. Петрова, сила поэта зависит от того, горевал ли, 
радовался ли он вместе с народом, верил ли в его силы, высказал ли в песнях свою веру, слышал ли песни народа. 
Одним словом, значимость поэта, по Петрову, определяется тем, смог ли поэт высказаться в такт народной 
жизни» [3, с. 102]. 

Более подробно специфику художественного воплощения данной темы раскрывает в своей статье «Тема 
«поэт и поэзия» в удмуртском поэтическом творчестве» С. Т. Арекеева. Исследователь уделяет внимание таким 
поэтам, как Кузебай Герд, Ашальчи Оки, Александр Эрик, Флор Васильев. В работе задействован хронологиче-
ский принцип, т. е. проблема рассматривается в развитии, в динамике, фиксируются общие моменты и различия 
в произведениях разных поэтов. Арекеева С. отмечает: «Поколение удмуртских поэтов 1920–1940-х годов по-
своему размышляло о функциях поэзии в обществе. Ведущей является мысль о том, что поэт — просветитель, 
учитель народа» [1, c. 37]. Характеризуя индивидуальность авторов, литературовед пишет о том, что если Ку-
зебай Герд и близкие ему по духу поэты акцентировали внимание на гражданской, общественно-значимой функ-
ции поэзии, то для Ашальчи Оки поэтическое творчество ассоциируется с органикой природы: для поэтессы так 
же естественно творить, как для природы жить. Принципиально иное понимание природы поэзии, ее функции 
свойственно Александру Эрику, уподоблявшему литературное творчество производству, труду в материальной 
сфере. Флор Васильев убежден, что поэтична сама природа, природа — и источник поэзии, и ее творец. Объеди-
няющим является тот момент, что на протяжении всего пути, пройденного литературой, провозглашается  
родственная связь между природой поэзии и поэзией природы [1, с. 37–44]. 

Познакомившись на материале статей с трактовкой темы в удмуртской литературе, автору было важно 
узнать, в чем своеобразие взгляда на исследуемую проблему венгерских поэтов, с тем, чтобы понять: схожи ли 
позиции разнонациональных художников. За основу исследования были взяты стихотворения выдающегося вен-
герского поэта Шандора Петёфи, многие из которых действительно посвящены теме «поэт и поэзия», как то: 
«Лира и палаш», «О моих плохих стихах», «Одному молодому писателю», «Мои песни», «Одно меня тревожит», 
«Поэтам XIX века», «Мой Пегас», «Поэзия», «Все говорят, что я поэт…», «О чем еще, смиренные поэты…», 
«Мое лучшее стихотворение» и др. 

Рассмотрим некоторые из них. Стихотворение «Поэтам XIX века» по жанру можно назвать посвящением, 
напутствием [2, c. 162]. Поэт мыслит масштабно: ему есть о чем сказать как современникам, так и потомкам, 
принадлежащим девятнадцатому столетию. Петёфи осознает важное предназначение поэта: «Не для пустой за-
бавы пой / В угоду суетному миру!». Выделяются значимые образы: «пустая забава», «суетный мир» (здесь 
и далее выделения курсивом наши). Петефи призывает: «Готовься к подвигу, поэт…». В чем он состоит? «Иди 
же, если ты поэт, / С народом сквозь огонь и воду!» Служение народу — так понимает миссию поэта Шандор 
Петёфи. Лирический герой очень экспрессивен, выражая свое понимание предопределения поэта, он чрезвы-
чайно эмоционален, взволнован, о чем свидетельствует обилие восклицательных предложений. Венгерский поэт 
использует библейскую символику: «В пустыне знойной страждем мы, / Как Моисей с его народом, — / За бо-
жьим огненным столпом / Поэт людей ведет в пустыне. / Господь поэту повелел / Вести их к новой Палестине». 
Лирический герой осознает, что путь бесконечно-длинный и мученически-трудный: «Но до прихода новых дней / 
Не будет нам успокоенья». Стихотворение создано за 2 года до гибели Петёфи, и оно полно веры и осознания, 
что Поэт обладает величайшей силой, умением вести за собой народ. 

В стихотворении «Мой Пегас» автором использован образ Пегаса, который в древнегреческой поэзии обо-
значает крылатого коня, любимца муз [2, c. 204]. Буквализируя образ, поэт прибегает к любопытному противо-
поставлению: с одной стороны, «скакун английский», «ломовик немецкий», с другой — «венгерец чистокров-
ный». То есть раскрывается яркий патриотизм поэта. «Мой Пегас — венгерец чистокровный, — / Вот какой 
я прелестью владею! / Солнца луч на этой гладкой шерсти / Поскользнется и сломает шею!»: с помощью приема 
оригинальной метафоры, гиперболизации он, по-видимому, подчеркивает совершенство, безупречность создан-
ных им поэтических строк, стремится объяснить чудо рождения поэзии. Поэт испытывает упоение, чувствует 
бесконечную внутреннюю силу и бешеную энергию: «В пене конь мой! Это — не усталость, / Это — огнедышащая 
пена». 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
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В стихах, посвященных теме «поэт и поэзия», лирический герой Шандора Петёфи, как правило, с кем-то 
полемизирует, спорит, доказывает свое. В стихотворении «Поэзия» (1847) поэт клеймит «глупцов», «самозваных 
жрецов», «лжепророков», которые проповедуют: «Что будто бы поэзия — чертог, / Парадный зал, великолепный 
терем, / Куда входить позволено лишь тем, / Кто разодет по моде и любезен…» [2, c. 204]. Лирический герой 
утверждает: «Поэзия не зал и не салон, / Где избранное общество расселось». Наконец поэзии дается следующее 
определение: «Поэзия — такое это зданье, / Куда войти свободно могут все, / Кто хочет думать, чувствовать, 
молиться… / Что знаете о храме вы таком?» Таким образом, используя пространственные образы (чертог, зал, 
терем, салон), Шандор Петёфи защищает право поэзии быть демократичной по сути, в то же время духовно  
соответствовать священному храму. 

В стихотворении «О чем еще, смиренные поэты…» Шандор Петёфи вновь ведет диалог с собратьями по перу, 
укоряя «молодых людей» в том, что они находятся в стороне от битвы. Поэт использует прием параллелизма в 
следующих строках: «Пора бы знать, что в громовых раскатах / Бесследно тонет жаворонка трель!» [2, c. 303]. 
Следовательно, с одной стороны, Шандор Петефи верит в мощь и действенную силу поэзии, с другой стороны, 
считает неуместной чистую лирику в годину сражений: «Ваш голос в громе битвы замирает, / И миру ваша песня 
не нужна». Но суть позиции лирического субъекта в том, что он спорит с этим мнением: «Но разве птица знает, / 
Кто слушает, когда она поет?» Венгерский поэт использует известный в мировой литературе образ песни, сим-
волизирующий высокую, в то же время понятную всем людям поэзию: «Сама собой летит из сердца песня; / От 
радости родясь и от тоски, / Она несется, как летят по ветру / Оборванные с розы лепестки». 

Таким образом, большое количество и разнообразие произведений венгерского гения Шандора Петёфи, по-
священных теме «поэт и поэзия», говорит о том, насколько серьезно он воспринимал миссию Поэта и возможно-
сти Поэзии. Гражданская позиция Петёфи, проявляющаяся в поэтической интерпретации темы «поэт и поэзия», 
в первую очередь, связана с тем, что он был певцом и глашатаем венгерской революции 1848 года. 
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В статье рассматриваются эпитеты в стихотворениях горномарийского поэта Геннадия Матюковского. 
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Литература теориштӹ эпитетвлӓ гишӓн шукы пӓшӓ улы гӹнят, кырык мары поэтвлӓн лыдышвлӓштӹ нӹнӹм 
келгӹн шӹмлӹмӹ агыл. Кырык мары поэт Геннадий Матюковский ӹшке лыдышвлӓштӹжӹ шукы йиш сӹнäн 
эпитетвлäм кычылтеш. 

Эпитет — тидӹ предметын äль иктä-махань явленин айырлалтшы пäлӹкшӹм анжыктышы сӹлнӹ шамак. 
Тематика доно Геннадий Матюковскийӹн лыдышвлӓштӹшӹ эпитетвлӓ шелӓлтӹт: эдемӹн качествым, кӓп-

кӹл йӧнӹм анжыктышывлä: сӓмӹрӹк пилотвлӓ, шокшы вӹр, патыр пуры эдем, пӹсӹ эдем, шылдыран выргем, 
сӹнзӓжӹ пӹсӹ, сирӹп, тӧр; йӹр ылшы хӓдӹрвлӓм, явленивлӓм пӓлемдӹшӹвлä: йӹлгӹжшӹ страница, туре той 
сарта, йыд омдымы шӹжвӹк, парсын савыц, розовый цӹреӓн жерӓ, омдымы сылык кӓрш, тыгыды пӧртвлӓ; 
пӧрттӱн явленивлӓм, кушкышвлӓм, пушӓнгӹвлӓм анжыктышывлӓ: нерӹшӹ сад, шӧртнян сӓндӓлӹк, шошымшы 
сусу хӹдӹртӹш, ши валган коэвлӓ, шӧртнялгӹ валга донжы йылен, ире мардежшӹ, цевер ӹлӹштӓшвлӓ, 
шӧртьнӹ шӓдӓнгӓн степь, веселӓ юр; абстракный понятиӓн эпитетвлӓ: йонгатан сӹгӹрӓльӹ. 

Поэтӹн лыдышвлäштӹшӹ эпитетвлӓм Б. В. Томашевскийӹн семантический шелмӹ йӧн доно кӹлдäш лиэш, 
нӹнӹ нӹл тӹшкӓэш шелӓлтӹт: зооморфный, природный, антроморфный, цветовой [1]. 
                                                           
© Гаврюшкина Д. А., 2019 
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Геннадий Матюковскийӹн лыдышвлӓштӹжӹ зооморфный эпитет пиш чӹдӹ, укеӓт манаш лиэш, примереш: 
 

Шотлен пӹтӓрдӹмы курым 
Кловой пӹлгомышты соок 
Саралгы Тӹлзӹ шӧрньӹ урла 
Ямаклен сӓрнен шкетӹнок [1]. 
 

Примерӹштӹ писатель тӹлзӹм ур доно тӓнгӓштӓрӓ, вуйта тӹлзӹ ур ганьы шаныде ӹшкетӹнок сӓрнӓ. 
Природный эпитетвлӓ Геннадий Матюковскийӹн поэзиштӹжӹ сек кӱкшӹ вӓрӹм нӓлӹт. Техень эпитетвлӓ 

доно автор эдемӹн качествымат, йӹр ылшы хӓдӹрвлӓмӓт, пӧрттӱшӹ явленивлӓмӓт, пӧрттӱштӹш дӓ молымат 
анжыкта. Нӹнӹ сек шукыжым пӧрттӱм пӓлемдӹмы годым кычылталтыт, шамак толшеш: нерӹшӹ сад, сылык 
йäктӹ, ошалген валышы вады, ӹвӹртӹшӹ кечӹ, парсынын йäр. 

Антроморфный эпитетӹм Геннадий Матюковский зооморфный гӹц шукыракым кычылтын, но природный 
гӹц чӹдӹрӓкӹм, примереш: 

 

Дӓ теве йонгатан сӹгӹрӓльӹ 
Дӓ шӓрен коэвлӓм кок век 
Пароход цевер кӓпшӹм сӓрӓлеш, 
А тӹнь шалген кодыц ӹшкет 
Вӹсӓт кловой ло дон 
Пӹсӹн, пикшлӓок, 
Шӧртьнӹ упвлӓм вилен, 
Кок шӹдӹр мӹндӹрк [1]. 
 

Цветовой эпитетвлӓ Геннадий Матюковскийӹн лыдышвлӓштӹжӹ шӹренок ак кычылталтеп, шамак толшеш: 
 

Яктарыш шӹжӹ. Ак ке, шалга, 
Уратдым кайыш донжы мадеш: 
Каремвлӓ вӹлнӹ, ныр покшалны, 
Коэштӹн, шолеш луды мардеж [1]. 
 

«Луды мардеж» эпитет смысловой функциштӹ кычылталтеш. Мардежӹн луды цӹрежӹ нелӹ, ясы тыргыж-
ланымашан жепӹм анжыка. 

 

Воздух вел кловоялгы вет мартын, 
А мӹлӓмжӹ пеледӓлтеш сирень [1]. 
 

Айырымы эпитетӹштӹ воздухын кловоялгы цӹрежӹ авторын сусу, яжо кымылжым пäлдӹртä. «Кловоялгы 
воздух» эпитет эмоциональный функцим анжыкта. 

Грамматика монгыр гӹц анжалаш гӹнь, Геннадий Матюковскийӹн лыдышыштышы эпитетвлӓ пӓлӹк шамак 
(кловой шӹргӹ, тура коэвлӓ, шокшы шӱм), лӹм шамак (сӓндӓлӹк-ӓви, ӹдӹр-кӹдӹрӹн), наречи (нӹжгӓтӓн  
анжалеш, йонгатан сӹгӹрӓльӹ, сусун йӹрӓлтӓл), причасти (йӹлгӹжшӹ страницӹш, тӹрлӹмӹ шылдыран, 
ӹвӹртӹшӹ кечӹ) доно келесӓлтӹнӹт. 

Эпитетӹн махань шая лаштыкыш пырымым анжыктымы гӹнь, предложеништӹ махань член ылмым анжыктен 
кодаш келеш. Тенге, Геннадий Матюковскийӹн лыдышышвлäштӹшӹ эпитетвлӓ шукыжок определенивлӓ ылыт, 
шамак толшеш: 

 

О, жеп, война жеп — костан, нелӹ! 
Мӓ веле агыл, ӹдӹрвлӓӓт вӓк, 
Винтовкым нӓлӹн дӓ шинельӹм, 
Кого бойвлӓэш йӓмдӹлӓлтӹт [1]. 
 

Шӹрерӓкӹн Геннадий Матюковскийӹн лыдышвлӓштӹ эпитетвлӓ дополнени, обстоятельство, сказуемый ылыт: 
 

Дӓ кынам Днепр шайылнышы штурма 
Ружга пӹц Амурын сирвлӓ мыч, 
Родина-ӓвäнӓн мӓлӓннӓжӹ пумы 
Вет наказшы шакта эче пыт [1]. 
 

Айырымы эпитет дополнени ылеш. 
 

Йыдпел эртен гӹньӹ, ик чӓс веле. 
Куку сусу юкшым уж 
Сола вуеш ирӹ жерӓ велӓн 
Нерӹш куги вӹлнӹ пуш [1]. 
 

Эпитет ти лыдыш лаштыкышты обстоятельство семӹнь ланзылалтеш. 
 

Но ак керд цӓрнен патыр тангыж, 
Ыжаргын шолеш шӹдеш вӹр [1]. 
 

Ти лыдышышты эпитет сказуемый ылеш. 
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Подлежащий доно келесäлтшӹ эпитет Геннадий Матюковскийӹн лыдышвлӓштӹжӹ вӓшлиӓлтде. 
Иктешлен келесен, тематика доно Геннадий Матюковскийӹн лыдышвлӓ шелӓлтӹт: эдемӹн качествым, кӓп-кӹл 

йӧнӹм анжыктышывлä; йӹр ылшы хӓдӹрвлӓм, явленивлӓм пӓлемдӹмшӹвлä; пӧрттӱн явленивлӓм, кушкышвлӓм, 
пушӓнгӹвлӓм анжыктышывлӓ дӓ абстрактный понятивлӓ. 

Писательӹн лыдышвлӓштӹжӹ семантический характеристикым анжен, техень эпитетвлӓм момы: зооморфный, 
природный, антроморфный, цветовой. 

Геннадий Матюковскийӹн лыдышвлӓштӹшӹ эпитетвлӓ пӓлӹк шамак, лӹм шамак, наречи, причасти доно 
келесӓлтӹт. Кычылталшы эпитетвлӓ синтаксически определени, дополнени, обстоятельство, сказуемый лин кердӹт. 

 

 
 

1. Матюковский Г. И. Айырен нӓлмӹ лыдышвлӓ дӓ поэмывлӓ / И. И. Горный дон Е. Я. Королева погенӹт. Йошкар-Ола : Мары книгӓ 
издательство, 1996. 293 с. 

2. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика : учебник. М. : Пресс, 2002. 334 с. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, 
РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ СУБКОД «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» 

В статье рассматривается субкод «предметы быта» культурного кода «артефакты» через фразеологические 
единицы разноструктурных языков. В данной работе необходимо рассмотреть символы, составляющие субкод 
«предметы быта» культурного кода «артефакты» в марийском и английском языках, и определить их значения. 

Ключевые слова: субкод, артефакт, символическое значение, материальная культура, фразеологизм. 

В понимании Р. Барта, коды — это «определенные виды уже виденного, уже читанного, уже деланного», т. е. 
культурный код — это обращение к объединенному опыту людей [1, с. 458]. Язык формирует культурные и линг-
вокультурные коды, фразеологизмы, которые отражают в марийской и английской культуре познавательный мир 
этих народов. Артефакт существует внутри познаваемой системы. Артефакт — искусственно изготовленный  
человеком предмет. 

Материальная культура обозначает целостную систему артефактов. Артефакты являются главными состав-
ляющими культуры. Артефактность общественного бытия в том, что мы живем в мире вещей, имеющих значе-
ния; предметов, которым приписаны смыслы, вынесенные из общественной реальности. Вещи, окружающие че-
ловека в быту, в английской и марийской лингвокультурах имеют символику стабильности, безопасности, 
благополучия. Фразеологические единицы помогли нам выделить артефакты, присущие каждому языку. 

В марийском языке по данной теме не обнаружено специальных работ и научных исследований. Предметы 
хозяйственного обихода составляют неотъемлемую часть марийской культуры. Данный субкод является распро-
страненным во фразеологических единицах данного народа и требует отдельного пристального изучения. 

Говоря об английском языке, наиболее употребительные наименования артефактов-предметов хозяйствен-
ного обихода составляют субкод «предметы быта» английского кода «артефакты»: spoon ‘ложка’, knife ‘нож’, 
plate ‘тарелка’, scales ‘весы’, table ‘стол’, pot ‘горшок’. 

В процессе исследования были получены следующие результаты. Кухонная утварь, посуда символизируют 
качества человека. В зависимости от принципа действия и способа применения кухонные принадлежности могут 
являться компонентом фразеологизма и обозначать разные состояния и эмоции человека. 

Нож ассоциируется со злостью, злость является негативной эмоцией. Get one’s knife into smb; sharpen a knife 
‘«точить нож» против кого либо, злиться на человека, быть обозленным на кого-то’ [2, с. 427]. Нож — это холод-
ное оружие, способное ранить или убить человека, точно так же злость может навредить людям и ухудшить  
отношения между ними. 

Когда человеку что-то преподносят на «тарелочке с голубой каемочкой», ему не нужно прилагать никаких 
усилий для выполнения его заданий. Give smb. smth. on a plate ‘уступить кому-то что-то, отдать задаром’; hand 
smth. to smb. on a silver platter ‘преподнести на серебряном подносе, прийти на готовенькое’ [2, с. 587]. 

                                                           
© Глазырина Ю. П., 2019 
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Pot — горшок, вместилище ценного, обозначение каких-либо изменений. Keep the pot boiling; make the pot 
boil ‘зарабатывать на кусок хлеба, перебиваться с одной работы на другую’ [2, c. 597]. С древних времен горшок 
символизирует собой вместилище пищи, поэтому ассоциируется с достатком, заработком денег. A little pot is soon 
hot ‘только спичку зажег — уж вскипел котелок’ [2, c. 597]. Данная пословица применима для характеристики 
человека, который начинает злиться от любого слова, сказанного в его адрес, т. е. человека легко вывести из себя. 
В жизни ничего не достается просто так, чтобы достичь успеха, человеку необходимо усердно работать и зара-
батывать деньги собственным трудом. Данная мысль вербализована в паремии Touch pot, touch penny ‘даром 
ничего не дается человеку’ [2, c. 597]. 

Образ ложки (spoon) в английском языке обозначает удачу. Be born with a silver spoon in one’s mouth ‘родиться 
под счастливой звездой, быть счастливчиком по жизни’ [2, c. 708]. Иногда удача сопровождает человека на про-
тяжении всей его жизни, ему не приходится много работать, чтобы достичь желаемого успеха. Словосочетание 
wooden spoon (досл. ‘деревянная ложка’) употребляется в выражениях, которые касаются спортивных состяза-
ний, и обозначает команду, которая занимает последнее место [2, c. 708]. Wooden в значении ‘деревянный’,  
не совсем практичный в данном выражении обозначает утешительный приз, который дают за последнее место. 

С древних времен люди считали, что весы (scales) обозначают борьбу добра и зла, непостоянство или же баланс 
между ложью и честностью. Remove the scales from smb’s eyes или the scales fell from smb’s eyes ‘раскрыть кому-
либо глаза на происходящее, пелена спала с глаз, осознавать суть происходящего’ [2, c. 659]. В данном случае 
весы символизируют собой правду и ложь. Человеку помогают осознать, что его обманывают, открывают ему 
глаза на правду. 

Некоторые люди готовы отдать все ради победы, лишь бы выиграть, не учитывая масштабов возможного 
проигрыша. Throw smth. into the scale ‘поставить на карту, бросить все на чашу весов’ [2, c. 659]. В данном  
фразеологизме весы обозначают риск. 

В английском языке лексема table ‘стол’ имеет большое символическое значение. Это предмет мебели, за кото-
рым человек проводит большую часть своего времени, принимая пищу. Стол всегда собирал семьи, друзей, деловых 
партнеров, поэтому он является неотъемлемой частью жизни, следовательно, и фразеологизмов. Get round the table 
‘сесть за стол переговоров’ [2, c. 742]. В данном фразеологизме артефакт стол представляет собой место, объеди-
няющее деловых партнеров, планирующих договориться о чем-то обоюдно и в итоге прийти к общему решению. 

Стол является предметом мебели, у которого ровная поверхность. Следовательно, все вещи, положенные на стол, 
будет видно. On the table ‘общеизвестный, публично обсуждаемый’ [2, c. 742]. Поэтому данный фразеологизм 
употребляется в тех случаях, когда говорят о чем-то известном и обсуждаемом. 

В ходе исследования материалов в марийском языке было изучено множество фразеологических единиц, 
репрезентирующих субкод «предметы быта». Однако в сопоставительном анализе таких разноструктурных языков, 
как марийский и английский, не было выявлено сходств, позволяющих сравнить их. Более подробное изучение 
марийских фразеологических единиц может стать целью нашего следующего исследования. 

Субкод «предметы быта» лингвокультурного кода «артефакты» встречается довольно часто в английских 
словарях. Они употребляются в символических значениях, и только некоторые из них переводятся дословно. 
Несмотря на то, что фразеологизмы применимы в разных ситуациях, все они показывают менталитет населения. 
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НИКАНДР ИЛЬЯКОВЫН «ОНТОН ЙЫВАН» 
ОЙЛЫМАШЫШТЫЖЕ СЫЛНЫМУТ ДЕТАЛЬЫН СОМЫЛЖО 

В статье рассматривается функция художественных деталей в рассказе марийского писателя Н. Ильякова  
«Онтон Иван». Подчеркиваются детали портрета, интерьера, пейзажа, приводятся примеры из текста. Особое 
внимание уделяется психологическим деталям. 
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Ключевые слова: Н. Ильяков, рассказ, портрет, пейзаж, интерьер, психологизм. 

Сылнымутысо рашемдыш (деталь) — тӱссӱретым шочыкташ полшышо йöн. Тудо сылнымутышто кӱ лешан 
сомылым шукта. Илышым, тӱням, пӱртӱс сӱретым, геройын тӱсшым, кап-кыл ойыртемжым почеш, интерьерым 
ончыкта, тыгак действий ден состоянийым, персонажын кутырымо ойыртемжым почын пуа. Тудо герой-влакым 
вигак ужаш полша. Литературышто деталь-шамычым кок кугу тӱшкалан шелыт. Иктыжым тӱжвал сынан маныт, 
весыжым психологий манын лӱмдат. Нине деталь-влакын ойыртемыштым Никандр Ильяковын «Онтон Йыван» 
ойлымаш негызеш келгынрак шергалына. 

«Онтон Йыван» произведенийыште шагал огыл тӱжвал сынан деталь-влак кучылталтыт. Нуно айдемын йы-
рым-йырысе тӱняжым сӱретлат да кум тӱшкалан шелалтыт: портрет, пӱртӱс сӱрет да арвер тӱня (интерьер). Ик-
мыняр примерым поснак палемден кодыман да умылтарыман. Ончыч тӱҥ геройым сӱретлыше портрет описа-
нийым ончалына: «Тунам Онтон Йыванат, кумда туп-вачан да кужу капан айдеме, йол ӱмбак кынелеш, чал 
вуйышкыжо картузшым шында да омсадӱр гыч тугай йӱк дене ойлаш тӱҥалеш, шонет, начальник еҥлан огыл, 
а колхозыштыжо йолагайлан ойла» [Ильяков, c. 190]. Тиде ужашыште автор Онтон Йыванын тӱжвал тӱсшö дене 
веле огыл (кумда туп-вачан да кужу капан, чал вуян), тыгак могай айдеме улмыж денат палдара. 

Второстепенный герой-влакын тӱжвал сыныштым, характерыштым почын пуымаштат портрет описанийысе 
деталь-влак шке вержым муыт. Ял озанлык пöлкам вуйлатышын портретшым ончалына: «Конюх ончылно шем 
толстовкым чийыше, чалемаш тӱҥалше ӱпан, нылле ияшрак еҥ шинчен. Йыргешкырак чурийвылышыште кок шӱр-
гыначкаже оҥылаш декак кечалтмыла коеш. Шинчаже изи шелшыла веле палдырна» [Ильяков, c. 189]. Пöръеҥын 
чиемже улан айдеме улмыжо нерген ойла: шем толстовкым сар деч вара тыглай айдеме чиен кертын огыл. Серызе 
вуйлатышын шӱргывылышыжым мыскыленрак сӱретла, ироний сынан портрет деталь-влак гоч повествовательын 
персонаж деке отношенийже раш палдырна. Вигак коеш: тиде герой симпатийым ок лук. 

Онтон Йыванын койыш-шоктышыжым почын пуаш поснак арвер тӱня полша. Ончалына ик тыгай ужашым: 
«Пöртшат, вӱта ден мончажат оҥа дене леведме, рушлагапка. Орваже-влак кӱртньö шӱдыран, ораваже-влак 
кӱртньö шӱдыш дене ковыжлымо. Имне ӱзгарже чыла шӱштан да тегыт ден сайын шӱрен шындыме. Имньым 
иктым гына кучен, но тудо эреак топ гай чумыраш лийын» [Ильяков, c. 186]. Писатель тиде ужашысе интерьер  
деталь-влак гоч лудшо-влакым тӱҥ геройын ушан кресаньык улмыж дене палдара. 

Н. Ильяковын «Онтон Йыван» произведенийыштыже психологий сынан детальлаже утларак улыт. Психоло-
гий деталь айдемын кöргö тӱняжым почын пуа, тиде посна шӱм-чон толкын: шоныш, шижмаш, тургыжланымаш 
да т. м. Ял озанлык пӧлкам вуйлатышын кумылжым тыгерак сӱретлыме: «Пöлка вуйлатышын пуэн овартыме 
гай чурийже ылыж кая… Ӱстел кокласе кӱжгö айдемын чурийж ынде шӱлыкаҥ кая» [Ильяков, с. 189]. Автор 
койдара: ял озанлык пöлкасе пашаеҥ-влак «Чöгыт-сорла» колхоз вуйлатыше деч йокмам але оксам веле вучен 
шогеныт. Онтон Йыван яра толмыж дене кумылыштым волтен, маннеже. Вес осал шӱлышан тӱҥ геройым тыге-
рак ончыктымо: «Теве Петров газетшым пышта. Шыде шинчаж дене Онтон Йываным шымлен ончалеш да пӱй 
вошт йодеш» [Ильяков, c. 191]. Петров йӱштö чонан айдеме семын сӱретлалтын, шкенжым йöршеш кучен ок 
мошто. Шыде шинчаже, шымлен ончалмыже, пӱй вошт йодмыжо осал, тыглай еҥым шотлыдымо, чытамсыр 
койышан, шкенжым кӱшкö шындыше еҥ улмыжо нерген увертара. 

Тӱҥ геройын тургыжланымыжым тыгай ужаш гыч шижаш лиеш: «Пытартышлан тудо йыдалым ышташ 
шонен пышта. Каласаш кӱлеш, Онтон Йыван имне ӱзгарым ачалкален гынат, йыдалым ышташ йöратен огыл. 
Колхозыш пурымыж годсек иктаж лучко мужырым ыштен гын веле, да тудыжымат Сапанижын сöрвалы-
мыжлан кöра гына ыштен. Йыдал тудын ушыштыжо ала-молан дыр эреак «незер» шомак дене кылдалтын. 
А кызыт ынде жапым нигушко чыкаш лийынат, саде йöрдымö йыдалым ышташ пижын» [Ильяков, c. 192]. 
Умылаш лиеш, Онтон Йыван шкенжым нужналан шотлен огыл. Йыдал детальым курыкмарий писатель тыглайлан 
кучылтын огыл. Тудо теве мо нерген ойла: ончычсо конюх жапым арам эртараш тунемын огыл, йӧратыдыме 
пашажымат ышташ тӱҥалеш, молан манаш гын, шкенжым кушко чыкашат ок пале. 

Тӱжвал да психологий деталь-влак посна рамке дене огыт ойыралт, молан манаш гын, тӱжвал деталь тугак 
психологий сынан лийын кертеш. Тыгайжым Н. Ильяков ойлымашыштыже поснак шуко кучылтеш. Мутлан, 
«Уремышке кас юалге волен. Ынде мыняр сутка, чарныде, тыгыде йӱр шыжен да тевыс кызытат выжге гына 
велеш. Чара шоген кодшо пушеҥге-влак йымалне кийыше нарынче лышташ-влак суралгаш да шемемаш тӱҥалы-
ныт. «Шӱтлышö» пыл-влак утыр ӱлыкö воленыт да Онтон Йыванын шӱмжым утларак нелын пызыреныт» 
[Ильяков, с. 185]. Тиде ужашыште шыже мучаш сӱретлалтеш. Автор шыже сӱрет гоч тӱҥ геройын эмоций кумы-
лжым ончыкта. Онтон Йываным йöратыме Машка имньыже деч ойыреныт, садланак состоянийже чара шоген 
кодшо пушеҥге-влак гаяк. Тыгак «Шӱтлышö» пыл-влак утыр ӱлыкö воленыт да Онтон Йыванын шӱмжым  
утларак нелын пызыреныт» ойлончо дене писатель конюхын кумылжо игече дечат шога манын каласынеже. 

Ойлымашышке пурталтше кажне пӱртӱс сӱрет психологизм сынан. Нунын полшымо дене возышо произве-
денийыште мо лийшаш нерген лудшо-влаклан шижтарынеже. Мутлан, «Кужу жап шуйнышо йӱр деч вара таче 
пыл лоҥга гыч шуэн-шуэн кече ончалаш тӱҥале. Вишкыде лавыра нугыдемеш, кем пелен пижедылеш, ошкылаш 
нелемда» [Ильяков, c. 191]. Тиде ужаш, ик могырым, игече вашталтмым ончыкта, вес могырым, умбакыже мо 
лийшаш нерген палдара. Кече — тиде порылык, волгыдо илыш, а осал калыкым автор лавыра дене таҥастара. 
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«…Теве тиде «Красная звезда» орденым оҥышкем сакалташ правам шке вӱрем дене кредал налынам…» 
[Ильяков, c. 195]. Умылаш лиеш, нине шомакым колхоз председатель Петров ойла. Тудо намысдыме айдеме,  
орденже дене эре моктанен, осал пашажым поро пашаже дене, кудыжым шагал ыштен, петыраш тöчен. 

Иктешлен тыге каласаш лиеш: Н. Ильяков сылнымут саскажым тӱрлö оҥай детальла дене пойдарен. Портрет, 
тӱҥ шотышто, геройын образшым почеш, посна портрет деталь полшымо дене тудын ойыртемже палдырна. Пси-
хологий сынан портрет деталь-влак поснак шуко улыт, нуно герой-влакын кöргö тӱняштым ужаш да аклаш 
йöным ыштат. Пӱртӱс сӱрет деталь-влакат психологий сомылым шуктат, нуно тыгак действий кайыме жап дене 
кылдалтыт. Интерьер деталь-влак геройын койыш-шоктышыжым умылаш полшат. 
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Г. АЛЕКСЕЕВЫН ЛИРИКЕ 
СӰРЕТЛАШТЫЖЕ ИДАЛЫК ЖАПЫН СЫЛНЫЛЫК ОЙЫРТЕМЖЕ 

Статья посвящена анализу идейно-тематических, художественных особенностей сборника лирических новелл 
марийского писателя Г. Алексеева «Шочмо вер — чевер» («Краски родного края»). 

Ключевые слова: марийская литература, Г. Алексеев, лирическая новелла, пейзаж, времена года. 

2001 ийыште савыкталт лекше Г. Алексеевын «Шочмо вер — чевер» сборникшым марий пӱртӱслан моктем-
мур семын шотлаш лиеш. Писатель идалыкын чыла пагытшым сӱретлен ончыктен. Тематике могырым тыште 
чумырымо лирике новеллыже-влакым чылаже вич тӱшкалан шелаш лиеш: шошо («Идалыкын эрже — шошо»), 
кеҥеж («Кеҥеж кечын тамже»), шыже («Шыже толмым шижам»), теле («Теле туштым тушта») да идалык нерген 
шонкалымаш («Идалык оҥго — латкок тылзе»). 

Сборник тӱҥалтышыште (ончылмут олмеш ужашыште) прозаик илыш нерген философий сынан шонкалы-
мыжым вераҥден, тыгак книган чоҥалтме ойыртемжым негызлен умылтара, сылнымутан произведенийжын 
шочмо амалыштым ончыктен кода: Нине кӱчык ойлымаш-влак иканаште возалтын огытыл — иктаж коло ий 
наре тӱрлалтыныт: тудын дене вашлиймеке, чон-кумылем куанен-юарлен ма, ӧрдыжтӧ улмем годым сагынен-
йокрокланен колтен ма — йӧн лийме семын чыла нине шижмаш-шонкалымашем кагазышке кусараш тӧченам 
[Алексеев, c. 7]. Возымо корнылаже чынак пуйто писательын шочмо пӱртӱсшын сылнылыкше дене тӱрлалтыныт. 
Молгунамсе семынак автор кажне ойсавыртышыжым, шомакшым шонкален-вискален сылнештарен, йӧратымаш 
да пагалымаш кумыл чия дене «тӱрлен». 

Садланак шӱмсем аршашын тӱҥ идейже чылалан лишылла чучеш, лудшыланат вигак шинчаш перна: кажне 
айдемын шочмо кундемже нимо деч шерге, лишыл, эн чевер да сылне улеш. Мыланем гын тудо, — палемден 
кода прозаик шке шочмо кундемже нерген: Морко велысе Эҥерсола ялем. Йӧратем мый тудын кум уремжым. 
Кӱшычын ончалаш гын, лопка шулдырлажым шаралтен, ала-кушко мӱндыркӧ-мӱндыркӧ чоҥештыше кайык гай 
коеш. Йӧратем мый ужар посто гай нӧргӧ озым дене леведалтше Сукырэҥер пасужым, мӱй таман да пеледышан 
сывын гай кумда Каролыкшым, ший гай вӱдан Лапшэҥержым, саскалан поян Шыраган чодыражым… Йӧратем 
мый ача гай поро, ава гай шыма, пашалан тале пошкудем-влакым [Алексеев, c. 7]. 

Шошо пагытым прозаик эр дене таҥастара, сандене тиде идалыклан пӧлеклалтше ужашат «Идалыкын эрже — 
шошо» маналтеш. Марий калыкат ожнысек тиде пагытым илышлан негызым пыштышылан шотла: Чодыра вуй 
дене, пасу ӱмбач, Лапшэҥер гоч чевер шошо кече шыргыж-воштыл эрта, шке сомылжым шукта: малыше 
пӱртӱсым помыжалта, мландылан, калыклан, уло чонанлан илыш вийым, алым пуа, пӱтынь тӱням ылыжта. 
Арам огыл шошым идалыкын эрже маныт. 

Чевер шошым эр кече дене пырля айдемат шке тӱҥ пашашкыже лектеш — у киндылан негызым пышта, 
илышым, куаным, пиалым ӱда [Алексеев, с. 11]. 

                                                           
© Григорьева Н. А., 2019 
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Тӱрлö троп-влак (сылнештарыме йöн) шошо пагытын ойыртемалтше сылнылыкшым ончыкташ кучылтал-
тыт: шошын чевержым, ямжым — эпитет (чевер шошо кече; ший эҥер); ылыжтарыме, помыжалтме вийжым — 
метафор (кече шыргыж-воштыл эрта; кече малыше пӱртӱсым помыжалта, мландылан, калыклан, уло чонанлан 
илыш вийым, алым пуа, пӱтынь тӱням ылыжта; шӱргым шымата, аравам ӱда; шошо кече постом куа, сывыным 
чикта, пӱртӱсым тӱза); пӱртӱсын шижын моштымыжым, чонан гай улмыжым — таҥастарымаш (пöртыл  
толмемлан тумо пуйто йывыртен лывыртата; кече салма гай тöр) да тулеч моло. 

Кеҥежым уло йырымсе тӱня помыжалтеш, пашаче калыкыныт тӱрлӧ илыш шӧрынжӧ, пӧрдемже кумдаҥеш. 
Айдемат, чонан да чондымо тӱнян помыжалт пеледалтмыжым ончен, шке илышыжым утларак нергелаш 
тӱҥалеш, эртен кодшыжат чӱчкыданрак ушеш перна. Сылнымутчо кечын йӱд жаплан каналтымашыже циклич-
ностьым шочыкта манеш, тидыжак илышынат нимучашдымылыкшым ончыкта: Кечыже ынде тугай кужу — 
мучашкыже имне денат миен от шу. Но кечыже кеч-кунар кумда да вольна, кужу да тора гынат, тудат шке 
сомылжым шуктен, жаплан мемнан дене садак чеверласа — каналташ кая. Тунамже рӱмбалга гынат, йырвел 
волгыдо, йоҥгата. Ты шыма волгыдыжо кече шичмеке ала-кузе койде-шижде шарла. Тыгай годым йоча-влакым 
мӧҥгышкышт нимо денат пуртен от керт: ала-кунамсек лӱҥгалтыш велым куанен кычкырлымышт, модын 
юарлымышт, веселан воштылмышт шергылтеш [Алексеев, c. 129–130]. Эпитет-влакат тидымак рашемдаш 
полшат: кужу кече; кумда да вольна кече; йырвел волгыдо, йоҥгата; шыма волгыдо кече; веселан воштылмышт. 
Тыгай контекстыште кучылтмо руш мут-влакат «пылышым огыт шуралте», пуйто верыштыштак шинчат. 

Произведенийласе тӱс чият посна ойыртемалтше значениян улеш. Мутлан, шошын ужарже пӱртӱс ылы-
жмым веле огыл ончыкта, илышым, илыш рӱдым символизироватла, а «весела, пеледалтше» кеҥеж тӱрлӧ тӱсым 
шканже ойырен налын кертеш. 

Алексеев Г. тале писатель семын йырже мом ужеш-колеш тӱткын нергелен шымла да келге философий  
сынан иктешлымашым ышта. Мутлан, «Адак вот шыже, сылне пагыт» лӱман ойлымаш изи да сылне пӱртӱссӱрет 
дене тӱҥалеш. Шыже пӱртӱс описаний варажым авторым эркын-эркын айдемын паша лектышыж нерген шонка-
лымашке луктеш; пытартышлан прозаик кушкыл, кайык да янлык илышым нергелен иктешла. 

Шыже пагыт шӧртньӧ тӱсан, тудат шке «юзо йомакышкыже ӱжеш». Писатель тӱрлӧ тӱслан поян шыжын 
чияжым мастарын сӱретла; чодыраште, пасушто пӱртӱс вашталтмым эскера; кайык илышым тӱкалта, чодырасе 
янлык нерген умылтара; айдемын сомылжым да паша лектышыжым ончыкта. Тиде пагытын ямжым, шкешотан-
жым ончыкташ автор тӱрлö сылнештарыме йöным кучылтеш: эпитет (мландыже ныжылге; тутло пушан; пыз-
лын чевер, волгалтше саскаже); олицетворений (куэрла шке йылмыж дене лодыманда; пызле солыкшым мардеж 
почеш лупшал-лупшал колта); таҥастарымаш (тупышко, кидкопашке лыве гай волен шинчыт; йымаланже кече 
гай йыр шарлен возыч, пуйто тудыжо кава гычак волен шинчын; шыже игече юалге, ночко гынат, вургемже 
куштылго, пуйто изи той окса дене куымо; кожерын вургемже тоштак, кеҥежымсе гай) да молат. 

Йӱштӧ шӱлышан, чинче-вунчан, ош мамык луман телынат образшым автор тӱрлӧ могырым почеш: тудын 
тӱсшым, сӧраллыкшым мастарын сӱретла (чодыра пӱртӱссӱрет, кайык, шӱдыр-влакын образышт); тӱрлӧ кушкы-
лын пӱрымашыже нерген шонкалымаш (мутлан, пӱнчӧ да пӧрт оралтын образышт гоч почылтеш); айдемын па-
шажым да илышыжым ончыкта. Тиде шотышто «Тек лӱшка тӱтан-поран» лирике сӱретше оҥай, шинчаш пер-
ныше: Таче кечыгут тӱтан-поран лӱшкыш, алят тыпланен ок керт. Шӱшкалтен-урмыжалтенат колта, ала-
мо семынат толаша: йыҥысен-йыҥысен тӱньыкышкӧ шеҥын пурынеже, пӧрт пырдыжым ик веч да вес веч 
лупшкеда, шӱкен-шалатенак шуынеже, товро. Тудыжо тавадаҥ шога‚ уло кап ораж дене мӱгыра, пеҥыжалтен 
кечкыжалта. Орадет кеч-кузе толашыже, пӧрт садак чыта — шке курымыштыжо ала-могай осалымат чак-
тарен, тӱтан-пораным чытен-сеҥен лектын [Алексеев, с. 217]. Авторын кучылтмо сылне шомакше-влак пора-
нын образшым кумдан почын пуаш полшат: шӱшкалтен-урмыжалтенат колта; ала-мо семынат толаша; 
йыҥысен-йыҥысен шеҥын пурынеже; пӧрт пырдыжым лупшкеда; шӱкен-шалатенак шуынеже; уло кап ораж 
дене мӱгыра; пеҥыжалтен кечкыжалта. Тиде фрагментыште ме поранын осалланымыжым ужына, метафор-влак 
полшымо дене сӱрет «илана». 

Тӱрлӧ чия, оҥай сылнымут деталь-влак писательын мастарлыкше нерген палдарат, лудшым ял илыш пӧрдем 
нергенат шонаш таратат. Мутлан, ялысе калыкын илышыштыже пӧрт коҥга — эн кӱлешан (ырыкта, кочкаш 
пукша), а монча гай могырым кандарыше, капкылым лывыртыше, чер деч эмлыше вий-алым тачат шонен луктын 
огытыл. 

Алексеев Г. «Шочмо вер — чевер» сборникыштыже идалыкын чыла пагытшым сӱретлен, кажныжлан 
келшыше чиям муын, ойыртемалтше тӱсшым оҥайын почын пуэн, тыгодым возымыжым ойырен налме жанр 
формылан келыштарен моштен. Прозаик чӱчкыдын диалог йӧн дене пайдалана, туныктен каласкала, биографий 
элементлан эҥерта, ятыр топонимий да гидроним лӱмым кучылтеш (Эҥерсола, Сукырэҥер, Лапшэҥер, Маршан 
курык, Кожлаер, Кугыер, Йӱштыгуп, Актазгуп да молат). Чумыр возымыжо шочмо вершӧржылан мутпöлек, 
таумут семын йоҥга. 

Кызытсе марий сылнымутышто Г. Алексеевын возымыжо изи огыл верым айлен шога. Прозаик кажне айде-
мым пӱртӱсын шочшыжлан шотла, а тиде, мыйын шонымаште, кызытсе илыш умылымашлан, тачысе пагытлан 
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моткочак келшыше лийшаш. Писательын лирике сынан этюд-влакше чаткалыкышт, виян да оҥай сюжетышт 
дене лудшын кумылжым савырат. Лирический сӱретла гоч автор мемнам пӱртӱсым йӧраташ, аралаш да тудын 
дене кугешнен илаш ӱжеш. 

 

 
 

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

Статья является частью лингвостилистического исследования марийских заговорно-заклинательных текстов. 
В ней рассматривается стилистический прием гиперболы, под которой понимается преднамеренное преувели-
чение каких-то свойств, качеств описываемых явлений. Показаны различные типы данного маркера стиля,  
выявленные с помощью многостороннего анализа опубликованных заговорно-заклинательных текстов. 
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Шымлен лекме шӱведыме мут-влак кугемдыш (гипербол) ден поян улыт. Кугемдыш стилистике йӧнлан шот-

лалтеш. Кугемдыш — тиде иктаж-могай сӱретым, арверым але явленийым пеш чот кугемден каласымаш. Эсогыл 
тичмаш ситуаций лийын кертыт чот кугемден каласымашым сӱретлымаште [1, c. 148; 2, с. 88–93]. 

Лончылен лекме материалыште кугемден каласымаш кунар-гынат йӧн ден, иктаж-мом ыштымашлан да мы-
няр жап кайыме ден кылдалт шога, мутлан: — Азырен, кужу кӱзым кучен, вӱр калыкым сакалтен лектын каен 
Эр Чолпан ваштареш (тиде еҥым) шӱшкылаш, кунам ик солалтымаште 77 тӱрлӧ пушеҥгым руал сӱмырен 
коштен кертеш, тунам иже (тиде еҥым) шӱшкыл кертше, тулеч ожно (тиде еҥым) шӱшкыл ынже керт! 

Вес примерыште кугу тӱткышым икмыняр йӧнлан ойырат: — Чойн апшат, чойн имньым ыштен шогалтен, 
чойн чоным пуэн, чойн шӧрмычым чиктен, чойн сӱспаным чиктен, чойн ӧрынчакым пыштен, чойн шогавуйым 
кычкен, чойн сапым пыштен, кунам ик шагатыште, ик минутышто, тӱня йыр кум йыр савырнен кертеш, тунам 
иже тудым локтен кертше. Тьфу, тьфу, тьфу! [3, с. 195]. 

Текстлаште тыглай кугемдыш лийын кертеш. Тидым тыгай примерыште ужаш лиеш: — 77 корем мучашым 
орйылмыж дене нулал, кунам пышкемден кертеш, тунам иже (лӱм) пошарен кертше! Вуйгоркажым, тупкор-
кажым кунам йылме мучашыж дене нулал кертеш, тунам иже (лӱм) пошарен кертше! [4, с. 64] Тиде текстыште 
кугемдыш келшен толдымаш гыч лектеш. Тыглай кугемдыш годым тӱрыс жаплан мо лийын да шонен лукмо 
ситуацийым шӱведыме мутышто ончыктымо. 

Ситуаций кугемдыш годым шӱведыме мутлаште кок але шукырак кугемден каласымаш лийын кертеш, кудыжым 
ышташ ок лий: — Юмо ден мландым кунам ваш ушен кертеш, тунам иже «нуно» (тудо тудын дене) ушнышт. 
Тьфу! Шошым ий ден шыже ийым кунам ваш ыштен кертеш, тунам иже нуно ушнышт. Тьфу! [3, с. 174] 

Кунам кугемдышыште икмыняр условийым шуко гана каласымаш уло, тудо стилистике йӧн ок лий. Посна 
амал годым кугемдыш стилистике прием лиеш да текстым ыштышылан шотлалтеш. 

Тыглай кугемдышлан ешартышлан шотлымо чот мут ден кылдалтше кугемдыш улеш: Виян куткышуэн 
кажне куткыжын шӧржым лӱштен налын, 77 тӱрлӧ калыкым пукшен кертеш гын, тунам иже ушкалемын 
шӧржым налын кертше! 77 тӱрлӧ калыкын вӱржым налын, 77 тӱрлӧ калыкым пукшен кертеш гын, тунам иже 
ушкалемын шӧржым налын кертше! [4, с. 138] 

Текстлаште 1, 7, 11, 21, 77 чот мут-влак кучылталтыт. Нуно юзо виян чот мутлан шотлалтыт. Текстыште 
икмыняр ужаш гыч шогышо шуко пачаш каласыме чот мут-влак улыт: — 77 тӱрлӧ мланде валне эр покшым кузе 
шулен кая, тугак шулен кайыже! — 77 тӱрлӧ мланде валне эр тӱтыра кузе шулен кая, тугак шулен кайыже! — 
77 тӱрлӧ мланде валне эр лупс кузе шулен кая, тугак шулен кайыже! — 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. 
Нимат уке. Локтыш, пошартыш, овылымо, шинчавочмо, йылмыпурылтмо, марий чер, руш чер, марий коштыра, 
руш коштыра нимат уке [4, с. 133]. Пытартыш ужаш индеш гана пачаш каласалтеш. Чот мут-влак тыгак индеш 
гана пачаш каласалтыт, кажныже лулан кугемеш. 
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Ончен лекме текстыште кугемдыш-влак кугемдымаш ден кылдалтыныт. Жап да кумдык койышан умылы-
машым кусарымаш ден кылдалт шогат. Палемдымаш да чын условиян событий ден явленийым ончыктымо. Неле 
ыштыме паша шуко гана калысалтеш. Чын огыл йӧным шуко гана калысымашым сӱретлен пуаш полша. Кумдан 
каласыме да тыглай кугемдыш-влак, кушто уло кок типан таҥастарымаш, эпитет, метафор-влак сылнылыкан  
текстым ышташ полшат. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ 

Данная статья направлена на рассмотрение основных способов терминообразования в медицинской терминологии. 
Приведены основные теоретические понятия по данному вопросу, а также описаны наиболее продуктивные 
способы образования терминов в подъязыке офтальмологии. 

Ключевые слова: терминология, эпонимы, суффиксация, префиксация, терминологические словосочетания, 
словосложение, аббревиация. 

Медицинские термины имеют свои особенности образования. Роль медицины в настоящее время высока, 
и поэтому изучение этих особенностей является важным аспектом для последующего терминообразования в дан-
ной области. Так как термины не всегда точно отражают суть явления, важно отдавать предпочтение тем спосо-
бам, которые в большей степени способствуют формированию не только кратких и точных, но и правильно  
ориентирующих терминов. 

Для установления особенностей английского терминообразования обратимся к понятию «термин». Согласно 
словарю лингвистических терминов [1, с. 472], терминами являются слова или словосочетания специального 
языка (технического, научного и т. д.), создаваемые или заимствуемые для точного обозначения особых предметов 
и выражения специальных понятий данного языка. 

Из этого определения следует, что основной чертой любого термина является наличие узкого специализиро-
ванного значения. Более того, терминам свойственно отсутствие полисемии, экспрессивности, какой-либо сти-
листической окраски. Термины должны быть удобны для дальнейшего терминообразования (по этой причине 
большую их часть составляют существительные). 

Стоит отметить, что однозначность термина проявляется в пределах данной терминологии. Терминологией на-
зывается совокупность терминов определенной области знания, отрасли производства или деятельности. Ее состав 
поддается намеренному упорядочению и регулированию [1, с. 473]. Терминологии, как и термину в отдельности, 
не свойственна экспрессивность. Это довольно строгая система, которая выступает в роли контекста для термина, 
специализируя его значение (в разных терминологиях один и тот же термин может обозначать различные понятия). 

Преимуществом термина является способность его содержания легко соотноситься с понятием. По этому 
признаку Д. С. Лотте выделяет три группы терминов: «правильно ориентирующие термины», «ложно ориенти-
рующие термины» и «нейтральные термины» [3, с. 12]. К последнему типу относятся термины с неявным значением, 
которые при этом не способствуют появлению ложного представления о данном понятии. К таким терминам 
приближаются эпонимы, которые весьма распространены в медицинской терминологии в силу своей краткости. 

Эпоним — это имя собственное, которое стало нарицательным. В медицинской терминологии эпонимы про-
исходят от фамилий врачей, ученых, пациентов (антропонимы) и от географических названий (топонимы). Эпонимы 
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могут обозначать разные понятия: болезни, синдромы, методы исследования, научные теории, названия обору-
дования. Эпонимы образуются по следующим моделям: имя собственное в притяжательной форме + существи-
тельное (Buschke's scleredema ‘склередема Бушке’; Koppock’s disease ‘болезнь Коппока’), существительное после 
имени собственного с предлогом (zonule of Zinn ‘циннов сосудистый венок’), имя собственное в роли прилага-
тельного + существительное (Maddox wing-test ‘исследование крылом Меддокса’; Zeis gland ‘железа Цейса’) и др. 

Образование терминов имеет свои особенности, но стоит учитывать, что любая терминология является ча-
стью общелитературного языка. Термины подчиняются его фонетическому и грамматическому строю, к тому же 
многие способы их образования совпадают со способами образования общеупотребительных слов. К примеру, 
достаточно распространены морфологические способы образования терминов, среди которых наиболее продук-
тивными являются суффиксация (opaci-ty ‘помутнение (хрусталика)’; blephar-itis ‘блефарит’), префиксация  
(epi-sclera ‘эписклера’), префиксально-суффиксальный способ (epi-scler-itis ‘эписклерит’) и др. Примечательно, 
что в медицинских терминах довольно часто используются аффиксы греко-латинского происхождения. 

Подавляющее большинство терминов образовано синтаксическим способом. С его помощью формируются 
терминологические словосочетания, которым присуща цельность номинации. Самые распространенные — двух-
компонентные словосочетания (illsustained accomodation ‘ослабление аккомодации’; blood-aqueous barrier ‘ге-
мато-офтальмический барьер’; eye bath ‘глазная ванна’), в то время как многокомпонентные (hereditary anterior 
membrane dystrophy ‘наследственная дистрофия передней мембраны’) и предложные (detachment of the retina ‘от-
слойка сетчатки’) встречаются реже. 

К наиболее продуктивным морфолого-синтаксическим способам терминообразования относятся словосло-
жение (композиция) и аббревиация. Активное использование словосложения вызвано тем, что термины всегда 
стремятся к краткости. С помощью словосложения двухсоставные терминологические словосочетания оформляются 
в один термин (sclerocataracta ‘факосклероз’; keratoconjunctivitis ‘кератоконъюнктивит’). Тенденция к сокращению 
терминов объясняет и обширное использование аббревиатур (CB — chronic blepharitis; A — accomodation). 

Таким образом, существует множество способов образования медицинских терминов. Однако самыми про-
дуктивными остаются те из них, которые в большей мере способствуют созданию краткого однозначного тер-
мина, в полной мере отражающего обозначающее понятие. Среди офтальмологических терминов преобладают 
те, которые образованы синтаксическим способом (среди них немало терминов-эпонимов), а также с помощью 
словосложения, аффиксации (посредством греко-латинских аффиксов) и аббревиации. 

 

 
 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М. : Изд-во «Сов. Энциклопедия», 1966. 608 с. 
2. Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : Академия, 2008. 304 с. 
3. Лотте Д. С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов. М. ; Л.: Изд-во Академии наук 

СССР, 1941. 24 с. 
4. Lexicon medicum: Anglicum, Russicum, Gallicum, Germanicum, Latinum, Polonum // Edited by Bolesław Złotnicki. Warsaw : Polish Medical 

Publishers, 1971. 1604 с. 

УДК 81-2© 
Дербышева А. С. 

Дербышева  Алина  Сергеевна  

Научный руководитель — Солдаткина Т. А., канд. филол. наук, доц. 

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

Е-mail: alina_vpr@mail.ru 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ «ОРНИТОНИМЫ» 
ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 

В статье рассматриваются метафорические модели понятийной сферы «орнитонимы» (названия птиц) сквозь 
призму фразеологических единиц. Статья посвящена выявлению устойчивых словосочетаний заданной сферы 
в словарях, а также последующему анализу выделенных фразеологизмов и метафорических моделей. 

Ключевые слова: орнитоним, фразеологизм, метафора, метафорическая модель. 

Издавна люди наблюдали за животными, в том числе и птицами, за их повадками, внешним видом и способом 
гнездования, выделяли характерные черты для каждого вида, сравнивали их с другими представителями животного 
мира. Эти наблюдения и послужили информацией для создания различного рода фразеологизмов, устойчивых выра-
жений. Орнитоним — это номинативная единица, представляющая собой одно слово или словосочетание, служащее 
для выделения, определения и идентификации определенной птицы среди других видов птиц. Орнитонимия — 
                                                           
© Дербышева А. С., 2019 
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совокупность названий птиц в конкретном языке или в группе родственных языков [3, с. 11]. Фразеологизм — 
устойчивое сочетание слов, свойственное каждому языку и обладающее самостоятельным, близким к идиомати-
ческому значением. Метафора — слово или словосочетание, обладающее переносным значением, в основе кото-
рого — сравнение какого-либо предмета или явления с другим предметом или явлением. Фразеологические единицы 
с орнитонимами «курица», «цыпленок», «петух» являются одними из наиболее часто встречаемых в английском 
языке. 

Метафорическая модель: ПЕТУХ — это ЗАБИЯКА/ДРАЧУН. Почти все фразеологизмы с компонентом «петух» 
содержат в себе значение забияка, драчун. Петухи известны своим агрессивным поведением, их движения силь-
ные, оживленные и энергичные. Например: the cock of the school ‘первый драчун в школе, заводила’ [2, c. 158]; 
a fighting cock ‘забияка, драчун’ [2, c. 158]; jump at smth. like a cock at a groser ‘жадно наброситься, накинуться 
на что-л., ухватиться за что-л.’ [2, c. 159]. В марийской фразеологии компонент «петух» в значении драчун также 
очень распространен, например: кок агытан эре чӱнгедылыт ‘два петуха всегда дерутся’ [1, с. 107]. Данная по-
словица имеет семантику соперничества, если на птичьем дворе несколько петухов, то будет постоянная борьба 
за территорию. 

Метафорическая модель: ПЕТУХ — это ХРАБРОСТЬ. Также данный компонент может ассоциироваться с храб-
ростью, а именно храбростью безрассудной: (as) game as a cockerel ‘смел, как бойцовский петух; отчаянно сме-
лый, безрассудно храбрый’ [2, c. 159]. Петухи издревле считаются отчаянными и беспощадными бойцами. В этом 
выражении человек сравнивается с бойцовским петухом. Петушиные бои как способ развлечения были некогда 
очень популярны, а петухи в процессе этих боев дрались насмерть. 

Метафорическая модель: ПЕТУХ — это ВЛАСТЬ. Нельзя представить себе птичий двор без петуха, он хозяин 
двора. Cock of the roost ‘важная персона, местный заправила, хозяин положения’ [2, c. 158]. Слово roost в переводе 
с английского обозначает ‘курятник’, и действительно, как известно, петух «руководит» всем курятником. Cock 
on his own dunghill ‘петух на своей навозной куче; царь и бог у себя дома’ [2, c. 158]. В марийской фразеологии 
также присутствуют выражения, представляющие петуха как символ власти: чыве-влак коклаште веле агытан, 
агытан-влак коклаште шкат чывиге ‘только среди курицы петух, а среди петухов сам цыпленок’ [1, с. 93]. 

Метафорическая модель: ПЕТУХ — это ДОСТАТОК. «Петух» может обозначать достаток: live like a fighting cock 
‘жить в роскоши, жить припеваючи’ [2, c. 159]. В данном выражении человек сравнивается с бойцовским пету-
хом, они отчаянны в сражении и бьются до последнего. Часто подобные поединки заканчиваются смертью одного 
из петухов, однако петухи-победители приносят своим хозяевам неплохую прибыль, а потому находятся под 
постоянным тщательным уходом и заботой. 

Метафорическая модель: ПЕТУХ — это ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. Следует отметить, что компонент «пе-
тух» может означать преемственность поколений, как, например, в as the old cock crows, so doth the young ‘моло-
дой петушок старому вторит; яблоко от яблони недалеко падает’ [2, c. 158]. Не секрет, что дети часто берут 
пример с родителей и склонны повторять за ними различные действия и копировать их привычки, в связи с чем 
существует мнение, что воспитывать надо себя, а дети будут подражать увиденному. 

Метафорическая модель: ПЕТУХ — это ПОЖАР. Довольно редко фразеологизмы с компонентом «петух» упо-
требляются в негативном ключе и обозначают какое-либо несчастье или бедствие, однако существует такое вы-
ражение, как the red cock will crow in his house, которое означает ‘ему пустят «красного петуха», его подожгут’ 
[2, c. 159]. Это выражение можно объяснить, исходя из окраса перьев, петухи отличаются своим ярким окрасом, 
наиболее приметный цвет оперения — ярко-красный, огненный окрас, который может ассоциироваться у людей 
с огнем, пожаром. 

Метафорическая модель: ПЕТУХ — это НАЧАЛО НОВОГО ДНЯ. Петух также всегда ассоциировался с началом 
нового дня, своим пением он пробуждает людей ото сна, еще в Древней Греции считали, что пение петуха начинает 
первый час дня. Go to bed with the lamp, and rise with the lark ‘рано ложиться и вставать с петухами’ [2, c. 73]. 

Метафорическая модель: ЦЫПЛЕНОК — это НЕОПЫТНОСТЬ. Образ «цыпленка» всегда являлся символом наив-
ности, неопытности и беспечности: a spring chicken ‘весенний цыпленок, т. е. неопытный, неискушенный чело-
век’ [2, c. 146]. Цыпленок — это птенец курицы, он только вылупился, а потому, как и любой детеныш, не имеет 
еще никаких знаний об окружающем его мире, в связи с чем олицетворяет собой неопытность и наивность. 

Метафорическая модель: ЦЫПЛЕНОК — это ПОСЛУШАНИЕ. Также «цыпленок» может послужить символом 
послушания и податливости: tame as a chicken ‘совсем ручной, послушный’ [2, c. 146]. Цыпленок, как и любой 
детеныш, податлив педагогическим воздействиям и хорошо реагирует на родительские нравоучения. Перья у цыплят 
очень мягкие и пушистые, поэтому сам цыпленок представляется милым желтым облачком, он мягок и податливым, 
в связи с чем может показаться, что мы можем сотворить все что угодно из этой пушистой массы. 

Метафорическая модель: ЦЫПЛЕНОК — это ЮНОСТЬ. «Цыпленок» служит также олицетворением юности:  
be on chicken ‘быть не первой молодости’ [2, c. 145]. Цыпленок как птенец представляет собой олицетворение 
молодости и свежести, он маленький и легкий. Однако не секрет, что любое живое существо со временем  
вырастает, становится больше в размере и впоследствии стареет. 

Метафорическая модель: СОВА — это НОЧЬ. Фразеологические единицы с компонентом «сова» часто ассо-
циируется с темнотой и ночью. Сова как ночная птица наделена способностью видеть в темноте, однако, что 
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касается ее способности видеть при дневном свете, то эта способность у нее не так развита, как ночное видение, 
отсюда: as blind as an owl ‘подслеповатый, слепая курица, слепой, не замечающий, не видящий, не понимающий 
происходящего вокруг’ [2, c. 89]; an owl car ‘ночной трамвай, ночное такси’ [2, c. 125]. 

Метафорическая модель: КУКУШКА — это НЕЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ. «Кукушка» ассоциируется с нежданным гос-
тем. Это можно объяснить тем, что кукушки не строят своих гнезд, а откладывают свои яйца в гнездах других 
птиц: a cuckoo in the nest ‘кукушка в (чужом) гнезде, т. е. нежеланный гость’ [2, c.188]. 

Метафорическая модель: КУКУШКА — это ОПОЗДАНИЕ. В марийской фразеологии кукушка ассоциируется 
с опозданиями. Ончыч мурышо куку вараш кодеш ‘pано запевшая кукушка запаздывает’ [1, с. 94]; что можно ин-
терпретировать как ‘рано встала, да ничего не успела; опоздала; поздно спохватилась’. Это объясняется тем,  
что активное кукование начинается со второй половины апреля или с начала мая, в то время как подавляющее 
большинство птиц начинают регулярно петь уже в марте. 

Метафорическая модель: КУКУШКА — это НЕРАДИВАЯ МАТЬ. Как известно, плохих матерей, которые не забо-
тятся о своих детях, называют кукушками. В марийском языке есть такое выражение: кукуат муным мунча, да 
шке огеш пӱктӧ ‘и кукушка яйца несет, да сама не высиживает’ [1, с. 64]. Кукушки сами не заботятся о своем 
потомстве, они откладывают свои яйца в гнездах других птиц и своих гнезд не строят. 

Фразеологические единицы сферы «орнитонимы» встречаются довольно часто в английских словарях. Они 
употребляются в основном в переносном, близком к идиоматическому, значении. Тем не менее встречаются и те, 
что переводятся дословно. Проанализировав метафорические модели в английской фразеологии в семантической 
сфере «орнитонимы», можно сделать следующие выводы: петух ассоциируется преимущественно с забиякой 
и драчуном, хотя были выделены и такие метафорические модели, в которых петух является символом храбро-
сти, достатка, власти, начала нового дня и даже преемственности поколений и пожара. Цыпленок олицетворяет 
неопытность, юность и послушание. Сова как ночная птица ассоциируется, прежде всего, с ночью и темнотой 
и может символизировать плохое зрение, слепоту. Что касается кукушки, то она, прежде всего, символ нежелан-
ного гостя. Таким образом, компоненты «петух» и «кукушка» несут в себе преимущественно отрицательную 
оценку, «сова» — нейтральную, а «цыпленок» — положительную. Также можно сделать вывод о том, что в ан-
глийской фразеологии названия домашних птиц встречаются чаще, чем диких. Это может быть обусловлено тем, 
что мы встречаем «дикие» виды птиц реже в нашей повседневной жизни, нежели домашние. Названия птиц, 
орнитонимы, являются неотъемлемой частью марийской фразеологии. Были проанализированы такие компо-
ненты, как петух и кукушка. Исходя из проанализированных фразеологизмов, кукушка у марийцев ассоциируется 
с нерадивой матерью и какими-либо запоздалыми действиями, а петух, как и в английской фразеологии, является 
символом власти и, преимущественно, драчуна и задиры. Компоненты «петух» и «кукушка», как и в английском 
языке, несут отрицательную оценку. В отличие от английских фразеологических единиц выделенные марийские 
устойчивые выражения переводятся, как правило, буквально, хотя и обладают самостоятельными, близкими 
к идиоматическим значениями. 
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Фразеологические единицы широко используются во всех сферах жизни, включая науку, экономику, политику, 
культуру и т. д. С их помощью любой человек может более красноречиво и с удивительной точностью выразить 
свои эмоции и свое отношение к происходящему. 
В данной работе подробно рассматриваются и анализируются фразеологические единицы, вербализирующие 
отрицательные эмоции человека. Эмоции — это выражение чувств и мыслей человека, отражаемое на его лице. 
Они являются неотъемлемой частью повседневной жизни любого из нас. Именно они делают людей разных 
наций, религий и культур похожими друг на друга. Можно не знать язык другого народа, но понимать эмоции — 
это то, что мы умеем делать с самого детства. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, эмоции, человек, ярость, грусть, отчаяние. 

Данная тема в марийском языкознании исследована недостаточно широко. Специальных работ, посвящен-
ных данному исследованию в марийской лингвистической науке, было обнаружено очень мало. Экспрессивное, 
эмоционально-оценочное значение языковых единиц на фонетическом, лексическом, словообразовательном, 
морфологическом уровнях в сопоставительном аспекте с романо-германскими языками изучено недостаточно, хотя 
имеются отдельные основополагающие работы по некоторым аспектам, в которых анализируются выразительные 
возможности языковых единиц разного уровня [2; 3]. 

Исследователь В. М. Васильев в марийском языкознании был одним из первых, кто обратил внимание на экс-
прессивный потенциал лексики. В своей статье «Идиомы, иносказательные изречения, слова-пережитки в марийском 
языке» (1948) он делает акцент на переносное значение слов и выражений, которое повышает выразительность 
[3; 6]. 

В исследовании Л. А. Абукаевой «Экспрессивные синтаксические конструкции в марийском языке» (2005) 
впервые рассмотрена способность языковых средств выражать эмоциональные, волевые, прагматические  
и когнитивные мысли и замыслы человека [3; 7]. 

Что касается английского языка, его богатая и разнообразная по форме и семантике английская фразеология 
особенно ценна как для людей, изучающих английский язык на профессиональном уровне, так и для тех, кто 
делает это для себя. В составе английской фразеологии значительное количество устойчивых выражений, которые 
отличаются стилистической разноплановостью и образностью. 

Метафоры эмоционального состояния в английском языке можно проанализировать, взяв за основу фрейм-
источник «Отрицательные эмоции». В качестве материала исследования были использованы фразеологические 
единицы с эмоциональным компонентом, отобранные методом сплошной выборки из «Большого англо-русского 
фразеологического словаря» А. В. Кунина. 

Анализ практического материала позволил выделить следующие, слоты, фразеологические единицы которых 
встречались в ходе исследования чаще всего: 

Слот «Злость». Злость можно назвать самой яркой отрицательной эмоцией и поэтому самой часто встреча-
емой в английской фразеологии. «Разозлить», «привести в ярость», «вывести из себя» — такое значение имеют 
большинство фразеологизмов, вербализирующих отрицательные эмоции. Фразеологические единицы данной ка-
тегории можно классифицировать по следующим критериям: по степени интенсивности; по функции, выполня-
емой в предложении. По степени интенсивности можно выделить следующий компоненты: 1) злость; 2) ярость, 
бешенство. 

To get off one’s bike [1, с. 81] ‘сердиться, злиться’; After conversation she got off her bike; 
A short fuse [1, с. 302] ‘злость, ярость, бешенство’; A short fuse mastered him; 
To go off/at the deep end [1, с. 242] ‘выйти из себя, потерять самообладание’; 
Fly into a passion ‘вспылить, прийти в ярость’ [1, с. 288]. 
Синтаксическая составляющая ФЕ, репрезентирующих данную негативную эмоцию, была выбрана в каче-

стве критерия, который помог нам определить, какими членами предложения они выступают в предложении 
и какие функции в данном предложении выполняют. 

Функция сказуемого. Основная часть фразеологических единиц с негативными эмоциями в предложении 
выражает действие объекта. К примеру: Ann got her dander up after she had car accident for the third time ‘Анна 
была вне себя от злости после того, как третий раз попала в аварию’; Tony flies into a passion every time he is 
interrupted ‘Тони всегда сердится, когда кто-то его прерывает’. 

В частности, функция именной части составного сказуемого, выраженного чаще всего сравнительным обо-
ротом. Количество фразеологических единиц, выполняющих в предложении функцию именной части составного 
сказуемого, значительно меньше по сравнению с теми, которые выполняют функции сказуемого. 

You should not become as sore as a boil every time you fail something — it destroys you ‘Тебе не стоит так злиться 
при каждой неудаче — это разрушает тебя изнутри’. 

Функция определения. As savage as a meat Dan shouted at his best friend ‘Злой не на шутку Дэн накричал 
на своего лучшего друга’. 



Егорова В. Е. 
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Слот «Печаль». Грусть — это чувство уныния или печали. Фразеологические единицы, связанные с данной 
категорией, градируются по степени интенсивности. Можно выделить следующие ступени:  

1) кратковременные: печаль, грусть. 
Blue devils ‘печаль, уныние’ [1, с. 209]; Blue devils mastered him ‘Уныние овладело им’. 
A long face ‘грустное лицо, печальный вид’ [1, с. 258]; I cannot look at his long face ‘Я не могу смотреть на его 

печальный вид’; 
2) имеющие продолжительность: депрессия, чувство опустошения. 
To be sick at hart ‘тосковать, мучиться’ [1, с. 372]. 
Death in life ‘моральное опустошение, глубокая депрессия’ [1, с. 205]; She has never thought before that death 

in life may reach her ‘Она никогда не думала прежде, что депрессия может ее одолеть’. 

Слот «Страх». Страх — испуг, боязнь чего-либо. На основе практического материала можно сделать вывод 
о том, что наибольшее число фразеологизмов, обозначающих страх, испуг базируются на словах, которые, даже 
не являясь частью устойчивых выражений, обозначают данную негативную эмоцию. К примеру, с такими сло-
вами, как ghost ‘приведение’; scare, fear ‘пугать’, devil ‘дьявол’ в английской фразеологии можно встретить 
наибольшее количество устойчивых словосочетаний. В предыдущих категориях, таких как «злость», «печаль», 
подобная особенность прослеживается в меньшей степени. 

Look as if one had seen a ghost [1, с. 312] ‘Выглядеть так, будто увидел привидение, быть сильно испуганным’. 
Scare somebody out of his sense [1, с. 659] ‘Сильно напугать кого-нибудь’. 
Fear smb. as a devil fears holy water [1, с. 209] ‘Бояться кого-нибудь, как дьявол боится святой воды’. 
Проанализировав фразеологические единицы и их особенности, мы пришли к выводу о том, что наиболее 

распространенной и часто встречаемой негативной эмоцией в английской фразеологии являются те эмоции, ко-
торые вербализируют чувство злости. Другие категории: «печаль», «страх», встречаются реже, но также состав-
ляют большой процент в английской фразеологии. Лексемы, маркирующие негативную окраску человеческих 
эмоций, в свою очередь, можно классифицировать по степени интенсивности и по синтаксической функции. 

В дальнейшем хотелось бы провести исследование, направленное на выявление сходств и различий между 
лексемами финно-угорских, в частности марийского, и романо-германских языков. 
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В статье рассматриваются лексико-тематические группы общественно-политической терминологии марийского 
языка на материале газеты «Марий Эл». 
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терминология. 

Марий йылме, моло йылме семынак, эре шуаралт шога, мутвундыжо кушкеш. Терминологийым ыштымаш 
20–30-шо ийлаште ик эн тӱҥ процесс семын палдырнен. Да тачысе кечынат тудо вияҥ шога. Марий литератур 
йылмым пойдарымаште тиде пеш кӱлешан паша семын ончыкталтын. 

Марий терминологийым пойдарымаште поснак кугу верым руш йылме гыч кӱсынлымаш налын. Йылмыш 
утларакше политике, технике да кугыжаныш паша дене, ялозанлык дене кылдалтше, философий, промышленность 
термин-влак кӱсынлалтыныт. 
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20–30 ийлаште марий терминологий кумдан кучылталтын. Нуно марла лекше тӱрлö шанче книгалаште 
савыкталтыныт, туныктымаште чот шарленыт, эркын литератур йылмыште шке верыштым муыныт. Туге гынат 
20–30-шо ийласе термин гыч кызытсе литератур йылмыште шагалже кодын. Тидлан икмыняр амалым ончыкташ 
лиеш: 1) 1938-ше ий деч вара политике йылме вашталтмаш; 2) шанче да технике йодышла дене книгам марла 
лукмым чарнымаш; 3) южо термин-влакын рашлыкышт ситыдымаш. 

Терминым ыштымаште йылмызе-влакын надырыштым палемдыман. Нуно марий терминологийым 20–30-шо  
ийлаште чумыреныт. 

Тиде паша кызытсе жапыштат вияҥ шога. Мутлан, 2011-ше ийыште школ предмет дене кылдалтше мутер-
влакым ыштымаште шуко марий шанчызе-влак тыршеныт: И. Г. Иванов (йылме, историй), О. А. Сергеев (био-
логий), Е. М. Андрианова (математике), В. Г. Гаврилова (физике, химий), С. А. Малинина, Э. С. Якимова (гео-
графий), А. В. Чемышев, Л. Е. Шабдарова, Э. А. Юзыкайн (информатике), Р. А. Кудрявцева, М. В. Рябинина 
(сылнымутшанче), Л. И. Барцева (обществознаний). 

Кеч-могай йылмысе мутвундым посна тӱшка-влаклан шеледаш лиеш. Тыгодым кажне тӱшкам ушен шогышо 
ала-могай иктешлыше значений лийшаш. 

Мер-политике терминологий — тиде политике, мер илыш, тӱвыра дене кылдалтше мут але муткылдыш. Мемнан 
йылмыштына ятыр термин-влак вашлиялтыт. Тиде шанче пашаште «Марий Эл» газетын тӱрлӧ номерлаштыже 
вашлиялтше мер-политике термин-влакым шымлыме. Термин-влакым возен луктын, нунын семантикаштым 
шотыш налын, тӱрлӧ лексике-тематике тӱшка еда шеледаш лиеш: 

1. Этнический сообществе-влакын лӱмышт. Тыгай умылымаш-влакым палемдаш лиеш: 
Наций: Эн ончычак «Марий Эл» ден Советский районысо «Вестник района» газет-влакын тӱҥ редакто-

рышт А. Абдулов ден В. Кабирова наций ден конфессий-влак кокласе кылым пеҥгыдемдышашлан пӧлеклалтше 
мероприятий-влакым савыктышлаште кузе да могай материал-влак гоч ончыктымо нерген каласкалышт [7]. 

Калык: Марий калык ты кундемыште шке йӱлажым, тӱвыражым арален, шуэнак толеш [7]. 
Национальность: Тыгак Магомедовын палемдымыж почеш, национальность-влак коклаште кыл шотышто 

Советын июльышто эртыше заседанийже деч вара РФ президентын национальный йылме-влакым шке кумылын 
туныктымо шотышто кӱштымыжым шукташлан РФ Образований да науко министерстве методике темлы-
маш-шамычым ямдыла манын каласен [7]. 

2. Политике субъектын лӱмжö. Тыште кок тӱшкам ончыкташ лиеш: 
1. Кучемын исполнительно-распорядительный органже-влакын лӱмышт. 
Президент: Тушто тудын чолга еҥже-влак Россий президентын, Калык фронтын ончылъеҥже Владимир 

Путинын майыште лукмо указыштыже ончыкталтше илышыш шыҥдарышашлык национальный проект ден 
программылан келшыше 12 направленийым палемденыт [4]. 

Региональный исполком: А тыгай йодмаш, темлымаш дене кажныже ОНФ-ын региональный исполкомышкыжо 
лектын кертеш [4]. 

Республике вуйлатыше: Заседанийыш погынышо-влаклан Марий Эл правительстве председательын 
икымше алмаштышыже М. Васютин республикым вуйлатыше А. Евстифеев лӱм дене салам мутым каласен [1]. 

Правительство: Кугу форум РФ Президент пеленысе национальный кыл шотышто советын, Кугыжаныш 
Думын национальность-влакын пашашт шотышто комитетшын, Национальность-влакын пашашт шотышто 
федеральный агентствын, РФ Мер палатын да Москва Правительствын полшымышт дене лийын [5]. 

Мер палат: Кугу форум РФ Президент пеленысе национальный кыл шотышто советын, Кугыжаныш Ду-
мын национальность-влакын пашашт шотышто комитетшын, Национальность-влакын пашашт шотышто 
федеральный агентствын, РФ Мер палатын да Москва Правительствын полшымышт дене лийын [5]. 

2. Кучемысе структур вуйлатыше-влакын лӱмышт (административный да исполнительный). 
Министр: Тылеч посна А. Евстифеев Марий Эл Правительствын у вуйлатышыже-влак: Марий Эл Респуб-

ликын министрже-Вуйлатышын полномочный представительже С. Трухин, ялозанлык да продовольствий  
министр Ю. Сидыганов, образований да науко министр Н. Адамова — дене палдарен [3]. 

Министрын алмаштышыже: Конференций тӱҥалтыште Марий Элын тӱвыра, печать да калык-влакын па-
шашт шотышто министрын алмаштышыже Г. Ширяева, Российысе марий-влакын ФНКА-штым вуйлатыше 
Л. Яковлева саламлыме шомакым каласеныт [6]. 

Марий Элын образований да науко министрже: Марий Элын Образований да науко министрже Н. Адамова 
школлаште марий ден удмурт йылме-влакым туныктымо шотышто каласкален [6]. 

3. Сайлымаш процесс дене кылдалтше лексике. 
Территориально-избирательный комиссий: ЦИК член-влак Курыкмарий ден Морко территориально-изби-

рательный комиссий-влакын решатлыше йӱк праван кок членжын полномочийыштым жап деч ончыч пытарыме 
нерген пунчалым луктыныт [2]. 

Кандидат: Тыгак заседанийыште Шымше созыв Кугыжаныш Погыныш депутат-влакым сайлыме годым 
еҥ-влакым кандидат-влак радам дене палдарышашлан эртарышаш паша нерген пунчалым приниматленыт [2]. 
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Иктешлен каласаш гын, мер-политике термин дене кылдалтше мут-влак семантике могырым тӱрлö тӱшкалан 
шелалтыт. Марий йылмышкына ойыртемынак руш мут-влак пурен шогат. Руш йылме мемнан шочмо йылмылан 
кугу влиянийым ыштен да кызытат ыштен шога. Тачысе кечын мер-политике дене кылдалтше шомак-влак марий 
йылмыште чот вияҥыт манаш лиеш. 
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В статье рассматривается вклад зарубежных и отечественных ученых в изучение южных говоров удмуртского 
языка. 
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Удмуртская диалектология имеет более чем двухвековую историю развития. В 1725 году появилась Акаде-
мия наук в Петербурге, а в 1775 году — Московский университет. Как отмечает В. И. Буганов: «Если до этого 
времени происходило накопление научных знаний — исторических, географических и иных, то теперь они пре-
вращаются собственно в науку» [5, с. 93]. Именно благодаря этим центрам просвещения началось изучение быта, 
обычаев, нравов, истории, фольклора и, конечно же, языков народов России. Начались экспедиции в разные 
уголки России. Как отмечает И. В. Тараканов: «Начало собирательной деятельности в области удмуртского языка 
было положено путешественниками-энциклопедистами, организовавшими научные экспедиции по изучению 
географии, природных богатств страны, а также истории, этнографии народов, населяющих Сибирь и Поволжье» 
[13, с. 114]. Кельмаков В. К. в своей работе «Проблемы современной удмуртской диалектологии» тоже разделяет 
точку зрения И. В. Тараканова и приводит аргументы, совпадающие с мнением ученого [9, с. 25]. Так, первые об-
разцы речи были зафиксированы в работах иностранных ученых Д. Мессершмидта, Ф. И. Страленберга, И. Фишера, 
Г. Ф. Миллера [13, с. 114]. 

Миллер Г. Ф., зафиксировавший удмуртский языковой материал в 30-е годы XVIII века, отмечает о различа-
ющихся по языку «верхних» и «нижних» удмуртов [10, с. 37]. В работе Т. И. Тепляшиной «Памятники удмурт-
ской письменности XVIII века» отмечено высказывание П. С. Палласа, что на карельском, черемисском и вотском 
языках, присланных из разных стран, словари несколько отличаются между собой [14, с. 77]. 

Однако становление научной удмуртской диалектологии связано «с именем известного финно-угроведа, 
компаративиста прошлого Ф. Й. Видемана (1805–1887), опубликовавшего в середине прошлого столетия первое 
подлинно диалектологическое исследование — статью «К диалектологии удмуртского языка» (Wiedemann, 
1858), в которой теория и фактический материал слились в гармоническом единстве в пределах одной работы 
[9, с. 26]. В своей работе Ф. Й. Видеман выделяет 6 диалектов: глазовский, казанский, елабужский, малмыжский, 
сарапульский и оренбургский. Кельмаков В. К. подчеркивает, что выделеные Ф. Й. Видеманом диалекты явля-
ются отправной точкой для дальнейшего изучения диалектного членения удмуртского языка учеными конца  
XIX – начала XX столетия [9, с. 37–38]. Данной точки зрения не придерживается И. В. Тараканов: «Ф. Й. Виде-
ман, изучая удмуртские диалекты по всевозможным рукописным и отчасти печатным письменным памятникам, 
не имел других возможностей глубже исследовать распространение и границы отдельных диалектов. Поэтому 
его трактовку о наличии шести диалектов в удмуртском языке нельзя считать правильной, это он осознавал и сам. 

                                                           
© Елышев В. В., 2019 
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Для того чтобы иметь полное представление о диалекте, … необходимо по крайней мере каждое слово проверять 
по произношению 2 лиц, проживающих в одной и той же деревне» [13, с. 358]. Хотя Ф. Й. Видеман и не являлся 
прямым исследователем южного диалекта его нельзя не упомянуть, т. к. именно с его именем связано возникно-
вение научной диалектологии. К тому же в основу «Грамматики удмуртского языка» лег «елабужский диалект». 

Другой исследователь диалектов удмуртского языка, имя которого уже непременно связано с изучением юж-
ных говоров, является финский ученый Ю. Вихманн. Как подчеркивают ученые, текстовые публикации Ю. Вих-
манна, исполненные в исключительно точной фонетической транскрипции, не могли быть обойдены вниманием 
со стороны его современников и последователей. С лингвистической точки зрения его работа впервые представ-
ляет и существенно дополняет материалы по «малмыжско˗уржумскому», «елабужскому», «глазовскому» и «бе-
сермянскому» диалектам [8, с. 14, 16]. Но нас больше интересуют материалы по «елабужскому» диалекту, по-
скольку нашей задачей является проследить историю изучения южных (центральных) говоров. Первый раз 
Ю. Вихманн прибыл к удмуртам в 1891 и провел среди них восемь месяцев. Хотя у Ю. Вихманна нет специаль-
ных работ, посвященных удмуртским диалектам, но тексты, представленные в его сборниках, дают хороший ма-
териал для сравнительного изучения говоров. В его работе «Образцы удмуртской речи» (1893) «правильно отра-
жены фонетические и морфологические явления» [7, с. 53]. Исследуя южные говоры, он выделяет следующие 
особенности: 

1. Наличие носового согласного ŋ: баŋ ‘щека’, пуŋ ‘конец’. 
2. Замена первоначального л неслоговым у в конце и в середине слова: ваў ‘лошадь’, пыӵаў ‘ружье’, н׳уўэс 

‘лес’. 
3. Смягчение твердых согласных н, д, т после и: ит׳ыны ‘соеденить’, ин׳мар ‘бог’. 
4. Оформление винительного падежа с суффиксом ˗ыз: мил׳эмыз ‘нас’, тил׳эдыз ‘вас’. 
5. Употребление деепричастий на ˗ку в огласовке ˗кы: пырыкы ‘когда заходил’, потыкым ‘когда выходил’. 
В области лексики автор приводит характерные для елабужских удмуртов слова: кукей ‘яйцо’, мимаўа ‘про-

шлогодний’ [7, с. 57]. По нашему наблюдению, из дореволюционных работ работа Ю. Вихмана является первой, 
где научным способом предпринимается попытка описания южного (центрального) диалекта удмуртского языка. 
В отличие от него, другие зарубежные исследователи: Т. Г. Аминофф и Б. Мункачи не занимались изучением 
южных говоров. 

Начало нового этапа в изучении удмуртской диалектологии относится к 1920-м годам. Как отмечает В. К. Кель-
маков, «лингвистические экспедиции 1929 года, под руководством Д. В. Бубриха, оказались малорезультатными, 
это обусловлено и политическим положение в стране, и положением СССР на международной арене. Квалифи-
цированные удмуртские языковеды были насильственно отлучены от науки, в том числе и от диалектологии, 
а оставшиеся в живых филологи работали над вопросом языкового строительства в республике: составлением 
нормативных словарей, грамматик орфографического и пунктуационного нормирования письма, составления 
школьных учебников и т. д. Существенный вред нанесла доктрина о нецелесообразности изучения диалектов, 
которые под действием литературного языка должны были исчезнуть» [9, с. 28]. 

«С середины 50-х годов в истории удмуртской диалектологии начался третий, теоретический период. Начало 
ему положило завершение первого монографического исследования — защита кандидатской диссертации 
Т. И. Тепляшиной «Тыловайский диалект удмуртского языка» в 1955 году» [10, с. 39]. Кроме того, учеными 
опубликованы научные статьи и другие текстовые публикации по большинству диалектов, но южному (централь-
ному) диалекту, по сравнению с северным, бесермянским, срединным и периферийно˗южным, посвящено очень 
мало работ. Лишь граховский и кизнерский говоры были изучены в работах М. Г. Атаманова и Б. Ш. Загуляевой, 
позднее Г. А. Архиповым, В. К. Кельмаковым и Р. Ш. Насибулиным, И. В. Таракановым. Разберем вклад этих 
ученых по изучению южного (центрального) диалекта удмуртского языка. 

Как отмечалось, к сожалению, южные и срединные говоры Удмуртии отражены лишь в нескольких трудах. 
Работа Г. А. Архипова «Среднеюринский говор I» посвящена изучению говора деревни Среднее Юри, которая 

расположена в самой юго˗западной окраине Малопургинского района и входит в группу говоров среднеюжного 
диалекта. 

В своей работе он исследует фонетические, морфологические, лексические, стилистические особенности 
данного говора [2, с. 5]. Работа содержит 158 транскрибированных текстов: 3 прозаических, 132 четверостиший, 
11 восьмистиший, 12 коротких напевов. В паспортизации записи указан населенный пункт, ФИО и возраст ин-
форманта, автор и год записи текста [2]. 

В работу «Среднеюринский говор II» автор включил всего 21 текст: 2 прозаических текста и 15 песен. Также 
в паспортизации записи указан населенный пункт, ФИО и возраст информанта, автор и год записи текста. 

Кроме этого, у Г. А. Архипова есть работа, посвященная морфологическим особенностям среднеюжного 
диалекта, куда автор относит северную часть Алнашского, восточную часть Можгинского и юго-западную часть 
Малопургинского районов. В этой работе автор очень подробно описывает фонетические и морфологические 
особенности данного говора во всех его аспектах, опираясь на транскрибированные тексты [1]. 

В своей работе «Граховские говоры южноудмуртского наречия» М. Г. Атаманов изучает фонетические 
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и морфологические особенности говора удмуртов, проживающих на территории Граховского района. Основным 
источником исследования послужили материалы, собранные во время фольклорно-диалектологической экспеди-
ции в 1972, 1978, 1979 годах. Описание особенностей говора производится на материале д. Старая Игра. Для 
сравнения приводятся данные по дд. Нижние Юраши, Паново, Лолошур-Возжи [4, с. 45]. Всего в работу входят 
213 протранскрибированных текстов. Из них 26 прозаических текстов различных жанров, 25 песен, 22 загадки, 
140 пословиц и поговорок. В паспортизации записи указан населенный пункт, ФИО и возраст информанта и год 
записи текста [2]. 

Нельзя оставить в стороне работу Б. Ш. Загуляевой «Говоры удмуртов Кизнерского района» [6]. В работе дано 
краткое описание фонетических и морфологических особенностей говора. В работу включены 29 протранскри-
бированных песен и 1 прозаический текст. 

Неоценимый вклад в исследование диалектов внес В. К. Кельмаков. Его работа «Образцы удмуртской речи 3: 
Южные говоры 1» [11] является отличным дополнением как к диалектологическим, так и к фольклорным мате-
риалам, собранным ранее. В сборник включены 225 номеров транскрибированных текстов на удмуртском языке, 
содержащих около 500 произведений различных жанров удмуртского фольклора, рассказы бытового, производ-
ственного и этнографического содержания и их переводы на русский язык. Материал был записан в 1976–1985 гг. 
от 153 информантов, проживающих в 10 населенных пунктах Малопургинского и 19 селениях Можгинского рай-
онов Удмуртской Республики. В сборник включены 79 преданий (9 этиологических, 4 исторических, 48 генеало-
гических и топонимических, 18 социально-этнографических преданий и рассказов), 39 сказок (2 мифологических, 
13 волшебных и героических, 9 о животных, 15 бытовых), 6 быличек, 20 сказов, 49 песен (18 обрядовых, 31 необря-
довая), 4 заговора, 2 проклятия, 122 пословицы и поговорки, 42 загадки, 120 примет и поверий, 3 колыбельных 
песни, 4 детских песни, 1 байка, 3 заклички [11, с. 386–394]. 

В исследование лексических особенностей большой вклад внесла группа ученых под руководством Р. Ш. На-
сибулина. Он является руководителем и автором работы по созданию «Диалектологического атласа удмуртского 
языка». Карта является незаменимым источником при сравнивании лексических и фонетических вариаций слов. 

Таким образом, в исследовании южоудмуртских диалектов можно выделить три этапа: 
Первый этап: 1858–1928 гг. 
Второй этап: 1929–1954 гг. 
Третий этап: 1955 по настоящее время. 
Но если северный ареал Удмуртии исследован Л. Л. Карповой, то южноудмуртские и срединные говоры 

Удмуртии ждут своего комплексного изучения. Тем более, что в последние годы диалектные особенности уд-
муртского языка стираются в связи с ассимиляционными процессами. 
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Г. АЛЕКСЕЕВЫН «ӰШАНЫМ ӰЖАРА КОНДА» 
КНИГАШТЫЖЕ МУЖЫРАН СЛОЖНЫЙ МУТ-ВЛАК 

В статье говорится о сложных словах сочинительного типа на основе книги Г. Алексеева «Заря надежды». 
Названия сочинительного типа представляют собой соединение корневых слов или производных основ, где 
оба компонента равноправны, грамматически независимы. 

Ключевые слова: сложные слова сочинительного типа, части речи, словосочетание. 

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

Сложный мутым кок тӱшкалан шелыт: а) ушалтше сложный мут-влак але подчинений йӧн дене лийше слож-
ный мут-влак; б) мужыран сложный мут-влак але сочинений йӧн дене лийше сложный мут-влак. Икымше 
тӱшкажын ышталтме йӧн — ушалтмаш, а кокымшын — мужыралтмаш. Компонент-влак кокласе кылышт — 
примыканий. Сложный мут темылан родо-тукым финн-угор йылмыште шуко паша пӧлеклалтын. Мутлан, манси 
йылмыште А. И. Катинан, финн йылмыште К. А. Соколовон, эстон йылмыште Р. Кулын, мордва йылмыште 
М. А. Клинын да молынат пашаштым палемдаш лиеш. А марий йылмыште сложный мут йодыш поснак 
Ю. В. Андугановын [1] пашаштыже ойлалтеш. 

Мутвундым шарымаште ик йӧн — мужыралтмаш. Сочинений дене лийше сложный мут-влак тошто аралалт 
кодшо памятникыштат улыт. Нуным возымаште кызытсе гай посна правиле лийын огыл, садлан автор-влакын 
мужыран сложный мутым возымаштышт коктеланымаш коеш. 

Мужыр сложный шомак-влак ушалтше сложный мут-влак дене таҥастармаште кок муттӱҥ гыч шоген кер-
тыт. Кок компонентат тыште икгай тӧр синтаксис функцийым шукта. 

Шке пашаштына лексико грамматике палышт дене мужыран сложный мут-влакын тӱрлӧ ойлымаш ужаш 
радамыш пурымыштым тӱткынрак ончалын лектына. Мут-влакым тыгай тӱшкалан шелынна: 

1) лӱм мут: ава-ача, кова-коча, книга-тетрадь, лум-поран, планёрко-совещаний, сурт-пече, тумо-ваштар, 
сӧсна-ушкал, ӱдыр-рвезе-влак, чыве-комбо, шӱм-чон, шӧр-торык, шинча-пылш, шукш-копшаҥе, кас-эр: Микро-
районжо «Молодёжь» маналтеш, но тыште илыше «самырык-влакет» шукышт коча-кова лийын шуктеныт 
[2, л. 111]; Тачыже шеф эше ок кой, планёрко-совещаний лие [2, л. 117]; Вет кинде, шӧр-торык деч посна айдеме 
ик кечымат илен ок керт [2, л. 179]; Шӱм-чон, йывыртен, чӱчкалтенак колтыш: вашке — шошо! [2, л. 250];  
— Тиде мыйын ойго-азап, — кидым лупшале председатель [2, л. 45]; 

2) пале мут: ару-чатка, волгыдо-чевер, кандалге-пычкемыш, кӱреналге-сур, леве-волгыдо, лапка-лӧчката, неле-
каньысыр, ныжыл-тыматле, ошалге-лӧза, пеҥгыде-козыра, чечен-чевер, шышталге-кудыр, шере-кочо, шем-ужар, 
шемалге-сур: Иктыже — вычкыж; ӱпшӧ кужу, чыганын гай, шемалге-кудыр; ош пӱй шер гай волгалтеш [2, л. 137]; 
Мемнан могырышто мландын тӱсшӧ лач тыгай — кӱрен-сур [2, л. 180]; Палет, тудо: локама пеледыш гайрак, 
чевер-кына тӱсан, тугай мотор [2, л. 190]; Пычырик жапыште кӱчык-кужу илыш-корным шергал лекте [2, л. 61]; 
Теве гына кече леве-волгыдо йоллаж дене пӧрт леведышлам, озым пасум, Куркйымал чодыра вуйым, чурий сыннам 
шыматале [2, л. 241]; 

3) чот мут: арня-кокыт, вич-куд, ик-кок, кок-кум, кокыт-кумыт, коло-кумло, лу-лучко, ныл-вич, тылзе-кокыт: 
Кӱкшак марте шукат кодын огылыс, калтак, коло-кумло метр чоло гына [2, л. 99]; Но тушкыла ик-кок ошкылым 
гына ыштен шуктыш, чурк лийын, чарнен шогале [2, л. 151]; Вич-куд ошкылымат ыштен шым шукто — шола 
йолем шывыр-шувыр волен кайыш [2, л. 158]; Кокыт-кумытым, лишнырак улшыштым, руалтен шуктышым, 
молышт шылын йомыч [2, л. 236]; Петю кажне ныл-визыт ошкыл еда шолашке я пурлашке куэ укшым лумеш 
кералеш — почешна ӱшанле колидор кодеш [2, л. 246]; 

4) олмештыш мут: икте-весе, тидым-тудым, тыгай-тугай: Тиддеч вара коктынат икте-весына деч ала лӱдаш, 
ала вожылаш тӱҥална [2, л. 15]; Корно мучко тидым-тудым кутыркален ошкеылын толна [2, л. 133]; Тыгай-тугай 
мыланна ок кӱл, эше бригадым намысыш чыкынеже, — манын, шӱвылым шыжыктыл, председательлан пелештыш 
[2, л. 31]; 

5) глагол: илаш-колаш, кочкаш-йӱаш, палаш-шижаш, пукшаш-йӱкташ, сеҥаш-мондаш, тӱредаш-нӱжаш, 
тарванаш-чытырналташ, ужаш-колаш, чӱкташ-йӧрыкташ, шочын-кушкаш, эрыкташ-погкалаш: Лӱдмым 
сеҥаш-мондаш манын, вашкерак мален колташ шонен [2, л. 146]; Ӱдыр эрыкташ-погкалаш тӱҥалеш — лавырам-
шалам огеш йӧрате [2, л. 148]; Тиде тыныс верч ача-кочана-влак, Йыван чӱчӱ гай-влак сӧй пасушто илаш-колаш 
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кредалыныт [2, л. 191]; Япык торгайыме пашаште шоген, садлан суртшо нужнам пален огыл: кочкаш-йӱаш — 
мом шонет; чиен шогалаш — мо келша, мо сайрак [2, л. 74]; Пондашыже, ӱпшӧ кушкын пытен, товаҥалтын — 
тӱредаш-нӱжаш ушышкыжат ок пуро [2, л. 72]; 

6) глаголын посна формыж-влак радамыш пурышо (тиде радамыштак уэш-пачаш каласалтше деепричастий-
влакат улыт): 

а) деепричастий: аҥырген-йодышт (кошташ), воштыл-койдарен (кодаш), гӱжлен-лӱшкен (шогаш), илен-то-
лын (лияш), йомдарен-шалатен (пытараш), кутырен-моктанен (шинчаш), лӱдын-вожылын (ошкылаш), мурал-
тен-юарлен (колташ), нелын-орланен, ойгырышын-шонышын (кояш), ончен-мутланен (налаш), ӧрмалген-апты-
ранен (каяш), пӧрдын-модын (волаш), сӧрвален-ӱшанен (ончаш), тӱлыжген-аҥырген (возаш), умылен-тогдаен 
(шукташ), шонкален-шарнен (кияш), ырен-шергылт (каяш), явыген-шужен (колаш): Кок рвезе, тугак элнен каен 
воштылын-юарлен, вагон мучко чӱчкен толыт [2, л. 137]; Икана Тропи мутым лукташ тӧчен ыле, шола пу-
лышыжо тачат шоналтымыж еда корштен-айманен колта [2, л. 75]; Полмезе йочалак шӱшкалтен колта, мурал-
тен-чӱчкалтен, шулдыржым шаралта [2, л. 219]; Тунам веле чонланат луш-ш лийын колтыш, кап-кылат сурлен-
лывыжген кайыш [2, л. 7]; Пӱнчерла кокла гыч кыж-гож шеҥын лекмем кольыч, витне, верыштак тыпланен-тӱҥын 
шогальыч [2, л. 236]; 

б) причастий: йӱшӧ-йӱшӧ, лӱдын-ӧрткышӧ, лӱдшӧ-шортшо, толшо-кайыше, туржалт-товаҥше, уждымо-
колдымо, шоныдымо-вучыдымо, шочын-кушшо: Вичук, уждымо-колдымо гай вуйым сакен, тыгодым у дипло-
матшым ниялткален шогылтын [2, л. 144]; Йӱшӧ-йӱшӧ гынат, умбакыже вате мом ышта — шекланен [2, л. 79]; 
А толшо-кайыше — ме, ты кундемеш шочын-кушшо [2, л. 212]; Ял вуйым лектын, Лапшеҥер коремыш гына 
шуна, трук Елуш шоныдымо-вучыдымо ойым пуыш [2, л. 42]; А икана пӧртыш лӱдшӧ-шортшо чуриян куржын 
пурыш [2, л. 200]; 

7) наречий: алын-чеверын, йӧсын-келгын, йокрок-неле, кандын-алын, нелын-йӧсын, ойган-шӱлыкан, ӧкымрак-
эркын, пыкше-ӧкымрак, тыматлын-ласкан, ужаргын-волгыдын, ӱлычын-ӱлычын, шыман-чоян, эркын-тымат-
лын, эплын-ласкан, эркын-эплын: Бензиным пытарен, мӧҥгеш-оньыш кудалышташ жапат, кумылат уке [2, л. 128]; 
Иканаште чонжылан тунар йокрок-неле лийын колтыш, логараҥыш кочо комыля тольо [2, л. 145]; Ты пеледше 
тӱняште туге куштылгын-ласкан, лыве гай чоҥештеныт [2, л. 48]; Шем шоптыр шинчаже кӱреналгын-кандын, 
йылт-йолт волгалт кайыш [2, л. 22]; Такшым мом ойлаш, Овдочшо деч посна шоҥго нелын-орланен илен [2, л. 81]; 

8) оҥартыш мут: гыде-годо, йылт-йолт, кыве-гово, лыпте-лопто, лоп-лоп, мыз-муз, рыч-рӱч, сыҥге-сӱҥгӧ, 
тып-тып, чышт-чышт, чыли-чули, шыри-вури, шывыр-шувыр: Машина ала-могай вынемыш сайынак рыч-рӱч 
рӱзалте, йӧра эше Юлмаров теҥгыл тӱрым кучен шуктыш [2, л. 104]; Вич-куд ошкылымат ыштен шым шукто — 
шола йолем шывыр-шувыр ӱлык волен кайыш [2, л. 158]; Тыгутлаште волгенче йылт-йолт волгалт кайыш, лиш-
нак кӱдырчӧ шоктыш [2, л. 226]; Тунамжат кырт-карт пурлешат, уэш лектын куржеш — рӱмбалгымеш итат 
вучо [2, л. 219]; Товаҥалтше, олым тӱсан вишкыде ӱпшым изи парняж дене лыпте-лопто ниялтен пыштышат, 
тугак веселан каласыш [2, л. 28]. 

Алексеевын Г. «Ӱшаным ӱжара конда» книгаштыже моткоч шуко сложный мутым вашлияш лиеш. Мужыран 
сложный мут-влак изи огыл верым налын шогат. Кажне мутшым чын умылен, возен моштыман. 
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УШЫШО УШЕМ МУТАН 
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ-ВЛАКЫМ ИНДЕШЫМШЕ 

КЛАССЫШТЕ ТУНЕММЕ МЕТОДИКЕ 

В статье рассматривается методика изучения сложносочиненных предложений в современном марийском литера-
турном языке. Анализу подвергаются теоретический и практический материалы преподавания сложносочинен-
ных предложений в 9-м классе средней общеобразовательной школы. Опираясь на программу по марийскому языку 
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и литературе, выдвигаются научные идеи по совершенствованию методики изучения сложносочиненных 
предложений. 

Ключевые слова: сложносочиненные предложения, теория, практика, союзы и союзные слова, семантика, 
синтаксические отношения. 

Марий йылмыште ушышо ушем мутан сложносочиненный предложений-влакым индешымше классыште  
тунемаш тӱҥалыт. Школышто сложносочиненный предложенийым тунемашлан кум шагат ойыралтеш. Ты жа-
пыште туныктышо сложный предложенийын тиде типше нерген умылымашым пуэн шуктышаш, возымаште,  
кутырымаште кучылт мошташ да знакым шынден мошташ туныктышаш. 

Школышто туныктышо мужыралтше кыдежан ойлончо нерген умылымашым пуа, простой предложенийым 
сложный дечын да сложносочиненныйым сложноподчиненный дечын кузе ойыраш туныкта. Мужыралтше кы-
дежан ойлончын ужашлаже коклаште чакналтыш палым шындаш да келшыше ойсем дене лудаш кӱлмым умылтара. 
Тыгак мужыралтше кыдежан ойлончым синтаксически лончылаш жапым ситышын ойырышаш. 

Ушышо, ваштарешлыше да ойырышо ушем мутан мужыралтше кыдежан ойлончо-влакым тунемше-влак 
ойырен мошташ тунемшаш улыт. 

Урок тӱҥалтыште умылтарыман, мо тыгай сложный предложений. Сложный предложений — кок але утла-
рак предикативный ужашан, значений да интонаций шотышто кошартен каласыме шонымашым ончыктышо 
предложений. Сложный предложений кок тӱрлӧ лийын кертеш: сложносочиненный да сложноподчиненный. 

Сложносочиненный предложений — сочинительный ушем мут дене ушалтше кок але утларак простой пред-
ложений. 

Значений ден союзлан кӧра сложносочиненный предложений-влак кум тӱшкалан шелалтыт: 
1. Ушышо да, ни — ни союзан да -ат частицан сложносочиненный предложений. Тыгай предложенийлаште 

почела але ик жапыште лийше действий каласалтеш. 
2. Ойырышо ала, але, я, я — я, то — то союзан сложносочиненный предложений-влак. 
3. Ваштарешлыше а, но, да, туге гынат союзан сложносочиненный предложений [2, с. 221]. 
Сложносочиненный предложенийысе простой предложений-влак икте-весышт деч запятой дене ойыралтыт: 

запятой ушышо -ат частицан почеш, а союз улмо годым тудын ончылан шындалтеш. 
Сложносочиненный предложенийыште предикативный ужаш-влак икгай сомылым, икгай функцийым шуктат. 

Тыгай предложенийлаште предикативный ужаш-влак икте-весылан огыт подчинятлалт. 
Урокым ушышо ушем мутан сложный предложений теме дене эртарыме годым доскаште кок тӱрлӧ предло-

женийым возен ончыктыман: икымше — простой, икгай член дене нелемдалтше предложений, кокымшо — 
сложносочиненный, ушышо ушем мутан предложений. 

Мутлан, доска дек кок тунемшым луктыт да туныктышо кок предложенийым возыкта: 
«Эрдене Вачий кузов гыч лаптыргыл пытыше ведрам налят, таве гыч вӱдым конден, машина ончылан шындыш». 
«Кас ӱжара волен йомеш, да эр ӱжарат кынелеш». 
Тунемше-влак нине предложенийлаште тӱҥ член-влакым ончыктышаш улыт. Вара линейный схемым сӱретлат 

да умылтарат, могай препинаний пале дене нине предложений-влак ойыралтыт. Тыге тунемше-шамыч вигак 
умылат: икымше предложений — икгай членан простой прдложений, кокымшо — сложный, союзан, сложносо-
чиненный. Кокымшо предложенийыште ушышо да ушем мутым ончыктат да палемдат: тиде предложений жап 
могырым почела лийше действийым каласа. 

Пунктуаций шотышто тунемше палышаш: запятой союз ончылан шындалтеш да ушышо –ат частице почеш. 
Сложносочиненный предложений-влак дене материалым пеҥгыдемдаш манын, 207-шо упражненийым ту-

немше-влак ыштат [4, с. 111]. Тыште тӱрлӧ ойлончыш-влак коклаште йоча-влак сложносочиненный предложений-
влакым чын муын моштышаш улыт. Икманаш, теорий шинчымаш практике дене пеҥгыдемдалтеш. 

Тунемше-влак сложносочиненный предложений-влакым теорий умылымаш почеш анализироватлен, лончы-
лен кертшаш улыт: мо дене нине предложений-влак икте-весышт деч ойыртемалтыт. Туныктышо пунктуаций 
правил-влакымат умылтарышаш, кузе пунктуаций пале-влакым тыгай предложенийлаште шындаш кӱлеш. Ту-
немше-шамыч правилым умылышт манын, икмыняр моло упражненийым учебник гыч ыштен ончат [4, с. 112]. 

Тунемше-влак ушышо ушем мут-влакым тунемшаш да нуным ойырышо да ваштарешлыше ушем мут-влак 
дечын ойырен моштышаш улыт. 

Тыге, сложносочиненный предложений-влакын чоҥалтмышытым чын умылен, предикативный ужаш-влак 
коклаште семантике отношений-влакым эскерен, туныктышо йоча-влаклан нине конструкций-влак нерген сай 
шинчымашым пуэн кертеш. А йылме лывыртыме пашаште тыгай ойлончыш-влакым моштен кучылташ  
туныкташ гын, икшыве-влакын кутырымо да возымо йылмышт моткоч грамотный да лывырге лиеш. 
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2013. 64 с. 
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КЫРЫК МАРЫ ЙӸЛМӸШТӸ РУШ ЛЕКСИКЫ ПЫРЫМАШ 

В статье рассматриваются русские лексические заимствования в горномарийском языке на материале газеты «Жерӓ» 
и романа Е. М. Поствайкина «Тӹньӹм ӹдӹр выча». Исследуемая лексика распределяется по тематическим 
группам. 

Ключевые слова: марийский язык, лексика, лексические заимствования, лексико-тематическая группа. 

Мäмнäн мары йӹлмӹшкӹнä соок руш йӹлмӹ гӹц толшы шамаквлä пырен шалгат. Руш лексический заим-
ствованин ядмашыжым мары йӹлмӹштӹ мары йӹлмӹзӹвлä ӹшке пäшäштӹштӹ анжыктенӹт: Г. С. Патрушев, 
А. А. Саваткова, Н. И. Исанбаев, Д. Е. Казанцев, Е. М. Андрианова дä молат. Тенгеок, 2014 ин Н. И. Исанбаевӹн 
словарь-справочник «Русские лексические заимствования дооктябрьского периода в марийском языке» книгäжӹ 
лäктӹн, кышты автор ӹшке шанымашыжым ти ядмаш семеш пачын пуэн дä руш заимствованивлäм октябрь анзыцшы 
периодын лексико-тематический группывлäэш группируен [3]. 

Келесен кодымы шоэш, пӹтäриш пäшäн авторжы «Русские заимствования в марийском языке», кыды лäктӹн 
1969 ин, ылын А. А. Саваткова. 

Ти пäшäм шӹмлӹмӹ годым А. А. Саваткован «Словарь горномарийского языка» [6] дä Л. П. Васикован «Кы-
рык марла орфографи лӹмдер» [1] книгäвлäм кычылтмы. Тенгеок Е. М. Поствайкинӹн «Тӹньӹм ӹдӹр выча» 
романым анжымы [5]. Лӹмдервлäм шӹмлен лäкмӹкӹ, кырык мары йӹлмӹштӹ шукы руш пырымы шамаквлäм 
вäшлимӹ. Нӹнӹ ӹлӹмäшӹн шукы-йиш йӹжӹнгвлäм нäлӹт. 

Шамаквлäм сакой-йиш лексикы-тематикы йӹде шелäш лиэш: 
Техникы доно кӹлдäлтшӹ шамаквлä: автобус < руш. автобус; автомобиль < руш. автомобиль; троллейбус < руш. 

троллейбус; танк < руш. танк. 
Примереш: А корны ӱл велнӹш окопвланä вӹк фашиствлäн танквлä пыренäт кенӹт [5, с. 82]. Таксиэш агыл 

гӹнь, вокзал лишäн хала автобус, троллейбус шагалмы вäрӹш ашкед, мимет семӹнь шӹц дä, махань öлицäш 
келеш, тӹш кыдал… [5, с. 106]. 

Музыкышты вäшлиäлтшӹ шамаквлä: аккомпанемент < руш. аккомпанемент; аккорд < руш. аккорд; аккор-
деон < руш. аккордеон; опера < руш. опера; оркестр < руш. оркестр. 

Примереш: Акпатыр — пӹтäришӹ мары опера [9, с. 6]. 
Химический дä физический разделышты вäшлиäлтшӹ шамаквлä: азот < руш. азот; аммиак < руш. аммиак; 

алюмини < руш. алюминий; водород < руш. водород; атом < руш. атом; марганец < руш. марганец. 
Биологиштӹ вäшлиäлтшӹ шамаквлä: микроб < руш. микроб; микробиологи < руш. микробиология; микро-

скоп < руш. микроскоп. 
Примереш: «Раковины лӹвäлнӹ сек шукы микроб, седӹндон äрняэш ик äли кок гäнä мышмыла» [7, с. 7]. 
Професси доно кӹлдäлтшӹ шамаквлä: агроном < руш. агроном; акушерка < руш. акушерка; актёр < руш. актёр; 

альпинист < руш. альпинист; гармонист < руш. гармонист; гитарист < руш. гитарист; архитектор < руш. архитектор; 
барабанщик < руш. барабанщик; баянист < руш. баянист; композитор < руш. композитор; моряк < руш. моряк; 
офицер < руш. офицер; повар < руш. повар; майор < руш. майор, лётчик < руш. лётчик; космонавт < руш. космонавт. 

Примереш: Поварвлä öрӹн сäрнäл шагалыт, кӱ ылмыжымат тенге трӱкӹштет пäлен нäлӹн ак кердеп 
[5, с. 26]. Шаналтымем цаклымыла майор йойын йӹрäлтӹш: «Боец Сережа Веселов доно боевой заданий гишäн 
попышна, ӹнде тä колышт нäлдä, — мӹньӹм майор öрдӹжкӹрäк сӹгӹрäлеш дä пӹжгäлтен попа: — Ти рвезӹ 
поста агыл, настоящий партизан» [5, с. 99]. 

Сакой халыквлä доно кӹлдäлтшӹ шамаквлä: американец < руш. американец; араб < руш. араб; бавар < руш. 
бавар; грек < руш. грек; вепс < руш. вепс; венгр < руш. венгр; ижор < руш. ижор; индус < руш. индус; казах < 
руш. казах; ингуш < руш. ингуш. 

Музыкальный инструментвлä: барабан < руш. барабан; гармонь < руш. гармонь. 
                                                           
© Ильина А. А., 2019 
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Примереш: Гармонь шувышым шыпшылтарен шакталтен кешӹмäт ужат, кушталтышат улы, кыды-
тӹдӹжӹ, йори йäлäт ужышты манын, косир нäрäтӹм чиэн миä… [5, с. 131]. 

Спорт мадмаш доно кӹлдäлтшӹ шамаквлä: хоккей < рус. хоккей; футбол < рус. футбол; шахмат < рус. 
шахматы. 

Примереш: Пӹзӹкнӹр вел тыменьшӹвлäм тӹдӹ футбол дä хоккей доно командывлäш цымырен [4, с. 6]. 
Сакой кушкышвлä: арбуз < руш. арбуз; банан < руш. банан; виноград < руш. виноград; груша < руш. груша; 

дыня < руш. дыня. 
Примереш: Лапкавлäштӹ ма-йиш виноград толькы уке… [8, с. 6]. 
Чимӹ хäдӹрвлä доно кӹлдалтшӹ шамаквлä: туфльы < руш. туфля, туфли; пилоткы < руш. пилотка; халат < 

руш. халат; шляпä < руш. шляпа. 
Примереш: Льäвӹрäэш дä лывыргеш йӹлгӹжшӹ туфльы йӹле цӹрежым ямда дä кӹрӹштäш тӹнгäлеш 

[7, с. 7]. Пилоткым мышкынды йӹр пӹтӹрäл нäльӹ дä, кинжалым кердмӹн шелӹшт, яжонок шин пыртыш 
[5, с. 38]. 

Кудыло хäдӹрвлä: стöл < руш. стол; корзингä < руш. корзина; поднос < руш. поднос; чäйньӹк, чäльньӹк < 
руш. чайник; чугун, чугын < руш. чугун; самовар < руш. самовар; стакан < руш. стакан; тёркы, тёрка < руш. тёрка. 

Примереш: Ӹдӹрäмäшвлä качкыш гишäнäт йыштылыныт: лапка анзылны стöлӹм шӹнденӹт, а стöл 
вӹлнӹжӹ тотлы меленä пыш аздарен, дä самовар гӹц шокшы чäйӹм йӱаш лиэш ылын [2, с. 1]. Тёрка ваш охы-
рам нӹжмӹлä, марльыш пиштӹмӹлä дä сокшым пынзал нäлмӹлä [7, с. 7]. 

Иктешлен келесäш гӹнь, сек шукы руш шамак професси разделышты вäшлиäлтӹн, малан манаш гӹнь 
мäмнäн ӹлӹмäшнä со анзыкыла кеä, дä ӹлӹмäш сага у сакой-йиш прифессивлä толыт. Тенгеок «Жерä» га-
зетӹштӹ руш шамаквлä шӹрерäкӹн вäшлиäлтӹт. Тумайымаштем, руш шамаквлам марлаш сäрäш нелӹрäк, кы-
дыжым акат ли (депутат, политический), седӹндон руш шамаквлä акат цаклалтеп. 

 

 
 

1. Васикова Л. П. Кырык марла орфографи лӹмдер. Йошкар-Ола, 1994. 593 с. 
2. Ильмянова А. Эх Ӱäрня! // Жерä. 2018. № 8 (10538). С. 1. 
3. Исанбаев Н. И. Русские лексические заимствования дооктябрьского периода в марийском языке. Йошкар-Ола, 2014. 97 с. 
4. Мартьянов З. Стартышты 25-ӹн // Жерä. 2018. № 33 (10538). С. 6. 
5. Поствайкин Е. М. Тӹньӹм ӹдӹр выча : роман. Йошкар-Ола : Мары книгä издательство, 1989. 312 с. 
6. Саваткова А. А. Русские заимствования в марийском языке. Йошкар-Ола, 1969. 130 с. 
7. Юадаров Г. Керäл кäнгäшвлä // Жерä. 2018. № 18 (10548). С. 7. 
8. Юадаров Г. Керäл кäнгäшвлä // Жерä. 2018. № 20 (10550). С. 6. 
9. Яковлева Н. Сценӹштӹ — сäмӹрӹк талантвлä // Жерä. 2018. № 17 (10547). С. 6. 

УДК 811.511.151© 
Имаева Н. О. 

Имаева  Надежда  Олеговна  

Научный руководитель — Андрианова Е. М., канд. фил. наук, доц. 

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

Е-mail: imaeva1996@bk.ru 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИТОНИМОВ 
В ДИАЛЕКТНОМ СЛОВАРЕ Ӧ. БЕКЕ 

В статье рассматриваются фитонимы, встречающиеся в девяти томах черемисского словаря венгерского уче-
ного Ӧдӧна Беке. В представленной работе дается краткий обзор истории изучения фитонимов и издания че-
ремисского словаря. Приводится таблица уникальных названий растений. 

Ключевые слова: марийский язык, лексика, фитонимы, диалекты, черемисский словарь, Ӧдӧн Беке. 

Актуальность данной работы заключается в том, что рассматриваемая тема в марийской лингвистике явля-
ется малоизученной. 

В истории марийского языкознания впервые ботаническая терминология марийского языка в количестве 53 на-
именований была представлена в первой печатной грамматике марийского языка «Сочинения, принадлежащие 
к грамматике черемисского языка» в 1775 году [Ефремов, c. 12]. Позднее изучением фитонимов занялся кандидат 
филологических наук, марийский лингвист А. С. Ефремов. В 1987 году им была защищена диссертация по теме 
«Названия растений марийского языка (травянисто-ягодная флора)». 
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Ӧдӧн Беке (1883–1964) — известный венгерский ученый, финно-угровед, собравший фольклорный и языковой 
материал во время Первой мировой войны у 29 марийских военнопленных солдат. Среди них были носители 
разных наречий, говоров и подговоров марийского языка. 

Нами были исследованы девять томов черемисского словаря и выделены 152 слова, входящие в категорию 
фитонимов. В данной статье освещается результат анализа названий растений, деревьев, грибов, ягод, кустарни-
ков, овощных культур и т. п. Названия растений представлены в количестве 57 слов, грибов — 33 слова, овощных 
культур — 21 слово, деревьев — 18 слов, ягод — 13 слов, кустарников — 7 слов, а также два названия орехов 
и одно наименование фрукта. 

Среди этих фитонимов необходимо отметить те, которые не представлены в десятитомном «Словаре марийского 
языка». 

Названия фитонимов из диалектного словаря венгерского ученого Ӧдӧна Беке 

Названия из словаря Ӧдӧн Беке Перевод транскрибированных слов Перевод на русский язык 

arla●χ͔a арлаха виноград 

ka●rpet карпет картофель 

kə̂rlaŋge● кырлаҥге хмель 

ki●kӓn кикӓн белый морозник 

koßa●k ковак водоросль 

koko● коко (на детск. яз.) картофель 

ləßə 
(lambə̂-ləßə) 

лӹвӹ, 
ламбы-лӹвӹ 

черемуха обыкновенная 

lӧpə̂š-šudo лӧпыш-шудо лопух 

løpφša●š лопышаш жимолость, карликовая вишня 

lü●ßə̂r,tšə̂k лӱвырчык ряска, морские водоросли, зеленая водоросль 

melega● 
(melega-pükχ͔š) 

мелега 
(мелега-пӱкхш) 

кедровый орех 

pa●ßə̂k 
(øškal-paßə̂k) 

павык 
(ошкал-павык) 

без перевода 

Paki● паки конопля 

kində̂-ßoŋgo кинды-воҥго без перевода 

kola-poŋgo кола-поҥго без перевода 

merange-poŋgo 
(mӧran-ßoŋGo) 

мераҥге-поҥго 
(мӧран-воҥго) 

без перевода 

pørka-poŋgo порка-поҥго табачный гриб, дождевик луговой 

tamak-poŋgə̂ тамак-поҥгы без перевода 

tšə̂ßə̂-jol-poŋgo 
(kalpak-ßujan) 

чывы-йол-поҥго 
(калпак-вуйан) 

без перевода 

uškal-tšə̂ze-poŋgo ушкал-чызе-поҥго без перевода 

pösӧr-šudo пӧcӧр-шудо дымянка 

pə̂rχ͔a-ßoŋgə̂ пырха-воҥгы табачный гриб 

pi-pursa, 
turna-pursa 

пи-пурса, 
турна-пурса 

лесной орех 

sə̂ŋsa-šudo 
(səiŋsa-šudo, 
seŋsa-šudo) 

сыҥса-шудо (уст.) 
(сыиҥса-шудо, 
сеҥса-шудо) 

красный цветок 

šop-šudo шоп-шудо щавель 

ka●nə̂šə̂ šudə̂ канышы шуды ромашка 

mӧr-jӓrəm-šudo мӧр-йӓрӹм-шудо полевица, молочай 

ӧ●rza ßu●jan šu●do ӧрзӓ вуян шудо василек 

pata-nana-šudo пата-нана-шудо без перевода 

tsəßə-kasa-šudə̂ чӹвӹ-каса-шуды без перевода 

azə̂rin toja-ßonDo, 
iiӓ-tӓjӓ-pandə̂ 

азырин тойа-вондо, 
ииӓ-тӓйӓ-панды 

татарник 

u●ßə̂r,tšə̂ увырчы огурец 

umə̂l,tša● умылча тростник, камыш 

um,tša● умча тростник 
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Большинство фитонимов, представленных в словарях, имеют собственные фонетические особенности. 
Например, использование фонемы [д’] вместо [й] в словах d´ə̂●tə̂n (д’ытын ‘лен’), d´olγa (д’олга ‘осока’), 
d´arˎt́ša● (д’ярча ‘яровая рожь’) характерна для восточного, северо-западного наречия и моркинского подговора 
лугового наречия марийского языка. 

По способу словообразования многие фитонимы с компонентом шудо, поҥго/воҥго и вондо пишутся через 
дефис, например, в следующих словах: arəm-š́udo (арӹм-шудо ‘полынь’), nuž-šudo (нуж-шудо ‘крапива’),  
pösӧr-šudo (пӧсӧр-шудо ‘дымянка’), sə̂ŋsa-šudo (сыҥса-шудо ‘красный цветок’), šar-šudo (шар-шудо ‘мятлик’), 
kue-ßoŋgo (куэ-воҥго ‘груздь’), mlandə̂-ßoŋgə̂ (мланды-воҥгы ‘груздь’), ora-šə̂ŋa-poŋGo (ора-шыҥа-поҥго 
‘мухомор’), pün,d’žӧ-poŋgo (пӱньдьжӧ-поҥго ‘козляк, масленок рыжий’), šopke-poŋgo (шопке-поҥго 
‘подосиновик, синявка’), kuze-ßondø (кузе-вондо ‘жимолость’), šə̂γan-ßondo (шыган-вондо ‘шиповник’), šoptə̂r-
ßondo (шоптыр-вондо ‘смородина’), šuan-pondo (шуан-пондо ‘шиповник’), tšije-ßondo (чийе-вондо ‘вишня’). 

Кроме того, имеются наименования растений, образованные морфологическим способом с помощью суф-
фиксов -аҥге, -ҥге, -чык: koršaŋge (коршаҥге ‘репей’), pə̂,tš́ə̂raŋge (пычыраҥге ‘плющ’), sara●ŋgə̂ (сараҥгы 
‘ива’), sə̂rlanŋge (сырлаҥге ‘красный цветок’), üjӓŋge (ӱйӓҥге ‘ива’), lü●ßə̂r,tšə̂k (лӱвырчык ‘ряска, морская зеленая 
водоросль’). 

Особенностью в диалектном словаре также является присутствие детской лексики называемой «kindersprache». 
К таким словам относятся koko● (коко) и pai (паи), которые переводятся как ‘картошка’. 

Таким образом, нами были проанализированы девять томов диалектного словаря Ӧдӧна Беке и выделена 
фитонимическая лексика. 
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ПОРТРЕТНЫЕ ДЕТАЛИ-СРАВНЕНИЯ В ПРОЗЕ ДИМ. ОРАЯ 

В статье рассматривается проза классика марийской литературы Дим. Орая в аспекте поэтики художественной 
детали. В ней анализируются портретные детали-сравнения, выявляются их виды в зависимости от выполняемых 
ими художественных функций. 

Ключевые слова: марийская литература, Дим. Орай, поэтика, художественная деталь, портретная деталь, деталь-
сравнение. 

Дим. Орай предпочитает не развернутые портреты персонажей, а разбросанные в разных местах текста его 
элементы — штрихи и детали, по которым «собирается» внешний поэтический образ персонажа. При этом 
значительное место в его произведениях занимают портретные детали-сравнения. 

Целью данной статьи является изучение портретных деталей-сравнений в рассказах, повестях и романе Дим. 
Орая «Сквозь туман» («Тӱтыра вошт»), классификация их в зависимости от выполняемых ими художественных 
функций. В прозе марийского писателя мы выделяем детали, имеющие изобразительную (описательную), харак-
терологическую, идейно-оценочную и психологическую функции, а также рассматриваем детали в роли соци-
альной и профессиональной характеристики персонажа. 

1. Портретные детали-сравнения в изобразительной функции. В прозе Дим. Орая преобладает портретные 
детали с изобразительно-выразительной функцией. 

С помощью портертов-деталей создается обаятельный женский образ в повести Дим. Орая «Оляна»: Шеҥгел 
ратыште ош йӱксӧ гай ик ӱдырамаш тӱредеш [3, с. 3] ‘В последнем ряду сжинала рожь женщина, похожая 
на белую лебедь’. 

Обратимся к следующей цитате: Каврий кугу одо пондашан, кешыр гай йошкарге, а кӱдыньжӧ тудын 
посанаже — Осып. Осып ош шовырым чиен, теркупшым упшалын, — карт кугызала веле коеш… [2, с. 15] 
‘Каврий с большой бородой, красный, как морковь, а рядом — его свояк Осып. Осып одет в белый холщовый 
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кафтан, на голову надел шляпу, — похож на карта…’. Оба персонажа, представленные в данном фрагменте 
«Ача-ава кумыл» («По воле родителей»), — Каврий и Осып — положительные, их внешность воссоздается 
описательно, с помощью изобразительных деталей. 

В вышеназванном произведении с помощью портретных деталей-сравнений в изобразительной функции 
создается также женский образ (Тайра). Писатель создает поэтический, красивый облик своего персонажа, сравнивает 
ее с лучшими растениями и цветами Марийского края: Вет Тайраже пешак мотор. Кап-кылже шымавуч гай, 
чурийвылышыже локама пеледыш гай, ошкыл колта — йол йӱкшым от шиж. Тыгай ӱдырым йӱктыде, кӧн 
кайымыже шуэш! [2, с. 16] ‘Ведь Тайра — красавица, ее фигура, как дягиль, лицо, как цветок шиповника, 
пройдется — не услышишь ее шагов. Кто бы хотел уйти, не получив положительный ответ на свое предложение 
руки и сердца’. Такой же красотой обозначен в ее глазах ее возлюбленный Вачай: Тайра шинча ончылныжо 
шӱдыр гай вияш могыран, шемалге тӱсан топката Вачай шогымыла чучеш, кӱшӧ ломбо кичке гай шем 
шинчаже чыл-чыл-чыл пуйто коеш да ломбо пеледыш гай ош пӱян умшаже шыргыжалеш [2, с. 18] ‘Тайра как 
будто видела перед собой стройного, как звезда, смуглолицого и коренастого Вачая, как будто горели его черные, 
как спелые ягоды черемухи, глаза и его рот с белыми зубами, похожими на черемуховые цветы, выражал улыбку’. 

Портретные детали с изобразительной функцией обильно используются для создания привлекательного 
образа мужчины-марийца с савакской стороны в повести «Чолга шӱдыр» («Немеркнущая звезда») (в главе «Савак 
вел»): Савак марий утларакшым кыдалаш капан, шымавуч гай вияш да чумыраш могыран, ӱнаран еҥ лиеш 
[5, с. 9] ‘Мужчина савакского края — это, как правило, среднего роста, прямого, как дягиль, телосложения, 
круглолицый, сильный человек’. Таким же способом создается образ савакской женщины (Раман вате — Прокол 
Овоп): Тудын шӱргывылышыже йыргешке — тичмаш тылзе гай, чурийже чевер — снеге вӱдыш чыкен лукмо 
гай. Шинчаже ни изи огыл, ни кугу огыл, кеҥежым ояр тура кечывалым кава могай лиеш, лач тугай шара, 
яндар, весела. <…> Тӱрвыжӧ — мӧр саска, мӧр лышташ гаяк вичкыж [5, с. 13–14] ‘Ее лицо круглое, как 
полная луна, румяное, как будто окунули в земляничную воду. Глаза не маленькие и не большие, такие же 
открытые, светлые, веселые, каким бывает в полуденном зените летнее небо. <…> Губы — ягоды 
клубники, тонкие, как листочки клубники’. 

2. Портретные детали-сравнения с характерологической функцией. Характерологичекую функцию имеют 
портретные детали-сравнения, связанные с образом Опоя (жениха Тайры) в рассказе «Ача-ава кумыл» («По воле 
родителей»), изображенного писателем с элементами комического. С помощью таких деталей воссоздается 
специфический характер персонажа, изнеженного и самовлюбенного, а также его матери — самодовольной 
и сварливой женщины: Омсадӱрыштӧ чевер чуриян, ковышта пылыш гай кугу тореш пылышан, шергаш гай 
йыргешке шара шинчан качымарий, — Куркӱмбал Эшпай эрге Опой, тудо чийыме вургемжым кудашдеак 
шинча [2, с. 15] ‘Около двери, не раздеваясь, сидел жених, краснощекий Опой, сын Эшпая из Куркӱмбала, 
с большими оттопыренными ушами, похожими на капустные листы, с круглыми, как кольцо, серыми 
глазами’; Аваже шуар гай кӱчык-кӱжгӧ кува. Шӱргыжӧ коварчыж гай лопка, пӱйжӧ сакыр гай ошо, нерже 
сӱзлӧ гай мутык. Шинчаже ала уло, ала уке, нимат пале огыл. Ош тувыр-шовырым чиен шинчеш да лум 
чумыркала койылда [2, с. 19] ‘Его мать, как ступа, невысокая и толстая пожилая женщина. Лицо широкое, 
как лепешка, зубы белые, как сахар, нос тупой, как кочедык. Непонятно, есть глаза или нет. Наденет белую 
одежду и похожа на снежный ком’. Вышеприведенные фрагменты содержат в себе множество деталей-
сравнений, воссоздающих неприятные стороны характера отрицательных персонажей — сына и матери. 

Такая же «семантика характера персонажа» [1, с. 112] предстает через детали-сравнения и в повести «Оляна»: 
Тудын капше калыклан ок кой. Вуйжо гына узо арслан вуйла оржаҥын шога. <…> Умшажым тудо виян 
чокылымо годсыж наре карен [3, с. 31] ‘Его тело людям не видно. Только его голова с шевелюрой торчала, как 
голова льва-самца. <…> Широко раскрыл рот, так, как это делал во время жертвенно-молитвенного об-
ряда’. Речь идет о священнике Исидыре — высокомерном человеке, который себя ставил выше всех. 

3. Портретные детали-сравнения в роли социальной и профессиональной характеристик персонажа. 
В романе Дим. Орая «Тӱтыра вошт» («Сквозь туман») читаем: Клуб тошкалтыш мучаште изирак капан, 
чумыраш могыран рвезе марий шога. Тудын ӱмбалныже ур пун гай сур ковер котовый костюм, йолыштыжо 
тугаяк сур туфльо, вуйыштыжо волгыдо сур фетровый шляпа. Шляпаж йымач кудырын-кудырын йошкар 
ӱпшӧ лектын шога да кас кече волгыдеш вӱргене шергаш аршашла коеш. Костюмжо йымалне лум гай ош 
тувыр, шымаш гай чевер пырчан сур галстукым сакалтен. Кӱрен тӱсан, роговый оправан йыргешке очкиже 
кас кечыйолеш йылгыжалеш [4, с. 4–5] ‘В конце клубной лестницы стоял небольшого роста, упитанный молодой 
мариец. Он одет в серый, как беличий мех, котовый костюм, на ногах такие же серые туфли, на голове 
светло-серая фетровая шляпа. Из-под шляпы вылезали его кудрявые рыжие волосы, казавшиеся под светом 
вечернего солнца пучком медных колец. Под костюмом — белая, как снег, рубашка, повесил серый галстук 
с красным горошком, как ягоды костяники. Светились от вечернего солнца его очки в коричневой роговой 
оправе’. Так автор описывает бухгалтера — деревенского интеллигента, с помощью портретных деталей-
сравнений показывет, какое место персонаж занимает на социальной «лестнице», с какой профессией и должностью 
он связан. 
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4. Портретные детали-сравнения в идейно-оценочной функции. Приведем цитату из романа «Тӱтыра 
вошт» («Сквозь туман»): Узо лудо поч гай кадырген шогышо чатката ӧрышыжӧ, ӱпшӧ, шинчапунжо 
мыжерже ден шляпаж гаяк шеме. Шӱргыжӧ йыргешке, тарай гай йошкарге [4, с. 10–11] ‘Такими же черными, 
как его кафтан и шляпа, были закрученные, как хвост селезня, усы, волосы, брови. Лицо круглое, красное, как 
кумач’. С помощью специфических деталей-сравнений передается негативная авторская коннотация по 
отношению к персонажу. Такое же отношение автора к персонажу представлено в повести «Оляна»: Тӱрыштӧ — 
врач. Тудо — коя коклаш йомшо, коля шинча гай «чырге» гына ончышо шинчан, кугу мӱшкыран, пуалше гай 
кӱжгӧ нер мучашан [3, с. 70] ‘С краю — врач. Он — расплывшийся жиром, с глазами, похожими на мышиные, 
с большим животом, с толстым, как будто опухшим, кончиком носа’. Дим. Орай создает образ не приятного 
ему человека, не искреннего, заплывшего жиром, равнодушного человека. 

5. Портретные детали-сравнения в психологической функции. В прозе Дим. Орая очень часто встреча-
ются портретные детали в психологической функции, среди которых немало места занимают детали-сравнения. 
Например, в рассказе «Ача-ава кумыл» («По воле родителей») так передается тяжелое внутреннее состояние ма-
тери: Ваштарешыже, кидвалан кид дене оҥылашыжым чараклен, аваже шога. Тӱсшӧ чийыме кӱляш вынер 
тувыржо гай ошемын. Кӱнчен шогалтыме меҥге гай пырчат ок тарване, лач шинча комдышыжо гына  
пыч-пыч-пыч лийылда [2, с. 17] ‘Напротив стояла мать, одной рукою придерживая другую, подпирающую 
подбородок. Цвет ее лица стал белым, как ее льняное платье из кудели. Ничуть не шевельнется, как 
вкопанный столб, только глазами моргает’. Писатель показывает глубокие переживания матери о дочери, ее 
отчаяние. 

В рассказе «Ача-ава кумыл» («По воле родителей») с помощью портретных деталей-сравнений психологи-
чески точно передаются переживания влюбленных (Тайра и Вачай): Кузе Вачайым ужылалтыш, туге чеверген 
кайыш, шӱмжӧ пӱтырал колтыш. Вачаят тарай гай йошкаргале [2, с. 25] ‘Как увидела Вачая, так сразу 
покраснела, сердце сжалось. И Вачай тоже покраснел, как кумач’. 

Таким образом, в прозе Дим. Орая имеется множество портретных деталей-сравнений. В большинстве случае 
они выполняют изобразительную и характерологическую функции; также часто используются, правда, в меньшей 
степени детали с оценочной и психологической функциями. 
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Работа посвящена изучению глагола уяльского подговора восточного наречия марийского языка. Актуальность 
темы обусловлена тем, что рассматриваемый подговор в марийском языкознании остается недостаточно изу-
ченным. Целью работы является сбор, анализ, систематизация диалектного материала в области грамматической 
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В современном марийском языке в настоящее время выделяют четыре наречия: луговое, восточное, горное 
и северо-западное. В статье рассматривается категория времени глагола уяльского подговора восточного наречия 
марийского языка. Село Уял (Починок Кучук) расположен в Кукморском районе Республики Татарстан. 
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В марийском литературном языке языковедами выделяются два времени глагола: настояще-будущее и про-
шедшее. В Уяльском подговоре, как и в литературном языке, можно говорить о настояще-будущем и прошедшем 
временах глагола. 

Настояще-будущее время. У глагола в настояще-будущем времени нет специального морфологического 
показателя [1, с. 105–106]. Это время выражает: 

1. Действие или состояние, которое происходит в момент речи: Книгаште сӱретлакым ончен шинча. 
2. Возможность совершения действия: Сумкаже кушкедалтын, вара урга айда. 
3. Действие, которое происходит постоянно или длится долгое время: Кеҥеж деч вара шиже толеш. 
4. Действие, которое совершится после момента речи: Эрла кече сай лиеш. 
Образование как утвердительной, так и отрицательной формы настояще-будущего времени глагола не отли-

чается от литературного языка: лудам — ом луд, лудат — от луд, лудеш — ок (огеш) луд, лудына — она (огына) 
луд, лудыда — ода (огыда) луд, лудыт — огыт луд; ойлем — ом ойло, ойлет — от ойло, ойла — ок (огеш) ойло, 
ойлена — она (огына) ойло, ойледа — ода (гыда) ойло, ойлат — огыт ойло. 

Прошедшее время обозначает действие, которое произошло до момента речи. В марийском литературном 
языке выделяют 6 форм прошедшего времени [2, с. 148]. В уяльском подговоре можно выделить 5 форм:  
прошедшее I, прошедшее II, прошедшее длительное I, предпрошедшее I и предпрошедшее II. 

Первое прошедшее время. Не отличается от литературного языка, оно обозначает хорошо известное говоря-
щему действие, которое произошло недавно, например: лудым — ышым луд, лудыч — ышеч луд, лудо — ыш луд, 
лудынна — ышна луд, лудда — ышта луд, лудыч — ышт луд; ойлышым — ышым ойло, ойлышыч — ышеч ойло, 
ойлыш — ыш ойло, ойлышна — ышна ойло, ойлышта — ышта ойло, ойлышт — ышт ойло. Изием годым гыл 
пошкыдо д̓жалыш модаш кошна. 

Второе прошедшее время. Показателем второго прошедшего времени является суффикс -ын у глаголов 
I спряжения и суффикс -ен (-эн) у глаголов II спряжения. Оно выражает действие свершившееся в прошлом, не-
очевидное говорящему: лудынам — лудынам огыл, лудынат — лудынат огыл, лудын — лудын огыл, лудынна — 
лудынна огыл, лудында — лудында огыл, лудыныт — лудыныт огыл; ойленам — ойленам огыл, ойленат — ой-
ленат огыл, ойлен — ойлен огыл, ойленна — ойленна огыл, ойленда — ойленда огыл, ойленыт — ойленыт огыл. 
Кеҥежым мӧрым погаш миенна. 

Отрицательная форма второго прошедшего времени глагола, в отличие от марийского литературного языка, 
образуется при помощи спрягаемого глагола во втором прошедшем времени и отрицательной частицы огыл. При 
этом отрицательная частица остается неизменной. 

 

Ед. ч.  Мн. ч. 
1. серенам огыл 1. серенна огыл 
2. серенат огыл 2. серенда огыл 
3. серен огыл 3. сереныт огыл 
 

Первое прошедшее длительное время. Это время образуется при помощи спрягаемого глагола в настояще-
будущем времени и частицы иле. Частица иле указывает на прошедшее время и остается неизменной, например: 
лудам иле — ом луд иле, лудат иле — от луд иле, лудеш иле — ок (огеш) луд иле, лудына иле — она (огына) луд 
иле, лудыда иле — ода (огыда) луд иле, лудыт иле — огыт луд иле; ойлем иле — ом ойло иле, ойлет иле — от 
ойло иле, ойла иле — ок (огеш) ойло иле, ойлена иле — она (огына) ойло иле, ойледа иле — ода (гыда) ойло иле, 
ойлат иле — огыт ойло иле. 

Первое прошедшее длительное время обозначает действие, которое длилось долгое время или повторялось 
несколько раз в прошлом и хорошо известное, очевидное говорящему: Ме тыге ӱдыр-шамыч погынен коштына 
иле. 

Первое предпрошедшее время. Образуется при помощи основного спрягаемого глагола во втором прошед-
шем времени с частицей иле, например: лудынам иле — лудынам огыл иле, лудынат иле — лудынат огыл иле, 
лудын иле — лудын огыл иле, лудынна иле — лудынна огыл иле, лудында иле — лудында огыл иле, лудыныт  
иле — лудыныт огыл иле; ойленам иле — ойленам огыл иле, ойленат иле — ойленат огыл иле, ойлен иле — ойлен 
огыл иле, ойленна иле — ойленна огыл иле, ойленда иле — ойленда огыл иле, ойленыт иле — ойленыт огыл иле. 
Кеҥежым мӧрым погаш миенна иле. 

Первое предпрошедшее время выражает действие, которое совершилось до другого действия в прошлом: 
Ӱстел тӧрыш шинчынна иле, кунам капка йӱк шоктыш. 

Отрицательная форма первого предпрошедшего времени глагола образуется при помощи спрягаемого гла-
гола во втором прошедшем времени и частиц огыл и иле: 

 

Ед. ч.  Мн. ч. 
1. серенам огыл иле 1. серенна огыл иле 
2. серенат огыл иле 2. серенда огыл иле 
3. серен огыл иле 3. сереныт огыл иле 
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Второе предпрошедшее время образуется при помощи основного глагола во II прошедшем времени со вспо-
могательным глаголом маш (литературный вариант — улмаш), наприамер: лудынам маш — лудынам огыл маш, 
лудынат маш — лудынат огыл маш, лудын маш — лудын огыл маш, лудынна маш — лудынна огыл маш, лудында 
маш — лудында огыл маш, лудыныт маш — лудыныт огыл маш; ойленам маш — ойленам огыл маш, ойленат 
маш — ойленат огыл маш, ойлен маш — ойлен огыл маш, ойленна маш — ойленна огыл маш, ойленда маш — 
ойленда огыл маш, ойленыт маш — ойленыт огыл маш. 

Выражает действие, которое произошло давно. Также дополнительно может выражать неочевидность действия: 
Ты книгам ала-кунам лудынам маш. 

Отрицательная форма образуется при помощи спрягаемого глагола во втором прошедшем времени и отри-
цательной частицы огыл, а также вспомогательного глагола маш. 

 

Ед. ч.  Мн. ч. 
1. серенам огыл маш 1. серенна огыл маш 
2. серенат огыл маш 2. серенда огыл маш 
3. серен огыл маш 3. сереныт огыл маш 
 

Исходя из всего этого, можно сделать следующие выводы: 
1. Глаголы в настояще-будущем времени по своей семантике и образованию не отличаются от литературного 

языка. 
2. В уяльском подговоре нами не обнаружена форма второго прошедшего длительного времени. 
3. Образование отрицательной формы прошедшего времени отличается от марийского литературного языка. 
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Главный персонаж рассказа марийского писателя Валерия Бердинского «Месть» («Ӱчö», 1994) — обыкно-

венный человек по имени Колюш (Тоймеков Николай Сидорович), на протяжении шести лет добросовестно ра-
ботает водителем автопредприятия. Автор запечатлевает его в сложном душевном состоянии: он загнан в угол 
обществом, женой, недоволен собой и своей жизнью, его охватило страшное отчаяние, определяющее и состоя-
ние его души, которое передается в рассказе сильными психологическими штрихами, и его внешнее поведение. 
Через психологическую и событийную историю персонажа, через изображение его социального и семейного 
окружения автор «строит» свой ценностный идеал по принципу от противного, отвергая антиценностные установки 
современной жизни. 
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Цель данной статьи — выявить содержательную специфику и способы раскрытия образа человека, находя-
щегося в состоянии отчаяния и душевного дискомфорта, в рассказе В. Бердинского «Месть» и реконструировать 
авторские ценностные жизненные установки. 

Социальное окружение Колюша — это, прежде всего, несправедливость по отношению к людям, что нахо-
дит выражение в целом ряде социальных обстоятельств, представленных в рассказе. Колюша должны сокра-
тить на работе, не считаясь с тем, что он усердно работал и что он в семье с ребенком единственный корми-
лец;  его, невиновного, осуждают за совершение аварии только потому, что бизнесмен подкупил всех, кого 
нужно и  кто ради денег готов был нарушить (милиционеров, врачей, берущих кровь на экспертизу на наличие 
алкоголя). 

Автор обращает внимание на взяточничество и подкупность мелких чиновников, равнодушие окружающих 
к несчастному человеку, жестокость. Приехавшие на место аварии милиционеры, а также врачи и медсестры 
в поликлинике райцентра не обращают внимания на состояние здоровья Колюша, получившего сотрясение 
мозга. Их интересуют только деньги. Коллеги по работе, вместо поддержки, издевательски смеются над ним, 
дежурный механик выгоняет его из гаража, а люди, пришедшие помочь с буксировкой поврежденного транспорта, 
требуют от него спиртное. 

Сродни нечестной и черствой общественной среде и его семья: жена унижает, избивает его, нарушает супру-
жескую верность. 

Все это становится предметом внутренних размышлений и переживаний Колюша, пытающегося оценить как 
сами обстоятельства, в которых он вынужден существовать, так и себя в кругу этих обстоятельств. На первый 
план выходят приемы психологического изображения персонажа. 

По мнению Р. А. Кудрявцевой, в марийской литературе «для малой формы характерна «смена событийно выра-
женных состояний». Именно эти состояния, а не сами события, вызвавшие это состояние, играют ведущую роль 
в формировании марийского психологического рассказа как художественной целостности» [2, с. 270]. Так и в рассказе 
В. Бердинского автор представляет «течение» внутренней жизни персонажа в сопряжении с происходящими 
в рассказе событиями, но с художественной прерогативой психологизма. 

Осенним дождливым вечером Колюш, получив товар (два ящика стекла), спешит в заказавшую ее организа-
цию. Темнота и моросящий дождь мешают разглядеть дорогу. Встречающиеся в тексте пейзажные детали, вы-
ступающие в роли психологических (моросящий дождь и темнота, нелюбимая героем с детства), вызывают 
у Колюша неприятное чувство тревоги. В голову приходят разные мысли, которые выражены, главным образом, 
в форме короткого внутреннего монолога. Так, автор передает переживания Колюша по поводу предстоящего 
сокращения: Эх-хе-хе… налат теве вашке. Колюш, налат… [1, с. 406] (здесь и далее перевод с марийского наш. — 
Л. К.) ‘Эх-хе-хе… вот скоро получишь. Получишь, Колюш…’. Далее, состояние персонажа подчеркивается уже 
средствами авторского повествования: …Тоймеков кугун шӱлалтен колтыш, кидшӱмжö дене сигаретым муын, 
пӱ коклашкыже ишыш. — Вашке теве логараҥыш пу пашкарым кырыман лиеш, пу пашкарым! Тыге шоналты-
мыж дене йӱштын чучо, шинчажат вӱдыжгале да логаржат кочеште [1, с. 406] ‘Тоймеков глубоко вздохнул, 
ощупью найдя сигарету, сжал между зубами. — Скоро нужно будет деревянную затычку в горло вбивать, дере-
вянную затычку! От этих мыслей он почувствовал холод, глаза увлажнились и стало горько во рту’. Состояние 
персонажа в данном фрагменте раскрывается также через внешние проявления внутренней жизни героя, а именно, 
через мимику, пластику, жестикуляцию, физиологические изменения: глубоко вздохнул, сжал между зубами,  
почувствовал холод, глаза увлажнились, стало горько во рту. 

Целым рядом «физиологических» деталей психологической направленности подчеркивается острое нежела-
ние Колюша после работы идти домой, к жене: Ватыже нерген шоналтышат, чонжо эшеат чот каньысыре-
ште. Шокшо юж оҥым нöлтале, эсогыл вакыктыш тольо. Шола кидше дене яндам волтыш, ӱмбакыже мардеж 
пуале. Кугун шӱлалтыш, шодыжым апшат пош семын эше икмыняр гана öкымак модыктале да лушкыш 
[1, с. 406] ‘Вспомнил про жену, его сердце еще больше встревожилось. Горячий воздух поднял его грудь, под-
ступила даже тошнота. Левой рукой опустил стекло, на него подул ветер. Глубоко вздохнул, нехотя еще не-
сколько раз подвигал легкими, как кузнечным мехом, и расслабился’. Семейная жизнь вызывает у него тошноту 
и глубокую сердечную боль. 

Для объяснения источника и природы этой боли автор ретроспективно представляет историю женитьбы Ко-
люша на девушке легкого поведения (точнее: она его женила на себе, «из мягкого мочала свила такую веревку, 
какая ей нужна» [1, с. 411]). В описании первой случайной встречи молодых автором даны пейзажные детали, 
которые выражают грустное, тревожное состояние персонажа: Тымык. Лач тöрзалан ваштареш верланыше чаш-
керыште малыдыме шкет шӱшпык шӱшка-мура, шӱшка-мура. Муро семым колышт моштышо, очыни, умыла: 
изи кайыкынат йöнысыр чонжо уло. Уке гын, тыгай сылне сем ойган йоҥга ыле мо? [1, с. 410] ‘Тишина. Только 
в чаще, находящейся прямо напротив окна, свистит-поет, свистит-поет неспящий одинокий соловей. Тот, кто 
умеет слушать мотив песни, наверно, понимает: и у маленькой птички есть тоскующее сердце. Иначе, разве зву-
чала бы эта красивая мелодия так печально?’. 
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Колюш ощущает свою никчемность, чувствует свою ненужность и на работе, и дома. Такое внутреннее со-
стояние персонажа показано через внутренний монолог: Эх-х, кузе илыманже, куш пурыман?.. Шочынат вет 
моштенам, пиалдыме, нигöлан кӱлдымö айдеме? Могай тушто айдеме? Еҥ. Нигöлан кӱлдымö еҥ. Нигöлан, 
нигöлан, нигöлан… Пиалжым… — Колюшын шинчавӱдшö толеш, — пиалжым ойлашат уке [1, с. 412–413]  
‘Эх-х, как дальше то жить, куда деться? Смог же я родиться несчастным, никому не нужным человеком? Какой 
там человек? Посторонний. Никому не нужный. Никому, никому, никому… Счастье… — у Колюш выступают 
слезы, — о счастье и говорить нечего’. Деталь «выступают слезы» в максимальной мере подчеркивает внутренний 
драматизм отчаявшегося человека. 

Психологическое напряжение повествования и персонажа усиливается после аварии, в которой чужая 
«Волга» сталкивает на обочину машину Колюша, который вынужден был остановиться, чтобы избежать лобо-
вого столкновения. На месте аварии, время от времени приходя в сознание после полученного сотрясения мозга, 
Колюш слышит разговоры сотрудников ГАИ и водителя «Волги», который предлагал им большие деньги и про-
сил «повесить» всю вину на невиновного Колюша. В этой ситуации главное чувство персонажа — это отчаяние. 
Оно представлено с помощью разных приемов психологизма. Прием вербального умолчания: Колюш адак нимом 
ок пелеште, шӱлаш тоштде шып шинча, ишалтше чонжым кöргыштыжö кучашак тырша [1, с. 418] ‘Колюш 
снова ничего не говорит, сидит тихо, боясь дышать, пытается сдержать сжавшееся сердце’. Психологическая 
деталь: Тӱжвалне, шинчавӱдым нелын, йӱкынак шортын колтыш [1, с. 418] ‘Снаружи, глотая слезы, заплакал 
в голос’. Внутренний монолог: Ой-й… чонем… Молан тый йӱдым лектын отыл, молан? — оҥым руалтыш туйо 
еҥ, шӱмын пеш виян кырымыжым шиже. — Шогал, шӱмем, шогал ыле. Чарне, чарне пырткымым… Чарне-е! 
[1, с. 418] ‘Ой-й… душа… Почему ты не вышла ночью, почему? — схватил грудь худой человек, почувствовал 
сильное биение сердца. — Остановись, сердце, остановилось бы. Перестань, перестань пульсировать… Пре-
крати-и!’. Боль и отчаяние усиливаются, когда Колюш осознает, что его не понимают даже простые, как и он, 
рабочие, смеются над его чувствами, словно подливая масло в огонь: Самырык еҥын чонжо эшеат чот ишалте, 
каньысырланен, уло кöргыжö йӱлымыла чучо. Шӱмдымö кашак тулым йöртымö олмеш ылыжше чоныш ор-
гажым кышкенак кышкат. Пуйто шкешт нигунам туткарыш огыт логал, нунын илышыштышт чылажат ӱяк-
мӱяк [1, с. 420] ‘Сердце молодого человека еще больше сжалось, казалось, все внутри начало тревожно гореть. 
Бессердечные, вместо того, чтобы погасить огонь, в разгоревшуюся душу они кидают и кидают хворост. Будто 
сами никогда не попадут в беду, будто в их жизни все благополучно (букв.  ‘масляно-медово’)’. Ключевой образ 
в вышеприведенном фрагменте, как, собственно, и в других, — это сердце. Именно через него фиксируются из-
менения, происходящие в душе человека, не находящего поддержки у окружающих; именно этот психологически 
мотивированный и многократно усиленный в содержательном плане образ (сердце … сжалось, все внутри начало 
гореть) готовит читателя к кульминации психологического и событийного сюжета, развития драматического  
характера. 

Психологические «куски» текста, выражающие отчаяние персонажа, в конце произведения сменяются ради-
кальным его поступком — «пиком» отчаяния. Поводом для него становится следующее: на месте аварии, будучи 
в полуобморочном состоянии, Колюш слышит знакомый женский голос, а вернувшись домой, застает свою жену 
с любовником, которым оказался как раз тот самый бизнесмен, учинивший аварию и подкупивший чиновников. 
Над Колюшем открыто издеваются. Беспомощный и загнанный в тупик, он думает о самоубийстве, но затем 
решает отомстить обидчикам. Он убивает жену и любовника и на «Волге» предпринимателя на высокой скорости 
въезжает в казенное здание. Бердинский В. доказывает, что ненормальный мир усугубляет драматизм состояния 
человека, под его давлением отчаявшийся человек приходит к жизненному тупику, становится неуправляемым. 

Итак, ценностная сфера содержания реализуется в этом произведении через образ персонажа, через воспро-
изведение его внутренней жизни и внешнего поведения. Для воссоздания внутреннего мира персонажа автор 
использует такие приемы, как внутренний монолог, внешние детали в роли психологических, собственно психо-
логические детали («прямое называние внутреннего состояния персонажа» [3, с. 63]). Поведенческая линия  
персонажа предстает через сюжетные ситуации драматической и трагической направленности. 

Автором осуждаются такие антиценности, как жестокость, насилие, агрессивность, жадность, продажность, 
ложь, подозрительность и утверждаются доброта, уважение, взаимопонимание и взаимовыручка, доверие, ответ-
ственность за близких людей, которые являются фундаментом социальной, а также семейной жизни. Абсолютная 
ценность общества — это человек и его жизнь. 
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ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 

В статье рассматриваются фразеологизмы, входящие в метафорическую модель «Гастрономические образы — 
характеристика человека». В процессе исследования были рассмотрены и проанализированы фреймы «Нега-
тивная характеристика человека» и «Положительная характеристика человека», выделены составляющие их 
слоты. 

Ключевые слова: метафорическая модель, фрейм, слот, гастрономические образы, негативная характеристика 
человека. 

Гастрономические образы всегда имели большое значение для людей. Потребность утолить жажду и чув-
ство голода и набраться энергии нашли свое отражение в созданной человеком культуре, в том числе во фразео-
логизмах. В данной работе рассмотрена метафорическая модель «Гастрономические образы — характеристика 
человека». 

Цель исследования  состоит в том, чтобы рассмотреть фразеологические единицы, входящие в нашу метафо-
рическую модель на материале марийского и английского языков. Для достижения этой цели были поставлены 
такие задачи, как: 

1) дать определение понятию «метафорическая модель»;  
2) выявить основные фреймы и слоты в рамках метафорической модели «Гастрономические образы —  

характеристика человека»;  
3) выявить значение и функции рассматриваемых фразеологических единиц. 
Актуальность исследования заключается в постоянной потребности осмысления языковой картины 

мира и рассмотрения важных для нее аспектов. Одним из самых близких явлений для любого человека являются 
именно гастрономические образы. Также следует отметить распространенность фразеологических единиц как 
в литературе, так и в повседневной жизни, необходимость их изучения. 

Согласно А. П. Чудинову, метафорическая модель — это «существующая и/или складывающаяся в сознании 
носителей языка схема связи между понятийными сферами, которую можно представить определенной формулой 
'X — это Y'» [5, с. 70]. 

Понятие фрейма закрепилось в когнитивной лингвистике и широко используется для наглядного представ-
ления информации. Оно связано с именем Ч. Филлмора, который описывал фреймы как «когнитивные структуры, 
обеспечивающие понимание концептов, представленных словами» [4, с. 75]. Фреймы, согласно Е. С. Кубряко-
вой, состоят из слотов. Слоты исследователь трактует как «элементы ситуации, которые включают какую-то 
часть фрейма, какой-то аспект его конкретизации» [2, с. 188]. 

Исходной понятийной областью рассматриваемой нами метафорической модели являются как внешние дан-
ные человека, так и его моральные качества. За основу был взят фрейм «Негативная характеристика человека», 
состоящий из следующих слотов. 

Слот «Телосложение» 
В английской фразеологии объектом внимания выступают люди упитанного телосложения: The baron of beef 

букв.  ‘Барон-говядина’ [3, с. 66]. В данном случае используется ирония — титул «барон» не имеет ничего  
общего с благородным происхождением, подчеркивает физический недостаток. 

Похожий пример представляет собой фразеологизм Billy Bunter ‘Толстый, неуклюжий подросток’ [3, с. 82]. 
Имя персонажа рассказов Фр. Ричардса становится нарицательным, применимым ко всем людям с данной харак-
теристикой. 

В марийском языке данный слот может быть представлен зоонимом Пий ӧрда гын, озажымат монда ‘Собака 
зажирела, хозяина забыла’. Здесь упоминание упитанного телосложения проецирует не насмешку, а укор и настав-
ление. Насыщение и гастрономические удовольствия прививают лень, неблагодарность и имеют более серьезное 
значение. 

                                                           
© Камаева Н. И., 2019 
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Фразеологизмы английского языка, связанные с телосложением, в подавляющем большинстве используются 
в качестве насмешки, в марийском же они выражают неодобрение, наставляют. 

Слот «Лесть» 
Лесть в контексте взятого нами фрейма ассоциируется с хорошим урожаем. Feed somebody on soft corn 

‘Льстить, говорить комплименты’. Хороший урожай обеспечивает достойную жизнь зимой, точно так же лесть 
помогает человеку заполучить одобрение и поддержку. Также в качестве примера можно привести фразеологизм 
Lay the butter on букв.  ‘Класть масло сверху’ [3, с. 117] в значении грубой лести. Масло способно придать блюду 
особый вкус, а лесть — помочь человеку достичь успеха. 

Слот «Жадность» 
Модели данного слота чаще всего ассоциируются с приемом пищи, насыщением и утолением голода. Данная 

характеристика порой имеет гиперболичное значение: Better belly burst than good drink lost ‘Лучше утроба лопнет, чем 
добру пропадать’ [3, с. 76]. Жадность человека абсурдна и не имеет границ, он скорее позволить себе «лопнуть», 
нежели упустит возможность вкусно поесть или выпить. 

В марийской фразеологии гастрономические образы отражают не насыщение, а черты характера бога-
того и жадного человека. Поянеҥ — кӱртньӧ пурса ‘Богатый человек — железный горох’ [1, с. 48]. «Железный  
горох» в марийских поговорках является символом скупости. Данное качество затмевает все положительные  
характеристики. 

Слот «Безделье» 
Данный слот предполагает, что гастрономические удовольствия способствуют безделью и ассоциируются 

с ним: Chronicle small beer ‘Заниматься пустяками’ [3, с. 74]. Безделье считается недостойным, «мелким». Фра-
зеологизм Eat the bread of idleness ‘Вести праздную жизнь, даром есть хлеб’ [2, с. 107], порицает безделье и лень, 
что можно соотнести с диадической установкой о том, что на хлеб нужно заработать собственным трудом. 

Несмотря на то, что фразеологических единиц, соответствующих фрейму «Негативная характеристика чело-
века», гораздо больше, мы считаем нужным также рассмотреть фрейм «Положительная характеристика чело-
века» и слоты, которые можно в нем выделить. 

Слот «Успех» 
Фразеологизмы также символизируют успешность человека в каком-либо деле: Have one’s bread buttered on 

both sides ‘Как сыр в масле кататься’, букв.  ‘намазать хлеб маслом с двух сторон’ [3, с. 107]. Данный пример 
означает, что человек окружен благами и пожинает плоды своих успехов во всех возможных сферах. Have one’s 
cake baked ‘Иметь состояние, жить в достатке’ также означает, что человек может себе позволить большее, в том 
числе и нанять человека, который «испечет пирог». Ярким примером является фразеологизм Незерынпӧрткӧргӧ — 
икшыве, поянынвӱтакӧргӧ — вольык, что переводится как ‘У бедняка полна изба ребят, а у богача полон хлев 
скотины’. Продукты, полученные вследствие содержания скота, означают наличие продовольствия, символизи-
руют достаток. Гастрономические образы в данном случае ассоциируются со стабильностью и обеспеченностью. 

Слот «Энергия» 
Данный слот представляет собой такие понятия, как энергия, оживленность, активность и жизнерадостность 

человека. Ярким примером может служить фразеологизм Full of beans ‘Полный жизни, энергичный’ [3, с. 70]. 
Человек «полон счастья», что дословно можно перевести как «полон продовольствия». Следовательно, гастро-
номическое удовольствие и насыщение символизирует счастливую жизнь. В марийском языке к данному слоту 
относится фразеологическая единица Темше имньын йолжо кандаше ‘У сытой лошади восемь ног’ [1, с. 51]. Сы-
тость придает сил и дарит энергию, что характерно не только для животных, но и для человека. Трудящийся 
человек, утолив голод, сможет быстрее завершить работу, сделать ее качественнее. Зооним в данном контексте 
имеет ассоциацию с трудом, что несколько отличается от ассоциаций в английской фразеологии. 

Метафора является распространенным средством выразительности. Было выявлено, что характеристика че-
ловека играет важную роль во фразеологии обоих рассматриваемых нами языков. Однако фразеологизмы в кон-
тексте слотов «телосложение», «лесть», «безделье», «жадность» трактуются по-разному в английской и марийской 
фразеологии. Примеров для фрейма «Позитивная характеристика человека» было выявлено меньше, но здесь 
ассоциации, возникшие в марийской и английской филологии, имеют больше сходств. Также было отмечено  
широкое использование зоонимов в рамках рассмотренной метафорической модели в марийском языке. 
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В статье рассматриваются синтаксические особенности эрзянских пословиц, дается их подробный анализ 
с точки зрения структуры и состава. 
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Пословицы считаются наиболее часто встречающимся из всех жанров устного народного творчества. Они 
в себе хранят исторические события, уклад жизни, дают богатый историко-этнографический, фольклорный 
и лингвистический материал. Восточные народы называют пословицы «цветом языка», «ненанизанными жемчу-
жинами», греки и римляне — «господствующими мнениями», итальянцы — «училищем народа», испанцы — 
«врачевством души», немцы — «уличной мудростью». Пословицы были предметом пристального изучения 
в трудах разных ученых и все же во многом так и остаются загадочным и непонятным явлением. 

Эрзянским пословицам до настоящего времени не было отведено специального места в трудах лингвистов. 
Не были рассмотрены их лексико-семантические, грамматические и стилистические особенности. В данной работе 
мы попытаемся рассмотреть их синтаксические особенности. Материалом для анализа послужили пословицы 
из устно-поэтического творчества мордовского народа. 

Необходимо отметить, что исследование этих единиц через призму языка изначально предполагает их рас-
смотрение с точки зрения структуры, состава, использования тех или иных средств выразительности. 

Известно, что все пословицы представляют собой простые и сложные предложения. Пословицы-простые 
предложения имеют одну грамматическую основу. По составу они могут быть одно- и двусоставными. Посло-
вицы-двусоставные предложения характеризуются наличием двух главных членов — подлежащего и сказуемого: 
Кизэнь чись ие анды ‘Летний день год кормит’; Дурактне превейть ансяк ёвкссо ‘Дураки умные только в сказ-
ках’; Эрьва нармунесь эсь пизэнзэ шны ‘Каждая птица свое гнездо хвалит’; Нусманя чамантень пейдемась а моли 
‘Грустному лицу смех не идет’. Подобные единицы имеют в своем составе и второстепенные члены: 

– определения: Од кемесь чикорды ‘Новый сапог скрипит’; Паро тевесь ломаненть парокс тейсы ‘Хорошее 
дело человека хорошим делает’; Автень кургсо карвот бизныть ‘В разинутом рту мухи жужжат’; 

– дополнения: Чувтось эсь кичкерензэ а неи ‘Дерево своей кривизны не видит’; Тувось менеленть а неи ‘Сви-
нья неба не видит’; 

– обстоятельства: Берянесь сы апак учо ‘Плохое придет нежданно’; Базарсо кареськак товар ‘На базаре  
и лапоть товар’. 

В подобных пословицах-предложениях прямой порядок слов — подлежащее находится в препозиции, ска-
зуемое, как правило, в конце предложения: Куломась весть эри ‘Смерть один раз бывает’; Эрямось сокоронтькак 
неицякс тейсы ‘Жизнь и слепого зрячим сделает’. 

Односоставными считаются предложения, имеющие только один главный член. В эрзянском языке это ска-
зуемое [6, с. 83]. Из рассмотренных пословиц меньше половины (43,8 %) являются односоставными предложе-
ниями, наиболее употребляемыми среди которых являются обобщенно-личные предложения (91,4 %). Например: 
Ломанде кортак ды эсь пряткак иляк стувтне ‘О людях думай и о себе не забывай’; Апак содань таркава иля 
яксе ‘По незнакомым местам не ходи’; Вандый тевденть думак течи ‘О завтрашнем деле думай сегодня’; Сёв-
номс сёвнок, ансяк кедтнень кирдть ‘Ругаться ругайся, только руки держи’; Сюпавонь кедьстэ тельняяк лов 
а вешеват ‘У богатого и зимой снега не выпросишь’. Подавляющее большинство подобных пословиц содержат 
в себе глагол в форме единственного числа повелительного наклонения. Эти глаголы могут употребляться как 
с  отрицательной частицей иля ‘не’, так и без нее. Реже встречаются пословицы, где главный член выражен гла-
голом в форме 3-го лица множественного числа. Капшазь ансяк карвот пансить ‘Торопясь только мух гоняют’; 
Сисем тевть ве шкасто а теить ‘Семь дел в одно время не делают’; Тельня инзейс а якить ‘Зимой за малиной 
не ходят’. 

Есть и такие пословицы-предложения, в которых отсутствует или главный или второстепенный член. Такие 
предложения называются неполными [6, с. 109]. Наиболее распространенными в этой группе пословиц являются 
                                                           
© Клементьева А. И., 2019 
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эллиптически неполные единицы, в которых пропущенный член, чаще всего сказуемое, подразумевается и встав-
ляется по смыслу: Палканть кавто пензэ ‘У палки два конца’; Эрямонть ламо корёнонзо ‘У жизни много  
корней’; Топодстесь алашанть кавксо пильгензэ ‘У сытого коня восемь ног’. 

Пословицы-сложные предложения состоят из двух или более предикативных частей, и эти части дают более 
полное представление изложенной мысли. Из них выделяются пословицы, напоминающие собой сложносочи-
ненные предложения. Семантические отношения между предикативными частями могут быть соединительными, 
противительными, сопоставительными, разделительными. Так, например, в пословицах Чинек-венек яжи, а почт 
арасть ‘И днем и ночью молотит, а муки нет’; Ломань ярмакт лови, а сонсь трёшник а муи ‘Чужие деньги 
считает, а сам копейки не найдет’ выражены сопоставительные отношения. А в пословице Кортамось шождыне, 
да теемась стака ‘Разговор легкий, да дело трудное’ — противительные. 

В пословицах-сложноподчиненных предложениях одна предикативная часть характеризует другую целиком 
или какое-либо слово в ней. Известно, что эти части имеют более тесную связь по сравнению с частями сложно-
сочиненного предложения. В качестве средств связи между ними употребляются союзы, союзные и указательные 
слова. Придаточные части могут быть определительными, изъяснительными, времени, места, причины, образа 
действия, условия, сравнения, меры и степени, цели и следствия [6, с. 153]. Остановимся на некоторых из них. 

Придаточные определительные характеризуют какое-либо слово в главной части и присоединяются к ней 
с помощью союзных слов ки, мезе, кодамо, кона, косо. Очень часто также главная часть имеет при себе указа-
тельные слова се, те, сеть, неть, тона, тем самым создавая коррелятивные пары се…кона, истямо…кодамо, 
тона…кона. Например: Берянь се нармунесь, кона эсензэ пизэнзэ а вечксы ‘Плохая та птица, которая не любит 
свое гнездо’; Се а ялга, кона суски удалга ‘Тот не друг, который кусается за спиной’; Се паро ялгась, кона а пели 
теть виде валонь ёвтамо ‘Тот хороший друг, который не боится тебе правдивое слово сказать’. 

Самыми распространенными в составе пословиц-сложноподчиненных предложений являются придаточные 
изъяснительные. Характеризуют они одно слово в главной части, при этом названное слово неполное по смыслу 
и структуре. В качестве средств связи между предикативными частями употребляются союзные слова зярдо, кува, 
ков и союзы што, штобу, буто, мекс. Например: Телесь кевкстянзат, мезе кизна теить ‘Зима спросит, что делал 
летом’. В большинстве таких пословиц предикативные части связаны между собой коррелятивной парой се…кие 
‘тот…кто’. Например: Кие каштмоли, се седе ламо мари ‘Кто молчит, тот больше слышит’; Кие ламо ловны, 
се  ламо соды ‘Кто много читает, тот много знает’; Кие вечки шнамо, се карми чарамо ‘Кто любит хвастаться, тот 
будет вертеться’. Как правило, подобные пословицы имеют инверсионный порядок строения. 

Среди обстоятельственных придаточных наиболее встречающимися в пословицах являются придаточные 
времени, места. Зярдо сыредят, сестэ од пингенть жалят ‘Когда постареешь, тогда молодость жалеешь’; Сестэ 
гайги морось, зярдо пурназь сюрось ‘Тогда звенит песня, когда собран урожай’; Косо беряньстэ эрить, тосо 
вейке-вейкенень ки пирить ‘Где плохо живут, там друг другу дорогу преграждают’; Косо тол, тосо качамояк 
‘Где огонь, там и дым’. 

В составе пословиц часто встречаются такие, которые представляют собой бессоюзные предложения. В та-
ких пословицах наблюдаются отношения перечисления, сопоставления, противопоставления, времени, причины 
и другие. Средством выражения этих отношений является интонация. Наиболее распространенными являются 
пословицы с сопоставительными отношениями. Например: Тевесь вечки теема, ярмакось — ловнома ‘Дело лю-
бит действие, деньги — счет’; Важодемась андтанзат, нузяксчись вачо кадтанзат ‘Работа накормит, лень  
голодным оставит’. 

Проведенный синтаксический анализ пословиц позволяет сделать следующие выводы: наиболее распростра-
ненными являются пословицы-простые предложения. Из пословиц-сложных предложений чаще всего встреча-
ются те, которые представляют собой сложноподчиненные предложения. 

Обращаясь к теме пословиц, мы как будто окунаемся в нашу историю, возвращаемся к нашим истокам. Через 
эти краткие произведения фольклора нам более понятна душа нашего эрзянского народа, его менталитет, миро-
ощущения. Пословицы украшают нашу речь, делают язык более острым, правильным. Не зря наши предки говорили: 
Валмеревксэсь — нармунь нерьшка, домкачизэ — покш эрькешка ‘Пословица — с клюв птицы, ее глубина — 
с большое озеро’. 
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МАРИЯ ИЛИБАЕВАН «ЛУМ ЙЫМАЛ ПЕЛЕДЫШ» 
ПОВЕСТЬШЫН ЙЫЛМЕ ОЙЫРТЕМЖЕ 

В статье рассматривается языковое своеобразие повести М. Илибаевой «Лум йымал пеледыш», выделяются 
наиболее часто используемые стилистические приемы. 

Ключевые слова: повесть, стилистический прием, сравнение, эпитет, метафора, антитеза. 

Мария Илибаева — кызытсе марий сылнымутышто кумдан палыме писатель. Марий Элын калык писательже 
шке произведенийлаштыже келге, шонаш таратыше, тачысе илышлан келшыше проблеме-влакым тарвата: ялысе 
илыш, аван пӱрымашыже, ача-ава да икшыве кокласе кыл, илышыште йӧратымашын верже. Мария Каликаевна 
куштылго да лывырге йылме дене воза, садлан тудын произведенийлаже ик шӱлыш дене лудалтыт. 

Статьян шумлыкшо — Мария Илибаеван «Лум йымал пеледыш» повестьыштыже вашлиялтше сылнештарыме 
йӧн-влакым шымлен лекташ. 

Авторын йылмыже шкешотан да поян. Тудо кажне сӱретшылан келшен толшо оҥай шомакым муын  
мошта. 

Лончылымо произведений кугу огыл гынат, сылне ойсавыртышлан поян. Писатель таҥастарымаш, эпитет, 
метафор, ваштарешлымаш (антитез) йӧным кумдан кучылтеш. Нине йӧн-влак илыш саманым ужмо, колмо, 
шижаш лийме сӱрет-влакым ончыкташ полшат. 

«Лум йымал пеледыш» повестьыштыже эн чӱчкыдын вашлиялтше сылнештарыме йӧн — таҥастарымаш. 
Таҥастарымаш — 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 [1, с. 55]. Мария 
Илибаева тӱҥ шотышто герой-влакын образыштым кайыквусо але пӱртӱс явлений дене таҥастара, пӧртыштӧ 
улшо арвер-влакым вес наста дене келыштарен ончыкта. 

Лончылымо повестьыште ятыр таҥастарымаш-влак чылт, пуйто, семын, гай шомак-влак полшымо дене 
чоҥалтыныт, мутлан: модо гай кандалге, модо гай гына мо, чолга шӱдыр семын чолгыжшо шинчаже [2, с. 13]; 
Виктыр — пуйто арален налаш ямде улшо пӱркыт [2, с. 13]; кужу, каҥга, вичкыж — чылт пошлык вара 
[2, с. 15]; пӧръеҥ агытан гай лийшаш [2, с. 18]; аважын гай канде шинчаж дене [2, с. 24]; чоныштыжо выжга 
лум гаяк куштылго [2, с. 41]; чоным пызырыше кӱ семын кечен [2, с. 42]; олык гай кугу пӧртешыже [2, с. 55]; 
шӱжаретын кышаже пуракыш савырныме гаяк йомын [2, с. 56]; чылт иностранке, марий ӱдыр огыл [2, с. 57]. 

Шымлыме произведенийыште сравнительный падежыште шогышо лӱм мутан таҥастарымаш-влак чӱчкы-
дын вашлиялтыт, мутлан: арален налаш ямде улшо пӱркытла [2, с. 13]; эр ӱжарала волгалтеш, кече шыргы-
жмыла шокшешт шогалеш [2, с. 17]; шурно теҥыз толкынла [2, с. 23]; кечыла шыргыжале пӧръеҥ [2, с. 25]; 
Эльвиралан тулойыпеш чевертарен шуктымо кӱртньӧ дене тӱкылымыла чучо [2, с. 31]; Геннадий ӱҥгыргышö 
чывыла коштеш [2, с. 32]; шинчаже коля ӱмбак тӧршташ ямдылалтше пырысынла йӱла [2, с. 40]; Веруш вик 
шолаш пурышо подла шокшете [2, с. 45]; кӧргыштыжӧ тулшолла когартымым шижын [2, с. 46]. 

Икманаш, таҥастарымаш каласыме ойым сылным ышта, ойын значенийжым утларак сылнын, оҥайын почын пуа. 
Повестьым сӧрастараш тыгакак эпитет-влак полшен шогат, произведенийланже тӱсым, шижмашым пуат. 

Эпитет — мутобразын (тропын) ик тӱшкаже: еҥын, настан але кончышын иктаж-могай палыштым сöрастарымаш 
йöн дене сӱретлен ончыктышо рашемдык; шукыж годым пале мут, причастий, наречий але лӱм мут дене ончык-
талтеш [1, с. 70]. Илибаева М. сылнымутыштыжо пале мут дене каласалтше эпитет-влакым кумдан кучылтеш: 
чолга шӱдыр [2, с. 13]; поро ласка шомак, ныжылге ончалтыш [2, с. 17]; шем шыже [2, с. 20]; шучко ӱдырамаш 
[2, с. 23]; шыма кумыл толкын [2, с. 25]; мотор шошо [2, с. 26]; чевер кеҥеж [2, с. 26]; ныжыл чурий [2, с. 41]; 
чондымо наста [2, с. 43]; поро шомак [2, с. 46]; поян кундем [2, с. 57]. 

«Лум йымал пеледыш» повестьыште посна верым метафор налеш. Тиде сылнештарыме йӧн предметым, ту-
дын палыжым але действийжым иктаж-мо шотышто икгайрак улшо предмет, качестве але действий гоч почын 
ончыкта, мутлан: манеш-манеш писын шарлен кая [2, с. 11]; йӧратымашат келге вожан [2, с. 12]; ӱдырлан  
лӱмнерым шӱктарыман огыл [2, с. 12]; шӱшмык чопкымат ок шокто [2, с. 13]; у тунемме ий моторын тӱҥале 
[2, с. 14]; кӱсеныш мардеж илаш пурен [2, с. 18]; вуем шелын возеш [2, с. 18]; увер шарлыш [2, с. 19]; вуйыштыжо 
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эше латкок мардеж шӱшкен улмашын [2, с. 19]; шӱмыштым чӱчкыктен толашат [2, с. 25]; шӱм пунчешталтын 
ишалтеш [2, с. 30]; шыде пар тугак оваргылын [2, с. 32]; шыде пунжо уэш оваргыл эртыш [2, с. 45]; шинчавӱдшӧ 
ташла [2, с. 55]; ойгыжым ик шӱлыш дене луктын пыштыш [2, с. 59]. Метафор произведенийым сылнештара, 
лудшылан произведенийысе образым, сӱрет-влакым чын ужаш полша, герой-влакын чон тургыжланымашыштым 
сӱретлен ончыкта. 

Повестьыште тыгак ваштарешлымаш йӧн вашлиялтеш. Писатель тӱссӱрет-влакым, чоҥымаш але сюжет ужаш-
влакым икте-весыштлан ваштареш шында: изи шантаж — кугу капкан [2, с. 23]; кок шӱдат уке, ик шӱдат ок лий 
[2, с. 28]; сӱан годсо ош тувырет, фатат да кызытсе шем вургемет [2, с. 30]; яндар чоннам шем чонан-влак шем 
леведышышт дене леведыт [2, с. 33]; иктын ойго гын, весылан куан [2, с. 36]; ӱдырамаш еҥын ушышто — икте, 
ӱдыръеҥын ушышто — весе [2, с. 37]; кунам мыскарам ыштыл воштылта, кунам шкеже ойгыраш шинчаш ямде 
[2, с. 42]. Ваштарешлымаш повестьыште чӱчкыдынрак вашлиялтеш гынат, тудын кучылталтмыже оҥай. 

Икманаш, Мария Илибаеван йылмыже сылнештарыме йӧн-влаклан поян. Нуно повестьын содержанийжым 
келгынрак, сӧралынрак почын пуаш полшат, лудшо-влаклан событий-влакым шке шинча дене ужын, шижын 
мошташ йӧным ыштат. 
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ПРОЕКТ «ХРЕСТОМАТИЯ «ЛИТЕРАТУРА МОЕЙ ПАРМЫ» 
ДЛЯ 2 КЛАССА» 

В статье рассматривается проект хрестоматии «Литература моей Пармы», разработанный впервые для прове-
дения факультативных занятий по литературному чтению во 2 классе. 
Составленное по требованиям ФГОС НОО учебное пособие познакомит обучающихся с произведениями коми-
пермяцких писателей на русском языке. Методический аппарат хрестоматии содержит разнообразные зада-
ния, направленные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, и составленные 
с использованием разных технологий. 

Ключевые слова: литературное чтение, ФГОС начального общего образования, хрестоматия, планируемые  
результаты уроков литературного чтения, универсальные учебные действия. 

«Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников» [4, с. 112]. 
В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования большое вни-

мание уделяется внеурочной деятельности: «Школа после уроков — это мир творчества, проявления и раскрытия 
каждым ребенком своих интересов, увлечений, своего «я». Важно заинтересовать ребенка занятиями после уро-
ков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность 
в полноценное пространство воспитания и образования» [8, с. 3]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования направлен на обеспе-
чение «сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Россий-
ской Федерации, … овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России» [8, с. 46]. 

Для обучающихся основной школы Коми-Пермяцкого округа разработаны учебные хрестоматии «Литера-
тура родной Пармы». «Концептуальная основа пособий — формирование межкультурной компетенции (диалог 
национальных культур). Хрестоматия ориентирована на развитие литературно-художественных способностей 
обучающихся, расширение их знаний в области коми-пермяцкой культуры» [5, с. 3]. 

В настоящее время назрела необходимость в подобной учебной хрестоматии для начальной школы. На сего-
дняшний день вышло несколько двуязычных сборников коми-пермяцких писателей для детей, например: В. Кли-
мов «Узоры Пармы» («Пармалöн серрез»), «Демко да Санька»; В. Козлов «Придет весна» («Локтас тулыс»);  
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Л. Гуляева «Живой подарок» («Ловья козин»), «Лучшие друзья» («Медбур ёрттэз»); А. Истомина «Мальчик 
из зеркала» («Видзöтчанiсь зонкаок»); В. Рычков «Цветные сны» («Рома вöттэз»). 

Для реализации проекта рассмотрены цели, задачи и планируемые результаты уроков литературного чтения 
в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
а также рассмотрен вопрос об анализе художественного произведения на уроках литературного чтения, который 
занимает центральное место и является основной деятельностью учащихся на уроке литературного чтения. 

Разработанная программа факультатива «Литература моей Пармы» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
и знакомит с коми-пермяцким фольклором (сказками, байками, потешками), произведениями коми-пермяцких 
писателей (М. Лихачева, В. Климова, Л. Гуляевой, В. Козлова, В. Рычкова, А. Истоминой). 

Проект «Хрестоматия «Литература моей Пармы» для 2 класса» содержит 70 произведений, подобранных 
с учетом возрастных особенностей и требований к произведениям для детей. 

Разработанный методический аппарат хрестоматии состоит из разнообразных заданий, направленных на дости-
жение личностных, метапредметных и предметных результатов. Вопросы и задания составлены с использованием 
разных педагогических технологий. 

Учебное пособие содержит задания для стилистического анализа художественного произведения (работа 
с художественным словом), анализа развития действия (работа над сюжетом и композицией), художественных 
образов (умение воссоздать в воображении картины, созданные автором), проблемного (совместное решение про-
блемной ситуации, умение видеть авторскую оценку, умение осваивать идею художественного произведения). 

В пособии представлено много заданий творческого характера: составить «паспорт» героев, «оживить» предмет, 
составить рассказ от имени предмета, сочинить волшебную сказку, составить загадки, дописать стихотворные 
строки. Также хрестоматия содержит задания занимательного характера: кроссворды, ребусы, головоломки. 

Разработанная хрестоматия «Литература моей Пармы» представляет практическую значимость: обучающиеся, не 
владеющие коми-пермяцким языком, получат возможность ознакомиться с творчеством коми-пермяцких писателей. 

Хрестоматия частично была апробирована во время поурочной и преддипломной практики в «Елогской 
ООШ» Юрлинского района Коми-Пермяцкого округа Пермского края. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «СМЕРТЬ» 
В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 

В данной статье рассматриваются фразеологизмы со значением «смерть», которые представлены следующими 
состояниями: как отделение души от тела, физическая смерть, состояние перехода из земного в потусторонний 
мир. Рассматриваются фразеологические единицы, их особенности и характеристики в каждом из языков. 
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Как в марийском, так и в английском языках фразеологические обороты связаны с представлениями народа 
об окружающем мире, их традициями и обрядами. 

Ключевые слова: фразеологизмы, смерть, атрибуты смерти, душа. 

В конце XX – начале XXI века возросло внимание к такому направлению в науке, как антропоцентризм. 
В основе данного понимания находятся многие понятия, но наиболее популярными считаются смерть и жизнь. 
Они представлены как фундаментальные положения разных наук. На протяжении всей истории человек проявлял 
свой интерес к данному сверхъестественному явлению. Тем не менее данная тема неисчерпаема и до сих пор 
остается актуальной. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой смерть рассматривается как окончание функци-
онирования человеческого тела [3, c. 735]. В представлениях человека смерть — это лишь конец земной жизни, 
а душа продолжает существовать и в потустороннем мире. 

В каждой науке имеется особое трактование смерти. Биология представляет ее как прекращение работы жиз-
ненно важных функций и органов человека. Также смерть — это окончательное и бесповоротное явление. Она 
классифицируется как естественная и преждевременная. Итогом первой является старость, тогда как результатом 
второй — различные болезни и травмы, не совместимые с жизнью. 

Фразеологизмы являются самыми специфическими изобразительно-выразительными средствами речи. Они 
содержат информацию о культуре, истории какого-либо народа, а также его видение окружающего мира, пред-
метов и явлений. Фразеологические обороты отражают стереотипное восприятие действительности. 

Человек как часть природной системы обладает некоторыми функциями. Самая естественная из них — это 
его жизнь, которая может быть наполнена как радостными событиями, так и печальными. Тем не менее жизнь 
человека не вечна и в конце ее наступает смерть. Причинами летального исхода могут послужить внешние факторы 
(убийство, болезнь) и внутренние (желание уйти из жизни, совершить самоубийство). 

При рассмотрении фразеологических единиц английского языка принадлежащих сфере «смерть» представляется 
возможным выделить следующие общие характеристики. 

Фразеологические единицы представляют собой определение народом процесса отделения материального 
тела человека от неосязаемой души. Данный критерий закрепился во фразеологизмах, содержащих мифологиче-
ский оттенок и дающих знание о том, что после смерти душа отправляется к Богу. Она не стареет, а остается 
в неизменном виде. В данной группе находятся следующие единицы: to give soul to God ‘отдать богу душу’; draw 
one’s last breath ‘испустить дух’; йäнг соок (ире) рвезы ‘душа всегда (постоянно) молода’. 

Смерть изображается в виде хладного трупа, т. е. изменения температуры или физического состояния тела. 
При этом душа уходит, а тело умирает. Сюда включены: depart from (this) life ‘покинуть этот (бренный) мир’; 
one’s outward Adam ‘бренная плоть, тело’; колымаш пӱйым ончен ок тол ‘смерть на зубы не смотрит’. Эта группа 
включает фразеологические единицы разнообразной функционально-стилистической отнесенности. 

У многих народов смерть, прежде всего, соотносится с атрибутикой, присущей данному процессу. Культура 
марийцев и англичан не стала исключением. Данное представление отражено во фразеологических оборотах: kick 
the bucket ‘сыграть в ящик’; at death’s door ‘на смертном одре’; еҥлан шӱгарым ит кӱнчö ‘другому могилу не рой’; 
пӱгырым шӱгар тöрла ‘горбатого могила исправит’. 

Во фразеологизмах можно найти представления о промежуточном состоянии человека. Это тот момент, ко-
гда он еще не скончался, но его тело уже не подает признаков жизни: with one foot in the grave ‘стоять одной ногой 
в могиле’; die by inches ‘умирать медленной смертью’. 

Смерть невозможно предотвратить. Рано или поздно она наступит. Тогда же наступает и закат дня, сезона, 
жизни. Данное положение отражают следующие пословицы: get one’s call ‘быть при смерти’; lay one’s bones 
‘умереть, почить в мире’; колымаш деч нигушкат шылаш ок лий ‘от смерти никуда не спрячешься’; колышым 
наҥгаймек мöҥгеш огыт кондо ‘покойника обратно не приносят’. 

Жизнь не бывает вечной. Она дана однажды и будет отнята в конце жизненного пути. Это отражают такие 
фразеологические единицы, как his days are numbered ‘его дни сочтены’; колымо деч ончыч шӱлалтен от шукто 
‘перед смертью не надышишься’. 

Покой — это то, что обретает душа. Он наступает после смерти. The Great Stillness ‘«великое безмолвие», 
смерть’; колаш неле огыл, шочаш неле ‘не умереть, родиться трудно’; колышын верже — шӱгарыште ‘покой-
нику место — в могиле’. Так, складывается понимание, что отношение к смерти скорее отрицательное, чем  
положительное. 

При анализе фразеологических оборотов и их смысловой насыщенности, определяющих смерть в культур-
ных представлениях различных народов, мы пришли к выводам, что люди представляют себе смерть как: отде-
ление бессмертной души от тленного тела, смену физических состояний, закат дня или жизни. Данное представ-
ление народов о смерти представляется возможным обозначить как общечеловеческие и общекультурные, 
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поскольку данное представление присуще многим культурам и народам. Они также являются основой понимания 
смерти. Данное понимание отражает ее невозвратимость, безысходность, трагичность, пограничное состояние 
между смертью и жизнью. Во фразеологизмах рассмотренных языков умирающий одной ногой стоит в могиле, 
а уже скончавшийся — протягивает ноги. Более того, следует упомянуть, что время жизни в этом мире ограни-
чено, никто не живет вечно. Зачастую смерть принимает в сознании форму похоронных атрибутов или обрядов. 
Как в английском, так и в марийском языках смерть — это покой. Умерший не возвращается обратно. Сомати-
ческие единицы придают фразеологизмам своеобразность. Умирая, человек закрывает глаза в немецком языке 
и протягивает ноги в английском. Культурные обычаи и традиции, специфика национальности ярко отражена 
во фразеологических единицах и английского и немецкого языков. 
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В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматривается характеристика фразеологизмов, входящих в семантическую группу «Зрительные 
ощущения и восприятия», на основе английского языка в виде пословиц, поговорок и фразеологизмов. 
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Наша современная жизнь во многом зависит от информации, которую мы получаем ежедневно и даже еже-
часно. В получении различного вида информации нам помогают наши же органы чувств. В данной статье рас-
сматриваются сфера «Ощущение и восприятие», а именно «зрительные» фразеологизмы, которые включают 
в себя лексему an eye, ведь орган зрения — глаз — является основным и единственным локусом зрительных 
ощущений. 

Английская фразеология богата и разнообразна, поэтому фразеологизмов с лексемой an eye существует до-
статочное количество. Эти устойчивые выражения отличаются своим значением и стилистикой, поэтому в ходе 
таких исследований можно выявить различного вида сходства или их различия. Такого типа фразеологизмы 
можно использовать в обыденной жизни или в разговорной речи. Также они использовались многими писателями 
в литературных произведениях. 

Для данной работы был частично исследован «Большой англо-русский фразеологический словарь» А. В. Ку-
нина. Материалом анализа данного исследования являются фразеологические единицы и разговорные фразы 
из данного словаря. При исследовании было изучено более 15000 фразеологических единиц. Также использовался 
метод случайной выборки фраз, которые соответствуют поставленной теме исследования. 

В процессе работы были выявлены различия и сходства между фразеологизмами семантической сферы  
«Зрительные ощущения и восприятия». 

Охарактеризованные фразеологизмы, включающие в себя лексему an eye, представлены ниже. Такую боль-
шую группу фразеологизмов можно разделить на меньшие группы. 

Данную лексему можно переводить как «взгляд», в эту группу могут быть включены такие фразеологизмы, 
как: All eyes are turned to smb ‘все взгляды обращены к кому-то’; Cut one’s eye at smb ‘бросить взгляд на кого-
либо’; Evil eye ‘недоброжелательный взгляд’; Eyes like gimlets ‘пронзительный или пытливый взгляд’; Fasten one’s 
eyes on… ‘уставиться взглядом’; The glad eye ‘многообещающий взгляд’ [3, с. 249, 250, 251]. 

                                                           
© Корнеева Д. А., 2019 
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Взгляд — это направление зрения куда-либо. То есть это то действие, которое дает нам информацию о чем-
либо. Мы можем направить взгляд на что угодно, тем самым узнав внешние данные этого предмета или человека. 

Фразеологизмы этой семантической группы также можно объединить в группу с семантикой «смотреть, гля-
деть». Собственно, «смотреть, глядеть, пялить» описывает действие, которое совершается глазом, или использу-
емой здесь лексемой an eye. Через это действие мы получаем доступную нам информацию прямо в головной 
мозг, где далее она образуется в мысли, образы, новые чувства. 

Фразеологизмы, входящие в эту группу: Appear to smb’s eyes ‘глядеть во все глаза’; Cast sheep’s eyes on smb 
‘смотреть на кого-то влюбленными глазами’; Give smb. the eye ‘пялить глаза на кого-то’; Have eyes at the back of 
one’s head ‘«иметь глаза на затылке», все видеть’; Have eyes for ‘восхищаться; хотеть видеть, посмотреть только 
одно’ [3, с. 249, 252, 253]. 

Третью группу формируют фразеологизмы, где лексема an eye переводится дословно ‘глаз’. Глаз — это  
сенсорный орган зрения, который используется нами постоянно, буквально каждую секунду. 

В эту группу включены такие фразеологизмы и пословицы, как: By eye ‘на глаз’; Believe one’s eyes ‘верить 
своим собственным глазам’; Close one’s eye to smth ‘закрыть глаза на что-либо’; An eagle eye ‘зоркий, орлиный 
глаз’; The eyes are the mirror of the soul ‘глаза — зеркало души’; Eyes on stalks ‘глаза, полные страха, удивления, 
любопытства’; Goo-goo eyes ‘влюбленные глаза’; Have an eye in one’s head ‘иметь зоркий глаз’; Haven’t you any 
eyes in your head? ‘у вас что, глаз нет?’ [3, с. 249, 250, 251, 252, 253]. 

Четвертой группой фразеологизмов является группа, показывающая действия человека и его состояние. 
Этот круг фраз описывает какие-либо действия, совершаемые или совершенные человеком в какой-то период 
времени. Также можно отметить, что такое состояние может происходить под влиянием чувств, таких как: любовь, 
гнев, злость, радость, скука и др. Либо после каких-либо событий с контекстом «иметь цель», «преследовать 
что-либо». 

Сюда входят: To catch one’s eye ‘привлечь внимание’; To catch Speaker’s eye ‘получить слово’; Close one’s eye 
‘скончаться, уснуть навеки’; Collect eyes ‘привлекать внимание’; Damn your eyes! ‘будьте вы прокляты!’; Get one’s 
eye ‘быстро ориентироваться, точно оценивать расстояние и направление’; A gleam in smb’s eye ‘оформившаяся 
идея’; Have an eye to main chance ‘преследовать корыстные цели’; Have one’s eye on the ball ‘не упускать из виду 
основной цели’ [3, с. 250, 251, 253, 254]. 

Фразеологизмы семантической сферы «Зрительные ощущения и восприятия» встречаются довольно часто 
в английских словарях. Они переводятся по-разному, поэтому каждый из них имеет свой смысл. Тем не менее 
встречаются те, которые переводятся дословно. Проанализировав группы фразеологизмов в семантической сфере 
«Зрительные ощущения и восприятия», можно сделать следующие выводы: большинство фразеологизмов с лексемой 
an eye имеют значение «глаз» и «состояние человека». Группы со значением «смотреть, глядеть» и «взгляд» являются 
малыми группами. Также сделан вывод о том, что данные фразеологизмы можно использовать в разговорной речи, 
но при этом точно интерпретировать их значение. 
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ЧЕЛОВЕК В ПОГРАНИЧНОЙ СИТУАЦИИ 

Анализируется поведение человека в пограничной ситуации, представленной в произведениях «Стена» Жан-
Поля Сартра и «Сотников» Василя Быкова. Исторический фон представлен в виде военных действий в различ-
ных странах в первой половине ХХ века, с помощью чего и создается положение, в котором человек находится 
перед экзистенциальным выбором. 
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Существование человека в «пограничной ситуации» наиболее полно показано в произведениях «Стена» 
Жан-Поль Сартра (1939 год) и «Сотников» Василя Быкова (1969). В данных произведениях показаны разные 
герои и условия их существования, но тем не менее оба автора описывают войну, на фоне которой раскрывается 
весь трагизм и драматизм человеческого существования. 

Сартр в своем произведении использует историческую действительность того времени для оформления про-
блемы: фон и причину, которая вынуждает главного героя лицом к лицу столкнуться с осознанием приближаю-
щейся смерти, создает гражданская война. Также историческая действительность служит поводом для философ-
ского разговора, для размышлений о смысле человеческой жизни, о выборе личности в условиях, которые 
представляют опасность для жизни человека. 

Множество положений экзистенциализма отражено в сюжете произведения: согласно философии существо-
вания, или экзистенциализма, человек, чтобы осознать себя как «экзистенцию», должен оказаться в пограничной 
ситуации, в данном случае — перед лицом смерти. Термин «пограничная ситуация» можно кратко определить 
как состояние экзистенциального страха и тревоги перед смертью, или физическим «ничто». 

Для более подробного анализа сюжета и экзистенциального выбора героев новеллы следует познакомиться 
с концепцией Жан-Поля Сартра. 

Проблема выбора является основной в экзистенциальной философии Жан-Поля Сартра (1905–1980). Он  
выделяет несколько основных понятий: 

– «для-себя-бытие» есть высшая реальность и приоритетность собственного мира человека для него самого; 
– «для-другого-бытие» есть взаимодействие человека с окружающими его людьми, и только через него он 

способен осознать самого себя полностью; 
– свобода, которую человек находит и проявляет только в судьбоносном, жизненно важном выборе (в экс-

тремальных ситуациях, а также сталкиваясь с вопросами жизни и смерти); человек свободен постольку, по-
скольку он хочет. Человек, так сказать, «обречен на свободу»: даже заключенный в тюрьме свободен в выборе — 
бежать, продолжать отбывать наказание и т. д. Полное подчинение окружающей реальности также является  
выбором человека; 

– человек определяет свою судьбу на много лет вперед, сделав экзистенциальный выбор; 
– проблема ответственности возникает вместе с проблемой свободы: человек ответственен за самого себя, 

за все свои поступки; он не отвечает лишь за собственное рождение. 
Действие в новелле Сартра «Стена» разворачивается следующим образом: гражданская война в Испании 

между республиканцами и анархистами конца 30-х годов ХХ века. Перед нами главный герой — Пабло Иббиета — 
республиканец, попавший в плен. Он и два других его товарища — Хуан Мирбаль и Том Стейнбок — оказались 
в ужасной ситуации: их хотят приговорить к расстрелу. У каждого из них была своя причина: Том служил  
в интернациональной бригаде, Хуан — брат Хозе Мирбаля, анархиста, Пабло же был полезен тем, что обладал 
некой информацией, которая была нужна противнику, — он знал, где прячется Рамон Грис. 

Перед главным героем стоит выбор — Пабло называет место, где прячется Рамон Грис, либо погибает сам. 
На уровне сюжета этот выбор прямой, но главный, или экзистенциальный, выбор — это сохранить личность, 
умереть достойно или же нет. В эту ночь он стал философом, как бы вышел из своего физического существа, 
возвысился над обстоятельствами. 

Но в «Стене» для героев свобода оказывается чем-то недосягаемым: они четко осознают, что впереди для 
них единственный выход — расстрел. И это не личный выбор каждого из пленников, их лишили свободы выбора, 
их лишают жизни прямо сейчас. Эта ситуация наиболее полно описана в следующем отрывке: 

«Бельгиец молчал. Том встал и отправился мочиться в угол. Потом он вернулся, застегивая ширинку, снова 
сел на скамью и больше не проронил ни звука. Бельгиец принялся за свои записи. 

Мы смотрели на него. Все трое. Ведь он был живой! У него были жесты живого, заботы живого: он дрожал 
от холода в этом подвале, как и подобает живому, его откормленное тело повиновалось ему беспрекословно. Мы 
же почти не чувствовали наших тел, а если и чувствовали, то не так, как он. Мне захотелось пощупать свои штаны 
ниже ширинки, но я не решался это сделать. Я смотрел на бельгийца, хозяина своих мышц, прочно стоящего 
на своих гибких ногах, на человека, которому ничто не мешает думать о завтрашнем дне. Мы были по другую 
сторону — три обескровленных призрака, мы глядели на него и высасывали его кровь, как вампиры» [2]. 

Сартр предполагает три варианта разворачивающихся в дальнейшем событий на примере трех героев: 
Хуан Мирбаль — молодой мужчина, который оказался перед лицом смерти, но особенность его поведения 

проявляется в том, что он совершенно отстранен от происходящего вокруг хаоса. Юноша не реагирует на разговоры 
врача и его товарищей, не пытается бороться с предстоящей гибелью. 

Том Стейнбок — боец интернациональной бригады, попавший в ужасающее положение, как и его товарищи. 
Но Том проявляет себя более активно, он реагирует на врача, охранников, двигается, пусть и в столь маленьком, 
но пространстве. Том наблюдал за бельгийцем, анализировал его поведение, разговаривал отвлеченно, будто сам 
с собой, а также время от времени пытался завязать беседу с Пабло. 

Пабло Иббиета является наиболее ярким примером человека, оказавшегося в пограничной ситуации. Пабло 
как бы перерождается за эти несколько часов, проведенных в темнице. Эта ночь стала для него переломным 
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моментом. Он много рассуждал о прошлом (моменты счастья, бывшая любовь, его судьба до этого дня), о насто-
ящем (кто он есть, почему оказался здесь) и о будущем (что будет утром с ним и его товарищами, к чему приведет 
его разговор с офицером, о том, какой выбор ему предстоит сделать). 

Пабло Иббиета решил сыронизировать, посмеяться над сложившейся ситуацией — назвать случайное ме-
стонахождение своего товарища Гриса и обмануть офицеров, которые его допрашивали. Герой отправил их 
по ложному следу: сообщил, что разыскиваемый прячется на кладбище, в склепе или домике сторожа. Главного 
героя забавляла сама ситуация, он решил отсрочить собственную гибель, повеселиться напоследок: 

«Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от вре-
мени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что  
я поступил очень остроумно» [2]. 

Но ситуация приняла неожиданный финал: Пабло честно отстаивал свои принципы, не хотел жертвовать 
жизнью своего друга, но одна малейшая случайность стоила тому жизни. Развязка такова: к вечеру прибыли 
новые арестанты, и среди них Иббиета узнал старого знакомого — булочника Гарсиа. Между мужчинами завя-
зался разговор, в ходе которого главный герой узнал о поимке Гриса накануне утром, а случилось это потому, 
что Рамон разругался с братом и, чтобы не подставлять знакомых под удар, решил спрятаться на кладбище, где 
его и обнаружили. Концовка осталась открытой: автор говорит о том, что Пабло рухнул на землю, расхохотался 
настолько эмоционально, что из глаз потекли слезы. 

Таким образом, здесь подтверждается одно из положений теории экзистенциализма о том, что человеческая 
жизнь — это череда случайностей, определяющих дальнейшую судьбу. В данной новелле одна случайность — 
и человек мертв. Рамон Грис оказался в том месте, которое случайно пришло на ум Пабло, что и стало роковой 
ошибкой. 

Второе произведение, которое нужно затронуть, это «Сотников» Василя Быкова. Тема войны раскрыта в нем 
иначе: конфликт между партизанами — Сотниковым и Рыбаком, попавшими в плен к полицаям, приводит их  
к выбору. Здесь сочетается тема предательства на войне с темой нравственного выбора. 

Предательство Рыбака оказалось намеренным: он принял предложение следователя о том, чтобы вступить 
в ряды полицаев. Окончательно испортил моральный облик и его поступок: он ведет на казнь своего же товарища! 
Рыбак помог полицаям, он стал соучастником убийства. 

Если же Пабло Иббиета в качестве шутки решил увести преследователей от своего друга и направить их 
по ложному следу, то Рыбак сам вел сослуживца к виселице. Василь Быков в своем произведении также размышляет 
о смерти, о внутреннем выборе героя: 

«Нет, наверно, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные 
возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно, только жизнь может противостоять злу 
и насилию. Смерть же лишает всего. И если тому лейтенанту в сосняке своей гибелью еще удалось чего-то до-
биться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему самому, потому что он 
не хотел погибать овцой. Но что делать, если при всей твоей самоотверженности ты лишен малейшей возможно-
сти? Что можно сделать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, 
чтобы досадить этим бобикам?» [3]. 

Сотников идет по пути героизма, совершает благородные поступки (вступается за Дёмчиху, пытался спасти 
Рыбака, сказав, что он партизан, ранил одного из полицаев, а Рыбак здесь случайно оказался). Его товарищ — 
Рыбак — принимает отрицательную сторону (хочет бросить товарища с ранением, а впоследствии, попав в плен, 
принимает предложение полицаев вступить в их ряды и ведет Сотникова к виселице). Каждый из них оказался 
в пограничной ситуации, перед ними стоял экзистенциальный выбор: умереть с достоинством или избежать 
смерти, поступив бесчестно, то есть предать свою отчизну, перейти на сторону врага. Сотников смог сохранить 
свой моральный облик, Рыбак же его потерял. 

Произведения имеют некоторые сходства: фоном является историческая действительность, а конкретнее — 
война, присутствует тема предательства, хоть она и отражена по-разному, главные герои оказываются в пограничной 
ситуации, перед ними стоит экзистенциальный выбор. 

Жан-Поль Сартр остается в рамках своей теории и намеренно помещает героя в ситуацию опасности, чтобы 
натолкнуть его и читателя на философские размышления о бытии. Быков взывает к размышлению о патриотизме, 
о моральном облике человека в условиях войны. На примере сопоставления двух произведений наглядно просту-
пают разные тенденции в освоении темы Второй мировой войны в двух национальных традициях: французской 
и отечественной. Несмотря на явную перекличку мотивов и сюжета, русский советский писатель находит внутренние 
опоры в гуманистической традиции русской литературы. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ЛИРИКЕ НАДЕЖДЫ ЭМЫКАН 

В статье рассматривается философская лирика марийской поэтессы Надежды Эмыкан (Васильевой), вошедшая 
в ее книгу «Мый шошын ӱдыржӧ улам» («Я дочь весны»). В ней выявляется философская проблематика поэ-
тического сборника и особенности характера лирического героя. 

Ключевые слова: марийская литература, Надежда Эмыкан, философская лирика, проблематика, лирический герой. 

Цель статьи — выявить проблематику и особенности характера лирической героини в философской лирике 
марийской поэтессы Надежды Эмыкан (Васильевой), вошедшей в ее сборник «Мый шошын ӱдыржӧ улам» 
(«Я дочь весны»). Стихи философского характера собраны автором в раздел «Коклан шортам мый, уло йӱкын 
воштыл…» («Порой я плачу, громко смеясь…»). 

Они раскрывают различные проблемы философской направленности. Эмыкан Н. много и глубоко рассуждает 
о смысле жизни, о месте человека в мире и цели человеческого существования: 

 

Тек илыш шолеш мландӱмбалне, ‘Пусть бурно кипит жизнь земная, 
А мый кава южым шӱлем, Я небом всласть буду дышать. 
Келша мылам шӱдыр коклаште, Средь звезд во вселенной без края, 
Ош суксо пелен илынем [2, 112 л.] Я с ангелом буду летать’ [2, 113 л.]. 

 

Лирической героине уютно в небесном мире. Чтобы показать привлекательность этого далекого мира (небес-
ный дом) автор использует такие слова: серебряная звезда, небо, воздух, белый ангел. В небесах звучит нежная 
мелодия. 

Лирическая героиня не хочет спускаться с небес на грешную землю и объясняет это свое нежелание следу-
ющим образом: Я устала в обмане, как омуте, жить. У нее на земле нет верных друзей. Она надеется на то, что 
небесный дом ее не отринет: Быть может, заря, коль забрезжит, / Смогу все с начала начать?; Меня не гони 
с небосвода, / Подругой я стану тебе. Таким образом, лирическая героиня в небе видит и ценит романтику, ко-
торой нет на земле. Грубая земная жизнь полна недостатков, в ней нет «воздушного» покоя и понимания, которые 
так необходимы ей и которые она ищет и находит только в небесном раю. 

В лирике Н. Эмыкан много размышлений о состоянии души. Поэтесса искренне волнуется о том, сможет ли 
современный человек сохранить душевную чистоту. Она размышляет о том, что сначала нужно вглядеться в свою 
душу, затем всмотреться в душу другого человека, но невозможно до конца понять и познать человеческую душу. 
Нельзя ее открыть, а может, в этом и нет необходимости... Такой непростой, местами противоречивый, ход  
авторских мыслей мы находим в стихотворении «Свою жизнь не измерить аршином». 

О наличии в человеке стержня свидетельствуют анализ своего жизненного опыта и способность подавлять в 
себе греховные мысли и действия. Конечно, невозможно повернуть время вспять и все исправить в своей про-
шлой жизни. Остаются раны, с которыми приходится жить, и очень важно вовремя их излечить: 

 

Илышем аршын дене ом висе, ‘Свою жизнь не измеришь аршином, 
Шеч денат висаш тудым арам. Да и пядями мерить нельзя. 
Наҥгаят ий-влакем мардеж писе, Ветер лечит душевные раны, 
Паремден лекше сусыр-йорам [2, 110 л.]  Годы быстрые прочь унося’ [2, 111 л.]. 

 

Для усиления своих мыслей автор часто обращается к деталям бытовой жизни, связанным с миропорядком 
крестьянина-марийца: лопата, огород, грабли, весы, воск. Они оказываются в неожиданном поэтическом контексте, 
часто метафоризируются и начинают раскрывать ход и особенности философских рассуждений автора: в своей 
жизни не роюсь лопатой, брошу скорей; жизнь, словно воск, тает и др. 

В стихотворении «Я вновь встречаю новую весну…» лирическая героиня представлена как свободная лич-
ность, живущая с верой в будущее. Она ремонтирует дом, который обветшал, хочет разбить вокруг него сад. 
Хочет привнести в окружающий ее мир красоту и творческий («радостный») порядок, который важен ей и нужен 
будет ее будущим дорогим гостям: 

 

Ӱжам унам, тек тудо мый денем ‘Гостей со всей округи позову, 
Пайла у шошын волгыдо куанжым [2, 108 л.]  Пускай со мной весны разделят радость’ [2, 109 л.]. 

                                                           
© Любимов Н. И., 2019 
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Из стихотворений Н. Эмыкан видно, что она верит в судьбу, много размышляет о Боге, его обиталище — 
Небе. Все свои мысли она сверяет с божественным промыслом, обращаясь к Богу, просит счастья, просит залечить 
свои новые раны-грехи: 

 

Каважат, порыжат, ‘Небо, добрый мой друг, 
Ала тыйже кертат Может, ты сможешь вдруг 
Паремден угыч лекше йорам. Раны новые мне залечить? 
Каважат, порсынжат, Небо — шелка разлив, 
Ыштенам мом, ужат? Я, беду сотворив, 
Ӱмыреш шке декет нал, йодам [2, 104 л.]  Умоляю — к себе забери’ [2, 105 л.]. 

 

Небо для лирической героини доброе, шелковое; а она грешна, ее грех — душевное неспокойствие. Она 
просит забрать ее в небесный (непорочный) мир Бога. 

Символом непорочности и чистоты души в стихотворениях Н. Эмыкан выступает родник. Именно к нему 
все время стремится душа лирической героини. Так, в стихотворении «Вот темный лес склонил вершины 
робко…» автор пишет: 

 

Ит чаре мыйым, памашын ший вӱдшым ‘Мне не мешай, серебрянной водицы 
Урзо тич налын йӱмем пеш шуэш. Из родника ладонью зачерпну. 
От кол мо чонын шып нӧслымо йӱкшым? Моя душа, как раненная птица, 
Тек памаш вӱд тудлан эм гай лиеш [2, 102 л.]  Водою этой я ей жизнь верну’ [2, 102 л.]. 

 

Родниковая вода для лирической героини — это возможность очиститься, возможность воскрешения ее души. 
В стихотворении «Разбился мир» она размышляет об уходе человека из земной жизни. Человек приходит 

на белый свет лишь на определенное время и, завершив свои необходимые дела, переходит в вечную жизнь 
(«Возвращения нашего снова»). Это закон жизни, но близким людям тем не менее это огромное горе. 

Стихотворение «Ошибка природы» открывается прямо выраженным философским вопросом: «Зачем ты 
пришел в этот мир, может, знаешь?». Это вопрос автора к самому себе, к читателю, но он звучит и как вопрос 
всему человечеству. Стихотворение построено как обращение к себе и своим реальным и условным читателям, 
как саморефлексия по этому вопросу: 

 

Илет каргашен, корнымат ынет пу. ‘Мешаешь, не хочешь другим уступать. 
Ондак нигӧ деч кынелат кеч эрдене, И хоть раньше всех утром солнце встречаешь, 
Садак шкаланет шкендын верым от му. Ты все же не знаешь, чем день свой занять. 
Каван канде тӱсшӧ чонлан, ойлат, шерге, Душа твоя грезит небес синевою, 
Коштат тый шем мландым вурсен такыртен. Но ходишь по черной земле до сих пор. 
Ош шӱдыр коклаште виет ынет терге, Средь звезд бы помериться силой с тобою, 
Тӱтан мардеж дене эр-кас каргашет [2, 98 л.]  А ты только ветру бросаешь укор’ [2, 99 л.]. 

 

Лирическая героиня выбирает для себя жизненный путь из противоположных стратегий («Средь звезд бы поме-
риться силой с тобою» или «А ты только ветру бросаешь укор»), заставляет делать такой выбор и своего читателя. 

Одно из самых сильных стихотворений Н. Эмыкан философской направленности — это «Бывает так, когда 
смеюсь, я плачу…». В нем автор раскрывает свои жизненные принципы (смелость и открытость, мудрость и страх): 

 

Вуем сакен ом иле мый тӱняште, ‘Живу на свете я не унывая. 
Ончем тура, кеч ончылнем — тушман. Смотрю вперед, назло своим врагам. 
Иктӧр садак лийына каваште… Судьба нас всех на небе уравняет, 
Молан вара пеш лӱдыкшӧ коклан? [2, 96 л.]  Но почему ж так страшно иногда?’ [2, 97 л.]. 

 

Стихотворение построено как вопросы-ответы. Автор отвечает на все поставленные вопросы, выражая свое 
представление об истинном существовании и истинных отношениях с миром (гордость, честность, воля к жизни 
и счастью): 

 

Туге гынат огеш кӱл кӱсын полыш, ‘На помощь никого не стану звать я. 
Ок кӱл чоя да ныжылге шомак. И не нужны мне лживые слова. 
Пиал таклан огеш тол мыйын помышыш, Так просто счастье не придет в объятья, 
Илен лектам кузе-гынат тугак… [2, 96 л.]  Но выживу я как-нибудь и так’ [2, 97 л.]. 

 

Лирическая героиня Н. Эмыкан в этом смысле женщина современная, а не патриархальная, ибо важнейшим 
компонентом ее внутреннего пространства является «собственная индивидуальность» [1, с. 92], и жизненные 
страхи ее не связаны с архетипическим смыслом существования, их источник — это характерные для марийской 
женщины нового времени «ожидание, поиск, ошибка, испытание, проверка» [1, с. 94]. 

Концовка стихотворения напоминает по форме и содержанию жизненный девиз лирической героини: 
 

Садлан шортам мый, уло йӱкын воштыл, ‘Поэтому, когда смеюсь, я плачу, 
Шинчам кумем, кидем ваш мушкынден. Закрыв глаза, сжимая кулаки. 
Вара каем умбаке, чолган ошкыл… Иду вперед. Иду. Не жду удачу. 
Ок керт тетла нигӧ мыйым чарен [2, 96 л.]  Никто не помешает мне в пути’ [2, 97 л.]. 
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Но при этом Н. Эмыкан много рассуждает о негативных сторонах сегодняшней жизни, о ее грубости и грязи, 
пытается понять их причины: 

 

Мо ок сите, мом гын пайлат? ‘Что еще надо, делим что? 
Шоя ден варналте поянлык, Ложь и богатство, все смешалось. 
А чынлан огеш код вержат [2, 114 л.]  А что же правда? Так, ничто’ [2, 115 л.]. 

 

Грубость порождают ложь и богатство, считает автор. Изменения нового времени не привели к лучшей жизни: 
 

Мо лийын мемнан ден?! Мо лийын?! ‘Что с нами стало? Что случилось? 
Кунам шуктенна ме вашталт? Как измениться мы могли? 
Пошкудо пошкудым вашлийын, Сосед соседа встретив, мимо, 
Эртен кая, ок саламлат [2, 114 л.]  Не поздоровавшись, прошли’ [2, 114 л.]. 

 

Приведенные строки стихотворения — это крик души автора. Созданию такого содержательного и стили-
стического настроя в максимальной степени способствуют многочисленные вопросительные предложения. 
Например, в стихотворении «Что с нами стало? Что случилось?» Н. Эмыкан пользуется этим приемом 13 раз, 
часть вопросов она сопровождает еще и восклицаниями (восклицательными знаками). Действительно, вопрос 
«Что с нами стало?» относительно современной жизни очень сильно беспокоит автора. 

Но лирическая героиня не привыкла к смирению, пессимизму, она верит в светлое будущее. Это хорошо 
видно, например, в стихотворении «Верю»: 

 

Телымат, ӱшанем мый, йӱр йӱрын кертеш, ‘И зимой, верю я, может дождик пойти, 
Ӱчашен ош лум пырче-влак дене. Соревнуясь со снегом, играться. 
Шӱдыр йӱр, ӱшанем, йӱд кава гыч велеш, Что с небес звездопад, словно дождь, может лить, 
Тылзылан шып лупшал почшо дене… [2, 116 л.]  Может месяц тихонько смеяться…’ [2, 117 л.]. 

 

Лирическая героиня в душе все-таки романтик, она верит в изменения, залогом этому она считает законы 
природы, с которыми она все время сравнивает человеческую жизнь: весну сменяет лето, после лета все равно 
наступит осень, а потом зима, которую сменит снова весна. 

Итак, вопросы, поднимаемые Н. Эмыкан в ее философской лирике, поражают своей глубиной и многообра-
зием. Автор анализирует жизнь вообще и сегодняшнюю жизнь, предстает как романтик, который многое не при-
нимает в современной жизни, но живет в современности и привержена ей (лирическая героиня греховна, как все), 
понимает сложность жизни, провозглашает свои жизненные принципы, сохраняет в себе внутреннюю свободу 
и честность. 
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Михаил Степанович Герасимов — марий серызе, почеламутчо, басным возышо, туныктышо, сотемдарче, 
РСФСР Паша Талешке (1924). Микай Г. 1885 ийыште Татарстан республик Элнет ялеш улан кресаньык ешеш 
шочын. Тӱҥалтыш школым сайын тунем пытармекыже, латныл ияшак ялысе туныктышылан пашам ыштен. 

1900–1903 ийлаште Елабугысо второклассный учитель школым тунем пытарен. 1915 ийыште кугыжан армийыш 
налыныт, 1918 ийыште угыч шочмо элышкыже пӧртылеш да школышто пашам ышташ тӱҥалеш. Иканаште Ликбез 
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пунктым да ялозанлык кружокым организоватла. Елабуга уездысе марий школлаште образований отделын ин-
спекторжо лийын, вара — школ директор, тыгак туныктышо-методист. 1924 ийыште Учительский съезд «Герой 
труда» лӱм дене саламлен, удостоверенийым, премийым пуэныт. Ӱмыржӧ 1944 ийыште кӱрлылтын. 

Шке творческий корныжым 1904 ийыште тӱҥалын. Тудо кугыжа ваштареш икымше почеламутым шолып гына 
серен, но лӱдмыж дене тунамак кушкедын йӱлатен. Творчествыже 1905 ийыште вияҥын. Революций, социальный 
иктöрлык верч, эрык верч кучадалмаш — эн тӱҥ теме-влак лийыныт. 

Микай Г. марий поэт-влак кокла гыч икымше басне жанрым вияҥда. Шке произведенийже гоч тудо кӱшыл 
классын представительже-влакым койдарен, нунын чангалыкыштым, сут улмышытым ончыктен, тыглай 
кресаньыкым арален шоген [1, с. 404–406]. 

Константин Васильевич Иванов — чуваш поэзийлан тӱҥалтышым пыштыше, кумдан палыме поэт. Тудо 
1890 ийыште Ӱпö губернийсе Слакбаш селаште чуваш кресаньык ешеш шочын. Кандаш ий гычак ялысе тӱҥал-
тыш школышко коштын, 1902 ийыште тудым тунем пытарымеке, Белебеевский оласе училищыш тунемаш пура. 
Варажым ачаже Симбирский туныктышо школышко тунемаш пурта. Тыге рвезе чуваш тунемме рӱдерын 1 ше 
курсын тунемшыже лиеш. Тыште Константин Иванов литератур дек шӱмаҥеш, шуко произведений-влакым 
лудеш, живопись, скульптур деке интересшым ончыкта. 

Сымыктыш поэтын илышыштыже кугу рольым модын — тудо сымыктыш академийыш тунемаш пураш 
ямдылалтеш. Тудо тыгак мастар фотограф семын палыме лийын. 

1914 ий шыжым Константин Иванов, туберкулез чер дене черлана, шочмо кундемышкыже пöртылеш. 
13 мартыште 1915 ийыште илыш ден чеверласен. 

Илыш-корныжо кӱчык лийын гынат, творческий кышаже пеш келге палым коден. К. Иванов 1905–1907 ийласе 
событийлан келшыше «чуваш марсельезым» (Вставайте, подымайтесь, чуваши!) савыкта. 

Константин Иванов М. Ю. Лермонтовын «Узник», «Волны и люди», «Парус», «Горные вершины», «Утес», 
«Чаша жизни» почеламут-шачшым, тыгак Н. П. Огарёвын, А. В. Кольцовын, Н. А. Некрасовын произведенийж 
гыч ужаш-влакым кусара. 

1907–1908 ийлаште возалтше тыгай пашажым ончыктен кодаш лиеш: трагедий «Шуйттан чури» («Раб дьявола»), 
балладе «Тимĕр тылă» («Железная мялка»), «Тăлăх арăм» («Вдова»), да «Нарспи» поэмым мучашла. 1908 ийыште 
Симбирскыште «Чăваш халапĕсем» («Сказки предания чуваш») книга савыкталтеш [2]. 

Марий серызе Г. Микай ден чуваш поэт К. Иванов кӱчык илышым иленыт гынат, шке творчествышт дене 
литературышто келге кышам коденыт. Ме марий серызын «Корак ден Рывыж» басньыжым да чуваш поэтын 
«Голодные» («Шужышо») йомакшым ончен, таҥастарен лектына. 

Константин Ивановын «Голодные» произведенийыштыже айдемын йöсö илыш-корнышко шогалмыжым 
да тиде азап дене кучедалмашыжым ужын кертына. Тенгече тудо темше шинчен гын, тачылан нужнашке кодын: 

 

Был ты сыт ‘Тый темше лийынат 
На что пенять Молан сыраш 
Коль не знал ты нищеты? Тый нужнамат пален отыл? 
Но не лег ли нынче спать Ынде малаш возын отыл 
На пустой желудок ты? Яра мӱшкыр дене тый?..’ [3, с. 40]. 
 

Темыже — шужымаш еҥ чоным чыгылтара: икте йыҥысен шинча, весе кӱзым кидышке налын, толаш кая, 
а южышт, бирюк семын, шужен колат. 

Иванов К. ойлынеже — тӱняште шужен илыман огыл, умбакыже, уло вийым поген, ончыко, нелым сеҥен, 
кайыман. 

Арам огыл Константин Иванов пире дене кылдалтше ужашым пурта: 
 

Жить на свете что за толк, ‘Тӱняште молан илаш, 
Коли голод гнет в дугу?.. Шужымаш пӱгö гай кадырта?.. 
И упав остался волк Тыге пире камвозеш 
Бездыханным на снегу. Да лумыштак кола’ [3, с. 41]. 
 

Шужымаш пеҥгыде чонан пирымат колымашке конден кертеш. 
Герасимов Микай Крыловын басньыже-влакым йöратен лудын, тидын дене «Ворона и Лисица» произведе-

нийжым 1930 ийыште марий йылмышке кусарен. Басньнын сюжетше тыглай да проста: корак ала-кушто шылым 
муын, а рывыж чоялык дене авалтен налаш шонен пыштен. Кораклан рывыжын моктымыжо пешак келшен,  
шылже нергенат монден колтен, тыге умшажым почмеке, шке мумо кочкышыжымат йомдарен. 

Герасимов Микай «Корак ден рывыж» басньыштыже чоя айдемым, тыгак моктымым йöратыше еҥым 
койдара: 

 

Корак сурлен колыштеш, мом ышташат ок шинче: 
Рывыж моктен ойлымо логар аҥешак шинче [4, с. 66]. 
 

Константин Ивановын да Герасимов Микайын пашаштым ончен лекмек, тыгайрак иктешлымашым ышташ 
лиеш: кок произведенийштат илышыште лийше ситуаций-влакым ончыктымо. Микайын Г. басньылаштыже 
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айдемын койшыжым, могай улмыжым янлык гоч почын пуа, кажныжын шке койыш-шоктышышт уло. Констан-
тин Иванов шке почеламутшо гоч тунамсе неле, шужен илымым ончыктен. Тыгай илыш айдемым кеч-могай осал 
пашамат ышташ таратен кертеш. 
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ОЛЫК ИПАЙЫН ЛИРИКЫШТЫЖЕ 
ИГЕЧЕ ДЕНЕ КЫЛДАЛТШЕ ТӰССӰРЕТ-ВЛАК 

Статья посвящена рассмотрению образов, связанных с погодой и природными явлениями, в лирике классика 
марийской литературы Олыка Ипая. В ней выявлены их основные группы и художественные функции. 

Ключевые слова: марийская литература, Олык Ипай, лирика, природные образы, погода и погодные явления, 
художественные функции. 

Олык Ипай — марий калыкын ик уста, йöратыме поэтше. Эн сылне произведенийлажым тудо яллан, пӱртӱслан 
пöлеклен. Мутат уке, кресаньык шочшылан пӱртӱс эн лишыл, сайынрак палыме. 

Тиде статьян цельже тыгай: Олык Ипайын лирикыштыже вашлиялтше игече дене кылдалтше тӱссӱрет-влакым 
ойыраш да нуным сылнымут сомылыштым рашемдаш. 

Олык Ипайын почеламутлаштыже шуко вере йӱрын, лумын, мардежын, поранын образыштым вашлийына. 
Йӱрын образшым ме «Шыже кечын» почеламутышто ужына. Почеламут шӱлыкан кумылан, тиде кумылым 

лач йӱр гоч ончыктымо: 
 

Куэ кид гыч вола шергаш ӱлык, 
Чара йолын кушта тӱнö йӱр. 
Моторемже кодеш моткоч шӱлык, 
Сынже пуйто ойган муро йӱк [Олык, с. 142]. 
 

Лирике геройын шинчавӱдшö йӱр вӱд семын йога. Тудын чонжо йӱла, шӱмжö вургыжеш. Вет тудо совет чекым 
саклаш кая, ӱдыр таҥже дене чеверласа, вучен шукта але уке, шонкала. Йöратыме ӱдыржым йомдараш лӱдеш: 

 

Ала тудо монда мыйым эркын? 
Ала тудо кая весылан? 
Ала нунын шочеш вара эрге? 
Ала нуно илат веселан? [Олык, с. 142]. 
 

«Тыланет» почеламутышто лумын образше вашлиялтеш. Тыште адакат йöратымаш темым нöлталме, 
но игече тӱссӱрет тиде почеламутышто волгыдо да куштылго лирике шӱлышан: 

 

Кодшо ийын йӱштö телым 
Мые Чехов урем дене 
Коштым тыйым ужатен. 
Чоштра лумым тутыш келын, 
Ялт пытарышым портышкемым 
Тылат верчын, моторем [Олык, с. 101]. 
 

Кок айдеме ваш-ваш йöратат гын, нунын эре пырля лиймышт шуэш. Йӱштö теле да чоштра лум тидлан  
мешанчык лийын огыт керт. Йöратыше айдеме, уремыште лум лумеш але йӱр йӱреш гынат, садакат тый декет 
толеш. 
                                                           
© Мамаева А. А., 2019 
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«Аван вучымыжо» почеламутышто ош мамык лумын образшым ужына: 
 

Йӱд пычкемыш луй гане. 
Лумжо ошо могане — 
Мамык семын пасум леведалын. 
Чолдыран окна дене, 
Ялтак шкетын кастене 
Ландавий эрге-влакшым вучалын [Олык, с. 131]. 
 

Тиде почеламутышто ош мамык лум аван кумылжо ден кылдалтын. Ава — тиде эн лишыл еҥ; тудо эре шке 
икшывыж верч шога, нигунамат йöсö пагытыште тудым ок кудалте. Йоча-влак кушкыт, шочмо суртыштым коден 
каят, а ава, нимом ончыде, эреак тыйым шонаш, йöраташ да вучаш тӱҥалеш. 

«Асфальтан урем гыч» почеламутышто йӱр вӱдын образшым ужына. Почеламутым лудмеке, чаманымаш 
кумыл лектеш. Йӱр вӱд образ лирике геройын моткоч неле пӱрымашыжым ончыкташ полша. Тудо изи годымак 
тулыкеш кодын, илыш кечын сöралжым ужын огыл. Сур пурак ден шем лавыраште кушкын. Шуко кылмен 
коштын, вургемжат кушкедалтше лийын. 

 

Лыпчык-лапчык, 
Кушкедалтше вургем дене 
Леведалтын 
Рвезе, нöргö кап-кылет, 
Подваллаште 
Эртен ятыр йӱштö теле. 
Нöртен тыйым 
Шошо, шыже йӱр вӱдет [Олык, с. 66]. 
 

«Кок муро» почеламутышто йӱрым кондышо пылын да йӱрын образыштым вашлийына: 
 

Йӱд йымалне пыл налеш, 
Пыл кӱза, да йӱр толеш. 
Пыл кӱза, да йӱр толеш. 
Йӱр толеш да эрталеш [Олык, с. 166]. 
 

Тидын дене автор мыланна ойлынеже: чыла уда кунам-гынат пыта, Йӱр чыла осалым, лавырам мушкын 
колта, пыл эртен кая, да адакат чевер кече ончалеш. 

«КИМ» почеламутым автор мардежын образшым пуа: 
 

Курык сер гыч, лыжгыктен, 
Лай мардежше пуалеш. 
Лай мардежын юж почеш 
Шурно вуйжым савалеш [Олык, с. 42]. 
 

Мардеж писылыкым, вашталтмашым ончыкта. Тиде почеламутыштат Олык Ипай илышын писын, талын эр-
тымыж нерген воза. Шижынат шукташ огеш лий, кузе илыш кайык гай чоҥештен кая. Садлан, кажне кечылан 
шыргыжман, куанен илыман. 

 

Кече волгалтын, 
Мландым ырыкта. 
Илыш писын, талын 
Ончыко йорта [Олык, с. 42]. 
 

Мардежын образше тыгак «Теле» почеламутышто вашлиялтеш. Тиде почеламутым лудмо годым вуйышто 
ял сӱретлалтеш. Телым урем дене ошкылат, яндар южым оҥ тич шӱлалтет да чонетлан ласка. 

 

Ой, игече йӱштö! 
Йыр мардеж пуа, 
Коштмо корным ӱштын, 
А нулгер уа [Олык, с. 163]. 
 

Йоча-влак, мардеж гаяк лӱшкен, уремыш лектыт. Ечым налын, курыкыш весела кумыл дене мунчалташ каят. 
 

Налын лектыч ечым 
Йоча-влак, лӱшкен. 
Ой, могане курык 
Мунчалтен волаш! 
Шокта тыште муро, 
Куанен модмаш [Олык, с. 163]. 
 

Мардежым автор шке почеламутыштыжо весела да писе йоча пагыт дене кылда. Мардеж лирике геройлан 
йоча жапшым порын шарныкта. 
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«Сай мут» почеламутышто поранын образшым ужына. Поран салтакын пӱрымашыж дене кылдалтын, кугу 
ойгым ончыкта: 

 

Маньчжур мландеш колен салтак… 
Лупша поран. Лӱшка мардеж, 
Лум ден варнен, пöрдеш, модеш [Олык, с. 119]. 
 

Ача — салтак — сар гыч пöртылын огыл. Мöҥгыштыжö ава изи ньогаж дене шкетын кодын. Игечыжат пуйто 
нунын дене пырля ойгыра, эҥертышым кычалеш. Лирике герой нунын ончыкылык илышышт могай лийме нерген 
тургыжлана. 

Иктешлен каласаш гын, пӱртӱсым, игечым сӱретлаш Олык Ипай шуко образым кычалын. Игечым ончыкташ 
тудо вучыдымо, мондыдымашлык чиям муын мошта. Чыла нине образ-влакым Олык Ипай айдемын илышыже 
да тудын шонымашыже, шижмашыже дене кылда. 

Йӱрын да лумын образышт гоч Олык Ипай почеламутлаштыже лирике геройын могай-гынат кумылжыым 
почын пуа. Лудшо еҥ лирике герой дене пырля куана, ойгыра, ала-мом шонкала, чонжым тарвата. Мардеж илышын 
писын эртымыжым ончыкта, тыгак йоча пагытым шарныкта. Поран дене могай-гынат илыш ойго кылдалтеш. 

 

 
 

Олык Ипай. Почеламут ден поэма-влак. Йошкар-Ола : Кн. лукшо мар. изд-во, 1972. 320 с. 
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ШЫМШЕ КЛАССЫШТЕ МАРИЙ ЙЫЛМЕ ДЕНЕ 
ПРИЧАСТИЙЫМ ТУНЕММЕ МЕТОДИКЕ ЙӦН-ВЛАК 

В статье рассматривается методика изучения причастия (глагольной формы) в марийском языке. Анализу под-
вергаются теоретический и практический материалы по изучению причастия в марийском языке в 7 классе 
средней общеобразовательной школы. Опираясь на программу по марийскому языку и литературе, а также 
учебники и учебные пособия, выдвигаются научные идеи по совершенствованию методики изучения глагольной 
формы в школе. 

Ключевые слова: морфология, число, методика, причастие, действительное причастие, страдательное причастие, 
причастие будущего времени, причастный оборот. 

Кызыт ялысе школлаште марий йылмым тунемаш арнялан кок шагат пуалтеш, чылаже — 68 шагат. Марий 
йылмым туныктымашын темлыме программыже икмыняр татым палемда: йочам туныктымо пашаште культур 
компетенцийым вияҥдаш, вес семын каласаш гын, шочмо йылмым йöраташ туныкташ, тудын поян да сöрал ул-
мыжым шижаш полшаш; йылмым пӱтынь тӱвыран ик ужашыже семын шижаш туныкташ, тудым калыкын мо-
рально-этический нормыжо-влакым йоча чоныш сайын шыҥдарен кертше вий семын ончыкташ; шкет айдеме 
кугу кӱшытыш шуын огеш керт, тудо еҥ дене мутланен, весе-влак дене келшен илышаш, тидланже ойым чоҥен 
моштымаш кӱлеш, кутырымаште кучылтмо шомак-влакымат эскерыман. 

Моторын, лывыргын мутланаш манын, йоча-влакым тӱрлö ойлымаш ужаш-влак дене туныктышо палдары-
шаш. Шочмо йылмына моткоч поян, сандене йоча-влакым изи класс гычак чын мутланаш туныктыман. 

Кыдалаш школышто IV классыште у программе почеш марий йылмым туныктымаш фонетика да синтак-
сисым ушештарымаш гыч тӱҥалеш. А VI–VII класслаште тӱҥ шотышто морфологий ден орфографий тунемалтыт. 
Утларакше практический, теоретический материал класс еда кумдаҥ толеш. 

VII классыште причастий темылан 9 шагат пуалтеш. Икымше урок — тиде причастий нерген умылымаш, 
тунемше-влакым причастий да пале мут кокласе грамматический ойыртем дене палемдыман. Туныктышо йоча-
влаклан причастийын шкешотан значенийже нерген шинчымашым пуышаш. 

Учаевын З. В. марий йылме теорий книгаштыже тыге возымо: 1. Причастий — глаголын посна формыжо, 
тудо предметын действийже гыч лийше палым ончыкта. 2. Лӱм мут ончылно шогымыж годым причастий ок вашталт. 
Шкетын кучылталтмыж годым падеж да лица дене вашталтеш. 3. Предложенийыште причастий утларакше 
определений да сказуемый лиеш. Вашталтше причастий тӱрлö член лийын кертеш [1, c. 132]. 
                                                           
© Манасова О. Н., 2019 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 

 

 84

Б
о

га
тс

тв
о

 ф
и

н
н

о
-у

го
р

с
ки

х
 н

а
р

о
д

о
в

. В
ы

пу
ск

 6
 

Урокышто йоча-влак нине правил-влакым палышаш улыт. Шарнен кодышт манын, раздаткым ямдылаш 
лиеш. Шинчымашым пеҥгыдемдаш мутер диктантым эртараш йӧнан. 

Кокымшо урок тыгак у темым тунемаш пӧлеклалтын: «Причастийын ышталмыже». Ышталтме ойыртем дене 
ныл тӱрлö причастий уло. Йоча-влаклан теве мом каласен кодыман: пале мут дене причастийым ынышт луго, 
тӱткырак лийышт. Тыгак З. В. Учаевын теорий книгаштыже пуымо материал дене келшышын причастийым чын 
пален налаш манын, йодышым кок тӱрлын шындыман: 1) лудшо йоча — могай? Мом ыштыше? 2) лудмо книга — 
могай? Мом ыштыме? 3) луддымо книга — могай? Мом ыштыдыме? 4) лудшаш книга — могай? Мом ыштышаш? 
[1, с. 134]. 

Причастийын суффиксше-влакым таблице дене умылтараш — сай йöн. Тунемше причастийым ыштыше  
суффикс-влакым палышаш. 

Кумшо урок действительный причастийын ойыртемжым палемдаш пурталтын. Причастий-влакын ышталме 
ойыртемыштлан келшыше значенийышт уло. 1. Действительный причастий предметын шке ыштыме действийже 
гыч лийше палым ончыкта. 2. Страдательный причастий вес предметын ыштыме действийже гыч лийше палым 
ончыкта. 3. Шöрымö причастий ышталтдыме действий гыч лийше палым почеш. 4. Шушаш жап причастий лийшаш 
але ышташ кӱлмö действий дене кылдалтше палым ончыкта [1, с. 135]. 

Нылымше урокышто страдательный причастий нерген йоча-влак пален налыт гын, визымше урокышто 
шöрымö причастийым тунемыт. Кудымшо урокышто йылме лывыртыме паша эртаралтеш. Каласкалымаш сынан 
сочненийым, тӱрлö причастий-влакым кучылтын, сылнын сераш моткоч келшен толеш. Шымше урокышто йоча-
влак шöрымö причастийым тунемыт, а кандашымшыште причастный савыртыш дене палыме лийыт да кӱлеш 
вере чын знакым шынден моштышаш улыт. Пытартыш индешымше урокышто лӱм мут семын кучылталтше при-
частий дене палыме лийыт. Йоча-влак тиде категорийым падеж, лица да числа дене вашталтен моштышаш улыт. 
Причастий темым иктешлыше урок дене пытарыман. Тыште тунемше-влаклан шкевуя паша пуалтеш. Урокышто 
тестым але зачетым эртараш лиеш. Причастий темым тунем пытарымеке, программе почеш контрольный диктант 
ден изложений лийшаш. Тыгай контрольный пашалаште тунемшын причастий темым умылымыжо вигак коеш. 

VII классын тунемме книгаштыже практический паша-влак моткоч чын пуалтыныт. Кажне темым пеҥгы-
демдашлан практике пашам сайын келыштарен серыме. Мутлан: палемдыме мут-влак текстыште мом ончыктат, 
йоча-влак заданийлан вашештышаш улыт. Шуко устный паша-влакым пуртымо, мутлан: тунемше-влак тексты-
ште причастиян сочетаний-влакым кычал мушаш да каласышаш улыт. Лӱмдылтыш нерген кузерак шонат да 
кӱлеш мо тудо? Мутат уке, тунемме книгаште практический паша шуко, тиде куандара, вет тунемше правилым 
практикыште кучылт моштышаш. 

Иктешлен каласаш гын, VII классыште причастий теме дене шуко паша пуалтын. Теорий да практике 
шинчымаш урок гыч урокыш келгем толеш. Тидлан методике йӧн-влакым гына моштен кучылтман. Упражнений 
сборникыште заданий-влак пешак келшыше улыт. Туге гынат творческий сынан паша-влакым туныктышо 
урокышто кучылтеш гын, тиде морфологий глагол формо йоча-влакын ушышкышт шот дене шыҥен пура да 
кутырымо да возымо йылмыштым сылнылык да чынлык могырым шуара. 
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Творчество Романа Галяксаровича Валишина неразрывно связано с развитием истории удмуртской художествен-
ной литературы. Писатель в своих произведениях большое внимание уделяет гуманности в литературе и самому 
человеку как личности. В описании обыденной жизни героев удмуртский прозаик большое внимание уделяет 
гастрономическим мотивам, которые участвуют и помогают писателю в создании образов большинства персонажей. 

Мотив в литературном произведении понимается как часть, как элемент сюжета. Поэтому исследование ма-
лоизученных в удмуртской литературе гастрономических мотивов в структуре текста на сегодняшний день 
не вызывает никакого сомнения. 

Основная цель работы: исследовать способы создания характеров героев и художественный мир писателя 
посредством изучения гастрономических мотивов в произведении. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 1) с какой целью автор 
воссоздает сцены трапезы в произведениях; 2) через какие сцены он это изображает; 3) найти примеры кулинар-
ных сцен в тексте произведения; 4) выписать их, составить определенную систематизацию; 5) изучить состав 
кулинарных блюд, описанных в произведении. 

Геннадий Красильников, признанный классик удмуртской психологической прозы, планировал написать по-
весть об удмуртской деревне времен Великой Отечественной войны. Известно даже его будущее название «Пиос 
будо» («Мальчики растут»). Однако ранний уход из жизни не дал писателю осуществить свои планы. Теперь 
можно сказать, что задумку Г. Красильникова удалось воплотить его другу — Роману Валишину. 

«Тӧл гурезь» — это эмоциональный эпос о довоенной и военной жизни удмуртской деревни. Поэтика про-
изведения соединяет в одно целое фольклорные традиции и черты психологической прозы. Эта книга о нелегкой 
жизни женщин, детей, стариков, которые тоже воевали, защищали свою Родину. Об «их» войне, совсем не такой, 
какая она описана в школьных учебниках. 

Семь женщин заменяют мужчин, уехавших на фронт, стараются победить врага хлебом, выращенным сво-
ими руками. Хлеб (нянь), суп (шыд) и каша (ӝук) являются главными блюдами произведения. «Тӧл гурезь» очень 
интересное произведение с гастрономической точки зрения. Мотивы, связанные с принятием пищи, можно под-
разделить по нескольким направлениям: а) обрядовая еда; б) бытовое, семейное принятие пищи; в) блюда, связанные 
с народной медициной; г) военная кухня. 

1. Обрядовое принятие пищи. Роман Валишин в повести «Тӧл гурезь» мастерски использует фольклорные 
традиции, точнее обряды, для развития сюжетных линий, углубления конфликта «отцов и детей», противостояния 
советского и традиционного уклада жизни удмуртов. Одним из центральных эпизодов является сцена моления 
на горе Тӧл гурезь. В этом эпизоде автор описывает освещение и поедание каши. Каша наравне с хлебом — это 
один из самых главных пищевых символов в культуре удмуртов. Каша (ӝук) является основой повседневного 
питания и ритуальным блюдом. Часто она, как основное и единственное обрядовое блюдо, определяет характер 
застолья и название события. Каша является своеобразным символом достатка, дает характеристику этнической 
традиции питания. 

Каша на бульоне из мяса птицы или других домашних животных (за исключением свинины) была и до сих пор 
остается обязательным блюдом молений и жертвоприношений, а также семейных, бытовых трапез. Через мотивы при-
нятия каши автор дает героям характеристику патриархально слаженной жизни. Образ Кости показывает негативное 
отношение к проведению данного обряда: Номыр вазьылытэк, Костя мынӥз пурты доры. Нокин номыр малпаса 
но ӧз вутты на — ӝукен пурты кымалскиз ини. Арысь артэ пуктэмын вал кык бадӟымесь тазъес. Отын сӥль 
моклокъес, пичиен-пичиен юдыса дасям быгытъес. Соос но, «оп» шуытозь, турын вылэ пазьгиськизы. Вань ка-
лык интыяз ик пумиз. <…> Калык ӵашетыны кутскиз. Пыдес вылысьтызы султӥзы ни. Ваньмызлэсь азьвыл 
ӝутскизы пиналъес, куд-огез соос тӥни сӥль юдэсъесты бича ини [1, с. 49] ‘Отец, что ты делаешь! — осаживая 
Дэмдора, спросил Костя. — Время-то какое, а ты… — он соскочил с седла и, ведя жеребца под уздцы, устремился 
сквозь ряды коленопреклонных стариков к котлу, где варилась баранина. Приходилось удивляться, как только 
жеребец ни на кого не наступил и никого не лягнул. Костя добрался до костра и с ходу ногой опрокинул котел. 
Бульон разлился, мясо вывалилось на огонь, костер зашипел, запахло жиром. Ребята, не понимая, что происходит, 
бросились к дымящему костру и стали вытаскивать прутиками из огня куски мяса, выпачканные в золе’ [2, с. 55–56]. 

Валишин Р. подробно не описывает способа приготовления каши, но из этнографических источников известно, 
что обрядовые каши всегда готовятся на бульоне из мяса жертвенного животного или птицы, чаще с просяной 
крупой. Ритуальная каша готовится на открытом огне отдельно разведенного костра (очага). Обрядовую кашу 
называют вӧсяськон ӝук ‘каша для моления’. В повести «Тӧл гурезь» крупа для каши, по удмуртской традиции, 
собирается жителями, точнее детьми, в складчину, со всех хозяйств деревни: Костя чик но оз шоды пересьёслэсь 
восяськыны дасяськемзэс. Кык пичи пиналъёслэсь коркась корка стаканэн ветлэмзэс адзысал ке, сыче ужен вы-
ремлэсь алыны быгатысал [1, с. 38] ‘Дети бегали из дома в дом с посудой, и в каждом сыпали им крупу, чаще — 
прос’ [2, с. 54]. Жертвенное животное, в свою очередь, приобретается на деньги, собранные односельчанами: 
Оникей но али озьы нукыртэ: «Одиг ыж басьтымон уксё люкано. Пызь-кеньыр но котькуд коркась быдэн стакан 
ке сетизы, окмоз. Чуказе ик люкаськоно, чуказе ик… [1, с. 38] ‘Потом всем миром приобретали белую овцу и шли 
на гору, где под многовековым вязом свежевали овцу и варили в котле, рядом пыхтела каша’ [2, с. 54]. 

В приготовлении каши основная роль отводится мужскому полу, в повести Роман Валишин этот процесс 
доверяет Оникею Камаеву, жрецу деревни и старосте (тӧро). Женщины, в свою очередь, помогают и участвуют 
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в раздаче каши. Противостояние сына и отца, бригадира Кости и жреца Оникея, после этого столкновения не сгла-
дились: вскоре Костя уехал на фронт, а Оникей умирает от травмы, полученной после избиения его Пильыпом. 

Проводы в армию, на войну — один самых ярко описываемых обрядов произведения. Автор детально рас-
сказывает, как готовят будущего солдата, что просят сделать, что отправляют с собой. Практически все эти дей-
ствия связаны с гастрономическими мотивами. Например, в сумку солдата обязательно кладут сухари, предметы 
одежды: Котомкае тыриське: сухаризэ понэ, дӥськутсэ отчы ик интыя. Ас понназ малпаське: «Номырзэ ӧй 
вунэты-а меда? Кружка понӥ кадь. Вень-сӥньыс но понӥ… Выль тамак пуйы кулэ луоз-а, лазыр? Толон вурыса 
дасяй вал… [1, с. 60]. В знак счастливого возвращения домой пробуют крепкие напитки: — Пуксьы, пие, одӥген 
аракы веръя. Таза мед бертоды тузьмо падъесы. Таза мед вуоды, нунакайесы. Юся но вина удъя [1, с. 61]. Перед 
отправлением садятся на дорогу, дотрагиваются рукой до ритуального хлеба: Сюрес вылэ вырӟон азяз Зоя, ӝӧк 
сьӧры пуксьыса, кӧня ке пукиз, картошен сураса пыжем нянь сукыри борды киыныз йӧтскиз [1, с. 124]. ‘Не за-
будь положить иголку с ниткой, кружку, теплые носки’ [2, с. 71]; ‘Отложив дела, она забегала от печки к столу 
и обратно, моментально спустилась в подпол и поставила на стол четверть самогона’ [2, с. 72]; ‘— Пью, сынки, 
за вас и за других таких же. Возвращайтесь живыми, — он чокнулся в первую очередь с Лазарем, потом с Костей, 
выпил неторопливо, крякнул негромко и аккуратно поставил стакан на стол’ [2, с. 72]. 

В произведении также встречается загадочный, на наш взгляд, жанр фольклора — гадание. Главная героиня, 
Юся, идет гадать на Костю в баню. Замужняя за Лазыром женщина очень боится, поэтому старается сделать все 
так, чтоб об этом никто не узнал. Даже ужинает по быстрому, узнав, что свекровь Окыльна идет в баню: Анайзы 
нокызьы бордысьтыз ӧз мозмытӥськы — картошка сӥя ини, шуэ, нош сӥям картошкалэн, пе, маар ческытэз. 
Пуксьытэк ӧйлась. Быгылесэн ик — палатэк но вандылытэк- пӧзьтэм картошкалэс, оло, шӧмзэ ик ӧз вала Юся. 
Мукет дыръя туж ческыт потыса сиылоз вал. Берпуметӥ ымтырзэ ньылыкуз, анайзы ас понназ гинэ, нокин 
шоры вазиськытэк, тазьы шуиз: — Мунчое ветло ай. Мертчан согъяно. Кылем арняе согыме отчы кельтӥ. — 
Мон ветло, анай. — Сиськы, сиськы, кен. Марлы куспетӥ карод сиендэ, сиськы. — Тыриз ини мынам кӧты [1, с. 93] 

‘— Пойду-ка я, лен принесу, поди, он уже высох, — одеваясь, говорила Окыльна. 
— Мама, я сама, что вы, не ходите… — Юся вскочила с постели и сунула босые ноги в рядом стоявшие 

валенки, набросила торопливо платок. — Я мигом, зачем вам по сугробам лазить? 
— Полежала бы, кен, а то весь день на ногах: хозяйство ведешь, за отца в конюшне работаешь, дети’ [2, с. 113]. 
Похороны усопших — выполнение определенной последовательности действий, в которых, несомненно, 

присутствуют действия, связанные с пищей. Например, в произведении главным ритуальным блюдом выступают 
перепечи: Маринаез ватэм бере веръяны шуыса, Оддок сьӧраз кӧня ке препеч ваем — пот но ӟег пызез сураса 
пыжем маке, нош вылӥыз со пӧрамлэн чебер адӟиське: картошка вылэ ыль курегпуз шуккыса, гурын путэмын 
[1, с. 197] ‘После похорон Марины, Оддок с собой, чтобы попробовать, принесла немного препечей — из муки 
из лебеды и из ржаной муки испечены, но с виду очень аппетитные: сырым яйцом намазаны, зарумянились в печи’. 

2. Герои. В сценах принятия пищи за семейным столом автор через манеру поведения героев показывает их 
нравы, старается глубже раскрыть отдельные черты характера. Юся Пислегина-Шабалина — сильная, терпе-
ливая молодая женщина. Ее образ связывает традиционную жизнь народа и мир раздумий современного чело-
века. Сначала мы видим милую, веселую девушку, которая любит заигрывать с молодыми парнями, чтоб вызвать 
ревность возлюбленного Кости. Юся — руководитель женской тракторной бригады. Не один ее рабочий день 
не проходит спокойно: то горючее заканчивается, то запчастей не хватает. Ее умение назидать, брать на себя 
ответственность можно увидеть и за столом, во время чаепития: Юся, кузё кышно кариськыса сямен, самовар 
вӧзы пуксиз — кружкаосы чай лэзья. Эля пуке ӝӧклэн мукет пумаз. Егит муртлы — мар со чай! Кезьыт вуэн 
сюэз юзматыны умойгес [1, с. 160] ‘Забыв на время о патефоне, Кыляй залил самовар водой. Секретарь стал 
разжигать его. Он сдирал с березовых поленьев бересту, поджигал ее и бросал в трубу. Все старались чем-то помочь 
ему: один колол лучины, другой ставил на стол кружки. Пока самовар закипал, Эля успела поставить одну из трех 
привезенных пластинок. Это была довоенная песня «Три танкиста»’ [2, с. 187]. Без ее легкой руки и здесь никак 
не обойтись. Девушка очень трудолюбива, часто все свое свободное время, и время, уделенное на принятие пищи, 
загружает работой: — Тӥ, нылъес, монтэк гинэ сиське ини. Мастерское тӥледын ӵош вуо, — тазьы шуэмез бере 
Шабалина, газетэз кияз кутыса, нылкышноослэн кӧлан комнатаысьтызы потӥз [1, с. 174] ‘— Уже солнышко 
выглянуло, день должен быть хороший. Вы, девочки, без меня уж завтракайте. В мастерские я не опоздаю, — она 
взяла газету, вышла из комнаты’ [2, с. 204]. 

Именно только во время принятия пищи, мы узнаем, что героиня ждет ребенка: Одӥг пол Юся сиськон 
куспетӥз кытчы ке но дыбыр-гурк! гинэ бызьыса потӥз но, Шабалин укное учкыса юа: 

— Пудоос-а, мар-а бертӥзы? 
— Э-э, та Кыляен! Сое эн вала ук! — пумитаз вазе Окыльна. — Эк-эк, та пиосмуртъес… Кенмылэн ӟузено 

йӧлпыдыз шыр усем. Вукекъяськытэ тӥни… [1, с. 72] ‘Один раз Юся между едой куда-то дыбыр-гурк! выскочила, 
и Шабалин, смторя на нее в окне, спрашивает: 

— Коровы что ли идут? 
— Э-э, этот Кыляй! Даже это не понимает! — отвечает ему Окыльна. — Эк-эк, эти мужики… Сноха наша 

беременная. Тошнит ее…’. 



Маркова А. В. 
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Оникей Камаев. Его образ показывает человека, отклонившегося от обычной жизни общества, и, возможно, 
тем самым человека несчастливо. Мы видим, как его мучает совесть, как всюду его «преследуют глаза». Наказа-
ние за свои содеянные грехи Оникей, по нашему мнению, получает сполна. Герой теряет интерес к жизни, оста-
ется один, без семьи, даже перестает видеть нужность принятия пищи: Корказ пырыса, ӵукна пӧзьтэм шыдзэ 
пӧсятыса кӧня ке ӟузьылӥз — сиен уг мыны, ньылонэ кӧс мусс сямен ик дугдэ… Пужые-сяськае пу пуньызэ кле-
енка вылэ понӥз, огшап тэк пукиз… [1, с. 84] ‘Вернувшись в избу, он поел на скорую руку, даже суп не стал 
разогревать’ [2, с. 104]. 

Марина Умрилова — именно тот герой, которому труднее всех дается война. Она — мать-трактористка. 
Как и любая любящая мама, женщина, в первую очередь, заботится не о себе, а о своих детях. На квартире трак-
тористок за столом Марина никогда не ест досыта, оставляет кусочек хлеба не доеденным, аккуратно заворачи-
вает его в платочек и оправляет домой, сыновьям: Вуж кышетсэ вагон тубат вылэ вальыса, Марина отчы тыре 
куасьмыса, тӧласа кадь луэм нянь шоремъесты. Марина ачиз ӝӧк сьӧрын ноку но кӧттырытозяз уз сиы, нянь 
шоремезлэсь люкетсэ ӝикытак гинэ бинялтоз ныркышет выллем чылкыт басмае. Бератаз со люкаськем 
шоремъесты пиосыз сьӧры Пыжманэ ыстоз [1, с. 133]. ‘Марина позвала сына и отдала ему небольшой узелок 
с кусками засохшего хлеба, которые откладывала от своего пайка для детей’ [2, с. 164]; ‘И тут встала Марина. 
Все обратили внимание, что она даже не притронулась к еде’ [2, с. 165]. 

Марина очень волнуется, переживает за детей: она все время на работе, муж на фронте — мальчики дома 
одни. Поэтому просит старшего присматривать за младшим, наставляет, чтобы младший не совался готовить 
кӧмеч самостоятельно: — Огназ дыръя со кӧмеч пыжыны-мар медаз даурты, Инмар мед утез сыӵе адӟонлэсь — 
тылпу поттоз. Соку пень вылэ кылед. Ачид пыжылыса кельты. Ӝыт бертэм берад пыжылы, ӵукна ке соин 
вырид, учогад тылыз кылез [1, с. 134] ‘Проследи за братом, чтобы один не брался за готовку еды, упаси Боже — 
пожар учудит. Тогда совсем без ничего останемся. Сам готовь. Вечером, после школы пеки кӧмеч, с утра будешь 
возиться — очаг может воспламенится’. 

При прочтении повести становится очень больно и обидно, когда неожиданно из жизни уходит совсем мо-
лодая женщина. На войне, как на войне, но здесь, в одном километре от родной деревни — нестерпимо больно 
и невозможно поверить. Марина умирает на поле. Перед смертью она чувствует запах свежего хлеба: Скирд вы-
лысь лымыез лопаткаеныз сузяса, куро вылэ пуксиз катьтэммем кышномурт: нянь зын но вӧлъя, гидкуазьлэсь 
шунытсэ но вуттэ кадь сюлме та куро — озьы потэ Мариналы… [1, с. 190–191] ‘Отчистив снег лопатой, обес-
силенная женщина села на солому: слышится аромат хлеба, и кажется Марине, что эта солома передает сердцу 
тепло родного дома’. 

Образы детей. Разные мысли приходят в голову, будоражат воображение, читая строки, посвященные детям. 
Сердце разрывается, когда маленькие дети на себе испытывают все ужасы войны, все понимают не хуже взрос-
лых. Это все можно увидеть на примере братьев Умриловых — Васи и Семы. Посмотрим на процесс принятия 
пищи Васей. Мальчик со страхом понимает, что кусок хлеба уже заканчивается. А ведь нет ничего его вкусней: 
Шыпыт куараен, дыртытэк куспазы верасько анаез но пиез. Васялэн кияз шорем нянь, вылаз ссылал пызьнамын — 
дыртыса сыскемезъя, гульк! карыса ньылэмезъя но пумен пичигес кылись нянез шоры жаляса учкемезъя («эх, быре 
ведь ини!») шӧдӥськод: та шорем ӟег няньлэсь ческытэз дунне вылын со понна номыр но ӧвӧл! [1, с. 133] ‘Тихим 
голосом, не спеша разговаривают между собой мать и сын. На руках у Васи кусок хлеба, сверху посыпан солью — 
торопясь, прожевывая, гульк! проглатывая и с жалостью смотря на уменьшающийся кусок («эх, заканчивается 
уже!»), понимаем: нет ничего для него вкуснее этого куска ржаного хлеба на всем белом свете!’. Сема, младший 
сын Марины, очень старательно жарит картошку. Автор детально описывает весь процесс готовки и принятия 
приготовленного блюда. Слюнки текут, видя как ест мальчик! Куинь бадӟымесь картофкаосыз миськиз но сое 
вандылыса-вандылыса ӟырдам корт гур вылын пыжыны кутскиз. Корт бордысь сузэ, жагзэ пельтэ, отчы кар-
тошка вандэ но понэ. Вандэм интытӥз вуэз куасьмытозь ӵаж-ж! каре картошка. Собере куараез уг кылӥськы 
ни. Кӧня ке улыса, Семи сое берыктэ, мукет бамыныз пӧсь корт гур борды ляке. Пыжем бераз пичи табань кадь 
адӟиське картош — интыен-интыен курень луыса сутскемын. Пичи пияшлэсь сиемзэ учкиськод но, аслад дыль-
дыед шыр! вияны кутске… [1, с. 204] ‘Вымыл три большие картофелины, разделил на кусочки и положил в печь. 
В горячем масле ӵаж-ж! жарится картошка. Потом звук затихает. Через некоторое время, Сема переворачивает 
на другую сторону и продолжает жарку. Готовая картошка похожа на маленькие табани. Смотришь на мальчика, 
и у самого начинают течь слюнки’. 

Меню героев произведения с началом войны оскудело. Основным продуктом питания — хлеб из лебеды (пот 
нянь): Семи школаысь бертӥз гинэ но — потэн, картошкаен пыжем нянь шорем куртче, собере, пеймыт  
луытозь, сое дорысьтызы уд адӟы ни [1, с. 220] ‘Как только Сема приходит из школы — ест хлеб из лебеды  
и картофеля, и до вечера дома его больше не видно’. 

Галя, дочь Зои, маленькая девочка. Сколько радости можно увидеть в строчках, где Галя хвастается перед 
всеми привезенным мамой сахаром, конфетами, хлебом. «Белый-белый» подчеркивает девочка, сравнивая с хле-
бом из лебеды, как что-то невообразимое, ранее неизвестное (— Мон но лыктӥ, туклячи, — бадӟымъесъя карись-
кыны турттэ Гали. — Анае бертӥз, туклячи. Мыным сакыр но кампет вайиз. Собере — тӧдьы нянь. Тӧдь-тӧдь, 
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потлэсь кадь сьӧд ӧвӧл [1, с. 208] ‘Я тоже пришла, сватья, — старалась походить на взрослых Галя. — Моя мама 
приехала, сватья. Мне сахар и конфеты принесла. А еще — белый хлеб. Белый-белый, не как из лебеды’). 

3. Принятие пищи в лечебных целях. Народная медицина — это комплекс знаний и средств, годами 
накопленных и используемых народом, для лечения разного рода заболеваний. Например, удмурты при первых 
симптомах простудных заболеваний (пыэд висенъёс) пили травяной чай с малиной. Героиня произведения, Ма-
рина Умрилова, тоже пьет такой чай: Вася кадь ик кынмыны шедиз, дыр. Эмезен чай но юиз ини — нокызьы уг 
юртты [1, с. 183] ‘Как и Вася, наверное, простудилась. Уже выпила чай с малиной — никак не помогает’. К со-
жалению, в ее случае он оказывается неэффективным: Доре бертэмез бере нош ик куасьтэм эмезен чай юоз, оло, 
ортчоз [1, с. 190] ‘Придя домой, снова выпьет чая с малиной, может, пройдет’. 

4. Военная кухня. «Все для фронта! Все для Победы!» — таков был девиз того времени. А как же тыл? Как 
же быть с теми, кто остался работать на заводе, выращивать хлеб, растить детей? На столе и сухарям еще долго 
не будет места… «И маленький ребенок еще будет держать в руках хлеб из лебеды» («Ӝӧк вылад котьку ик тыр 
сукыри уз но луылы … Пичи нуны кияз кутылоз на пот нянь…») [2, с. 181], подмечено автором. 

Война сильно меняет людей. Такие изменения Юся увидела в своей родной сестре Зое, приехавшей с фронта. Все 
в ней поменялось: и то, как говорит, как ласкает дочь, как открывает консервную банку, как ест, как пьет. (Юся учке 
Зоя шоры. Консерва банкаез усьтыса, отысь сӥлез тэркые поныкуз но, Гализэ вешакуз но, эшшо ке ожмаськемез 
сярысь веракуз но, туж сак сое синйылтэ. Неужто солэн апаез тани ӝӧк сьӧрын пуке? Тодма но кадь сое, чылкак 
мукет мурт но кадь потэ. Малы? Окыльналэсь гулбеч мудэтысьтыз поттэм винаез но юыны пумит ӧз кариськы. 
Эшшо ке Кыляй выллем ик, стаканзэ бушатэмез бере нянь зынъяз [1, с. 209] ‘Юся смотрит на Зою. Все в ней 
переменилось: и то, как открывает консервную банку, как мясо кладет на тарелку, как ласкает дочь, как рассказывает 
о сражениях, внимательно следит Юся. Неужели это ее сестра сиди с ней за столом? И вроде узнает, и не узнает. 
Почему? Не отказалась выпить и самогона Оклыльны. Еще и как Кыляй, опустошив рюмку, занюхала хлебом’.) 

Гастрономические мотивы использованы Р. Г. Валишиным для исследования внутреннего мира литературных 
героев, описания их душевных переживаний и раскрытия через нее характера персонажей произведения. 

Военное время, отраженное в произведении, очень сильно влияет на еду, описываемую в тексте. «Нарисованные» 
на страницах блюда характеризуют страшное, голодное время. 

Геннадий Красильников при описании различных трапез и застолий в своих произведениях большое внима-
ние обращает не столько на обилие разнообразных яств, сколько на детальное описание самого процесса еды. 
У Романа Валишина лидирующее положение занимает сама еда: что едят герои, когда, при каких обстоятельствах. 
Время в произведении «Тӧл гурезь» оказывает сильное влияние на меню героев. 

Валишин Р. Г. связывает фольклорные материалы с гастрономическими мотивами. Все это автор соединяет 
с мировоззрением героев, с их психологией. 

Таким образом, художественный текст, в данном случае повесть Романа Валишина, содержит большой 
объем информации как о продуктах, традиционно используемых в удмуртской культуре, о еде, употребляемой 
в тяжелые годы войны, так и об обычаях, обрядовой стороне, связанной с принятием пищи. 
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Ключевые слова: Набоков, шахматы, индивидуальность, виртуальная реальность, роман-предсказание. 

Владимир Владимирович Набоков (1899–1977) — знаменитый русский и американский писатель, поэт, перевод-
чик, литературовед и энтомолог. У будущего классика литературы ХХ века в детстве было множество увлечений, 
но наиболее важными для него были коллекционирование бабочек и шахматы. 

Во время Первой мировой войны Набоковы отправляются в Крым, где молодой писатель сочиняет стихи, 
играет в шахматы. Именно здесь им были составлены первые шахматные задачи. К этому же времени относится 
развитие шахматной тематики в творчестве писателя. 

В 1919 году Набоковы вынуждены были покинуть Россию. Находясь за границей, Владимир Владимирович 
не забывает о своих хобби. Учась в Кембриджском университете, он посвящал почти каждое стихотворение теме 
шахмат. Он активно интересовался деятельностью известного на тот момент «Клуба добрых друзей шахматной 
задачи» («Гуд компаньон»). Этот клуб просуществовал недолго — с 1913-го по 1924 год, но внес значительный 
вклад на становление стратегической школы в шахматной композиции. 

После окончания учебы в Кембридже Владимир Набоков перебирается в Берлин, где вынужден много рабо-
тать для поддержания материального достатка. Ведение шахматного отдела стало одной из сфер деятельности 
писателя, которые помогли ему сводить концы с концами. 

Шахматная тема сопровождает писателя в течение всей его жизни. Возникает закономерный вопрос: чем для 
самого Набокова являлись шахматы? Вот что пишет его первый биограф, австралийского профессор Эндрю 
Филд: «Как шахматист-игрок Набоков не был ни мастером, ни гроссмейстером, но играл крепко и не любил 
произносить обидный исход сдаюсь» [3]. Составление шахматных задач, по словам самого Набокова, — это 
не только лишь способ умственно развлечься, такое времяпрепровождение положительно влияет на творческое 
мышление и фантазию. 

После публикации романа «Защита Лужина» (1929–1930) Набоков получил признание, причем не только 
в сфере литературы, его имя стало известным и среди европейских шахматистов. «Защита Лужина» — это третий 
роман Набокова. О чем же пишет Набоков в своем произведении? Безусловно, шахматы и ассоциации, связанные 
с ними, представляют собой практически непрерывное полотно, проходящее через весь роман. Однако шахматы 
не являются главной темой, затронутой автором в «Защите Лужина». Здесь они скорее не цель, а средство. 

Главный герой романа с детских лет страстно увлечен игрой в шахматы. Читая роман, мы можем проследить 
становление персонажа от Лужина-ребенка до Лужина-взрослого. Удивляет тот факт, что читателю до самого 
конца неизвестно имя Лужина, лишь в последних строках произведения мы узнаем его инициалы («Дверь вы-
били. «Александр Иванович, Александр Иванович!» — заревело несколько голосов. Но никакого Александра 
Ивановича не было»). Кроме того, у многих других персонажей также отсутствуют имена, например, имена 
жены, тещи и тестя Лужина остаются тайной. Названы фамилии некоторых школьных знакомых, но сведений об 
их именах Набоков снова не приводит («Петрищев, смотревший через его плечо, хотел задержать страницу, и она 
порвалась. Кребс сказал скороговоркой: «Мой папа говорит, что писатель очень второго сорта») [2, с. 2]. Стоит 
упомянуть и то, что фамилия одного героя схожа с названием шахматной фигуры: речь идет о шахматном про-
тивнике гроссмейстера Лужина Турати. Еще будучи гимназистом, Лужин наблюдает за игрой одноклассников 
все в те же шахматы, и Набоков намекает нам о будущем сопернике главного героя («тура летит») [2, с. 3]. Тура — 
это синонимическое название пушки. 

Однозначно писатель не случайно лишает героев данного романа имен, давая лишь некоторым фамилии. 
Таким образом, Владимир Владимирович будто нарочно стирает индивидуальность действующих лиц. Разуме-
ется, такая безликость окружающего мира — это видение самого Лужина. Именно в его глазах мир становится 
шахматной доской, а люди — шахматными фигурами. Сам гроссмейстер также словно перестает ощущать себя 
человеком, способным на какую-то самостоятельность, им как будто овладевает та игра, которой он увлекся еще 
будучи ребенком. 

Настолько сильно Лужин утопает в этом шахматном пространстве, что постепенно перестает различать мир 
реальный и мир виртуальный. Такое соединение двух вселенных медленно убивает персонажа, который теряет 
собственное «Я» («Никак нельзя было себя заставить не думать о шахматах») [2, с. 8]. Игровая реальность 
настолько поглощает Лужина, что он теряет интерес к тому, что его окружает: люди сравниваются с шахматными 
фигурами, появляется стремление обособиться от внешнего мира. Самым страшным и трагичным является то, 
что Лужин видит в любом событии и в своих действиях комбинацию, придуманную кем-то свыше, и главный 
герой как ни пытается, не может обмануть того игрока, в руках которого он оказался. 

Необычайно современно данное произведение воспринимается и сейчас, когда в наш мир прочно вошли ком-
пьютерные технологии. Нынешнее человечество все больше и больше углубляется в виртуальную реальность, 
тем самым невольно заменяя действительность игрой. Лужин теряет связь с жизнью, углубляясь в игровой мир 
шахмат. Точно также и мы, сами того не замечая, предпочитаем провести время за новомодными гаджетами, 
забывая при этом об обычном, но так необходимом человеческом общении. Причина предельно проста: в игре 
человек всемогущ, в жизни — нет. У Набоковского Лужина отчетливо видно полное отсутствие какой-либо  
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коммуникабельности. Ни его родители, ни жена не в силах достучаться до него, лишь шахматы позволяют этому 
человеку почувствовать себя на что-то способным. Долинин А. считает, что Лужин «проецирует вовне игровые 
коды». Данный персонаж пытается применить навыки, полученные в игре, в реальной жизни. Однако это сила, 
которую чувствует в себе Лужин, занимаясь любимым делом, в конечном счете губит его, она будто проникает 
в разум гроссмейстера, управляя им, как марионеткой. Не выдерживая этого, главный герой ставит себе «обрат-
ный мат», а именно совершает суицид («Единственный выход, — сказал он. — Нужно выпасть из игры») 
[2, с. 14]. Эта концовка была ожидаема, так как с самого начала романа читатель видит беспомощность главного 
героя, уйдя в мир шахмат, Александр Иванович стал одержим им. Это напоминает наркотическую зависимость, 
которая поначалу дает человеку возможность новых ощущений, эйфории, радости, но потом их действие прохо-
дит и наступает реальная действительность, и она кажется отвратительной. Лужин так и не смог осознать того, 
насколько глубоко он погряз в иллюзорном мире. И снова напрашивается параллель с современностью, где люди 
аналогично отказываются от действительности и погружаются в виртуальную вселенную, а потом так же, как 
и персонаж Набокова, не могут и не хотят принимать ту самую настоящую жизнь. 

 Если «Защиту Лужина» рассматривать именно в аспекте ухода в красочную, но механическую, фальшивую 
игровую жизнь, то можно назвать данное творение Набокова пророческим. Автор предвосхищает обстановку 
исчезновения подлинной жизни и подмену ее фантастической реальностью. Поразительно, что Владимиру Владими-
ровичу удается так точно передать атмосферу потерянности человечества в эру высоких технологий. А ведь роман 
был написан в 1929–1930 годах. Поэтому «Защиту Лужина» можно по праву назвать романом-предсказанием. 
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УДМУРТСКИЙ ОБРЯД ГЕРШЫД ЖИТЕЛЕЙ 
Д. ВАРКЛЕД-БОДЬЯ АГРЫЗСКОГО РАЙОНА РТ: 

ОТ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИИ 

В статье рассматривается один из важных обрядов в годовом календарном цикле удмуртов д. Варклед-Бодья 
Агрызского района РТ — гершыд юон. Материалом для написания послужили научные изыскания удмуртских 
исследователей, проведенные в 80–90-е годы ХХ столетия, а также собственные записи. Проведенный анализ 
показал, что, несмотря на некоторые изменения в структуре обрядового действа, в течение 30 лет жители  
деревни пытаются сохранить его содержание, последовательность проведения, форму. 

Ключевые слова: удмурты, обрядовый цикл, весенне-летний обряд, гершыд. 

В настоящее время изучение культурных традиций требует «специфического методологического подхода»: 
любое явление народной культуры необходимо рассматривать как факт, который имеет локальное различие. В связи 
с этим необходимо наиболее полно и детально описать обряды и традиции, изучить их отдельные элементы и тем 
самым выявить их специфические особенности в контексте национальной культуры. 

Предметом данной статьи является одно из сакральных мест деревни Варклед-Бодья Агрызского района Респуб-
лики Татарстан — гершыд вӧсяськон (букв.  гершыд ‘суп плуга’; вӧсяськон ‘моление’), а в связи с этим кален-
дарный обряд гершыд юон (букв.  гершыд ‘суп плуга’; юон ‘пиршество/праздник’) — пиршество плуга. Матери-
алом для описания послужили записи современных фольклористов и этнографов, фиксированные 80–90-е годы 
ХХ столетия, а также записи и наблюдения автора спустя чуть более 30 лет. 

Актуальность исследования заключается еще в том, что Варклед-Бодья — это деревня, жители которой 
до сих пор не приняли христианство и стараются сохранить свои обычаи, характерные дохристианской религии. 

                                                           
© Михайлова А. О., 2019 
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Как уже отмечено выше, деревня Варклед-Бодья расположена в Агрызском районе Республики Татарстан. 
Согласно преданию, деревню основали переселенцы села Малая Пурга и Малая Бодья в конце XVIII века. Пер-
вопоселенцем стал молодой человек Багыш, который вместе со своими братьями и товарищами бежал от насиль-
ственного крещения. Для основания деревни они выбрали место у речки Варклед и решили назвать свое поселение, 
соединив название реки Варклед и родовой группы Бодья, — Варклед-Бодья [Инф. 3]. 

Гершыд (букв.  ‘суп плуга; праздник/пиршество плуга’) — это праздник завершения весенне-полевых работ 
и благодарения верховным богам (Инмар, Куазь), а также Творцу земли (Му-Кылсин) за благополучное заверше-
ние сева с испрашиванием нового урожая, благоденствия и счастья [3, с. 49], который отмечался в течение восьми 
дней. 

Обряд праздника гершыд начинается с гершыд юон — пир в честь завершения весенне-полевых работ. Ис-
следователи, обращавшиеся к изучению данного обряда, полагают, что раньше гершыд юон проводился за два 
дня до моления. Жители деревни ходили друг к другу в гости, устраивали застолья. Пожилые пели вӧсь гур — 
напев обряда гостевания в честь календарного праздника. В деревне имеется два напева: на один напев поют 
в роду быдӟым куала ‘великая куала’, на другой — луд [2, с. 58]. 

На сегодняшний день порядок проведения этого праздника полностью изменился, и больше стал похож 
на татарский праздник Сабантуй. Также не соблюдается время проведения праздника: он может быть проведен 
на несколько дней раньше моления гершыд. 

Все моления начинаются после праздника гершыд юон. 
По рассказам старожилов и литературным источникам, первый день молились в семейном святилище (по-

кчи куала букв.  ‘малая или семейная куала’). Обращались к воршуду (покровителю семьи и рода) и умершим 
предкам с просьбой о хорошем урожае [1, с. 189]. В современной жизни деревни в покчи куале уже не молятся, 
соответственно, и этот день из обряда гершыд исчез. 

На второй день проводили ю-вӧсь вӧсян — моление в честь посевов на озимых. Раньше это моление прово-
дили в одном из трех полей, на которых была посеяна озимая рожь. Сначала молились семьями, а потом вся 
деревня собиралась в одном месте на лугу, где устраивалось общее моление. Выбирали вӧсяся (жреца, главного 
распорядителя церемонии), который читал молитву-куриськон: Осто, Инмаре! Сёт ӟечлык-тазалык, зор сёт, 
нянь сёт, пудоосыз ӟеч кар, нылпиосыдлы тазалык сёт, правительстволы — мир, спокойной улонэз сёт! ‘Осто, 
Инмар! Благополучия-здоровья дай, дождя дай, хлеба дай, скотину береги, детям своим здоровья дай, пра-
вительству — мир, спокойную жизнь дай!’. Как говорят старожилы, текст молитвы-куриськона раньше был 
длиннее, сейчас он упростился. В частности, в нем обращаются только к Инмару, хотя моление было посвя-
щено нескольким божествам (к примеру, Му-Кылчину). Однако основные, важные просьбы-обращения с точки 
зрения участника современного моления произносятся. Любопытным является и тот факт, что жрец просит мира 
правительству [Инф. 2]. 

В современной традиции из года в год молятся уже только в одном из мест ю-вӧся. Жрецы освящают хлеб 
и масло [1, с. 190]. 

На третий день проводят куяськон — поминовение усопших. Этот обычай сохранился почти в той же точно-
сти, что и раньше, изменилось лишь место проведения. Жители деревни несут с собой пару яиц, хлеб и вино. Все 
принесенное бросают к корням священных елей. По словам старшего поколения, нельзя начинать молиться, 
не вспомнив предков, которые дали нам жизнь [Инф. 1]. 

Четвертый и последующие моления гершыд проходят в специально отведенной роще, которая огорожена. 
Около обеда жители деревни начинают уносить туда сливочное масло, хлеб, куарнянь ‘пресные лепешки’, крупу. 
Все это складывается в деревянную посуду, заворачивается в белое льняное полотно и завязывается в узелок. 
Каждый день в разных местах разводятся ритуальные костры. Вечером весь народ идет на место моления. После 
того как каша приготовится, главному жрецу подают тарелку, наполненную кашей/бульоном и мясом. Жрец, 
обратившись лицом на юг, начинает молиться. Мужчины встают в нескольких метрах позади вӧсяся, а жен-
щины — позади мужчин. Молитва вӧсяся особо не отличается от предыдущей молитвы-куриськона. После освя-
щения каждого из видов жертвенной еды вӧсясь бросает в костер понемножку каши или бульона и горбушку 
хлеба. Затем каша/бульон с мясом распределяется по тарелкам каждой семье. Жители деревни берут свою тарелку 
с освященной кашей/бульоном домой. 

В четвертый день молятся одному из верховных богов — Инмару. Порядок этого моления из года в год ме-
няется. Раньше жертвовали теленка и 6 гусей. Жрецы теленка варили целый день до следующего дня в больших 
котлах на ритуальном костре. Со временем вместо теленка и гусей стали жертвовать только белошерстную овцу, 
из мяса которой в тот же день варили кашу [Инф. 3]. Кости жертвенного животного и перья птицы сжигали в ри-
туальном костре, туда же лили и жертвенную кровь — полагали, что жертва (а именно ее дух) должны вместе 
с дымом вознестись на небеса, во владения небесного Бога Инмара [1, с. 190]. На специальном устройстве из ве-
ток на маленьком деревце, накрытом полотенцем, ставят вылэ мычон (букв.  ‘возносимое вверх, т. е. жертва, 
предназначенная верхним божествам’). На сегодняшний день моление в этот день проходит без жертвоприношения. 
Жрецы освящают хлеб, масло. Жители деревни молиться не ходят. 
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На пятый день обряда гершыд продолжается моление в честь Инмара. Раньше этот день считался продолже-
нием вышеупомянутого моления. Варили кашу на говяжьем бульоне (теленка — жертвы первого дня). Сегодня 
этот день моления не отличается от вышеупомянутого дня. 

На шестой день молятся Му-Кылчину (Творцу земли). Проведение этого моления сохранился почти в той же 
форме, что и раньше. Отличается только жертвенным животным: раньше жертвовали черного быка, сейчас — 
черную овцу. Кости, кровь и шкуру жертвенного животного зарывают в землю рядом с ритуальным костром. 
Жертвенная пища, приготовленная в этот день, предназначается только для жителей данной деревни. Очевидно, 
божество земли здесь выступает в качестве духа-хранителя данного поселения. 

Седьмой день — завершающий день, проходит общее поклонение — йыбырттон, как самый значительный 
в ритуальном цикле обряда гершыд. В этот день также мало что изменилось, кроме приносимого в жертву жи-
вотного. Раньше жертвовали жеребенка и двух гусей, на сегодняшний день — овцу или барана белой масти 
и гуся. По очереди освящают хлеб с маслом, куарнянь (пресные лепешки) и мясо, при этом произносят про себя 
молитвы-куриськоны (обращения к божествам). Все это сопровождается поклоном жрецов, за которыми повто-
ряют и все присутствующие. Жертвенную пищу всего понемножку бросают в ритуальный костер. Затем пищу 
раскладывают по тарелкам для каждой семьи. После жертвенной трапезы все вновь собираются вокруг огня, 
и жрецы снимают вылэ мычон. Часть жертвенной пищи бросают в огонь, остальное ставят на стол для жрецов 
и их помощников. Уже после совершается люгезь вӧсян ‘освещение даров, пожертвований’. Вӧсясь освящает 
деньги, затем, повернувшись лицом к присутствующим, обращается со словами: Сётэм уксёды сюэн-сюрсэн мед 
берыктӥськоз ‘Пожертвованные вами деньги сотнями-тысячами пусть возвернутся’. После этого моление можно 
считать завершенным, но один член каждой семьи должен остаться, чтобы совершить пидсаськыса йыбырттон 
‘коленопреклонение’. Совершается оно таким образом: на местах всех проходивших молений гершыда разжи-
гают костры и совершают коленопреклонение. В завершение моления жрецы собирают все ветки березы, на ко-
торых стояли тарелки с хлебом и маслом, в одно место. Оставляют их лежать там до следующего года моления. 
Перед уходом домой, все оборачиваются вокруг себя по солнцу. Моление йыбырттон раньше был завершающим 
днем в цикле молений гершыд [1, с. 191; 2, с. 59]. 

В традиции д. Варклед-Бодья еще одним составным компонентом обряда гершыд был обряд акташе вӧсясь-
кон ‘моление Акташу’. По записям Владыкина, Перевозчиковой, этот обряд проводили на седьмой день общего 
моления гершыд юон. Моление Акташу считалось одним из важных обрядов. С давних времен говорят, что Ак-
таш — это злой дух, поэтому нужно его особо почитать и приносить ему жертву. Если на всех молениях цикла 
гершыд жрецами выбирают из рода Быдӟым куала, то в день Акташа — Луд. В этот день жители села приносят 
пресные лепешки и крупу, для жертвоприношения жрецы режут овцу или барана черной масти. Варят кашу 
на мясном бульоне. В отличие от других дней моления на этот раз в вылэ мычон кладут кости животного и мусур 
‘медовое пиво’. После того как собирались односельчане на моление, жрецы и их помощники заворачивали мясо 
в половину лепешки и давали в руки каждому участнику. Каждый из пришедших молится на коленях с лепешкой 
и мясом в руке: в первом ряду молятся жрецы, за ними — мужчины, только потом женщины. Стоя молятся лишь 
те, у кого в семье есть недавно умершие. После моления раздают кашу. После ритуальной трапезы моление  
Акташу и цикл гершыд считался завершенным [Инф. 2]. 

В традициях деревни преобразования происходят не только в проведении обряда, но меняются и места про-
ведения моления: для каждого моления было отведено свое место. Однако сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что неизменным осталось лишь место моления — йыбырттон ‘поклонение’, которое проходило в роще 
и до сих пор имеет специальное ограждение. К примеру, со временем сюда перенесли еще моление акташе 
вӧсяськон ‘моление Акташу’. Это третье место моления Акташу. Сначала переместили его место моления, по-
тому что оно было близко к деревне, и туда выделили место для постройки. Затем решили, что священное место 
близко к пастбищам, поэтому пасущийся скот может осквернить его. 

Итак, имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет сказать, что обряд гершыд юон столь значимый 
в годовом цикле удмуртов д. Варклед-Бодья, в течение более тридцати лет претерпел достаточно много измене-
ний. Раньше жители деревни строго соблюдали все правила и нормы каждого обряда, в процессе его проведения 
не было допустимым совершение даже мелких ошибок. Но с каждым годом меняется жизнь и быт людей, поэтому 
современные процессы вносят свои коррективы как в повседневную жизнь деревни, так и в сакральную. Одни 
обряды намного упростились, другие исчезли вовсе. 
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АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
В ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИИ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматривается свободный ассоциативный эксперимент как метод изучения фразеологического со-
става марийского языка. Представлены этапы его становления и функционирования в качестве метода науч-
ного познания в таких дисциплинах, как психология, психоанализ, межкультурная коммуникация, психолинг-
вистика, лингвокультурология. Помимо описания возможной структуры свободного ассоциативного эксперимента 
и интерпретации его результатов в статье предлагается использование двухэтапной процедуры проведения экс-
перимента в целях учета специфики применения данного метода по отношению к фразеологии марийского 
языка. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, фразеология, фразеологический фонд, слово-стимул, 
слово-реакция. 

В процессе изучения фразеологического состава любого языка возникает необходимость фиксации не только 
лексического значения фразеологических единиц, особенностей их употребления в речи, структурно-семантических 
характеристик, но и установления коннотаций фразеологизмов, которые зачастую могут быть мотивированы  
социально-культурным фоном, присущим определенной этнической общности. 

С целью выявления образного основания фразеологизмов, идентифицирующего их национальную специ-
фику, учеными применяется метод ассоциативного эксперимента. Его основы были заложены еще в начале XX в. 
в трудах по психологии и прикладному психоанализу, в частности, в работах К. Г. Юнга, использовавшего 
ассоциативные связи между словами для изучения содержания бессознательного. 

Однако если в конце XIX в. ассоциативный эксперимент рассматривался исключительно как один из методов 
психологии, то с усовершенствованием его методологии и расширением задач, начиная со второй половины 
XX в. Свободный ассоциативный эксперимент (далее — САЭ) находит свое применение в таких дисциплинах, 
как лингвокультурология, межкультурная коммуникация, психолингвистика. 

Так, Е. И. Горюшко условно выделяет следующие этапы в истории развития САЭ как метода исследования: 
1. Этап становления САЭ как метода научного познания (конец XIX – начало XX вв.). В исследованиях 

по психологии этого периода, в частности, в трудах Дж. Маккин Кеттелла, К. Г. Юнга, Г. Кента, А. Розанова, 
эксперимент служит инструментом диагностики с целью определения психофизиологических особенностей  
личности информантов и установления состояния их психики. 

2. Этап, связанный с появлением понятия «ассоциативная норма» и возникновением первых ассоциативных 
норм (начало-середина XX в.). Впервые термин «ассоциативная норма» употреблен в работах Ш. Балли. На дан-
ном этапе происходит существенное расширение сферы применения САЭ для решения задач психодиагностики 
в трудах В. Рассела, Дж. Дженкинса. 

3. Психолингвистический этап (50–70-е гг. XX в.). Этот этап характеризуется применением САЭ в целях уста-
новления моделей универсальных связей между словами, формируются основы классификации ассоциаций с ис-
пользованием количественных методов. Выдающимися представителями этого этапа являются психолингвисты 
А. А. Залевская, Дж. Дизе. 

4. Деятельностный этап (70–80-е гг. XX в.). Использование САЭ для решения задач психолингвистики, 
лингвострановедения, лексической семантики прослеживается в изысканиях А. Н. Леонтьева, А. И. Титовой, 
А. Р. Лурия. 
                                                           
© Морозова Е. Н., 2019 
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5. Возникновение ассоциативной лингвистики (конец 80-х гг. XX в. – по настоящее время). На этом этапе 
лингвистами большое внимание уделяется изучению эмоционально-чувственного компонента значения слова, 
сопоставительным исследованиям, включающим определение стратегий межкультурной коммуникации сред-
ствами САЭ. Данным аспектам посвящены разработки Н. В. Дмитрюка, Л. И. Батуриной, Е. Ф. Ивановой, 
Ю. Н. Караулова [1, с. 15–157]. 

Процедура САЭ заключается в предъявлении респондентам списка слов-стимулов в устном или письмен-
ном виде с просьбой зафиксировать письменно возникающие в их сознании первые ассоциации, что позволяет 
установить отдельные неосознаваемые испытуемыми компоненты значения слов. 

Характерная особенность САЭ в отличие от направленного и цепочечного видов ассоциативных экспериментов 
состоит в отсутствии ограничений на словесные реакции. 

Интерпретация результатов эксперимента позволяет выявить синтагматические и парадигматические ассо-
циации в реакциях его участников [3, с. 75–76]. Синтагматическими принято считать ассоциации, грамматический 
класс которых не совпадает с грамматическим классом слова-стимула: дом — отчий, собака — лает. 

При парадигматических ассоциациях слово-стимул и слово-реакция принадлежат к одному грамматическому 
классу: каникулы — лето, плавать — купаться. 

Помимо названных типов ассоциаций, выделяются также фонетические ассоциации, обнаруживающие сход-
ство в звучании (дом — том); цитатные, воссоздающие речевые клише, цитаты (собака — друг человека); тема-
тические, которые при грамматическом изменении слова-ассоциации или слова-стимула образуют словосочета-
ние (соль — земли); словообразовательные, повторяющие основу слова-стимула, но принадлежащие другой 
части речи (зеленый — зелень); грамматические, представляющие собой грамматическую форму слова-стимула 
(стул — стула) [2, с. 42–55]. 

Для исследования определенной части фразеологического состава языка, в частности, фразеологических еди-
ниц с компонентом-колоронимом, целесообразным является проведение САЭ в два этапа, поскольку именно такая 
процедура позволит выявить не только ассоциации к определенному цветообозначению, но и к фразеологизмам, 
имеющим в своем составе колороним, а также выявить связи между ними. 

Применительно к фразеологическому составу марийского и финского языков результаты двухэтапного САЭ 
были впервые продемонстрированы в монографии М. В. Соколовой на материале фразеологических единиц 
с компонентом-зоонимом [4]. 

На первом этапе САЭ посредством экспериментального выявления ассоциативной связи между словом-сти-
мулом, содержащим зооним, лингвист определяет ассоциативные поля, которые представляют собой систему 
упорядоченных по частотности слов-реакций на стимулы-зоонимы. Второй этап эксперимента предназначен для 
выявления ассоциативных фразеологических полей, сформированных на основе упорядоченной по частотности 
совокупности реакций на отобранные фразеологизмы-стимулы с компонентом-зоонимом. В результате экспери-
мента языковеду удалось установить способы актуализации системы ассоциативных связей и специфические  
различия в ассоциативно-связанной системе знаний представителей марийской и финской лингвокультур. 

Основываясь на предложенной М. В. Соколовой процедуре, в нашем исследовании на первом этапе САЭ 
участникам репрезентируется список из стимулов-колоронимов (прилагательных-цветообозначений), которые 
встречаются во фразеологизмах марийского языка: ош/ошо, шем/шеме, йошкар, чевер, ужар, шöртньӹ, ший, 
сары, кловой, ола. 

На втором этапе эксперимента респондентам предлагается зафиксировать ассоциации к фразеологическим 
единицам, содержащим данные колоронимы, таким как ош тӱня, йошкар агытаным колташ, шем кече. «Пу-
стые» ассоциаты, т. е. отсутствие слова-реакции на слово-стимул, также учитываются при количественном ана-
лизе результатов. 

Таким образом, предложенная процедура проведения САЭ позволяет выявить национально-специфические 
особенности представления связи слов в сознании носителей марийского языка, значимость предложенных для 
анализа фразеологизмов в лингвокультуре мари, некоторые функциональные особенности стимулов-колоронимов 
и стимулов-фразеологизмов, имеющих в своем составе компонент-колороним. 
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

В статье рассматривается специфика понятия «термин» и «специальный перевод», основные трудности и спо-
собы перевода специальной лексики в текстах технической направленности. Во введении отражаются теоре-
тические аспекты вопроса, определяется цель исследования. С помощью метода сплошной выборки статья 
снабжается примерами из секции Technology журнала The Wired World in 2019. 

Ключевые слова: специальная лексика, технический перевод, транслитерация, калькирование, описательный 
перевод, дополнение, опущение. 

Перевод охватывает широкий спектр отраслей, каждая из которых обладает специальной лексикой [1]. Сле-
довательно, переводчик всегда должен выбирать и соблюдать верные стратегии при создании текста перевода, 
учитывать проблемы прагматики перевода, переводческой нормы и эквивалентности [4]. 

Вопрос о переводе специальной лексики занимает особое место в языкознании. Для реализации технического 
перевода требуется не только знание языка и специальной лексики, но и знания в переводимой области [4]. Для 
того чтобы понять трудности данного вида перевода, нужно определить значение и специфику данного понятия. 

Термином называют слова и словосочетания, обозначающие специфические объекты и понятия, которыми 
оперируют специалисты определенной области науки [2]. 

Цель исследования — выявить основные трудности и способы перевода специальной лексики в технических 
текстах. 

В качестве материала для выборки примеров использованы статьи секции Technology журнала The Wired 
World in 2019. В ходе исследования применяется метод сплошной выборки. 

Результаты исследования.  В сфере технического перевода существует множество национально-междуна-
родных синонимов. Однако многие английские термины не могут быть переведены без расхождений в морфосин-
таксической структуре [2]. Например, quantum-enabled hackers ‘взломщики, использующие квантовые технологии’; 
lattice-based cryptography ‘криптография на основе теории решеток’. 

Существуют некоторые приемы интерпретации терминов при переводе: 
1) транслитерация и транскрибирование — графическое и пофонемное воссоздание формы лексической 

единицы. Например: bitcoin ‘биткоин’, blockchain ‘блокчейн’, neurostimulation ‘нейростимуляция’, processor 
‘процессор’, qualia ‘квалия’, nano-robot ‘нано-робот’, algorithm ‘алгоритм’, screening ‘скрининг’, determininsm 
‘детерминизм’, augmented reality ‘дополненная реальность’, content ‘контент’; 

2) калькирование — способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей. 
Например: data stream ‘поток информации’, misinformation ‘дезинформация’, quantum computer ‘квантовый ком-
пьютер’, cryptocurrence ‘криптовалюта’, quantum technology ‘квантовые технологии’, supersingular elliptic curve 
isogeny ‘изогении суперсингулярных эллиптических кривых’, tactile feel ‘тактильное ощущение’; 

3) метод описательного перевод — lab-grown meat ‘мясо, выращенное лабораторным путем’, driverless road 
‘беспилотный транспорт’, millennials ‘поколение двухтысячных’, Facebook text ‘текстовый пост в Facebook’; 

4) добавление — использование дополнительных лексических единиц для передачи имплицитных элемен-
тов смысла оригинала. Например: thumb-stopping ‘остановка скролящего пальца’, mobile ‘мобильное устройство’; 

5) опущение — отказ от передачи в переводе семантически избыточных слов. Например: hash-based cryptog-
raphy ‘хэш-функции’, to consume mobile content ‘потребление контента’, designed-to-perfection ‘идеальный’ [4]. 

Наибольшие трудности возникают из-за различия систем специальной лексики исходного и переводящего 
языков [3]. Переводчику необходимо выявлять связи между терминами аналитическим путем. Специальная  
лексика является профессионально-научным знанием, необходимым для успешной коммуникации [5]. 

 

 
 

1. Базалина Е. Н. К проблеме перевода терминов научно-технических текстов // Вестник Майкопского государственного технологиче-
ского университета. 2009. № 1. С. 102–107. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/k-probleme-perevoda-terminov-nauchno-tehnicheskih-
tekstov (дата обращения: 10.04.2019). 

                                                           
© Морякова Т. А., 2019 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 

 

 96

Б
о

га
тс

тв
о

 ф
и

н
н

о
-у

го
р

с
ки

х
 н

а
р

о
д

о
в

. В
ы

пу
ск

 6
 

2. Красавина О И., Ветрова О. Г. Специфика перевода терминологии в научно-технических текстах // Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2010. № 2. С. 114–118.  
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/spetsifika-perevoda-terminologii-v-nauchno-tehnicheskih-tekstah (дата обращения: 11.04.2019). 

3. Галецкая И. М. Некоторые трудности понимания английского технического текста. Режим доступа: http://trudymai.ru/upload/iblock/d90/o-
nekotorykh-trudnostyakh-perevoda-nauchno_tekhnicheskoy-literatury.pdf?lang=ru&issue=15 (дата обращения: 10.04.2019). 

4. Фирсов О. А. Перевод с английского языка на русский и его комментарий. М., 2003. 198 с. 

УДК 81-2© 
Мустафина М. В. 

Мустафина  Мария  Валерьевна  

Научный руководитель — Солдаткина Т. А., канд. филол. наук 

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

E-mail: mustafina-masha@mail.ru 

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНОЧНОЙ МЕТАФОРИЗАЦИИ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ «ЗООНИМЫ» В ФРАЗЕОЛОГИИ 

В рамках данной статьи была изучена семантическая специфика фразеологизмов с компонентом-зоонимом. 
Согласно исследованиям, данный компонент часто употребим, а также дает большие возможности для форми-
рования фразеологических единиц. Проведенный анализ свидетельствует о разнообразии фразеологизмов 
с большим количеством значений, что дает возможность объединения их в семантические группы. 

Ключевые слова: зооним, семантика, значение, фразеологизм. 

Фразеология — это одна из основных составляющих языка. Она придает языку уникальность, свою индиви-
дуальность, насыщенность, концентрирует в себе характерные особенности языка и передает характер и образы 
мышления народа-носителя языка. 

Согласно А. М. Чепасовой, компонентом фразеологизма является семантико-структурная часть, противопо-
ложная по значению слову и подвергшаяся изменениям в семантике и грамматике. Каждый элемент фразеологизма 
является его обязательным компонентом, без которого значение может быть утеряно или изменено [3]. 

Фонд фразеологизмов марийского и английского языков достаточно богат фразеологическими единицами 
с компонентом-зоонимом. В большинстве из них использован бытовой опыт, сравнение поведения, внешности 
и психологического состояния человека с повадками животных, их чертами внешности, особенностями инстинктов. 
Наименования животных является одной из древнейших баз лексики практически во всех языках мира. 

В марийской фразеологии в основном встречаются наименования домашнего скота, домашних животных, 
а также живности, обитающей в лесах Поволжья, то есть медведи, лисы, волки и зайцы. Фразеологические единицы 
с «зоонимами» марийского языка были изучены небольшим количеством ученых и исследователей. Одним из них 
является М. В. Соколова, в чьих работах было рассмотрено некоторое количество фразеологизмов с компонентом-
зоонимом в марийском языке [2]. 

В английской фразеологии можно встретить наименования как диких, так и домашних, прирученных живот-
ных, окружающих человека в той или иной местности. Причем в обоих группах можно встретить как положи-
тельную, так и отрицательную оценку поведения человека. Например, the cat shut its eyes when stealing ‘людям 
свойственно закрывать глаза на свои грешки’ [1, с. 132] применяется для порицания человеческих действий. Хотя 
кошка является любимцем многих англичан, домашним животным, обитающим в домах большего количества 
населения, наименование cat зачастую используется в отрицательном значении. Напротив, дикое животное lion ‘лев’ 
присутствует во фразеологизмах, используемых для похвалы. Например, bold as a lion ‘храбрый как лев’ [1, с. 463]. 

Стоит отметить, что наиболее удобной является классификация по семантическому признаку. Многие фра-
зеологические единицы имеют схожее значение, обозначают одинаковое поведение и состояние. В результате 
анализа большой базы фразеологизмов можно выделить следующие семантические группы: 

1. Зоонимы, имеющие значение трусости, робости, стеснительности. К данному типу относится большое  
количество фразеологизмов, содержащих компонент sheep ‘овца’, hare ‘заяц’ и mouse/mice ‘мышь/мыши’. Quiet 
as a mouse ‘тихий как мышь, затаившись как мышь’ [1, с. 516]. 

2. Зооним dog ‘собака’ чаще всего присутствует в устойчивых словосочетаниях и предложениях, которые исполь-
зуются для наказания и порицания лени, праздности, бесполезности и неуважения к себе. The dog returns to his vomit 
‘преступника тянет на место преступления, человек снова предается прежним порокам’ [1, с. 219]; an old dog will 
learn no new tricks ‘старую собаку новым фокусам не научишь; в старости поздно переучиваться’ [1, с. 220]. 

К тому же можно встретить фразеологизмы, где собака является символом большого счастья. Ее поведение 
(виляние хвостом, дружелюбие) часто сравнивается с поведением людей в состоянии радости. Like a dog with two 
tails ‘очень довольный, в восторге, рад-радешенек’ [1, с. 220]. 
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3. Cow ‘корова’ исторически является символом благосостояния и богатства. Вследствие этого существует 
большое количество фразеологических единиц, имеющих значение получения благосостояния или богатой 
жизни. A milch cow ‘дойная корова, постоянный источник дохода’ [1, с. 182]. 

4. Трудолюбие всегда поощрялось у большинства народов мира. Символом труда у многих народов является 
лошадь. Англоязычное население не стало исключением. Horse ‘лошадь’ представляется в большинстве случаев тру-
дягой, работником, добивающимся успеха и благосостояния, важной персоной. Be on one’s high horse ‘высокомерно 
держаться, важничать, задирать нос’ [1, с. 397]. 

5. Змеи, как правило, придают отрицательную окраску выражению. Возможно, это связано с тем, что человек 
всегда боялся змей, принимая их внешний вид и поведение, как опасную загадку, которая может причинить вред. 
A snake in the grass ‘змея подколодная, тайный враг’ [1, с. 699]. 

Данные примеры являются лишь небольшой частью многообразия фразеологизмов, связанных с животным 
миром. Можно отметить, что значений и способов применения фразеологизмов английского языка бесконечно 
много. Все они являются неотъемлемой частью не только английского языка, но и всего англоговорящего населения. 
Фразеологизмы с компонентом «зооним» образуют особую группу и употребляются довольно часто. 

К сожалению, база марийской фразеологии на данный момент изучена недостаточно полно, что не дает нам 
возможности выполнить полноценное сравнение и обобщение. Однако, рассмотрев имеющиеся материалы, можно 
сделать вывод о том, что культура марийского народа по-своему уникальна и представляет большую ценность 
для фразеологической картины мира. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ 
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

В данной статье рассматривается использование онлайн-сервиса Study Stack как способ создания диалогов 
при изучении языка на начальном этапе обучения. 

Ключевые слова: Study Stack, онлайн-сервис, диалогическая речь, карточки. 

Мир не стоит на месте, он развивается и стремится упростить жизнь человека. С ним меняются и технологии 
обучения, восприятие людьми информации. Для современного человека очень важно обладать большим количе-
ством информации. Но для этого ее нужно уметь систематизировать. В XXI веке, в веке информационных техно-
логий существуют различные виды онлайн-сервисов, которые помогают педагогу ввести в программу новые  
способы подачи материала. Одним из них является Study Stack. 

Study Stack — это онлайн-сервис на английском языке, с 2002 года миллионы студентов использовали его 
для запоминания информации. Студенты и преподаватели с помощью Study Stack могут создать свои карточки 
и поделиться ими с миллионами других людей. Для каждого введенного набора карточек веб-сайт генерирует 
более десятка способов для пользователей, чтобы изучить нужную для них информацию. Разнообразие заданий 
в игровой форме позволяет пользователям быстро запоминать данные, не скучая от использования одной и той 
же игры. Study Stack позволяет учителю быстро вводить данные один раз и иметь десяток различных мероприятий, 
созданных для обучающихся, чтобы запомнить факты. 

Основатель Study Stack, Джон Вайднер, начал веб-сайт как хобби из своего желания внести свой вклад в обра-
зовательное сообщество. Study Stack — это бесплатный онлайн-сервис, который предпочитают большинство студен-
тов и преподавателей. В 2013 году основатель Study Stack запустил безрекламную PRO версию для пользователей. 
                                                           
© Николаева Х. Н., 2019 
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Сервис постоянно развивается, в планах Study Stack продолжать добавлять для пользователей инновационные 
идеи с возможностью работы как на веб-сайте, так и на планшетах и смартфонах. 

Как уже говорилось, этот сайт позволяет изучить любой предмет, подавая определенную информацию в раз-
ных вариантах. Что является огромным плюсом, во-первых, потому что информация идет в форме игры. Во-вторых, 
одна и та же информация подается в разных вариациях, что не дает скучать ученику и помогает ее быстрее за-
помнить. В-третьих, каждый ученик индивидуален и имеет свой способ запоминания, и этот сайт предоставляет 
ему возможность подобрать себе ту игру, которая больше подходит для него. 

Study Stack также помогает при изучении иностранных языков. Многие учителя иностранных языков вклю-
чают диалоги в свою программу, так как они являются одной из основных форм речевого общения. Несмотря 
на то, что она сложнее монологической как с точки зрения напряженности внимания, так и разнообразия исполь-
зуемых речевых образцов, тем не менее предпочтение в обучении устной речи на начальном этапе обучения ино-
странным языкам все же отдается диалогической речи. Во время диалога люди применяют в беседе свои соб-
ственные формулы общения, которые используются им в конкретной ситуации и по отношению к конкретной 
теме разговора. Речевые формулы позволяют облегчить общение. С помощью диалогов люди учатся снимать 
языковой барьер, учатся составлять предложения, вспоминают грамматику. 

С помощью этого онлайн-сервиса автор статьи разработала диалоги с двумя репликами про семью и знакомство 
на финском языке. Сервис очень прост в использовании. Для этого нужно войти на сайт и зарегистрироваться. 
И можно начать составлять карточки. Они есть трех видов: вопрос и ответ, термин и его определение, традиции. 
После заполнения столбцов, нужно сохранить работу и внизу страницы сразу выходят различные варианты игры, 
каждый из которых имеет свою определенную задачу. Заданий всего 13: кроссворд, тест, карточки, виселица, 
совмещение и другие. 

Остановимся подробнее на определенных заданиях, которые, по нашему мнению, наиболее интересные и эф-
фективные. Для начала нужно ознакомиться с этими карточками, запомнить как нужно отвечать на тот или иной 
вопрос. В этом поможет Study Stack (изучение карточек). Он знакомит студента или ученика с этими карточками. 
Одним из эффективных заданий является тест, многие уже знакомы с этим способ проверки знаний. На этом 
сайте авторы предлагают три вида теста, соотнесение ответа, написать ответ на вопрос и наоборот, какой ответ 
подходит к данному вопросу. Следующее задание — это викторина (quiz), даны 7 вопросов либо просто выска-
зывания, к которым ученик должен найти ответ. Также есть интересное задание, это расшифровка (unscramble). 
Здесь дана фраза или же слово из фразы, но буквы в ней перетасованы, нужно угадать слово и с помощью пере-
становки букв написать ответ. Можно также взять подсказку (show hint), и Study Stack покажет из какой фразы 
взято данное слово. Chopped в переводе означает ‘рубленый’. Внизу дана таблица с подсказками (clue), написаны 
целые фразы и нужно лишь найти какое слово выпало из нее. А чуть выше написаны эти слова, но они разделены 
на слоги, поэтому мы должны их найти и соединить. Matching — совмещение, здесь дан экран с карточками. 
Карточки двух цветов: зеленые и голубые. Зеленые карточки — это вопросы, а голубые — ответы. Надо найти 
пары. Если находите все правильно, то в конце на экране появляется картинка. Кроме этих заданий есть еще игры 
в змейку и паучка, где нужно съесть правильный ответ. Есть еще кроссворд, а также виселица, которая является 
подобием игры «Поле чудес», так как тоже нужно угадать слово. Чтобы понять какое слово скрыто, можно взять 
подсказку (show hint). Заполнение анкеты — это еще одно задание. Оно больше направлено на внимательность. 
Для этого задания нужно запомнить все фразы, и еще нужно запомнить как они пишутся. Здесь даются пропуски, 
в которые нужно самим написать пропущенное слово. 

Автор создала карточки «Знакомство» и «Семья» на финском языке, в них написаны наиболее часто упот-
ребляемые фразы, и они легки в запоминании, например: — Hei! Minä olen Marina! Entä sinä? / — Moi! Minä olen 
Mark.; — Minkä maalainen sinä olet? / — Minä olen udmurttilainen.; — Mitä kuuluu? / — Kiitos hyvää!; — Millainen 
perhe sinulla on? / — Perheeni on iso.; — Mikä sinun isäsi nimi on?/ — Isäni nimi on Vladimir. 

Чтобы создавать подобные диалоги, обучающий должен обладать некоторыми навыками языка, иметь сло-
варный запас, знать и умело применять грамматику. Карточки должны быть составлены правильно, без ошибок, 
чтобы студент или ученик смог решить задания и запомнить написание слов. 

В заключение можно сказать, что Study Stack — простой в употреблении онлайн-сервис, который позволяет 
большому кругу людей освоить материал благодаря созданным карточкам, включающим в себя различные виды 
заданий. Также он поможет сделать процесс составления диалогической речи быстрым и эффективным, а повторения 
и изучения финского языка более интересным и легким. 

 

 
 

1. Роль диалогической речи в процессе обучения иностранному языку в основных школах. Режим доступа: 
https://studexpo.ru/222321/pedagogika/zaklyuchenie (дата обращения: 24.04.2019). 

2. Курносенко Т. Диалогическая речь. Обучение диалогической речи: теория и практика. Режим доступа: http://fb.ru/article/380854/ (дата 
обращения: 24.04.2019). 

3. Study Stack | Flashcards and Study Games. Режим доступа: https://www.studystack.com (дата обращения: 25.04.2019). 
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ЛИРИКА ЗОИ ДУДИНОЙ 
В КОНТЕКСТЕ ПОЭТОЛОГИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ 
МАРИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 2000–2010-Х ГОДОВ 

Статья посвящена изучению поэтологической научной парадигмы в марийской литературной науке первых 
десятилетий XXI века. В ней систематизированы и описаны актуальные аспекты научного исследования лирики 
Зои Дудиной. 

Ключевые слова: марийская литература, Зоя Дудина, лирика, научная парадигма, поэтика, марийская литературная 
наука 2000–2010-х годов. 

Термин «поэтика» Л. И. Тимофеев определил как «комплекс художественных средств, при помощи которых 
писатель создает целостную художественную форму, раскрывающую содержание его творчества» [6, с. 349]. 
Изучение этого комплекса, определяющее основу поэтологической научной парадигмы, важно как в контексте 
исследования творческой индивидуальности художника, так и в рамках выявления факторов, обусловливающих 
идейно-эстетическое своеобразие литературной эпохи и воздействие произведения на читателя. 

Конец XX – начало XXI века в развитии марийской лирики — это многообразие талантливых поэтов, худо-
жественных решений, поиски в области лирического самовыражения, поэтики и стилистики. Особенность этой 
литературной эпохи — превалирование женского поэтического голоса. Цель данной статьи — описать актуаль-
ные в рамках поэтологической научной парадигмы аспекты исследования лирики Зои Дудиной в марийском  
литературоведении первых десятилетий XXI века. 

Произведения Зои Дудиной лиричны и грустны. Источник ее творчества — это ее собственная личная био-
графия, семья, родной народ, фольклор, вековая народная духовная культура, сохраненная именно в женском 
сознании и женском восприятии. Она склонна к любовной тематике, личным переживаниям, часто драматиче-
ским, а также к философским размышлениям, проистекающим из ее любви к людям, к своим истокам и к малой 
родине. При этом Зоя Дудина мастерски использует выработанный марийской поэзией на протяжении многих 
десятилетий арсенал художественных средств, искусно пользуется марийским словом. Все вышесказанное так 
или иначе затрагивается и в работах современных исследователей ее творчества. 

Так, С. П. Манаева-Чеснокова, рассматривая в своей монографии, посвященной художественному миру со-
временной марийской поэзии [4], пишет о формах проявления драматизма в произведениях З. Дудиной. Она 
называет ее поэзию поэзией глубокой скорби, танцем с горем, которых в марийской поэзии еще не было 
[4, с. 170]. Она выделяет и другую особенность поэзии З. Дудиной — это философичность, так в ее лирике есть 
размышления о жизни, смерти, любви, ненависти, добре, зле [4, с. 170]. По мнению исследователя, лирическая 
героиня З. Дудиной — это очень ранимая, но сильная духом женщина, познавшая плоды любви — и сладкие, 
и горькие, плоды любви; это мать, испытавшая счастье материнства и горе потери сына, прошедшая через оди-
ночество души; это наш современник, физически живущий в городе, но сердцем — в родной деревне, пропускающий 
все радости и невзгоды жизни через свою душу [3, с. 170]. 

Манаева-Чеснокова С. П. выделяет в ее поэзии ключевые лирические образы: родной дом, школа, кукушка 
и др. — все они в той или иной степени помогают передать драматизм судьбы самого автора стихотворения. 

В монографии уделяется внимание и некоторым особенностям построения стихотворений З. Дудиной: 
– построение художественной мысли, основанной на утверждении и опровержении выдвинутой самим же 

автором мысли; 
– часто главная мысль заключается в последней строке или строках; 
– стихотворения, построенные на вопросах и ответах; 
– стихотворения, построенные на глагольных рифмах; 
– единоначатие [см. 4, с. 178–179]. 
Васинкин А. А. в своей научной работе [1], опубликованной позже монографии С. П. Манаевой-Чесноковой, 

содержащей ряд критических отсылок на нее, продолжает разговор о природе драматизма поэзии З. Дудиной. Он 
пишет, что ее лирика в этом смысле традиционная для марийской поэзии, которая с самого начала была художе-
ственным средоточием горя, несчастных ситуаций. Васинкин А. А. объясняет это естественной судьбой марийского 
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человека. Говоря о специфике выражения драматического в поэзии З. Дудиной, он отмечает, что поэтесса не позво-
ляет горю выходить на передний план, особенность ее поэтики — это уникальный образ лирической героини, в любой 
сложной жизненной ситуации находящей в себе силы, сохраняющей веру и надежду, умеющей радоваться мелочам. 

Иванов И. С., помимо интимной лирики З. Дудиной, выделяет в ее творчестве патриотическую лирику и свя-
зывает ее с изображением древней истории и традиций народа мари, с воссозданием свободолюбивых героев  
(стихотворения-легенды «О Чумбылат» и «Акпатыр») [2]. 

В статье Р. А. Кудрявцевой и Т. Н. Беляевой впервые на материале лирического цикла З. Дудиной «Я в тихую 
рощу приду» рассмотрены образы-символы в современной марийской женской поэзии, репрезентирующие языческий 
мир. Исследователи отмечают, что лирический цикл З. Дудиной «Я в тихую рощу приду» насыщен образами-
символами, с помощью которых автор идентифицирует себя с этническими традициями и которые репрезенти-
руют языческий природный мир народа мари. Они выделяют ключевые образы заголовочного комплекса, а также 
лейтобразы основного текста, которые выступают в функции циклообразующих связей, а также в роли средств 
этногендерной идентификации. Ими являются образы языческих богов и божеств, кроме этого, символическое 
значение получают белый цвет, священная роща, свеча, тишина и свет. «Они, с одной стороны, предстают в тра-
диционно-мифологическом символическом смысле, через который и открывается этническая составляющая по-
этического мира, с другой стороны, женская поэзия вносит в них индивидуально-художественную специфику, 
проявляющуюся в очеловечивании богов, усилении и дополнении символических смыслов, «проектировании» 
и внесении в молитвенный стих поэтических ситуаций беседы и человеческого сопереживания» [3, с. 37]. 

Предметом исследования И. Г. Федотовой-Градобаевой стали жанровые и ритмико-стиховые аспекты твор-
чества З. Дудиной. Ею проанализированы лирические жанры, отмечена связь их содержания как с авторской био-
графией, так и с национальным менталитетом. Жанром, связанным с национальным мироощущением З. Дудиной, 
автор исследования считает ее стихотворения-молитвы (они написаны на основе марийских языческих молитв), 
а в качестве доминирующего жанра в философской линии ее творчества рассматривает элегию. Широкое распро-
странение в творчестве З. Дудиной получили послания (обращены к марийским поэтам и писателям, артистам, 
учителям, близким людям, а также к школе и университету). Федотова-Градобаева И. Г. отмечает жанровый син-
кретизм в творчестве З. Дудиной, сосуществование двух жанровых форм в рамках одного произведения, напри-
мер, послания и гимна (гимн «Кукнур — йӧратыме элна» («Кукнур — наш родной край»)), а также внимание 
к сонету («Шӱдыран сонет аршаш» («Звездный венок цветов»)) и имитацию эпитафии [7]. 

Исследователем также подробно характеризуется ритмико-стиховая система лирики в ее сборниках «Мый 
шкежат суксо омыл» («Я и сама не ангел», 1998), «Колыштса шӱшпык чон шортмым…» («Слушайте плач соловья…», 
2000), «Эрелан йöратыме тат» («Я миг, влюбленный в вечность», 2004) и «Ойырымо ойпого» («Избранное», 
2006). 

Федотова-Градобаева И. Г. замечает, что среди марийских литераторов мало поэтов с активным стремлением 
к разнообразию строфических форм, в то время как З. Дудина не склонна к строфическим стандартам [8, с. 188], ею 
созданы самые разные по строфическому построению стихотворения, в ее лирике можно найти примеры практически 
всех традиционных форм, начиная с двустиший и кончая 16-стишиями. Повтор же строфических типов наблюдается 
у поэтессы, по мнению исследователя, только в структуре лирических циклов, которые посвящены языческой 
теме (в молитвах) или имеют фольклорный интертекст (например, в колыбельных песнях) [8, с. 189] — в таком случае 
ритмико-стиховой повтор является естественным и закономерным в силу особенностей самой темы и жанра. 

Некоторое доминирование в стихотворных произведениях З. Дудиной 4-стопного ямба и 3-стопного анапе-
ста исследователь объясняет интересом поэтессы к возрастающему ритму, градации чувства и мысли [8, с. 188]. 
В целом, по мнению И. Г. Федотовой-Градобаевой, ритмико-стиховая организация лирики Зои Дудиной полностью 
соответствует художественному стилю автора, содержанию ее произведений; ее поэзия отмечена философской 
глубиной, ей характерны размеренность чувства и точность выражения мысли [8, с. 191]. 

В современной литературной науке есть опыт исследования еще одной важной сферы поэтики лирики З. Дуди-
ной — это структура и художественные функции рамочного текста. В этом смысле представляет интерес статья 
Л. В. Милютиной [5] о посвящениях, об особенностях лирического сопряжения адресата и лирического героя 
стихотворений. 

Таким образом, марийские литературоведы активно осмысляют проблемы лирики творчества З. Дудиной, 
а сквозь призму ее творчества выявляют особенности женской поэзии и современной марийской поэзии в целом. 
В центре внимания современных исследователей находятся такие вопросы ее поэтического творчества, как  
природа ее лирики, образная система, жанровая структура и ритмико-стилевая организация. 
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М. ИЛИБАЕВАН «КУГУ ТӰНЯ — ШЫГЫР ТӰНЯ» 
РОМАНЫШТЫЖЕ ЭМОТИВНЫЙ СИНОНИМ-ВЛАК 

В данной статье рассматриваются эмотивные синонимы на материале романа М. Илибаевой «Кугу тӱня — 
шыгыр тӱня». В исследуемой работе дан анализ идеографических, экспрессивно-оценочных, абсолютных, кон-
текстуальных синонимов. Синонимы выражают различные эмоциональные состояние человека: печаль, радость, 
добро, нежность, горесть и т. п. 

Ключевые слова: идеографические синонимы, экспрессивно-оценочные синонимы, абсолютные синонимы, 
контекстуальные синонимы, эмотивная лексика. 

Синоним (грек — икгай лӱман) — тиде ик умылышым ончыктышо лишыл, коклан йӧшеш икгай значениян 
мут але кӱэмалтше муткылдыш [1, л. 67]. Синоним-влак тӱҥ шотышто кум амал дене кучылтыт. Эн ончычак нуно 
ойым вияҥдаш, шонымашым келгемдаш, рашемдаш полшат [3, л. 55]. 

Тыгай шомак-влак ик умылымашымак тӱрлӧ могыр гыч рашемдат. Синоним-влак эн ончычак икте-весе  
деч мыняр-гынат значений дене торлен шогат, кажныжын ешартыш палыже лиеш, чӱчкыдынак нуно тӱҥ  
умылымашым вияҥдат (вурсаш — шудалаш — ятлаш). Южыжын ешартыш тӱсшӧ, стиль чияже палдырна, шыма 
але торжа шӱлыш шижалтеш (йӱаш — подылаш; малаш — папаш — кӱпаш). Синоним радамысе ик шомакын 
значенийже кумдарак, весын аҥысыррак лийын кертеш. 

1. Идеографический синоним-влак: 
йывырташ — куанаш: 

Изи тӱня кышкарыште Мику але сӧралым, сайым гына ужеш. Сӧрал ден сайлан нимучашдымын йывыртен, 
куанен шыргыжеш [2, л. 14]: ойлончылаште Микун кӧргӧ чон шижмашыжым, весела кумылжым ончыктымо. 

каньысыр — йӧсӧ: 
Ведасилан таче ала-мо семын каньысырын, йӧсын чучеш. Каван вуйыш кудалтыме олымым тӧрлен пышташ 

ӱнарже ялтак уке [2, с. 3]. 
Тыште автор лишыл значениян кок мутым почела кучылтеш (каньысырын, йӧсын). Тыге автор произведенийысе 

геройын кӧргӧ состоянийжым, паша ышташ куат пытымыжым ончыктынеже. 
ласка — шыма: 

Рвезын ласкан малыме татыште аваже, акаже, изаже-шамыч, уш кайышыла тудым кычальыч, кычкырен ӱжыч. 
Ведаси эргыж дек лишеме. Пинчакым кораҥден, Семонлан кудалтыш. Чӱчырныш. Микум шыман 

кидпӱянышкыже нале. Чыланат ял велыш ошкыльыч [2, л. 29]: контекстыште аважын эргыж деке поро кумылжо 
почылтеш. Мику иктаж-могай ӱчым ышта гынат, аваже тудым моткоч йӧрата да чамана. 

луш — ласка: 
— Ушешыже лачак кыдалыште, мӱшкыр йымалне чыташ лийдымын корштымо кодын. Вара, корштымым 

чарнымеке, кенета могыржо мучко луш, ласкан лиймым шиже [2, л. 4]: синоним семын пуымо кок шомак  
айдемын, корштымаш деч утымеке, сай состоянийжым палемда. 

2. Экспрессивно-оценочный синоним-влак: 
воштылаш — люргаш: 

Мотор туныктышын йӱкшӧ тиде гана Микулан койдарен воштылмыла чучо. Икшыве-влакат чарныде люрген 
шинчат [2, л. 54]: тӱрлӧ стилян шомак-влак койдарыме кумылым вияҥден колтат [4, л. 61]. 

                                                           
© Пайдыганова И. И., 2019 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 

 

 102

Б
о

га
тс

тв
о

 ф
и

н
н

о
-у

го
р

с
ки

х
 н

а
р

о
д

о
в

. В
ы

пу
ск

 6
 

йӧсланаш — ойгыраш: 
Школыш кошташ йӧрен кугурак ийготыш тошкалмек веле, кунам да молан тиде туткар лиймым йӧсланен 

шонкален [2, л. 17]: Салтаклан йӧрдымыш лекме деч каласаш лийдымын ойгырыш [2, л. 18]: тыште Микун кӧргӧ 
чон тургыжланымыжым ончыктымо. Рвезе салтакыш каен кертдымыжлан пеш ӧкына. 

намыс — вожылмаш: 
Шочшыжо-влакым арален коден, таза кап-кыланым куштышаш верч намысымат, ял калык ончылно вожыл-

машымат — чыла-чыла чыташ кӧныш [2, л. 9] — пуымо ойлончышто геройын кӧргӧ чон шижмашыже, нелы-
лыкше, ончыкылык верч азапланымыже рашемеш. 

поро-ныжылге: 
Ойган кужу муро сем йоҥгалтме годым кенета Анюн коважым шарналтыш: Могай поро кувай ыле, а ынде 

тудым нигунамат огына уж. Мыйын ковамат пеш поро, ныжылге. Тудат ала-кунам колен колта дыр [2, л. 22]: 
Мику шке коваж нерген сай шомакым веле ойла, тудым моткоч йӧрата да пагала. Тыгай кумылым ончыкташ 
автор поро да ныжылге лишыл значениян мут-влакым кучылтеш. 

сай — поро: 
Ойырлымо деч ончыч Санюн йолташыжлан эше иктаж-мом сайым, порым ыштымыже шуо [2, л. 81]: нине 

синоним-влак романышке лыжга кумылым пуртат. 
3. Абсолютный синоним-влак: 

йывырташ — куанаш: 
Изи тӱня кышкарыште Мику але сӧралым, сайым гына ужеш. Сӧрал ден сайлан нимучашдымын йывыртен, 

куанен шыргыжеш [2, л. 14]: Мику тӱняште мом уым ужеш гын, чылаштыжат порылыкым веле шижаш тӧча. 
Тышеч коеш: Мику пеш сай рвезе. Тудо пӱртӱсыштат моторлыкым веле ужаш тырша. 

мотор — сӧрал: 
Тугакат мотор Анфиса сӱан вургем дене эшеат сӧралын коеш [2, л. 91]: почела кучылтшо синоним-влак 

шонымашым келгемдаш, рашемдаш полшат, илышысе сӧраллыкым кугемден ончыктат. 
4. Контекстуальный синоним-влак: 

иземаш — лыпланаш: 
Ӱчым шукташ варалан кодымек, чымалтше нервыже мыняр-гынат лушкыш, пушкыдеме. Оварыше шыдыжат 

иземе, лыпланыш, но пӱтынек ыш йом. Тудо изи икшывын из шӱмешыже, шке жапшым вучалтымешке, лачак 
ӧрдыжкӧ кораҥе [2, л. 74]: тыште изи эргын кумыл волымыжын шӧрлымыжым шижына. 

Илья — Курык ия: 
Арамлан огыл йоча-шамыч тудым «Илья — Курык ия!» лӱмдылтыш дене тынеш пуртеныт [2, л. 70]. Ильям 

йоча-влак йӧратен огытыл, сандене нуно тудым тыгай торжа мут дене лӱмдылыныт, осал мифологический  
персонаж дене иктешленыт. Тиде пример гоч ме Илья деке осал кумылым, ужмышудымашым шижына. 

кочкаш — тодаш — умшаш опташ: 
— Коч! Теммешкет коч! — Тудо шкежат ложашым урзыж дене умшашкыже шӱкаш тӱҥале. Микуат ум-

шашке пеш опта [2, л. 31]: умшашке опташ, кочкаш, тодаш пырляже контекстуальный синоним радамым 
ыштат. Мику ден изажын еҥын клатыш шолышташ пуреныт да тушто улшо ложашым шужышо рвезе-влак пеш 
писын да виян кочкыныт, кертме семын умшашкышт шӱшкаш тӧченыт. Тиде контекст гоч йоча-влакын осал 
койышышт — еҥ пого ӱмбак кидым нӧлталмышт — рашемеш. 

кумылым волташ — шӱлыкым шаваш: 
Торжа мардеж ден йӱштӧ йӱр озаланыме жапым иктаж чонан йӧата гын? Кажнын кумылым волташ, кажнын 

чонеш шӱлыкым шаваш — тиде пуйто нунын тӱҥ сомылышт [2, л. 55]: тыште синоним-влак пӱртӱсысӧ уда 
кончыш-влакын айдемылан осалым ыштымыштым, нунын кумыл волтымыштым почын пуат. 

лунчыргаш — мерчаш: 
Ешыште пӧръеҥ гыч шкет кодмек, Али вашке лунчыргаш, оҥ чер дене мерчаш тӱҥале [2, л. 40]: оҥ чер дене 

черланымылан кӧра Алин тазалыкше начаремын. Нине синоним-влак текстыш чаманыме кумылым пуртат. 
лушкаш — пушкыдемаш: 

Ӱчым шукташ варалан кодымек, чымалтше нервыже мыняр-гынат лушкыш, пушкыдеме [2, л. 74]: романысе 
геройын чон йӧсылыкшӧ шулен кайыме деч вара, кӧргӧ чон аярже паремеш, кумылжо саештеш. 

малаш — папаш: 
— Ведаси акай, путырак сӧрал эргым куштеда: сар ӱпан да канде шинчан. Ончалза кузе ласкан папалта. 
— Айда малыже. Мала гын кап-кылым пога… [2, л. 94]: пуымо синоним-влак ныжылге, поро кумылым луктыт. 

мераҥ — кужу пылыш: 
Мику моткочак мераҥ дене вашлияш шонен ыле, но ик кужу пылышат ыш перне [2, л. 24]: тыште мераҥым 

кужу пылыш дене таҥастарыме. Калык коклаште мераҥым тыге лӱмденыт. Авторат возымаштыже тиде мутым 
контекстлан келшышын кучылтеш. 

Автор романыштыже шуко контекстуальный да идеографический синоним-влак вашлиялтыт. Контекстуаль-
ный синоним-влакым ончалаш гын, шижаш лиеш, кузе автор мастарын ик мутым вес вес шомак дене алмашта. 
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Мария Илибаева синоним-влакым моштен кучылтын. Тудо романыштыже фразеологизм-влакымат синоним 
радамыш пуртен колта. Лишыл але йӧршеш икгай значениян шомак-влак романысе действийын виян каен шогы-
мыжым, ик сӱрет вес сӱрет дене лывыргын вашталтмыжым ончыктат. Нунын полшымышт дене герой-влакын 
йылме ойыртемышт ушеш лодемалт кодыт. Палемдаш кӱлеш: Мария Илибаева произведенийыште ятыр шӱмыш 
вочшо лишыл значениян мут-влакым кучылтын, тыге романын сюжетышкыже виян эмоцийым пуртен колтен. 
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ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
И ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 

В данной статье рассматриваются фразеологические обороты марийского и английского языков, описывающие 
интеллектуальные способности и особенности человека. Интеллектуальные способности человека могут быть 
определены как приобретенные и высокоразвитые умственные способности к когнитивным и мыслительным 
действиям, а также готовность к эффективному овладению различными знаниями и навыками. Способ пред-
ставления ума или интеллекта всегда был интересным для людей. Данное явление исследуется широким кру-
гом научных дисциплин: философия, психология, лингвистика и др. В статье проанализированы семантиче-
ские и функциональные особенности вышеупомянутых фразеологических единиц с целью выявления их общих 
и отличительных черт. 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологические единицы, фразеологические обороты, сравнительный анализ, 
интеллект, интеллектуальные способности человека, ум, оценка. 

Исследование умственных способностей человека является неотъемлемой частью работы многих ученых 
и философов. Более того, интерес к изучению структуры и особенностей интеллекта привлекает не только ученых-
психологов, но также и филологов. Понятия, которые описывают человека, его интеллектуальную деятельность, 
поведение, эмоции, взаимоотношения с людьми и т. д., представляют особый интерес для лингвистов. Почти все 
аспекты человеческой жизни, например, рождение и смерть, характер, внешность, возраст, профессиональные 
качества и т. д., отражены во фразеологии любого языка. 

Ум, интеллект, менталитет — это способность человека мыслить и регулировать свое отношение к реальности. 
Менталитет делает человека уникальным существом в этом мире и радикально расширяет возможности восприятия 
всех вещей вокруг него. 

Фразеологизм (фразеологический оборот) — это совокупность устойчивых выражений, имеющих самостоя-
тельное значение [2, c. 5]. Фразеологические обороты действительно являются особой частью структуры языка, 
которая отличается от слов и переменных словосочетаний [3, c. 24]. Именно фразеологизмы являются теми осо-
быми единицами языка, которые увековечивают мудрость народа и отражают ценностную картину мира каждого 
этноса. 

При исследовании фразеологизмов стоит обратить внимание на оценку фразеологических единиц. Причиной 
возникновения данного качества является эмоциональная окраска значений фразеологизмов. Оценочные значе-
ния создают ценностную картину мира, которая является специфичной для данного языкового коллектива. Ис-
ходя из этого, интеллект рассматривается как ценность, его наличие имеет позитивную оценку, а отсутствие — 
негативную. 

В понимании людей английского и русского народов интеллектуальные свойства личности отражаются 
в диаде «умный – дурак», где умный, образованный человек является носителем положительных качеств. Например: 
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clear head ‘светлая голова, ясный ум’; have an old head on young shoulders ‘быть мудрым, умным не по летам’; 
have a (good) head on one’s shoulders ‘быть смышленым, сообразительным’; have more brains in one’s little finger 
than one has in his whole body ‘иметь в мизинце больше ума, чем у кого-то в голове’. В то время как глупый 
человек является воплощением отрицательных качеств. Например: a wooden head ‘тупая голова, тупица’; a one-
track mind ‘узкий кругозор’; every fool will be meddling ‘дураки любят во все вмешиваться’; a fool and his money 
are soon parted ‘у дурака деньги долго не держатся’. 

При сравнении фразеологических оборотов, выражающих интеллектуальные способности и особенности че-
ловека, нами были найдены соответствие в структуре фразеологических единиц. Таким образом, можно выделить 
сходства в строении, образности и стилистической окраске. Данное явление прослеживается в следующих при-
мерах: have one’s head examined ‘пройти проверку своих умственных способностей’; be in one’s right mind ‘быть 
в здравом уме’; go out of mind ‘лишаться рассудка, сойти с ума’; wisdom is the wealth of the wise ‘мудрость — 
богатство умного человека’; to knock the nonsense out of smb ‘выбивать дурь’. 

Следует отметить, что также были найдены фразеологические обороты, в которых дурак может обладать 
положительными качествами. Например: a fool can give a wise man counsel ‘иной дурак может и умному посове-
товать’; a fool may something speak to the purpose ‘иной раз и дурак правду скажет’; a fool when he is silent is counted 
a wise ‘молчи — за умного сойдешь’. 

При переводе фразеологизмов с одного языка на другой нередко происходит смена образности, понятий. Это 
явление наблюдается и во фразеологических оборотах, выражающих интеллектуальные способности и особен-
ности человека. Различие образов можно проследить в следующих фразеологических единицах: have an old head 
on young shoulders (досл. ‘иметь старую голову на молодых плечах’) ‘быть мудрым, умным не по летам’; to be 
as clever as a cartload of monkeys (досл. ‘быть умным, как телега обезьян’) ‘быть чертовски умным’; fools rush 
in where angels fear to tread (досл. ‘дураки устремляются туда, где ангелы боятся наступать’) ‘дуракам закон 
не писан’; to have nothing between one’s ears (досл. ‘ничего не слышать’) ‘быть глупым, безмозглым’. 

В ходе нашего исследования не было обнаружено подходящего материала на марийском языке, соответству-
ющего теме исследования. Можно сделать вывод, что фразеологизмы, описывающие интеллектуальные способ-
ности и особенности человека в марийском языке, требуют особого внимания для изучения. Романо-германские 
и финно-угорские языки, являясь знаковой системой, отражают восприятие, ценностность и быт народа. Ис-
следуя фразеологизмы, лингвокультурная общность определяет собственное этническое понимание — мы находим 
общие и различные черты, не только в языках этносов, но и в понимании людей. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ОСНОВА  
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматривается роль фольклора в нравственно-эстетическом воспитании школьников, а также формы 
работы с такими жанрами фольклора, как пословица, загадка, сказка в начальной школе. Основное внимание 
уделяется групповым формам организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Ключевые слова: фольклор, жанры фольклора, проектная деятельность обучающихся, учебно-исследовательская 
работа. 

Важнейшей задачей, которая стоит перед нашим обществом в настоящее время, является его нравственное, 
духовное возрождение, которое невозможно осуществить, не усваивая культурно-исторический опыт народа,  
создаваемый веками громадным количеством поколений и закрепленный в произведениях народного творчества. 
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Фольклор является частью этнопедагогики. С помощью произведений устного народного творчества в доступной 
форме осуществлялась передача педагогических и эстетических идеалов, норм поведения в этническом сообществе, 
представлений об окружающей действительности, формировалось образное мышление детей. 

Роль фольклора в воспитании детей всегда была объектом внимания ученых [1–4]. При этом отмечалось, что 
обычаи и обряды, различные жанры фольклора вобрали в себя педагогический опыт народа. Песни, игры, сказки, 
пословицы и поговорки, загадки приобщали детей к народной культуре и родному языку. Участвуя в календар-
ных обрядах, дети приобретали жизненный опыт. Произведения фольклора вызывают у детей эмоциональный 
отклик. Как справедливо отмечает М. А. Никитина, фольклор увлекает детей яркими поэтическим образами, вы-
зывает у них положительные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадостное восприятие жизни, помогает понять, 
что хорошо и что дурно, что красиво и некрасиво [3, с. 3]. 

В современном образовательном процессе, используя произведения устного народного творчества, можно 
создавать проблемные, поисковые и исследовательские ситуации уже в начальной школе практически без огра-
ничений как на уроках, так и во внеклассной деятельности. При этом фольклорные материалы позволяют учи-
тывать индивидуальные особенности обучающихся, создавать ситуации успеха, творчески решая учебные задачи 
и организуя результативную воспитательную работу. 

Одним из жанров фольклора, позволяющих решать подобные задачи, являются пословицы и поговорки,  
и с ними проводится активная работа в 1–4 классах. Дети с помощью учителя не только заучивают пословицы, 
но и учатся понимать их содержание, который зачастую имеет обобщенный характер и позволяет обучающимся 
понимать смысл образного и абстрактного мышления. Используя возможности межпредметных связей, учитель 
может организовать работу над такими коллективными проектами, как выставка иллюстраций к пословицам. 
Индивидуальными проектами могут стать альбомы обучающихся с рисунками к пословицам и загадкам. При этом 
если в классе обучаются представители разных народов, то само собой напрашивается работа по сравнительно-
сопоставительному изучению пословиц. 

Загадки развивают в детях сообразительность, смекалку, неординарность мышления, умение сопостовлять 
объекты окружающего мира, находить в них общее, а также выделять в наблюдаемом объекте самые важные 
свойства. Обучающимся важно понять модели, по которым сочинялись загадки. Эта работа станет стартовой 
площадкой для загадок собственного сочинения, которые могут стать основой для своеобразного «банка». К такой 
копилке можно обращаться не только на уроках. Обучающиеся, усвоив алгоритм создания загадок и пословиц, 
учатся облекать их и в стихотворную форму. Работа по подбору рифм также может стать картотекой для словаря 
рифм, созданного коллективом всего класса. Знакомство с настоящими словарями рифм для детей станет 
открытием в мир выразительности и богатства родного языка. 

Вполне успешно справляются обучающиеся с заданием, где нужно определить значение устаревших слов, 
установить историю возникновения пословицы или загадки. Игровые методы станут подспорьем, если предло-
жить детям сыграть роль ученых-лингвистов или фольклористов. Кроме того, можно, опираясь на уже имею-
щийся опыт создания мультипликационных фильмов, предложить обучающимся инсценировки на тему «История 
возникновения одной пословицы» или «Почему так говорят?». 

Сказка также становится в школе предметом анализа. В начальной школе дети учатся вдумываться в смысл 
сказок. Приступая к работе со сказками, учитель заботится о том, чтобы дети восприняли сказку эстетически. 
Обучающимся необходимо помочь воспроизвести в своем воображении события и образы сказки. Много зависит 
от предварительной работы, которую проводит учитель перед чтением сказки. Через сказку учитель подводит 
детей к нравственно-эстетическим оценкам явлений действительности, действий персонажей. Это очень длитель-
ный и сложный процесс, который требует постоянных усилий, планомерного и систематического воздействия 
на сознание детей. Надо учитывать, что народные сказки воспринимаются лучше, когда учитель не читает текст 
с учебника, а рассказывает, «сказывает». Большинство обучающихся хорошо чувствуют тон, ритм сказок. Такие 
дети и сами любят рассказывать сказки. Для них можно дать задание подготовиться к рассказыванию сказки 
перед классом, сыграть роль писателя-сказочника и т. п. Особенно любят младшие школьники разыгрывание 
сказок, которые насыщены диалогом. Такая работа также может стать результатом и презентацией коллективного 
творческого проекта. 

Важной составляющей работы со сказками является знакомство со сказками разных народов. Дети, сопо-
ставляя сказки, учатся понимать, что в фольклоре разных народов заложены общечеловеческие ценности. Такая 
работа при формировании коммуникативных универсальных учебных действий в начальной и общеобразова-
тельной школе позволяет дать знания о национально-культурных особенностях социального и речевого поведе-
ния своего народа, а также народов, с представителями которых обучающийся вступает в речевое взаимодействие 
[1, с. 3]. 

Таким образом, традиционный материал может быть использован при решении современных педагогических 
задач. Материалы по фольклору могут положить начало для учебно-исследовательских работ и проектов, кото-
рые позволят раскрыть в обучающихся их творческий потенциал. В целях нравственного воспитания школьников 
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средствами фольклора необходимо через конкретные художественные образы сказок, пословиц, загадок, песен, 
былин вести детей к осмыслению жизни, подводить к нравственно-эстетическим оценкам явлений, формировать 
чувство любови к родине, к добру. 
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КУТЫРЫМО СТИЛЬЫШТЕ СИНОНИМЫН ВЕРЖЕ 
(Ю. АРТАМОНОВЫН «КОРНО ВОКТЕНЕ МАРДЕЖВАКШ» КНИГАЖЕ НЕГЫЗЕШ) 

В статье рассматриваются лексические синонимы в книге Ю. Артамонова «Корно воктене мардежвакш». В своей 
книге автор часто прибегает к просторечным, диалектным словам, являющимся близкими по своему значению 
нейтральным, общеупотребительным словам марийского языка. Такое сопоставление мы обнаруживаем в речи 
персонажей указанного произведения, что позволяет сделать вывод о предпочтении героем в конкретной ситуации 
народно-разговорной лексики. 

Ключевые слова: абсолютный синоним, дистрибутивный синоним, идеографический синоним, контекстуальный 
синоним, экспрессивно-оценочный синоним. 

Синоним (грек syn ‘пырля’, onyma ‘лӱм’) — тиде ик умылымашымак ончыктышо лишыл але йӧршеш икгай 
значениян мут да кӱэмалтше ойсавыртыш-влак. Тыгай шомак-влак ик умылымашымак тӱрлӧ могыр гыч рашем-
дат. Синоним-влак значенийышт дене икте-весе деч мыняр-гынат торлен шогат, ешартыш палан улыт, чӱчкыды-
нак нуно тӱҥ умылымашым вияҥдат (йыгылаш — рӱдаш — йыгыжтараш — чыждыраш). Южыжын ешартыш 
тӱсшӧ, стиль чияже палдырна, шыма але торжа шӱлыш шижалтеш (кӱпаш — папаш) [5, л. 5]. 

Ме статьяштына писатель Юрий Артамоновын «Корно воктене мардежвакш» книгаже негызеш кутырымо 
стильыште лишыл значениян шомак-влакын верыштым рашемдена. Палемдаш кӱлеш: автор ойлымаш-влакшым 
тӱрлӧ тӱсан синоним аршаш дене сӧрастарен. Тидыже произведенийым лывырге да сӧрал тӱсаным ыштен. Шке 
пашаштыже сылнымутчо чыла тӱшка лексический синонимлан эҥертен. Кажныштым посна шергал лектына: 

1) идеографический синоним — ик умылымашымак ончыктышо, но значений дене изиш торлен 
шогышо мут-влак. Идеографический синоним каласымым рашемдаш, келгемдаш полша [3, л. 117–118]. 

Лончылымо сылнымутан произведенийыште кöргö содержаний оттенок дене гына пыртак ойыртемалтше 
10 синоним радамым верештынна: йӧрлаш — камвозаш — шарлен возаш — пуреҥгаяш, опталаш — кышкалаш, 
сараташ — эрыкташ — ковылтараш, пале — вашак, кече — сутка, лачымын — кӱлеш семын, чыкалтыш — 
шуралтыш, темаш — опталаш, изак-шоляк — ик вӱр — родо, мӧҥгӧ — оралте — сурт: Веҥыжымак палышат, 
йӧрлаш огыл манын, оҥа тӱрым кормыжтен куча [1, л. 300]; Кенета мӱшкырым туге уэш пӱтырале, Оксин налын 
кудалтымыла кӱварвак камвозо [1, л. 299]; Ӧрт лектын, Улю кӱварвак ушкалла шарлен возеш [1, л. 300]; Зоюш. 
Авай, пуреҥгаенат мо?.. Молан койко деч тыге тораште киет? Молан кынелынат? [1, л. 300]; Кугыжын йыгыжта-
рыше шомакшым колыштын темын, вашкерак шолтен шукташ манын, орашыҥавоҥго тӱшкам содор вес тазыш 
оптале, а ӱмбакышт вӱдым кышкале [1, л. 297]; Шаҥгерей. Тугеже ме изак-шоляк улына? — Тыге лектеш… Ик 
вӱр, — келша Родион, шинчавӱдым ӱштылеш. — А кӧ иза, кӧ — шольо — тидым огына лончыло… Ой, родем-
падырашем, кушан тыйым ужаш логале [4, л. 338]; 

2) экспрессивно-оценочный синоним — каласыме деке шке кумылым, отношенийым палемдыше шомак-
влак. Ойлымаш-влаклаште 7 синоним радамым мумо: йыгылаш — йыгыжтараш — йырымлаш — чыждыраш, 
колаш — кавараш, подылаш — йӱаш — лӧкаш, кӱпаш — папаш, моткоч — чыташат ок лий, лӱдаш — ӧрт 
лекташ, шорташ — магыраш: Кугыжо кеҥеж мучкак йыгылыш: «Папка шӱрым кочмем шуэш… Папка шӱрым 
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кочмем шуэш…» [1, л. 294]. Тыгайже, маныт, уло ешым йыгыжтара, тӱрлӧ семын кычалтылмыж дене 
шкендычынат илымет ок шу [1, л. 294]. Кеҥеж гоч, шыже мучкак иктым йырымла [1, л. 296]. Улю утларакшым 
йӱдым чыждыра, нигӧлан малаш эрыкым ок пу [1, л. 295]; Тений кеч подыл, кеч йӱ — иктак [1, л. 325]. — Ынде 
пиетым мураш веле огыл, аракам лӧкашат туныктенат, ужат? — шыде йӱкым луктеш вате [1, л. 327]: рӱдö 
мут — йӱаш. Тудын значенийже моло синоним дене таҥастарымаште нейтральный позицийыште шога. Подылаш — 
изишак йӱаш, пушкыдемдыме сынан. Лӧкаш — пеш шуко, нормым палыде йӱаш, торжа сынан, игылтме кумы-
лым луктеш; Тузик шуйналт возынат, нерйӱкым луктын кӱпа, шинчамат кумен, уждымо — колдымо лийын 
[1, л. 326]. Кыргорий. Айда изишак папалте [1, л. 326]. Папаш шомак утларакше изи йочан малымыж нерген 
ойлымо годым кучылталтеш, шыма тӱсан мут. Кӱпаш — «малаш» значениян торжа сынан мут; 

3) дистрибутивный синоним — посна, конкретный шомакла дене кылдалтын, значенийышт дене ли-
шемше мут-влак. Ю. Артамоновын книгаштыже чылаже 3 примерым палемден кертына: нугыдо — кӱжгӧ (йӱк), 
виян — пеҥгыде (арака), виян — пеҥгыде (йӱк): Иктын йӱкшӧ чарга, сигыралтен муралта, векат, мутшымат 
ок пале. Весыжын, пӧръеҥын, йӱкшӧ нугыдырак да кӱжгӧ, шомакшымат умылаш лиеш [1, л. 320]: нине мут-влак 
йӱк нерген ойлымо годым синоним лийыт. Кок шомакшат икгай значениян улыт. Нуно бас йӱкым палемдат; 
Улю ожнысек аракам шолтен ила, тугай вияным да талым — казна деч шӱдӧ пачаш виянракым да талыракым  
[1, л. 324]: тиде контекстыште виян да тале пале мут-влак арака мут дене кылдалтын гына синоним радамым 
ыштат да кочывӱдын качествыжым рашемдаш полшат; 

4) абсолютный синоним — икте-весышт деч ойыртемалтдыме, йӧршеш икгай значениян шомак-влак [3]. 
Ойлымаш гыч 9 примерым возен лукмо: верешташ — логалаш, тока — икече, йолташ — ипташ, тораште — 
мӱндырнӧ, ӱмбал — лай, тутло — тамле, мут — шомак, яжо — сай — ямле, пашадыме — безработный: Ма-
рьявоҥгат тыгай верештеш гын, кузе от пӱгырнӧ, кузе куршышкет от пыште? Телым, маныт, тыгайжат ок логал 
[1, л. 294]; — Йолташ! Ипташ! Йыгыт! Малай! Толза, шичса! Унам вашлийын огыда мошто гын, минь шкак оза 
лиям, тендам унам ыштем [1, л. 335]; Эше пӧртйымач ӱмбалым пуртыман. Оксин шӱрым пуртыш, лайым пыштен 
пудыратышат, койко воктек теҥгылыш намиен шындыш, кугыжлан совлам кучыктыш [1, л. 297]. Иктын йӱкшӧ 
чарга, сигыралтен муралта, векат, мутшымат ок пале. Весыжын, пӧръеҥын, йӱкшӧ нугыдырак да кӱжгӧ, 
шомакшымат умылаш лиеш [1, л. 320]. 

Абсолютный синоним-влак икте-весыштым кеч-могай стильыште, кеч-могай контекстыште алмаштен кер-
тыт, тидын дене нуно моло лексический синоним деч ойыртемалтыт. Кӱшнö пуымо пример-влак ончыктат: 
ты тӱшка синонимым радамым ышташ автор утларакшым диалектизм да кӱсынлымö мут-влакым кучылтын; 

5) контекстуальный синоним — посна контекстыште гына значенийышт дене вучыдымын лишемше 
шомак-влак. Нуно мутерышке огыт пурталт. Контекстуальный синоним кутырымо годым рашемеш. Ойлышо еҥ 
шонымашыжым эмоций дене почын пуымыж годым чӱчкыдын ялт тыглай мутым ситуацийлан келшышын савы-
рал колта. Ю. Артамоноват ойлымашлашкыже 8 тыгай синоним радамым пуртен колтен: кочкаш — роведаш — 
вуткаш — тӱмыраш, нӧлталташ — лекташ (поҥго нерген), коя — кӱжгӧ — папан (поҥго), йӱаш — пелташ, 
кышкалаш — кудалташ, кумыкташ — кышкалаш (кочывӱд нерген), арака — вошткойшо — кочо лем — шке 
шолтымо — ШШ, шондан — параша: Шкежат ӱстелтӧрыш кочкаш шинче [1, л. 298]. Оксин тутло лемым тамлен 
роведеш, пел шинчаж дене кугыжым эскера [1, л. 298]. Оксин. Теве шолашат пура. Вара мӱшкырет тореш кайы-
меш вутко… [1, л. 297]. Теве кынелешат, кодшо шӱрым тӱмырен шында, самырык оръеҥ гай вийым пога… 
[1, л. 300]: нине синоним тӱшка рӱдӧ мутын — кочкаш глаголын — значенийжым тӱрлӧ могырым палемда. Ро-
ведаш, вуткаш — писын, вашкен кочмым ончыкта, а тӱмыраш — вончештарен каласыме мут, тудо иканаште 
пеш шуко кочмым умылтара; А Пӧтыр гын левен шумымат ыш вучалте, логарышкыже пундашге кумыктышат, 
калачым ӱпшынчӧ. Иван Никитыч ӱпшынчӧ, умшашкыже кышкале да малдале: — Арака огыл [1, л. 284]; Мӱклай. 
Шкеже от йӱ мо? Мый дечем коч пелтет… [1, л. 283]: Ю. Артамонов аракам йӱмӧ действийым кугемден каласаш 
пелташ шомак дене пайдалана. Тидыже игылтме, лапкаҥдыме кумылым шочыкта; — Буфет мо — шондан уке. 
Ончо, кушко тӱгӧ коштына, — омса воктене шинчыше парашым ончыктыш Родион [1, л. 338]: тӱгӧ коштмо 
верым ончыкташ автор руш мутым кучылтеш. Тыге тудо марий мутлан синонимым ышта. 

Иктешлен каласаш гын, Юрий Артамоновын ойлымаш-влаклаштыже тӱҥ шотышто контекстуальный сино-
ним-влак вашлиялтыт. Тыгай синоним радам дене лач уста сылнымутчо пайдалана. Тидыже авторын шочмо йыл-
мысе шомак-влак дене ситуацийлан келшышын модын моштымыжо нерген ойла. Тышеч коеш: писатель шке 
йылмыжым пеш сайын пален да шижын, тудын поянлыкше дене мастарын пайдаланен моштен. Синоним 
полшымо дене писатель шке шонымашыжым раш, келгын почын пуэн, кӱлеш эмоцийым вияҥден колтен. 
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ШКЕТ ЧОТ ФОРМЫШТО ГЫНА КУЧЫЛТАЛТШЕ ЛӰМ 
МУТ-ВЛАКЫМ ШКОЛЫШТО ТУНЕММЕ ОЙЫРТЕМ-ВЛАК 

В статье рассматривается методика изучения имен существительных, употребляющихся только в единствен-
ном числе. Анализу подвергаются теоретический и практический материалы по изучению категории един-
ственного числа имен существительных в марийском языке в 6 классе средней общеобразовательной школы. 
Опираясь на образовательный стандарт и программу по марийскому языку и литературе, выдвигаются научные 
идеи по совершенствованию методики изучения семантики категории числа имени существительного. 

Ключевые слова: морфология, имя существительное, категория числа, единственное число, множественное число. 

Марий йылмыште лӱм мут числа дене вашталтеш, тудо шкет да шуко чот форман лийын кертеш. Нарица-
тельный лӱм мут кок числа денжат вашталтеш. Собственный лӱм мут шукыж годым шкет чотышто гына кучыл-
талтеш, молан манаш гын шуко чотышто тудын лексике значенийже вашталтеш. 

Шкет чот — тиде шуко предмет гыч иктыжым ойырен лӱмдымаш, а шуко чот — тиде ик предметын шуко 
улмыжым ончыктымаш. 

Но числан значенийже лач тыгай аҥысыр огыл. Нарицательный лӱм мут поснак ойыртемалтеш. Тудын числа 
категорийже тӱрлӧ значенийлан утларак поян. Чыла нарицательный лӱм мут числа ойыртем шотышто кок тӱшка-
лан шелалтеш: 

1) кок числаштат кучылталтше лӱм мут-влак; 
2) шкет чотышто гына каласалтше лӱм мут-влак. 
Йӱла почеш ончымо грамматикылаште шкет чотышто гына кучылталтше лӱм мут-влак тӱшкашке тыгай 

шомак-влакым пуртат: 
1) собственный лӱм мут, тиде ола лӱм-влак, айдемын лӱмжӧ, газет да жарнал-шамычын лӱмышт да т. м.  

мутлан: Москва, Йошкар-Ола, Чавайн, Валентин Колумб, «Ямде лий»; 
2) вещества ден материалым ончыктышо лӱм мут-влак, мутлан: шӧр, вӱд, мланде, ложаш, ший; 
3) южо кушкылым ончыктышо лӱм мут-влак, мутлан: ковышта, шоган, кешыр, пареҥге; 
4) качествым, состоянийым, действийым предмет семын ончыктышо отвлеченный лӱм мут-влак, мутлан: 

куан, пиал, ойго, ӱчӧ, чап, арулык; 
5) пӱртӱс вийым ончыктышо лӱм мут-влак, мутлан: шошо, теле, шыже, кеҥеж, поран, лум, йӱр, кава; 
6) общественно-политический илыш дене кылдалтше ятыр лӱм мут-влак, мутлан: материализм, коллективизаций, 

демократий; 
7) мужыран предметым ончыктышо лӱм мут-влак, мутлан: чулка, калош, пиж, носки, пижерге, шокш, кем, 

ботинке, чулка да молат. 
Марий йылмыште шкет чот частный категорийым ончыктышо грамматике йӧнлан нулевой суффикс шотлалтеш. 

Тудын значенийже тӱрлӧ лиеда: 
1) тыгаяк моло предмет коклаште шотлаш лийме ик предметым ончыкта, мутлан: рвезе, ӱдыр, студент, 

йоча, лудо, тылзе, район, ола, ял. Нине да ятыр моло шомак единственный да множественный числа форман 
лийыт; 

2) икгай шуко предметым ик тичмаш семын иктешла, множественный числа олмеш кучылталтеш. Тиде — 
марий йылмыште эн кумдан шарлыше йӧн. 

Лӱм мутын единственный числа формыжо предмет мыняр улмым огыл, а могай предмет улмым лӱмден  
пуа. 

Единственный числасе лӱм мутын шуко чотым иктешлен ончыктымыжлан тунемше-влак шке ойыштым 
йоҥылыш чоҥат — единственный числасе лӱм мут дене каласыме подлежащий пелен множественный числасе 
сказуемыйым кучылтыт, мутлан: Эҥер сер воктене еҥ койыт. 

Единственный числа мужыран предметым пырляштара, мутлан: шинча, кид. йол, пылыш, тӱрвӧ, тӱкӧ, эҥы-
раш. Ты шотышто единственный числан значенийже поснак оҥай. Кеч-кӧ але кеч-мо нерген ойлена гынат, тудо 
эре иктымак ончыкта: кажныжын кок шинчаже, пылышыже, икманаш, мом каласаш шонена, тудо мужырге уло, 
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но посна грамматический йӧн дене ок ончыкталт. Школышто йоча-влак диалект ойыртемлан кӧра мужыран пред-
метым шуко чот формышто кучылт кертыт, мутлан: кид-влак, йол-влак, шинча-влак, пылыш-влак да тулеч молат. 
Садлан тунемше-влаклан правилым пример-влак дене пеҥгыдемден умылтараш кӱлеш. 

Собственный лӱм мут-влак шукышт руш йылмысе гаяк множественный числа формышто возалтыт, но сады-
гак марий йылмыште множественный числа формылан огыт шотлалт, значенийышт денат шуко чотым огыт 
ончыкто, мутлан: Сочи, Минеральные Воды, Великие Луки, Жигули, Сокольники [3, с. 26–31]. 

Школышто марий йылмым тунемше-влак лӱм мутын числа ден вашталмыжым морфологий да орфографий 
кугу ужашын «Ойлымаш ужаш нерген ушештарымаш. Самостоятельный ойлымаш ужаш-влак нерген умылы-
маш» теме-влак кӧргыштӧ тунемыт. 

Учаевын З. В. «Марий йылме» упражнений-влак сборникыштыже тиде темым пеҥгыдемдаш ятыр паша  
уло. 

Мутлан: лудын лекса, лӱм мутын единственный числа значенийжым умылтарыза. Эре единственный числаште 
гына кучылталтше лӱм мут-влакым возен лукса [1, с. 17–18]. 

Тиде упражнений визымше класслан пешыжак келшен ок тол. Текст моткочак кугу. Туге гынат ик урокышто 
текстын пелыжым лончылаш гын, тунемше-влак тиде темым умылен налыт, шонена. Тылеч посна темым сайын 
йоча-влак умылышт манын, моло тӱрлӧ творческий сынан паша-влакымат пурташ йӧнан. Мӧҥгылан изирак ми-
ниатюрный сочиненийым пуаш лиеш. Сочиненийыште тек икшыве-влак шкет чот формышто гына кучылталтше 
лӱм мутан предложений-влакым шонен возат. 

Иктешлен каласаш гын, марий йылмыште шкет чотышто гына кучылталтше лӱм мут-влакым йоча-влаклан 
туныктымо годым теорий ден практикым сайын умылтарыман да методике йӧн-влакымат моштен кучылтман. 
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ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕКА ПО ЕГО ОТНОШЕНИЮ К ТРУДУ 

В статье рассматривается концепт «труд» и «безделье» как оценка человека по его отношению к труду на основе 
разноструктурных языков в виде пословиц, поговорок и фразеологизмов. 

Ключевые слова: труд, безделье, работа, фразеологическая единица. 

В современной лингвистической науке концепт «труд» и «безделье» имеет особое значение. Потому что именно 
этот концепт определяет большее количество ценностей и социальных образцов поведения, чем какой-либо другой 
концепт. 

Подробных исследований по выявлению отношения к труду и безделью в разных языках в рамках концепта 
«труд» и «безделье» не проводилось. Многие ученые проводили подробные исследования на основе русского языка. 
Таким образом, целью исследования является выявление национальных особенностей отношения к труду и безделью, 
также выявление природы происхождения фразеологических единиц и изречений в разноструктурных языках. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что имеется возможность анализа множества фразеоло-
гических единиц с целью выявления чего-то универсального, специфичного для каждого языка. В результате 
исследований можно выявить факты родства между фразеологическими единицами разных языков. 

В качестве объекта изучения в рамках данной статьи были использованы фразеологические единицы, соот-
ветствующие изучаемым концептам, приведенные во фразеологических словарях разноструктурных языков. 
Анализ проводился методом выборки изречений, соответствующих поставленной теме и задаче. 

                                                           
© Репина К. А., 2019 
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Результатом исследования является выделение следующих тематических групп изречений: 

1. Труд как работа 
Нем. in Arbeit sein ‘быть в работе’ [1, с. 39]; англ. on the job ‘за работой’, in harness ‘за повседневной работой, 

в трудах’ [2, с. 360, 417]. 
В английском и немецком языках уделяется малое внимание к работе, так как в этих культурах работа является 

обыденным явлением, что обусловлено менталитетом и национальными особенностями возвышения ценности 
труда как работы. 

2. Труд как тяжелое бремя 
Нем. den Augiasstall reinigen ‘вычистить Авгиевы конюшни’ [1, с. 55]; англ. make bricks without straw 

‘заниматься трудновыполнимым делом’, a job of a work ‘тяжелая работа’, hard labour ‘каторжные работы’,  
a labour of Sisyphus ‘Сизифов труд, тяжелый труд’ [2, с. 340, 410, 431]. 

Сравнивая данную тематическую модель с моделью «труд как работа», можно отметить, что к тяжелой ра-
боте обращается большее внимание. Это может быть обусловлено уважением к тяжелому труду. Некоторые фра-
зеологические единицы имеют мифологическое происхождение, что говорит о прямом сравнивании мифологи-
ческих героев и реальных людей. Данный прием свидетельствует о поучительно-нравственном значении мифов 
в национальной культуре. 

Нем. eingedeckt sein ‘быть по горло заваленным работой’, auf Deibel komm aus ‘работать до седьмого пота’ 
[1, с. 122, 145]; англ. bust a gut ‘вкалывать вовсю’ [2, с. 110]. 

3. Трудолюбие как черта характера 
Нем. emsig wie eine Biene ‘трудолюбивый как пчела’, einen Bienenfliess entwickeln ‘трудиться как пчела’ 

[1, с. 84]; англ. a beast of burden ‘вьючное животное, человек, который много работает’, an eager beaver ‘работяга, 
старательный’, as brisk as a bee/busy as a beehive/as a beaver ‘хлопотливый как пчела’, busy as a cockroach  
on a hot stove/ as a one-armed paperhanger ‘очень трудолюбивый человек’ [2, с. 71, 73, 74, 117]. 

Трудолюбие, как и тяжелый труд, имеют большое значения в немецком и английском языках. Фразеоло-
гизмы, говорящие о трудолюбии, имеют натуралистическое происхождение, то есть инстинкты животных и насе-
комых проецируются на поведение людей. Описание инстинктов животных ярко олицетворяет схожее поведение 
людей и их отношение к труду. Исходя из примеров, сравнение с животными носит положительную характеристику 
человека как трудолюбивую личность. 

4. Труд как безделье 
Нем. der dumme August ‘валять дурака’ [1, с. 55]; англ. play the baby ‘дурачиться, ребячиться’, cut didoes  

‘дурачиться, валять дурака’, act the goat ‘валять дурака’ [2, с. 56, 211, 322]. 
Нем. auf der Baren haut liegen ‘плевать в потолок, бездельничать, лежать на боку’, dasitzen wie bestellt 

und nicht abgeholt ‘сидеть без дела, топтаться на месте’, eine Danaidenarbeit verrichten ‘заниматься трудом  
данаид, лить воду в бездонную бочку’, die Daumen umienander drehen ‘томиться от безделья’, dem lieben Gott 
den Tag abstehlen ‘слоняться без дела, лодырничать, бить баклуши’ [1, с. 65, 79, 118, 230]; англ. fish in the air 
‘заниматься бесполезным делом, попусту стараться, толочь воду в ступе’, chronicle small beer ‘заниматься пустя-
ками’, dodge the column ‘уклоняться от работы, филонить’, idleness makes the wit rust ‘ум от безделья тупеет’ 
[2, с. 36, 74, 164, 407]. 

В немецком и английском языках уделяется особое внимание к безделью, так как это наиболее обсуж-
даемая тема. Безделье оставалось «болезнью общества» на протяжении многих лет, поэтому в различных 
языках существует множество изречений, характеризующих бездельников или праздное времяпрепровож-
дение. Несомненно, данные примеры носят негативную окраску, порицающие безделье и пытающиеся  
высмеять бездельников. 

В ходе исследования не было обнаружено материалов на марийском языке, соответствующих концепту 
«труд» и «безделье». Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что марийская фразеология требует особого 
внимания со стороны изучения различных фразеологических концептов и их тематических групп. 

Подводя итоги, можно отметить, что выделение тематических групп фразеологических единиц дает полную 
оценку человека по отношению к труду. Была выявлена положительная, нейтральная и негативная оценки. Также 
можно сделать вывод о том, что многие фразеологизмы и изречения имеют родственное происхождение, что 
говорит о родственности немецкого и английского языков. 

 

 
 

1. Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. М. : Русский язык, 1975. 656 с. 
2. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. М. : Русский язык, 1984. 944 с. 
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ИДЕЙНЫЙ И ИЗОБРАЖЕННЫЙ МИР ПОВЕСТИ 
З. КАТКОВОЙ «САР ОК ЛИЙ ЫЛЕ ГЫН...» 

(«ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЙНА…») 

В статье анализируются идейный и изображенный мир повести З. Катковой «Сар ок лий ыле гын...» («Если бы 
не война…»): тематика, проблематика, психологизм, художественная речь и композиционные особенности. 

Ключевые слова: марийская литература, повесть, З. Каткова, эпистолярный жанр. 

Эпистолярная литература — один из древнейших жанров, возникший в античности. Это прозаическое или 
стихотворное художественное произведение, написанное в форме письма, послания, открытки или телеграммы, 
посылаемое адресату для сообщения определенных сведений. 

В марийской литературе жанр эпистолярной литературы представлен тремя произведениями: В. Иванова 
«Ава шӱм» («Сердце матери»), М. Кудряшова «Серыш поран» («Метелица писем») и лирической повестью Зинаиды 
Катковой «Сар ок лий ыле гын...» («Если бы не война…»). Впервые произведение З. Катковой было опубликовано 
в 1958 году и сразу же привлекло внимание читателей и литературных критиков не только оригинальностью 
содержания, проблематикой, но и своеобразием художественной формы. 

В основу сюжета произведения легли некоторые события из биографии З. Катковой, что позволяет говорить 
о его автобиографическом характере. Кроме того, Великая Отечественная война 1941–1945 годов и послевоенное 
время описывается в повести сквозь призму собственных судьбоносных переживаний писательницы, отразив-
шихся и в форме повествования. Повествование ведется от первого лица, что создает иллюзию правдоподобия, 
исповеди и позволяет читателю проникнуть во внутренний мир рассказчика и более реалистично раскрыть темы 
войны и любви. 

Основную сюжетную линию повести составила переписка главной героини Лизы со своей первой любовью 
Элексеем. Судьбы героев глубоко трагичны. Когда-то юная девушка Лиза полюбила простого деревенского 
паренька Элексея, мечтала о счастливой семейной жизни. Но ее планам не суждено было сбыться сначала 
из-за того, что она переехала далеко от родной деревни на Дальний Восток поработать на заводе, а потом 
начавшаяся Отечественна война надолго разлучила девушку с возлюбленным. Со временем Лиза все же 
встречает мужчину, который становится для нее лучшим другом, надежной опорой и любимым человеком. 
После женитьбы у них рождается дочь. Но «проклятая» война лишает героиню счастья и семьи, отнимает 
и мужа, и ребенка. 

Молодая женщина вновь начинает искать смысл жизни. Она пишет Элексею письмо, чтобы поделиться сво-
ими переживаниями и в надежде услышать от него слова поддержки. Так героиня узнает о его не менее печальной 
судьбе: на фронте получил тяжелое ранение — стал инвалидом, жена ушла к другому мужчине. Но Элексей 
не сдается, мужественно преодолевает жизненные невзгоды, находит в себе силы жить дальше. Узнав о своей 
тяжелой болезни (последняя стадия туберкулеза), испытывая сильные чувства к Лизе, он решается прервать их 
переписку. 

Жизненный путь обоих полон страданий как физических, так и душевных. Но, если человек хочет быть 
счастливым, он сам должен строить свою судьбу, бороться за счастье, а значит и за любовь — читается между 
строк произведения. 

Письма героини, наполненные глубокими переживаниями разлуки, раскрывают особенности хрупкой и ра-
нимой женской души. Молодая женщина, пережившая все лишения войны, духовно не очерствела, продолжает 
бороться за счастье, верить в светлое будущее, мечтать о совместной жизни с Элексеем, находит в себе силы 
поддерживать и оберегать любимого человека. 

Сам эпистолярный жанр повести позволяет писателю намного глубже раскрыть внутренний мир персонажей, 
живо передать и описать их переживания, эмоции, страхи. Героиня стремится разобраться в себе, обращаясь 
за поддержкой к родному человеку: Только поэтому пишу именно тебе: помоги мне разобраться в себе самой… 
ведь то, что я готова сказать тебе, никому другому я не смогу сказать [1, с. 156]. (Здесь и далее при цитировании 
драматургических текстов подстрочный перевод с марийского языка наш. — А. Р.) 

                                                           
© Родыгина А. М., 2019 
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Основная черта психологического стиля З. Катковой — сосредоточенность на сложнейших глубинных пла-
стах внутреннего мира героев, умение захватить читателя описанием напряженных душевных состояний. 
Так, внутренний монолог получает внешнее оформление в виде воспоминаний и эпистолярия. Лиза, которая яв-
ляется инициатором переписки, искренне доверяет Элексею, описывает свои эмоции, переживания, рассказывает 
о своей прежней жизни, она видит в нем того единственного человека, который способен ее понять, дать ответы 
на многие вопросы. Ее монолог искренен и рассчитан на взаимопонимание. Скажи, Элексей, куда мне убежать 
от себя, как и чем заполнить свое сердце, совсем опустевшее? Думаю, все погибло во мне: и кровь, и душа 
остыли, ведь мне ничего не надо, ничто меня не радует, разлечься бы, закрыть глаза и лежать неподвижно — 
чувствую такую усталость. <...> Ответь мне, Элексей! Как умеешь, так и ответь, и, пожалуйста, не смейся 
[1, с. 157]. 

Основная функция пейзажа в произведении психологическая. Окружающая природа не только раскрывает 
внутренние переживания героев, но находится в теснейшей связи с душевным состоянием персонажей — готова 
понять их страхи, разделить с ними радость и печаль. Когда у героини появляется надежда на светлое будущее, 
она будто другими глазами взглянула на природу и вновь увидела ее особенную красоту: И солнце осветило  
по-другому: нежнее и ярче; и море по-особому пело свою вековую песню: веселее, словно чему-то обрадовавшись. 
А воздух как свеж — вдохнешь и кажется опьянел [1, с. 162]. Но после встречи и разговора с Элексеем Лиза 
понимает, что все надежды рухнули и им никогда не быть вместе. Разбушевавшаяся природа как бы сопережи-
вает героине, плачет вместе с ней: А дождь еще усиливается… Почерневший мокрый асфальт мрачно сверкал 
наполненными водой ямами. Деревья, оставшиеся без единого листочка, словно замерзшие стоят съежившись. 
С них при каждом дуновении ветра на затоптанные листья с шумом стекает вода. Им очень холодно, сыро, 
плохо… [1, с. 193]. 

Символический образ молодой сосны занимает в повести важное место. Растущее деревце символизирует 
надежды и мечтания героини и служит примером того, как следует бороться с жизненными трудностями: <…> 
а высоко, на скалистом берегу, корнями крепко-крепко прицепившись за скалу, растет маленькая израненная 
сосна. Ураганный ветер не жалея трясет ее, обрывает ветки, словно хочет вырвать с корнями и выбросить 
в глубокий омут. А маленькая сосна, словно ей наперекор, тянет к солнцу свои поломанные ветки и живет себе 
и живет, растет и зеленеет все краше каждой весной. Посмотри на нее, Элексей, вот эта маленькая сосна 
разбудила во мне жизнь, придала силы в борьбе за счастье [1, с. 173]. 

Таким образом, природные художественные детали (маленькая сосна), пейзаж, занимающие значительную часть 
текста произведения З. Катковой, выполняют характерологическую и психологическую функции, как и внутрен-
ние монологи и другие психологические приемы, направленные на раскрытие характеров героев, и их глубинных 
душевных состояний и переживаний. А эпистолярные элементы «позволяют «зазвучать» голосу персонажа,  
обнаружить истинные свойства личности, передать интимные переживания» [2, с. 246]. 

 

 
 

1. Марий литератур: 11 классыште тунемше-влаклан хрестоматий. Йошкар-Ола : Марий книга савыктыш, 2007. С. 152–199. 
2. Шкуратова Н. В. Роль писем в создании образов в романе Джейн Остен «Эмма» // Вестник Красноярского государственного педаго-

гического университета им. В. П. Астафьева. 2011. № 4. С. 242–247. 
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Зинаида Долгова Марий Эл Республикын сулло да калык артистше семын веле огыл чапландаралтын, марий 
литературоведенийыште тудым теле драматург семын аклат. 2003 ийыште эн I-ше Республикысе кӱкшытан сай 
драматургический произведений конкурсышто писательын «Полдыранат ош пеледышан» пьесе-легендыже 2-шо 
верым налын. Тиде философский йодышлам тарватыше произведений: поро ден осалын кучедалмышт, йӧратымаш 
ден ужмышудымаш, чон яндарлык ден кӧргӧ лавыра, юмын волгыдыжо ден поргем пычкемыш. 

Тӱҥ конфликт герой-влакын илышым кузе ужмышт гыч лектын шога. Тудо кум корнан. Иктыже — бытовой 
(рвезе верч ӱчашымаш), весыже — нравственный (чын верч шогымаш, поро ден осал кокла), кумшыжо — социальный 
(калыкын илыш радамже). Коллизий-шамыч иктыш ушалтыт, нуно чак кылдалтше улыт. 

Поро ден осал произведений мучко вашла шогат. Персонаж-влакымат кок тӱшкалан шелеш лиеш, нунат 
ваштарешла шогышо улыт. Сандене пьесын тӱҥ чоҥалтме ойыртемже — контраст. 

Ошӱдыр — чатка, мотор ӱдыреҥ, икмардан илыше марий ӱдырамашын шочшыжо. Чонжат тудын поро (ка-
лыклан эре полшаш ямде), шкежат чыла могырымат яндар. Йӧратыме Лайдемыр качымарийже дене, мужыр 
кӧгӧрченла келшен, ӱмыржым эртараш шона. Лаймырат тудын гаяк: пашамат йӧрата, яра жапшымат веселан, 
мурен-куштен эртарен мошта. Нуно коктынат пеш самырык улыт, сандене «илышын шере-кочыжым тамлен 
огытыл». 

Тӱҥ героинялан ваштарешла Шемӱдырым (Оклий куван шочшыжым) шындыме. Тудат Лайдемырым йӧрата, 
шке семынже «кучедалеш»: куван кӱштымыж почеш, Лайдемыр дене пырля лияш манын, шочмо-кушмо сурт-
шым, аважым коден кая, но йоҥылыш ошкылжым вара гына умыла. Тыге аважым кугу ойгыш шӱкалеш. Тылеч 
ончычат Оклий шкежым ӱдыржын пӱгыр улмыжлан титаклен: шке жапыштыже мӱшкыран улмыж годым тудын 
ӱмбакше пушеҥге камвозын, садлан кӧра ӱдыржӧ тыгай лийын, манын шонен. Оклий шкетын кодмыж деч вара 
орланен кола. Драматург эше ик гана «аван шӱмжӧ шочшо пелен, а шочшын — кӱ пелен» калыкмутын значенийжым 
ушештарен. 

Йолташ ӱдыр-влак кокласе отношенийым Оклийлан ваштарешлалтше персонаж, кува, пужа. Куван осал 
койышыжо мутланымыж да поступкылаж гыч вигак палдарна: кутыра чоян, шекланенрак; шакше пашам ыштыде 
чонжо ок лыплане. А Овокля мӧҥгешла: пешак поро, пашам йӧратыше, эргыжлан эре полшаш ямде, еш илышыштат 
марийжылан ӱшанле пелаш, эргыж ден шешкыжлан йӧратыме ава улеш. 

Герой-влакын кӧргӧ койыш-шоктышыштым кумданрак почын пуаш муро полша. Мурышт гыч илыш  
умылымашыштым, шӱм чоншижмашыштым эскерен кертына. 

Автор лудшым поро чонан, умылен моштышо айдеме лияш ӱжеш, сандене шем вий сеҥалтеш, а яндар, 
волгыдо шӱм-чонан, ешым да калыкым йӧратыше, аклыше еҥ сеҥа. 

2004 ийыште Зинаида Васильевна «Лаюкай агур» ик кыдежан, латвич сӱретан лирический драмым возен. 
Действий марий ялыште кая. Драмыште айдемын кӧргӧ шижмашыжым психологически келгын почын пуымо. 
Тиде чын йӧратымаш, илышыште шке верым кычалмаш нерген драматургический произведений. Тыште герой 
ден обществе кокласе ваштӱкнымаш пеш виян палдырна. 

Произведенийын шинчаш перныше ойыртемже: жап кумдык абстрагированный улеш, южо персонаж-
влакын лӱмыштат гаяк (Они, Монча кугыза, Вӱд кува). Пьесын ик эн тӱҥ героиняжлан Лыжвикам шотлаш 
лиеш. Тудын илыш корныжо йыр драмысе сюжет кышкар чумырга, второстепенный герой-влак чак кылдал-
тыныт. Ӱдыр ава деч посна вашке кодын — коваже ончен куштен (чыла сурт сомылым шкак ыштыше, пасу 
пашаланат тале ӱдырым). Самырык ӱдыръеҥ моткоч пӱртӱсым жаплен, олыкышто, нурышто шуко жапым эр-
тарен, чодыра саскам поген, янлык-влакым пукшен, нунын дене мутланен. Ял калык тидым умылен огыл да 
«Тапталт Шуктыдымо» манын лӱмден. Тидлан кӧра ӱдырлан шуко чыташ логалын, но воктеныже эреак поро 
чонан, полыш кидым шуялташ ямде лийыныт. Тудын ик эн лишыл еҥже-влак — тиде коваже да йöратыме 
Ансул таҥже. Рвезе ӱдыр почеш кеч-кушкат каяш ямде лийын, но Лыжвика шоҥго коважым коден каяш 
тоштын огыл. 

Ик кечын ялыште туткар лийын каен, да ял калык ӱдырым титаклаш тӱҥалын, эсогыл чот кырен. Тылеч вара 
шуко ий Лыжвика нерген ик уверымат колын огытыл. Тудо лач Ансулын сӱан кечыжлан ялыш толын лектеш, 
рвезылан шке ургымо тувыржым пуа, лектын куржеш да ӱмыржым кошарта. Ансул ӱдыр почеш куржын, но поктен 
шуын огыл. 

«Лаюкай агур» пьесыште тыгай конфликт линий-влакым палемден кодаш лиеш: 
1) посна герой ден ял калык кокласе конфликт (Лыжвика да Они кокласе ваштӱкнымаш); 
2) Ансул, Лыжвика да Лыйвика кокласе йӧратымаш вашкыл. 
Зинаида Долгован кок пьесыжын конфликтшым нергелен лекмеке, тыгерак иктешлаш лиеш: драматург 

тӱжвал вашпижмашлан кугурак тӱткышым ойыра, тыгодым бытовой сынан коллизий ончыко лектеш. Тудо йӧра-
тымаш; вате-марий, икшыве ден ача-ава кокласе отношений проблемылам тарвата; нравственный йодышат пи-
сательым тургыжландарат (тӱҥ шотышто поро ден осалын ваштӱкнымашыже), а нӧлталме социальный экшык-влак 
саманын шере-кочыжым почын пуат. 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 
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В статье рассматривается гражданская лирика марийского поэта А. Петрова по сборнику «Марий улам — чо-
нем марий». Автора волнует тема мира и войны, сегодняшняя марийская деревня, заброшенные земли, судьба 
его современников, состояние марийского языка, будущее соплеменников. 
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Сылнымутыш автор-влак тӱрлӧ корно дене толыт. Кызытсе 40–50 ияшрак писатель-влак утларакшым тӱҥал-
тыш ошкылыштлан 1967-ше ийыште «Ямде лий» газетын угыч лекташ тӱҥалмыжым шотлат. Александр Пет-
ров — марий пионер газетын таҥашыже. Тудо лач ту ийын Куженер районысо Марий Олма (Кожласола) ялеш 
26 майыште шочын. 

Граждан лирике нерген тыге каласыме: «Гражданская лирика жанр, в котором автор передает свои субъек-
тивные переживания, мысли, рассуждения о том, что происходит вокруг него. Основной темой произведений, 
написанных в жанре гражданской лирики, становятся патриотизм, размышления о Родине, государственности, 
гражданском долге» [1]. 

Александр Петровын «Марий улам — чонем марий» сборникыштыже «Марий улам» ужашыш пуртымо сыл-
нымут-влакым ончен лектына. Икымше почеламут «Марий улам» маналтеш. Лирический герой марий улмыж 
дене кугешна, Марий Элым мокташ тылана. Кажне айдеме шке элжын патриотшо лийшаш. Тыгай койышан 
айдеме шке шочмо йылмыж ден кутыраш вожылшаш огыл. Кызытсе жапыште южышт «марий улам» манын ой-
лаш лӱдыт. Ача-ава изинекак шке ньогаштым руш йылмылан туныктат. Ончалына тиде сылнымутын икмыняр 
корныжым: 

 

Марий улам, марий чонемже 
Марий кундем верч сагына. 
Памашшинча гай ший муремже 
Эр-кас йоҥга тудлан гына. 
Марий улам! Уке, ом шылте — 
Онарын тукымжо улам. 
Лӱмем тудден таклан ом кылде — 
Тӱтыран саман вошт ошкылам [2, с. 22]. 
 

Кеч-куштат, кеч-кунамат тыныс лийшаш. Сылнымутышто автор марий калыкым «Онарын тукымжо» улеш 
манын ойла. Марий элна лач шкенан кугезе кочана-кованалан кӧра ила, манаш лиеш. Кызытсе жапым ончалаш 
гын, кочана-кована-влак веле моторын, яндарын мутланат. Нуно йылме поянлыкым аралат. 

Сар шуко марий салтакын илышыжым кошартен. Самырык рвезе-влак илаш веле тӱҥалыт, йол ӱмбак гына 
шогалыт, а нунылан сарыш каяш логалын. Шукын шке ешыштым коден каеныт, ӱдырымашлан пӧрьеҥ паша 
логалын. А. Петровын «Марий салтаклан» сылнымутшым ончалына. Мемнан марий мланде гыч Чечняшке шуко 
салтак каен, ятырын пӧртылын огытыл. Лирический герой йолташыж нерген шонкала. Тудын йолташыже-влак 
ош тӱня дене чеверласеныт. Лач шарнымаш кечын ме шке вуйнам ончылнышт савена, талешке-влаклан сортам 
чӱктена. Тиде кечын игечыжат йӧршеш весе. Автор тиде шарнымаш кечым тыге сӱретлен: 

 

Кава гыч йӱр опта, ок чарне — 
Шортеш игече тыйын верч. 
Да курныж лач пӧрдеш каваште — 
Ала-кӧн чонжым кычалеш. 
Гӱжла кожер вует ӱмбалне, 
Мардеж деч пуйто петыра. 
Киет — воктен, чонет — умбалне, 
Да пуйто тудо кутыра [2, с. 29]. 
 

                                                           
© Рябчикова К. С., 2019 
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Пӱртӱсын сӱретше гоч поэт мыланна айдемын кӧргӧ чонжым почын пуа. Автор тыгай образ-влакым кучыл-
тын: игече, курныж, мардеж. Палена, курныж кайык эҥгек лийшашым палдара. Тыште тудын образше келге дра-
матизм сынан. 

Шочмо-кушмо вер кажне еҥлан эн лишыл, йӧратыме. Ола гыч шке шочмо вершӧрыш миен веле мемнан 
чонна кана. Петровын А. «Ял калыкемлан» почеламутшым ончалына. Ожно пасушто колхоз калык рӱжген пашам 
тыршен ыштен. Кызытсе саманыште сӱрет вес сынан. Колхоз пытен, мланде паша шогалын. Пасу шурно деч 
посна шога, самырык-влак шукынжо олаш илаш каят. Тыге ялыште илышыжат шагалемеш. Лирический геройым 
тиде йодыш тургыжландара: 

 

Чонем чӱчка, шортеш тунамак урмыж, 
Марий ялемын ойгыжым ончен. 
А тый чытет ялем, 
Ял марий калык. 
Ала чон кочо мыланем кончен? [2, с. 38]. 
 

Петровын А. марий кундемлан пӧлеклалтше эше ик сылнымутешыже шогалына. Тудо «Марий ялем» манал-
теш. Мутат уке, кажне айдемылан шке лишыл йӧратыме вершӧрже деч сайже уке. Ялыште, ола ден таҥастараш 
гын, илышыжат йӧршеш весе. Икшыве-влак изинек пашаште шуаралтыт. Очыни, тыште южшат весе, яндар. Ли-
рический герой ялыште шочын-кушшо айдеме. Школым тунем пытарымек, олаш тунемаш каен. Кажне ий пеш 
писын эрта. Кумло ий эртымек, герой шке шочмо кундемышкыже пӧртылеш. Угыч йоча жапым шарналта: 

 

Шӱмбел ялем, 
Эрталын тый денетше 
Йоча жапемат 
Омо гае тат. 
Ужар шаршудыш, 
Посто гайыш, велше 
Полмезе пагыт Чоныштем тачат [2, с. 43]. 
 

Почеламутын сылнылык ойыртемжым ончалына: таҥастарымаш («южава гае порын вӱчкалта»), метафор 
(«чонем рӱпшен ашнет»), эпитет-влак («шӱмбел ялем», «омо тат», «лайык юж»). 

Иктешлен каласаш гын, А. Петров граждан лирикыштыже тӱрлӧ темым нӧлталын: марий салтакын 
илышыже, марий кундем, марий ял, патриотизм йодыш, марий йылмын верже. Шочмо элыште шочмо йылме ден 
мутланымашат авторым тургыжландара. 
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2. Петров А. А. Марий улам — чонем марий. Почеламут-влак, поэме. Йошкар-Ола : Марий Эл Республикысе тӱвыра да калык кокласе 
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ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
(СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

В статье рассматриваются вопросы словообразования в удмуртском языке. Обращается внимание на такие  
аспекты словообразования, как словосложение, аффиксация, префиксация, терминообразование. 

Ключевые слова: словосложение, слова-слитки, неологизмы, словарный материал, удмуртский язык, продуктивный 
способ образования, семантика слова, терминообразование. 

Для проявления какого-то нового слова в языке должны быть свои причины. В каждом языке они свои. Как 
отмечает В. И. Алатырев, процесс появления и образования новых слов в удмуртском языке идет двумя путями: 
1) новые слова образуются на базе существующих, функционирующих элементов языка, 2) заимствуются из других 
языков [1, с. 11]. Ведущим определяющим путем обогащения лексики является первый путь. Заимствование слов 
обычно происходит эпизодически, время от времени. Мы с ним согласны, но хотели бы добавить еще один путь 
                                                           
© Сабанова С. А., 2019 
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образования неологизмов, который, на наш взгляд, тоже очень важен — перевод заимствованных слов на уд-
муртский язык. В связи с тем, что в последнее время удмуртский язык стал активно развиваться, работники куль-
туры и образования Удмуртской Республики предпринимают попытки избавления, «очистки» языка от заимство-
ванной лексики путем перевода ее на удмуртский язык. На наш взгляд, это тоже может являться важной причиной 
образования новых слов. 

К неологизмам удмуртского языка относятся слова, которые появились в языке за последние 10–15 лет, те слова, 
которые еще не вошли в активный словарный запас удмуртского народа. Например: кормозапарник, транспор-
тер, арендной подряд, автовес, вож конвейер ‘зеленый конвейер’, оператор, гранула, самофинансирование, бри-
гадной амал ‘работа в бригаде’, выльдиськон ‘обновление’, омырез чылкытатон ужпум ‘очиститель воздуха’, 
ужын шуккиськон учыр ‘причинение вреда на работе’, кибернетика, подвесной сюрес ‘подвесная дорога’, теле-
тайп, радиорелейной вышка. Очень много сокращений, например: ООН (Огазеяськем Нациослэн Организацизы), 
ЮНЕСКО, Удмуртавтодор, Удмуртагропромдорстрой и другие. 

Неологизмы создают сам народ, творческие люди, журналисты, писатели, ученые. В удмуртском языке, 
по словам В. И. Алатырева, функционировали и функционируют следующие способы образования новых слов: 
1) словосложение, 2) префиксация, 3) суффиксация, 4) изменение значения слов [1, с. 13]. Рассмотрим каждый 
из способов более подробно. 

1. Словосложение является одним из древних способов образования слов. Существует два способа образо-
вания сложных слов: а) сочинительный и б) подчинительный. Например, сочинительным способом образованы 
слова: 

шудбур ‘счастье’ (шуд ‘счастье’, бураны ‘вспоминать’); 
вистэм-вожтэм ‘непрерывно’; 

подчинительным способом образованы, например, такие слова: 
мумыкор ‘матица’ (мумы ‘самка’ + кор ‘бревно’); 
пуштрос ‘значение’ (пуш ‘внутри’ + трос ‘много’). 
Также в процессе анализа языкового материала нами были обнаружены несколько примеров слов-слитков. 

Их не так много, но мы все-таки упомянем о них. Например: 
табань ‘блин’ (таба ‘сковорода’ + нянь ‘хлеб’); 
куншет ‘флаг’ (кун ‘страна’ + кышет ‘платок’). 
2. Префиксация в удмуртском языке — явление сравнительно позднее. Она является результатом развития  

подчинительного типа словосложения. 
В современном удмуртском языке в качестве приставок функционируют следующие формы: азь- ‘перед,  

передний’, но- (не) ‘не’, коть- ‘хоть, хотя’, ог- ‘приблизительно, около’, а также ки- ‘рука’, бер- ‘зад, задний’,  
пал- ‘половина’ и некоторые другие. Но самые продуктивные приставки на сегодняшний день следующие: 

1) азь-: азьбасьтыны ‘определить, обогнать, перегнать’, азьветлись ‘передовой, ведущий, проводник, вожак’, 
азьдорин ‘лицевая сторона’, азькыл ‘предисловие’, азькышет ‘фартук’, азьмурт ‘сваха’, азьчиньы ‘указательный 
палец’; 

2) ог-: огазе ‘месте’, огазеяны ‘объединять, соединять’, огкылысь ‘дружный, дружно’, огпумысь ‘сразу, тотчас, 
попутно, заодно, кстати’, огъёрос ‘приблизительно, несколько, недавно’; 

3) ки-: кивалтись ‘руководитель’, киултыны ‘присвоить’, кичапкыны ‘аплодировать’, кичолтыны ‘начинать, 
проявлять инициативу’; 

4) бер-: бервыл ‘след, остаток’, беркыл ‘послеловие’; 
5) пал-: палдуртиськыны ‘отстраниться, отодвинуться’, палкышно ‘вдова’, палки ‘однорукий’. 
3. Суффиксация является древнейшим способом образования слов. Как утверждает В. И. Алатырев, боль-

шинство суффиксов современного английского языка уже функционировало в эпоху родовых и племенных  
языков. 

Наиболее продуктивными суффиксами в удмуртском языке, по мнению С. В. Герасимовой, является: 
1. Суффикс -ос. При помощи данного суффикса неологизмы образуются от основы глаголов — на семанти-

ческом уровне это слова, обозначающие результат действия, например: потос ‘нарыв’, кынтос ‘мороженое’,  
вырос ‘манера, нрав, выходка’. 

2. Суффикс -чи. При помощи этого суффикса образуются: слова, обозначающие профессию или же по его 
временной или постоянной деятельности (иворчи ‘корреспондент’, шаерчи ‘краевед’, эмчи ‘врач’); слова,  
обозначающие лицо, которому присущи определенные признаки (усточи ‘умелец’, тодосчи ‘ученый’); слова, 
показывающие социальный статус человека (йыружчи ‘преступник’). 

3. Также при словообразовании используются суффиксы -лык и -ни: дэменлык ‘общество’, книгапоттонни 
‘издательство’. 

4. Семантический способ (изменение значения слова). Он характеризуется отрицательными морфологи-
ческими и фонетическими признаками, то есть формально новое слово не образуется. Возникающие в мышлении 
людей новые понятия облекаются в старые формы. Функционирующее в языке слово приобретает новое значение, 
сохранив в большинстве случаев свое старое значение. Происходит расширение или изменение значений слова. 



Салтыкова И. С. 
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Приведем несколько примеров (первое значение — основное, второе значение — новое): выж ‘мост; пол дома, 
избы’, бам ‘щека, лицо; страница, склон’. 

Имеются и такие семантические переходы, когда название конкретного предмета или действия начинает 
обозначать более абстрактное понятие (качество), отражающее явления природы или психофизиологическое 
свойство живых существ или общественное явление. Например: гожтэт ‘письмо; грамота’. 

Имеются и другие закономерности расширения значений слов. 
На наш взгляд, к активным способам словообразования в удмуртском языке также относятся: 1) использова-

ние словосочетаний как терминов и 2) заимствования. Рассмотрим их. 
5. Использование словосочетаний как терминов. Сейчас данный способ используется достаточно часто. 

В связи с тем, что исследователи удмуртского языка в последнее время стараются «очистить» язык от иноязыч-
ной лексики, чаще всего это достигается переводом заимствованных слов на удмуртский язык. Самым ярким 
примером вышесказанного является вышедший в 2010 году «Словарь литературных терминов». Он был выпущен 
факультетом удмуртской филологии Удмуртского государственного университета совместно с Обществом 
им. М. А. Кастрена в Финляндии [2, с. 64]. Несомненно, данная работа внесет неоценимый вклад в развитие и усовер-
шенствование удмуртского языка. Вот несколько примеров: тупаса улон ‘мир’, музъем зуркан ‘землятресение’, 
лыдӟон корка ‘библиотека’, ар тырмон нунал ‘годовщина’. 

Уточним, что в данных примерах каждое отдельно взятое слово имеет свой смысл, но когда они употребляются 
как термин, то приобретают либо совсем иное значение, либо немного изменяют свое исходное значение. 

6. Заимствования. В удмуртском языке можно выделить заимствования из русского, тюркских, индоевропейских 
и иранских, булгарских и татарских языков. Например: 

1) из русского языка: Сиён-юон поттонъя министерство ‘Министерство здравоохранения’, капчи промыш-
ленность ‘легкая промышленность’. Русское лексическое влияние на удмуртский язык исключительно благо-
творно происходит и сейчас. То, чего не хватает в лексике удмуртского языка, заимствуется из русского языка. 
Особенно этот процесс сильно заметен в области политической, научной, технической терминологии, в области 
слов, обозначающих новые культурные, общественные, нравственные понятия; 

2) из индоевропейских и иранских языков: вайыж ‘оглобли’, вугы ‘скоба’, пыдэс ‘дно’; 
3) из тюркских языков: саник ‘вилы’, юбо ‘столб’, культо ‘сноп’; 
4) из булгарских языков: муръё ‘печная труба, дымоходная труба’, тигылян ‘колесо’, убир ‘враг’, сьӧлык ‘грех’; 
5) из татарских и башкирского языков: пияла ‘стекло’, чильтэр ‘кружево’, марзан ‘жемчуг’. 
Итак, лексика современного удмуртского языка представляет собой продукт сложного исторического разви-

тия ряда эпох. Обогащение лексики удмуртского языка происходило следующими путями: 1) путем словосложе-
ния; 2) путем префиксации, возникшей на базе подчинительного словосложения; 3) путем суффиксации; 4) путем 
изменения значения слов; 5) путем использования словосочетаний как терминов. Все эти способы развития сло-
варного состава базировались на основе своих внутренних элементов удмуртского языка. 

В разные исторические эпохи развития удмуртского языка каждый из этих способов имел разную сферу или 
широту действия. В итоге, язык развивается, обогащается и по настоящее время. 

 

 
 

1. Алатырев В. И. Основные пути и способы развития лексики удмуртского языка // Вопросы удмуртского языкознания. Ижевск :  
Удмуртия, 1959. Т. 1. С. 6–39. 

2. Литературатодосъя валатонъёсын кылбугор / под ред. : В. Л. Шибанова, С. Т. Арекеевой, Г. А. Глуховой. Ижевск : Издательство 
Удмуртского университета, 2010. 64 с. 
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МАРЫ РОМАНВЛӒШТӸ ВЫРСЫ ДОНО КӸЛДӒЛТШӸ ЛЕКСИКА 

В данной работе на основе романа Н. Игнатьева «Стальной ветер» и Н. Лекайна «В огне великой войны»  
рассматривается военная лексика с точки зрения их классификации. 

Ключевые слова: военная лексика, лексема, лексика. 

Игнатьевӹн Н. «Вурс мардеж» дӓ Н. Лекайнын «Кого вырсын тылыштыжы» романышты граждан вырсы дӓ 
Кого Отечественый вырсы гишӓн попалтеш. Седӹндоно авторвлӓн произведенивлӓштӹштӹ шукы военный лексикӹм 
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вӓшлиӓш лиэш. Нӹнӹм, шамакат уке, шукы тӹшкӓэш пайылаш лиэш. Ти статьяшты 27 шамак пӓлемдӓлтеш. 
Статьяштына мӓ вырсыштышы пыдештшӹ, йылышы хäдӹрвлä доно кӹлдӓлтшӹ шамаквлäм ланзыленӓ. 

Вырсыштышы пыдештшӹ, йылышы хäдӹрвлä доно кӹлдӓлтшӹ шамаквлä («Кого вырсын тылыштыжы») — 
13: бомба, боеприпас, гашет, гильза, граната, горючий жидкость, мина, осколок, осколочный бомба, порох,  
термитный бомба, фугасный бомба, снаряд. 

Оружим, пыдештшӹ хӓдӹрӹм анжыктышы лексемывлӓ («Вурс мардеж») — 14: боеприпас, винтовка, кинжал, 
орудий, патрон, пичӓл, пушка, снаряд, револьвер, самовзводный револьвер, снаряд, ямдарла бомба. 

Кок романым анжал лӓкмӹкӹ, оружи шотышты иканьым анжыктен кодаш лиэш. Шамак толшеш: бомба, 
боеприпас, снаряд. 

Боеприпасы, за исключением негодных, обмундирование и продовольствие должны быть эвакуированы [1, c. 54]. 
Саракамышышты ылмына годымок, эче винтовкылан тӹжем тӓнгӓм, патронлан 25 тӓҥгӓм моло пуат ыльы 

[1, c. 63]. 
Тӹдӹн — кинжал, мӹньӹн — пичӓл [1, c. 63]. 
Тӹдыжӹ, корнышток кӹшӓнешӹжӹ йӓмдӹлен пиштӹмӹ револьверым лыктын, вӹкӹштӹ виктен шӹндӹш 

[1, c. 55]. 
Саракамыш халашкы толын шагалнаат, кышкы анжалат, цилӓ вӓре салтак амашвлӓ, походный кухньывлӓ, 

орудивлӓ, арававлӓ моло шӹнзен кеӓт [1, c. 56]. 
Эшелонна шагал веле шоктыш, мӓ эче вагонвлӓна гӹц лӓктӹнӓт шоктыделна, теве мӓ гӹцнӓ мӹндӹрнӓт агыл 

пушка снаряд пыдешт шӓпнен кеш [1, c. 81]. 
— Теве мам ӹштем ыльы! — манеш дӓ марыжы вӹкӹ самовзводан револьверӹм шутя ӹштӹмӹлӓ виктен 

шӹндыш [1, c. 78]. 
Теве пӹлӹш шелӹн кемӹлӓок пел уштышаш кырыкеш снаряд пыдешт шӓлӓнен кеш [1, c. 57]. 
Цаткыды кидӹштӹжӹ — ямдарла бомба [2, c. 85]. 
— Ӱлнӹ бомба пыдештеш, кӱшнӹ — снаряд [2, с. 39]. 
Но кышты мӓ боеприпасым мона? [2, с. 103]. 
Прицелым изиш ӱлӹкӹрӓк кынештӓрен шӹнденӓт, эчеӓт коговарняжы доно гашетшӹм темдӓл колтыш [2, с. 32]. 
Анзылныжы укшеш кӹлден сӓкӹмӹ снаряд гильза кечӓ [2, с. 72]. 
Граната, уш маклакала вален, рушт пыдештӹ [2, с. 41]. 
Кӱн горячий жидкостян ямдар улы, йамдӹлӓлтӹт [2, с. 42]. 
Тӹдӹ ванжен веле шоктыш — шайылныжы мина пыдештӹ [2, с. 43]. 
Кӱшӹцӓт, ӱлӹцӓт осколкывлӓ шӓпнӓлтӹт [2, с. 39]. 
Нӹнӹ лоштыжы осколочный, фугасный, термитный бомбывлӓ улы [2, с. 23]. 
Нерӹш нелӹ порох пыш пыра, сынзӓм шӹкш качкеш, а кӧргӹштӹ йылышы да култкышы шӱм вӹрӹм кӓп 

мыч пӹсӹн покта [2, с. 32]. 
Нелӹ снаряд шишкен эртӹшӓт, Днепр вес монгыреш рунг пыдешт кеш [2, с. 38]. 
Иктешлӹмӓш: кок романыштышы шамаквлӓм тӓнгӓштӓрӹмӹкӹ, «Кого вырсын тылыштыжы» романышты 

оружим, пыдештшӹ хӓдӹрӹм анжыктышы лексемывлӓ нӹлӹтеш шукырак вӓшлиӓлтеш. Тидӹм тенге ынгылда-
раш лиэш: Кого отечественный вырсы годым оружи, оруди шукемӹн, а граждан вырсы годым сакой оружи 
чӹдӹрӓк ылын. Кокшы романышты оружим, пыдештшӹ хӓдӹрӹм анжыктышы шамак тӹшкӓштӹ кым икань 
лексемӹм веле келесен кодаш лиэш: бомба, боеприпас, снаряд. 
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И. Г. ИВАНОВЫН «ПӰРЫМАШ ДЕЧ ОТ КЕРТ УТЛЕН» 
КНИГАШТЫЖЕ СЛОЖНЫЙ МУТ-ВЛАКЫН ЫШТАЛТМЫШТ 

Статья посвящается сложным словам, созданным профессором И. Г. Ивановым в книге «Пӱрымаш деч от керт ут-
лен». В работе основное внимание уделяется фонетическим изменениям при соединении компонентов сложных слов. 
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Ключевые слова: неологизмы, подчинение, семантика, сложные слова, сочинение. 

Ты статьяште И. Г. Ивановын «Пӱрымаш деч от керт утлен» книгаштыже сложный мут-влакын ышталтмышт 
нерген ойым луктына. Книгаште 100 утла сложный мутым верештме. 

Сложный мут — тиде лексический единице. Тудо кок але утларак мут гыч шога. Марий йылмыште сложный 
мут кок тӱрлӧ шомак ушем… негызеш ышталтеш: ойышто иктӧр функцийым шуктен шогышо ужашан шомак 
ушем да «рашемдыше — рашемдыме» кылан шомак ушем негызеш. Икымшыштым сочинениян ушем маныт. 
Сочинительный отношениян шомак ушем негызеш ышталтше сложный мутым мужыран мут маныт (мут ыштал-
тме йӧн — мужыраҥмаш), «рашемдыше — рашемдыме» (але подчинительный) кылан шомак ушем негызеш 
ышталтше сложный мутым ушалтше мут маныт (мут ышталтме йӧн — ушалтмаш) [1]. 

Ушалтше сложный мут — тичмаш ик значенийым ончыктышо лексический единице. Тудо утларакше кок 
шомакым ушымо дене лиеш, мутлан: вӱдшор, йолвондо, пӱжвӱд, вуйлеп, вуйгорка, вуйдорык, т. м. Южгунам кум 
мут тӱҥ ик шомакыш савырна: коршангывуйгайык, ошвуйшудо, колянершудо. 

Мужыралтше сложный мут кок шомакым ушен шога. Коктынат тыште икгай синтаксический рольым шук-
тат, садлан мужыран сложный мут-влак дефис гоч возалтыт, мутлан: шӱм-чон, кинде-шинчал, вий-ал, йӱштӧ-
шокшо, кок-кум, тыгай-тугай, тыште-тушто да ятыр молат. Шочмо йылмынам мужыран шомак-влак моткоч 
кумдан пойдарен шогат. Каласаш кӱлеш, проф. Ивановын книгаштыже ты тӱшкаш пурышо лексеме-влак пеш 
шагал вашлиялтыт. 

Тудын ыштыме да кучылтмо мужыран сложный шомак-влакше утларакшым суффиксан улыт: илыш-касыш, 
илыш-ончалтыш, илыш-пӱрымаш, илыш-шарнымаш, йомакче-кутырчо (ончыктымо примерлаште кок мутшат 
суффиксан): Эстон-влак коклаште илен ончымо мыйым айдеме семын тӱҥ гычак вашталтыш, илыш-ончалты-
шемым весемден, айдемын ош тӱняшке молан толмыжым умылаш туныктыш [2, л. 7]; Калык историй вет посна 
еҥын илыш-пӱрымашыже гыч чумырга [2, л. 5]; Мый шкеже, манамыс, еҥын илыш-шарнымашыжым лудаш 
моткоч йӧратем [2, л. 6]. 

Коклан йыгырмутлаште ик шомакше суффиксан, весыже лач мут вож гыч веле шога, мутлан: илыш-вий: 
Тудо, чынжымак, айдемым шулдыраҥда, ала-могай илыш-вийым пуа, ала кушко мундыркӧ шупшеш [2, л. 85]. 

Текстыште умылтараш лийдыме примерат конча (илыш-йöнеж): Тиде тудын ожнысо илыш-йӧнежше дене 
кылдалтын [2, л. 159], кушто кок компонентшат суффиксан, но кокымшыштыжо -еж йöршын келшен толдымо 
мут тӱҥышкö ушалт шинчын, тыге шкенжын семантике палыжым йомдарен, вет -еж действийын результатшым 
ончыктышо суффикс, тҥ.: куктеж, пиктеж, чоҥеж. 

Суффиксдыме мужыран сложный мутлан улыжат кок примерым верештме: вий-кун, трактор-комбайн: То-
лашет жапым, вийым чаманыде, вий-кунетым улынек пуаш-тӧчет, лийжак манын куржталат, кычалат, амалкалет, 
иктым тарватет, весым логалат, но чыла шытырланымет арам лиеш веле огыл, эше шкаланетак вуешет логалеш 
[2, л. 40]; Изинекек трактор-комбайн йыр пӧрдын, пӱртӱс лоҥгаште чоным куандарен илынем ыле [2, л. 79]. 

Ивановын И. Г. «Пӱрымаш деч от керт утлен» книгаже ушалтме йӧн дене лийше йыгырмут-влак дене ойыр-
темалтше. Чолга йылмызе шке пашаштыже «рашемдыше — рашемдыме» (але подчинительный) кылан ятыр 
сложный мутын ужашлажым йӱквашталтыш деч посна уша. Палемден кодыман: ты шотан йыгырмут-влакше 
марий литератур йылмыште тыглай мут кылдыш улыт, а мутмастар нуным ик тичмаш значенийым ончыктышо 
лексический единице семын пуа: арамлогар, Васливате, вашполыш, веспӧрт, илышкут, илышумылымаш, ин-
дешкугарня, йолйымал, йырончалтыш, кеҥежрӱдӧ, колярож, кӱшылмучаш, кынетуле, марийвате, Мариэл, му-
тушалтмаш, окнаянак, олаеҥ, пунаншукш, пунупш, сарӱзгар, сӧснавӱта, торешурем, тукымшӱжар, тулмеҥге, 
тӱшкасомыл, ужавашыл, ужараза, ужарвуй, ӱлылмучаш, умут, чаравер, чодырасаска, чодыратӱр, чонпоянлык, 
шарнышсӱрет: Неле илыш, чодыра коклаште пызырген коштмо мыняр акылвундо вийым пунчыктарен? [2, л. 27]; 
Адакшым ачаланат арамлогар манын витараш амал уке [2, л. 94]; Пеш йӧратенам Васливате чӱчӱньым [2, л. 28]; 
Вич ий жапыште эре профком пелен вашполыш кассыште пӧрдалынам [2, л. 134]; Авам кеҥеж еда торыкым те-
лылан поген, изи вочкыш оптен, веспӧрт (ыле мемнан тыгай оралте — пулдыр гайрак, но пел кӱваран) йымаке, 
юалге верыш, шынден, ӱмбачше ковышта лышташым пышта ыле, ынже локтылалт манын [2, л. 47]; Мыйын илы-
шумылымашыштем ала-можо тодылалтын [2, л. 86]; Ожно тушто телым коҥгавазар (12 февральыште), кеҥежым 
индешкугарня (июньышто) да иленвазар (2 августышто) лийын [2, л. 93]; А ме, йоча-влак, нунын йолйымалнышт 
модын пӧрдалына, пашам ышташ мешаена [2, л. 48]; Кеҥежрӱдыштӧ пакчасаска, емыж, поҥго шуыт, чодырас-
аска (снеге, модо, эҥыж, шымаш, т. м.) кӱыт [2, л. 47]; Мый туге вожылынам, кеч колярожыш пурен кай [2, л. 49]; 
Йогырвате кува кӱдырчӧ гай кӱдыратле йоҥгата йӱкшӧ дене кӱшылмучаште кычкырал колта гын, ӱлылмучашыш 
шумеш шергылтеш ыле [2, л. 41]; Воктенжак Кугутошкем манме чаравер ыле, эр шошым тушко вольыкым кӱтӱ 
дене луктыныт [2, л. 19]; Кеҥежрӱдыштӧ пакчасаска, емыж, поҥго шуыт, чодырасаска (снеге, модо, эҥыж, шы-
маш, т. м.) кӱыт [2, л. 47]; Шоналтет тыгайым, да чон ишна, тунемдымылан кӧра мыняр чонпоянлык почылтде 
кодын [2, л. 42]; Но тыгай ыле йоча годсо шарнышсӱрет [2, л. 58]. 

Профессор Ивановын ыштыме ушалтше йыгырмутлажын компонентше-влак чӱчкыдынак фонетике сыны-
штым вашталтат: 

1) согласный дене тӱҥалше тӱҥ ужаш ончылно рашемдыше ужашысе мучаш гласный йомеш: айдемтукым: 
Но мо тиде, ме таче але раш каласен огына керт, айдемтукымын пӱртӱс шинчымашыже тидлан але ок сите [2, л. 18]; 
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2) рашемдыше ужашын мучаш гласный але йоҥ согласныйже рашемдыме ужашын пич согласныйжым йоҥ 
йӱкыш савыра: акылвундо, аҥавайрем, иленвазар, илянгече, коҥгавазар, ӱстелгоклаште, шоссегорно: Пистер 
кӱсото — ял дене кумалме вер, аҥавайрем, посна еш-влакын кумалме верышт [2, л. 43]; Ожно тушто телым 
коҥгавазар (12 февральыште), кенежым индешкугарня (июньышто) да иленвазар (2 августышто) лийын [2, л. 93]; 
Шке жапыштыже тушто, ойлышым, ийлан кок гана — индешкугарня да илянгече годым — кугу пазар лиеден 
[2, л. 98]; Умбакыже илыш ворана — полдыран, коракпуч, аракавуч да моло «пуч» шке радамышт дене каят 
[2, л. 47]; Ала-кузе ӱстелгоклаште шинчыман, ала-кузе совлам-шаньыкым кучыман, кугурак-влак дене мо семын 
койман, тулеч молат койыш-шоктышем тӱҥденак шоген [2, л. 162]; 

3) южо вере шомак-влакын ушалтме верыште кок икгай согласный огыт йом, когынек аралалтыт: вашшиж-
маш, мешаккыл: Ик ошкылым веле ышташ кӱлын, вашшижмаш ӱдыр чонышто муашат лиеш улмаш [2, л. 85]; 
Ок лий ыле мо тиде пробымак налаш вес семын, мутлан мешаккылым руден? [2, л. 54]; 

4) коклан ужаш-влак лишемме верыште кок икгай согласный гыч иктыже лектын возеш: вакшеҥгел: Тышечынак 
тудо вакшеҥгел кугорныш лектын [2, л. 30]; 

5) ушалтме верыште икымше компонентын мучашысе ударенийдыме гласныйже редуцироватлалтеш 
(ы йӱкыш савырна): имньышур, йылмысомыл, йылмычоҥыш, мландывал, мландышӱ, нӧшмычуҥга, нӧшмышӱр: 
чывышыл, пареҥгышӱр, шурныпасу, шурнысем: Моктаныме семынрак шокта гынат, каласыде омак чыте, кӧ эше, 
мый огыл гын, тугодсо йылмысомыл вияҥме тургымым сайынрак пала, кӧ эше марий шӱлыш дене темын оварген, 
тидын нерген ӱшандарен каласен кертеш? [2, л. 309]; Могай тутло кочкышым ыштеныт ондак кыне нӧшмӧ дене: 
нӧшмышӱр, нӧшмыгинде, нӧшмычуҥга [2, л. 75]; Изиш гынат, шӧрым пуэн, пареҥгышӱрым ошемдаш, шӱман 
пареҥгым, шӱкалаш [2, л. 46]; Тамле, маныт, ужавашыл, чывышылым ушештара [2, л. 342]; 

6) шомак-влакын ушалтме верыште кок икгай але оҥаралтме могырым лишыл гласный гыч иктыже йомеш: 
корнорва: Очыни, иктаж-могай корнорва дене [2, л. 71]. Тиде муткылдыш веле, предложений огыл. 

«Пӱрымаш деч от керт утлен» книгашкыже И. Г. Иванов шкевуя ыштыме пеш шуко йыгырмутым пуртен. 
Мутат уке, нунын кокла гыч ятырышт литератур йылмыште мут кылдыш улыт, нуным ик сложный мут семын 
ончаш амалжат уке, коеш (веспöрт, илышумылымаш, кӱшылмучаш, пареҥгышӱр да молат). Таче тыглай муткыл-
дышын йыгырмутыш савырнымыжын амалжым, очыни, авторын шочмо йылмынам моло финно-угор йылмылан 
келыштараш тöчымö дене умылтарыман, вет эстон, финн йылмылаште сложный мут-влак моткоч кумдан кучыл-
талтыт. Чаманаш логалеш, чылаже годым у мутым ыштымаште тыгай корнылан эҥертымаш сайышке ок кондо. 
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ШАБДАР ОСЫПЫН ЛИРИКЫШТЫЖЕ ПУШЕҤГЕ ТӰССӰРЕТ-ВЛАК 

Статья посвящена рассмотрению образов деревьев в лирике классика марийской литературы Шабдара Осыпа. 
В ней выявлены их основные группы и художественные функции. 

Ключевые слова: марийская литература, Шабдар Осып, лирика, образы деревьев, художественные функции. 

Марий сылнымут классик Шабдар Осып пӱртӱс нерген ятыр почеламутым возен. Тудын сылнымутыштыжо 
пӱртӱс дене кылдалтше тӱрлö тӱсӱретым муаш лиеш: пушеҥге, вондер, пеледыш, кайык, вольык, игече дене кыл-
далтше тӱссӱрет-влак. Нуно шочмо пӱртӱсын мотор тӱсшым да ныжылге чапшым ончыктат. Авто, нуным кучыл-
тын, айдеме ден пӱртӱс кокласе ойыраш лийдыме кыл нерген возен. Пӱртӱс илыш нерген возымаштыже лирике 
геройын шӱм-чон вургыжмыжым, тудын уш-акыл тургыжланымыжым раш ужаш лиеш. Шабдар Осыпын шочмо 
пӱртӱс нерген возымыжо чыла почеламутлаштыжат сылне, шӱмеш пижше. 

Тиде статьян цельже тыгай: Шабдар Осыпын лирикыштыже вашлиялтше пушеҥге тӱссӱрет-влакым ойыраш 
да нуным сылнымут сомылыштым рашемдаш. 
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Шабдар Осыпын почеламутлаштыже пӱнчын (яктын), кожын, куэн, тумын образыштым да тыгак иктешлыме 
чодыра, кожер, пӱнчер да куэр тӱссӱрет-влакым вашлийына. Южгунамже ик произведенийыштак иканаште ик-
мыняр тӱссӱретым ужына, мутлан, «Эрдене чодыраште» почеламутышто: 

 

Эх, могай пеш сай эрдене 
Чодыра корно ден эрташ, 
Сылне кишан эр юж дене, 
Уло оҥ дене шӱлалташ. 
Якте пӱнчер онар гае 
Эр южышто шып нера. 
Латшым ияш ӱдыр гае 
Вияш кожер йытыра [Осып, 49 с.]. 
 

Тиде произведенийыште волгыдо образ-влак радам дене эртат: «кишан сылне эр юж», «Якте пӱнчер онар 
гае», «Онар южышто шып нера», «Вияш кожер йытыра». Почеламутышто кок тӱҥ пушеҥге образ палдырна — 
тиде пӱнчö да кож; нунын дене пӱнчер да куэр кылдалтыт. Марий калыклан пӱнчӧ — тиде пеҥгыде, патыр пу-
шеҥге. Талан огыл Шабдар Осыпын пӱнчын образшым Онар дене таҥастара. Автор тыге марий пӱртӱсым гына 
огыл моктен мура, тыгак пӱртӱс дене шке илышыжым пеҥгыдын кылдыше марий калыкын таза кап-кылан, па-
шалан тале, виян улмыж нерген ойла. Кожерым автор латшым ияш йытыра ӱдыр дене таҥастара. Тыге тудын 
марий чодыралан куанымыжым, чодыраште эрыкан улмыжым, уло оҥ дене шӱлымыжым палемден кодымо. Чо-
дырасе чыла пушеҥге мотор, лирике геройынат чонжо моторлык дене темын. Чыла тидым автор, троп-влакым 
кучылтын, палемда: пӱнчер онар гае (таҥастарымаш), шып нера (метафор), вияш кожер (эпитет), кожер йытыра 
(эпитет), латшым ияш ӱдыр гае (таҥастарымаш). 

«Шинчен илымаш верыштем…» почеламутыштыжат Шабдар Осып пушеҥге гоч лирике геройын чоншиж-
машыжым ончыкта. Тыште ме куэн да куэрын образыштым ужына. Тудын гоч автор шуэн кодымо (шкет кодшо) 
да эреак «шочшыжо-влакым» вучен илыше ялым ончыкта. Лирике герой, жап эртымеке, ялышкыже пӧртылеш: 

 

Тыгай тӱшка куэрыште, 
Памашан, сӧрал верыште: 
Пеш йӧратем мый кеҥежым 
Ончаш тӱнян койышыжым. 
«Тол мый декем, тымык эр, — 
Манын куэр ӱжеш. — 
Уло тылат вӱд сер 
Толын шинчын канашет!» [Осып, 34 с.]. 
 

Лирике герой шке калыкшым, куэр да уло шочмо кундемже семынак, икояным да пеҥгыдым ужнеже. Шке 
лудшыжлан «Шочмо мландемлан» почеламутыштыжо тидым автор тыге ончыкта: 

 

Чодыра ӧрдыж тӧр нуржо — 
Ужар порсын шовычет. 
Марий ялын куэрже — 
Саде шовыч йолвает… 
Ужар олык помышто 
Ший окса гай коремет, 
Ош куэрын лоҥышто 
Марий ялет, шеремет! [Осып, 39 с.]. 
 

Шабдар Осыпын почеламутлаштыже шуко вере тумын образше вашлиялтеш. Марий еҥлан тумо эн пеҥгыде 
пушеҥгылан шотлалтын, тудо айдемылан веле огыл, чыла илыше-влакланат аралтыш лийын. Шабдар Осыпын 
«Тумер ото» почеламутыштыжо тидым тыге ончыктымо: 

 

Мемнан илыш тӧр пасушто 
Тулык еҥ гай койылден. 
Тумер ото кушкеш тушто 
Ир пӱртӱсым сӧрастарен. 
Ты тумерын помышеш 
Тӱрлӧ кайыквусо шылеш. 
Ош мераҥ, изи уржат 
Тыште телым эртарат [Осып, 35 с.]. 
 

Тыге пушеҥгыла гоч автор шочмо вержым йöратен ончымыжым палемда. 
Шочмо ялын моторлыкшым, нимо деч шерге улмыжым поэт шуко вере пушеҥге манме гочат ончыкта,  

мутлан, «Эй, тумержат, моторжат» почеламутыштыжо тудо воза: 
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Вияш сылне пушеҥгет 
Пӱчкылт возо тӱҥ гычак, 
Мардеж дене тунамак 
Йомо чапле сывынет. 
Кашын, тоштым шарналтен, 
Мияламат, ончалам: 
Шуй чучеш мыйын шӱмыштем. 
Пундыш ваке шинчылден, 
Йоча семын ты шортам [Осып, 35 с.]. 
 

Тиде почеламутышто пушеҥге манме, но сылнымутын контекстше гыч пале: автор тумо нерген воза. Тыште 
ме поэтын шӱм-чон вургыжмыжым, уш-акылже тургыжланымым раш ужына. Автор пушеҥге гоч кушкын-толшо 
тукымлан марий пӱртӱс нерген поро шарнымашым кодынеже. Кеч-мыняр жап эрта гынат, пушеҥге велыш савырнен, 
шочмо ялыште илыме жапетым шарналтет, шинча ончылно мотор да лыжга илыш сӱретлалтеш. 

Тумын образшым сӱретлен, поэт шочмо вершӧрым локтылшо еҥым карген, пӱртӱсым гуманист семын эреак 
арален шогаш ӱжын. Пӱртӱсым аралымаш — айдемын ӱмыржым шуйымаш, каласынеже автор. 

Иктешлен каласена гын, Шабдар Осып шке лирикыштыже ятыр пушеҥге-влакын образыштым кучылтеш. 
Пӱртӱс тӱссӱрет гоч автор эн ондак шочмо элын моторлыкшым сӱретла. Нине образ-влак гоч поэт тыгак айдемын 
илышыжым, пӱрымашыжым иктешла, лирке геройын чоншижмашыжым ончыкта. 

 

 
 

Осып Ш. Мурпого: почеламут, поэма, повесть, статья-влак. Йошкар-Ола : Марий книга изд-во, 1988. 416 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ 
В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ 

Статья посвящена проблеме перевода реалий. Затрагивается тема роли реалий в современном мире, дается понятие 
и классификация реалий, описываются основные приемы перевода реалий на материале журнала WIRED UK. Целью 
данной статьи является рассмотрение основных приемов перевода реалий. Теоретической основой для данной работы 
послужили работы И. И. Ревзиной, В. Ю. Розенцвейга, В. Г. Гака, А. Д. Швейцера, Л. С. Бархударова, Н. А. Фененко, 
А. Н. Читалиной. Методы исследования: синтез, метод компонентного анализа, описательный метод. 

Ключевые слова: реалия, перевод, приемы перевода, географические реалии, этнографические реалии, общественно-
политические реалии. 

В процессе перевода переводчики неизбежно сталкиваются с большим количеством трудностей, к примеру, 
переводом реалий. В соответствии со словарными определениями, реалии — это «предметы или явления мате-
риальной культуры, этнонациональные особенности, обычаи и обряды, а также факты или процессы, обычно не 
имеющие лексических эквивалентов в других языках» [1]. Ежедневно в мире создаются и распространяются новые 
понятия и явления. Перед переводчиками встает задача — найти правильный перевод слова. Сегодня лингвисты 
и переводчики владеют значительным арсеналом приемов передачи реалий средствами языка перевода. 

В науке о переводе реалиями являются не только предметы, явления и факты, но и их названия. Эти термины 
причислены к ряду безэквивалентной лексики. 

Для наиболее полного изучения реалий требуется рассмотреть их классификацию. 
Предметная классификация реалий [2]: 
– географические реалии: названия объектов физической географии (tornado ‘торнадо’); названия объектов, 

связанных с деятельностью человека (ranch ‘ранчо’); названия эндемиков (sequoia ‘секвойя’, coyote ‘койот’); 
– этнографические реалии: бытовые (smartphone ‘смартфон’, cab ‘кэб, такси’); трудовые (farmer ‘фермер’); 

искусство и культура (blockchain ‘блокчейн’, art-dealler ‘арт-диллер’); этнические понятия (Russian ‘русский’, 
British ‘британский’, American ‘американский’); меры и деньги (pound ‘фунт’, dollar ‘доллар’); 
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– общественно-политические реалии: административно-территориальное устройство (state ‘штат’, capital ‘сто-
лица’); носители и органы власти (Rada ‘Рада’, institution ‘институт’); военные (samurai ‘самурай’); организации, 
звании, титулы, сословия, касты (earl ‘граф’, CEO ‘генеральный директор’). 

В исследуемом материале была выявлена 41 реалия, что соответствует 100 %. В выбранных статьях журнала 
WIRED UK насчитывается 11 географических реалий (27,5 %), 13 этнографических реалий (31,5 %), 17 обще-
ственно-политических реалий (41 %). Таким образом, в исследуемых научно-популярных статьях чаще всего 
встречаются общественно-политические реалии. 

Особую категорию составляют имена собственные. Они изучаются отдельной наукой — ономастикой. 
Имена собственные всегда культурно-специфичны, поэтому для переводчика чрезвычайно важно правильно пе-
ревести данные лексические единицы [5]. В исследуемом материале насчитывается 25 реалий: Dan Ariely ‘Дэн 
Ариели’; Amit Katwala ‘Амит Катвала’; Mike Lynch ‘Майк Линч’; Niklas Zennstrom ‘Никлас Зеннстром’. 

Существует несколько приемов перевода реалий: транслитерация/транскрипция, создание нового/сложного 
слова, описательный перевод, приближенный перевод, гипонимический перевод. Однако примеры приближенного 
и гипонимического перевода не были выявлены. 

В основе транслитерации лежит графическая передача формы слова. В большинстве случаев переводчики 
прибегают к данному приему при передаче таких реалий, как имена собственные и географические названия: 
Boston Red Sox Team ‘команда Бостона «Ред Сокс»’; lady ‘леди’; hobby ‘хобби’; Barack Obama ‘Барак Обама’; 
Massachusetts ‘Массачусетс’. Транскрипция опирается на фонетический принцип — передача слов иностранного 
языка русскими буквами: Sean Gourley ‘Шон Гурли’; Primer ‘компания «Праймер»’; New York ‘Нью-Йорк’; Wall 
Street ‘Уолл-Стрит’; big-bang reform ‘реформа «биг бэнг»’. Как считает А. Н. Читалина, «данный способ более 
точно передает звучание слова» [4, с. 16]. 

Прием создания нового или сложного слова или словосочетания употребляется в случаях, когда транскрипция 
или транслитерация по определенным причинам нежелательна или невозможна: consumer insights ‘потребительский 
инсайт’; cubesats ‘кубсаты’; blockchain ‘блокчейн’; coaching ‘коучинг’; crowdsourcing ‘краудсорсинг’. 

Калькирование, транслитерация и транскрипция являются основными способами перевода имен собственных. 
Тем не менее если применение данных способов для перевода реалии является невозможным, исследователи 

предлагают воспользоваться описательным переводом: bot-generated propaganda ‘сгенерированная ботами 
пропаганда’; PR ‘связи с общественностью’; MIT ‘Массачусетский технологический институт’; CEO of Primer 
‘генеральный директор компании «Праймер»’; MP ‘член парламента’. 

Анализ приемов передачи реалий в переводе статей показал, что по частотности использования прием тран-
скрипции составляет 45 %, калькирование — 21 %, описательный перевод — 20 %, транслитерация — 14 %. 

Таким образом, в результате анализа переводческих операций, используемых при переводе реалий, необходимо 
подчеркнуть, что для адекватного и эквивалентного перевода научно-популярных текстов переводчик должен 
обладать набором определенных умений и навыков, учитывать особенности текста оригинала, а также владеть 
терминологией на языке оригинала и языке перевода. 
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Сылнымут текстыште кумда верым сӧрастарыме йӧн-влак налыт. Нуно йылмын вийжым ончыктат, писа-
тельын возымаштыже шӱмыш логалше, уш-акылыш шыҥдаралтше сӱретым шочыктат. Сылнымут терминжак 
тышечынак шочын: сылне да мут гыч. 

Сылнештарыме йӧн-влак моткоч тӱрлӧ улыт. Нуным литературоведенийыште тыгай тӱшкалан шелыт: троп-
влаклан, стилистике фигуро-влаклан, йӱк йӧн-влаклан. 

Тӱҥ троп-влак: эпитет, таҥастарымаш, метафор (тудын ужашыже — олицетворений). Моло мутобраз-влак 
шотышто наукышто ик ой уке. Шымлызе-влак шукыж годым троп-влак деке тыгак символым, аллегорийым,  
оксюмороным, перифразым, литотым, гиперболым, эвфемизмым лишемдаш лийме нерген ойлат [4, с. 80]. 

Шымлымаш пашаште М. Илибаеван «Олигарх-влак» повестьыштыже эн чӱчкыдын вашлиялтше сылнештарыме 
йӧн-влак лончылалтыт. Произведенийыште кучылталтме чӱчкыдылык дене риторический йодыш, риторический 
обращений, таҥастарымаш да фразеологизм палынак ойыртемалтыт. 

Повестьыште риторический йодыш ден риторический обращений моткоч чӱчкыдын вашлиялтыт. 
1) вашмутдымо йодыш, мутлан: Тугеже те курортышто лийында? Ик тылзым мӱгиндым томырен иленда? 

А ме тыште кылмыше, шужышо… [1, с. 53]; Тиде элжым ала те ужыда, рвезе-влак? Ала тушто шке пӧрты-
штыда илаш тӱҥалыда, а? [1, с. 90]; Молан опкынланаш? Илыме годым иле айдеме семын. А айдемылан шуко 
кӱлеш мо? [1, с. 92]; Пӧртылде куш кая? Кушкын шогалше икшыве почеш кошташ сӧрал мо? [1, с. 93]. Нине 
йодыш-влаклан вашмут огеш пуалт, нуно лач шонкалаш, тургыжланаш але куанаш таратат. Лирический герой-
влакын шонкалымашышт гыч нунын тӱсыштым, илыш умылымашыштым ужын кертына; 

2) кычкыралтыш, мутлан: Ӧрат, ме могай по-ро улына! Служанкым У ийым вашлияш мӧҥгыжӧ колтена!..; 
Мый тудым айдемым ыштынем. Умылет?! [1, с. 93]; Пырляште — вий! [1, с. 71]; Кайыза, куш кайынеда, фан-
тасмагор — олигарх-шамыч! [1, c. 70]; Ужат кузе кертеш! [1, с. 69]; Цыц, Пирожок! Кызыт кугурак-влак 
йӱкланат! [1, с. 54]. Кычкыралтыш ойлан посна кумылым пуа, геройын куанен але ойгырен каласымыжым 
ончыкта; 

3) вашмутдымо савырныммут, мутлан: Ну, Роман. Мылам допросым ышташ кӧ тыгай улат? [1, с. 72]; Ты-
ште босяк-влак дене варналтын, кунам айдеме лиеш?! [1, с. 93]. Тиде йӧн полшымо дене лирический геройын 
вес еҥ деке отношенийжым ужына, могай кумыл дене толмыжым пален кертына. 

 

Сылнештарыме йӧн Процент чот 

вашмутдымо йодыш 35 % 

вашмутдымо савырнык 21 % 

Кычкыралтыш 44 % 

 

Произведенийыште эн чӱчкыдын кычкыралтыш-влак кучылталтыт. Тидыже повестьын моткоч вургыжлан-
дарыше, эре тӱткылыкым кучышо да эмоциональный улмыж нерген каласа. 

Шымлыме повестьыште таҥастарымаш тыгак кучылталтеш. Таҥастарымаш-влак тӱрлӧ йӧн дене чоҥалтыныт: 
1) -ла суффикс полшымо дене, мутлан: Изи йочала туртын шинче [1, с. 64]; …кредалаш пижеш але маймылла 

кадыргылеш, оҥара… [1, c. 86]; 
2) гай почеш мут полшымо дене, мутлан: Тудо кече гай: шкеж дек эре шупшеш, ырыкта, волгалтара… [1, с. 97]; 

…орол пий гай еҥ пачерыште шкетын шогылтам [1, с. 92]; …Босяклан спецприемник курорт гаяк… [1, с. 53]; 
Эрыкан кайык гай! [1, с. 51]; Ял гыч чара коля гай толмыж дене таҥастараш гын, чот поен шинче [1, с. 92]; 

3) семын почеш мут полшымо дене, мутлан: Таиса, лудо семын тайныштын, кухньыш-залыш коштеда [1, с. 59]. 
Таҥастарымаш-влакын кучылталтме чӱчкыдылыкыштым тыгай таблице дене ончыкташ лиеш: 
 

Таҥастарымаш тӱшка-влак Процент чот 

-ла суффикс полшымо дене лийше 28,6 % 

гай почеш мут полшымо дене лийше 57,1 % 

семын почеш мут полшымо дене лийше 14,3 % 

 

Шымлыме произведенийыште чӱчкыдынак фразеологизм-влак вашлиялтыт. Тиде йӧн лирический герой-
влакын ойыштым сылнештараш полша, тудлан торжа але, мӧҥгешла, ныжылрак кумылым ешара, койдарен  
каласашат полша. 

Чӱчкыдынак фразеологизмым шочыкташ иктаж-могай рӱдӧ шомак негызым пышта. Марий йылмыште, моло 
йылме семынак, айдеме капын тӱрлӧ ужашыже дене кылдалтше фразеологизм путырак шуко уло [3, с. 77]. Тыге, 
шымлыме повестьыштат лач кап-кыл ужаш-влак дене кылдалтше кӱэмалтше ойсавыртыш-влак вашлиялтыт, мут-
лан: …тиде верыш эртыше кеҥежым шинчам пыштышт [1, с. 48]; …мӱшкыр тореш кайымеш кочкын шындем 
[1, с. 49]; Тӱрвыштыжӧ але чызе шӧр кошкен огыл! [1, с. 64] …шоналтен колтемат, вӱрем шолаш пура! [1, с. 94]; 
Поян-влакын кояшт чыгылталтеш… [1, с. 92]; Пеҥгыде кидыште кучаш ачаже уке лие шол… [1, с. 94]. 
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Иктешлен каласаш гын, М. Илибаеван «Олигарх-влак» повестьыште сылнештарыме йӧн-влак кугу верым 
налыт. Тидыже произведенийлан шке стильым, посна сыным пуа, герой-влакын образышытым келгын почаш 
полша, лудшо-влакым тӱткын эскераш да уло кумылын повесть дене палыме лияш тарата. 
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МАТРИАЛЬНЫЙ КУЛЬТУР ДЕНЕ КЫЛДАЛТШЕ 
ШОМАК-ВЛАКЫМ ШКОЛЫШТО ТУНЫКТЫМО МЕТОДИКЕ 

В статье рассматривается методика обучения лексике в школе. Анализ дается на основе бытовой лекисики. 

Ключевые слова: лексика материальной культуры, методика, марийский язык. 

Шочмо йылмын поянлыкше дене палыме лиймаш «Лексике» ужашыш пура. «Лексике» ужашым тунемме годым 
марий литератур йылмын мут поянлыкшым, шомакын тӱрлö значенийыште кучылташ лиймым, ойлымо але возымо 
годым мут-влак дене пайдаланен моштымо дене йоча-влак палыме лийыт, мутер дене пашам ышташ тӱҥалыт. 

Лексике — грек шомак, «йылмын мут поянлыкше» манмым ончыкта. 
Мутерын составшым тӱрыснек тунеммаш йылмышанчыште ик эн тӱҥ йодышлан шотлалтеш. Кеч-могай 

йылмыште кугу верым быт культур дене кылдалтше лексике налын шога. Школышто быт лексикым туныкты-
мылан пеш шагал жап ойыралтеш, тышечынак шымлымашын кӱлешлыкше лектын шога. 

Баранован М. Т. шонымыж почеш, бытовой лексикым туныктымаште тыгай тӱҥ принцип-влак шотыш налалтыт: 
– исторический — шомакын историйжым шымлымаш, тудын кызытсе илышыште кучылталтмыжым лончы-

лымаш; 
– функциональный принцип — мутын да фразеологизмын шке тӱшкаште кучылталтмыштым таҥастарымаш, 

мутын значенийжым келшен толшо стильыште ончымаш; 
– системе принцип — мутым лексике парадигме дене таҥастарымаш; 
– лексико-грамматике принцип мутын лексике да грамматике значенийжым таҥастарыме годым кучылтмаш 

[1, 191 л.]. 
Йылмым тӱҥалтыш курс гычак туныктымо годым тыгай тематике тӱшка-влакым ончаш кӱлеш: ик культу-

рыш пурышо калыкын лексикыже, компьютер дене кылдалтше лексике, медицине да биологий дене кылдалтше 
лексике, спорт дене кылдалтше лексике, быт лексике, вургем дене кылдалтше лексике. 

Прудникова А. В. лексике дене кылдалтше упражнений-влакым кок тӱшкалан шелеш: 
1) лексике дене кылдалтше упражнений-влак: а) йылмын словарный составшым умылаш полшышо заданий-

влак (мутлан, 7-ше паша. Пуымо мут-влакым кок тӱшкалан шеледен возен налза. Нуно тоштерын могай отделже 
дене кылдалтыныт, палемдыза: Йыдал, пота, туес, шордо, коляйос, пурагорка, терке, шурмаҥше, умдыр [2, 87 л.]); 
б) логике да лексике дене кылдалтше паша-влак (мутлан, 9-ше паша. Кажне столбикыште уто мутым муза: 
1 столбик: теле, шошо, кеҥеж, пургыж, шыже, Ӱярня; 2 столбик: лум, пöрш, ий, тӱтан, йӱр, поран; 3 стол-
бик: У ий, Йӱштö Кугыза, кайык, Лумӱдыр, кож, саламлаш [2, 44 л.]); в) лексике да семантике дене кылдалтше 
паша-влак (мутлан, 7-ше паша. Мо тугай лексике? Палемдыме шомак-влакын значенийыштым рашемдаш 
тыршыза: Икана, кугарнян, Пöтыр йолташ-влакше дене пырля Эреҥер вӱд воктен коштын. Нунын тӱшкаште 
Комиссар Ванькат ушнен. Тудын вургемже — шогыльо, у вургем, йолеш чийыме катажат шавровый, калошан 
ката. Ванькан танатар койышыжо, мый кертам манме гай мутланымыже пылышлан ойыртемын ок перне 
ыле гын, тудын дене родо кучышат ятыр лиеш ыле дыр [3, 8 л.]); 
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2) комбинированный упражнений-влак: а) лексике да грамматике дене кылдалтше упражнений-влак: ойлы-
маш ужаш-влакын категорий значенийыштым умылашлан эҥертыше заданий-влак, морфологий категорийым 
пален налаш да лексике умылымаш-влакым шарнен кодаш полшышо заданий-влак, тыгак марий йылме лексикы-
лан келшен толшо умылымаш-влакын кучылталтмыштым да лиймыштым пален налаш келшыше заданий-влак 
(мутлан, 45-ше паша. Возен налза. Предложений-влакым член да ойлымаш ужаш шот дене лончылыза: Му-
чашдыме кумда ужар пасу! Шыштаҥше уржа пасу ӱмбаке кандалге ояр кава кумыкталтын. Кечывал лишан 
лекше тул юж гай шокшо мардеж денек ржа теҥыз вӱд гай ловыкалт кая, адак эркын шыплана. Тунам пасушто 
шокшо-шокшо… [4, 24 л.]); б) лексике да орфографий дене кылдалтше упражнений-влак: мутын значенийжым 
да могай морфемла гычын шогымыжым палаш, кӱлешан орфограммым шарнен кодаш полшышо заданий-влак 
(мутлан, 39-ше паша. Палемдыме мут-влакым возен лукса, нуным состав шот дене лончылыза: Ӱдыр вурт лийын 
кая: ала машинам луктын кертдымыжлан öрмыж дене, ала Соловьевын туран ончымыжо вожылтарыш — 
кенета чеверген кайыш. Аня вашмутым пкаш огеш вашке — шыжымсе уржа олымым ушештарыше ӱпшым 
тöрлата [5, 28 л.]); в) лексике да стилистике дене кылдалтше упражнений-влак: пуымо примерлан келшен толшо 
текстым лончылаш; муткылдышым але ойлончым чоҥаш, стилистике шотышто роль ойыртемым, нунын кокласе 
кылым пален налаш полшышо заданий-влак (мутлан, 82-шо паша. Лудса, текст могай стиль дене возалтын, кала-
сыза. Руш йылме гыч пурышо мут-влакым возен лукса: Телым ме вашкерак шокшо кеҥеж толжо манын вучена. 
А кунам тӱжвалне 30–35 градус шокшо лиеш — туддечын кушко шылаш огына пале. Но кечын тазалыклан пай-
даже изи огыл. Эн ончычак, ояр шокшо игече айдемын кумылжым нöлта, депрессий деч утара. Организмыште 
тудо вещества алмаштышым саемда, иммунитетым кугемда, D витаминлан лияшыже полша, лум да чогашы-
лым пеҥыдемда. Врач-влак тыге палемдат: 15 минут ультрафиолет луч йымалне лийме айдемын организмы-
штыже рак клеткын шочмыжым чарен шогалта. Адакше кечеш кӱшö кап-кылым ончашат сай… [5, 51–52 л.]. 

Марий йылмым туныктымо годым кучылталтше йöн-влак тыгак быт лексикым кайыме годымат пайдале 
лийын кертыт. Тиде йылмым умылтарыше йöн, туныктышын мутшо, сравнительно-исторический йöн, нагляд-
ный йöн, кычалме йöн, коммуникаций йöн. 

Быт лексикым туныкташ келшыше йőн-влак тыгай компонентла гыч шогат: а) туныктымо комплекс-влак: 
туныктымо книга, туныктышылан методике пособий, мутер-влак, упражнений, карточке, таблице, сӱрет сборник-
влак, у технике средстве-влак; б) быт лексике дене кылдалтше туныктымо да шуарыме материал-влак. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР» ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 

В статье рассматриваются метафорические модели понятийной сферы «растительный мир» в английской и марий-
ской фразеологии. В ходе анализа были выявлены и классифицированы базовые метафорические модели 
понятийной сферы «растительный мир» при помощи тщательного изучения словарей. 

Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, фрейм, слот. 

Теории метафорического моделирования отражены во многих работах лингвистов. Публикация «Метафоры, 
которыми мы живем», написанная Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном, является важной работой в изу-
чении метафорических моделей. Они рассматривали метафору в качестве способа познания и объяснения про-
цессов, происходящих в обществе. Люди используют метафоры для выражения своих чувств, эмоций и мыслей. 
                                                           
© Степанова А. В., 2019 
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Прежде чем перейти к изучению метафорических моделей, следует разобраться в понятии «метафора». Слово 
«метафора» происходит от греческого metaphora и является языковым феноменом, который используется для 
употребления слов, обозначающих определенные группы предметов и явлений, необходимых для характери-
стики других групп объектов, являющихся аналогичными данным в определенном отношении. Метафорическая 
модель — это перенос нескольких слов, тематически соотносительных, из одной группы предметов в другую 
по принципу их сходства или оценки. Фрейм — это представление обычной ситуации в виде набора слотов. Каждый 
слот несет в себе определенную информацию, значимую для описываемого фрагмента действительности. 

Объектом исследования являются метафорические модели понятийной сферы «растительный мир». 
Самой многочисленной оказалась группа с компонентом «роза». 
Метафорическая модель: РОЗА — это КРАСОТА 
Важной понятийной областью во фреймовой структуре данной метафорической модели является женская 

красота, совершенство, молодость. Роза является символом природы. В греческой мифологии данный цветок был 
неотъемлемым атрибутом богини любви и красоты Афродиты, а в римской — символом торжества любви, при-
надлежащим Венере: fresh as a rose ‘(букв.) свежа как роза; цветущий, пышущий здоровьем’ [2, c. 298]; a rose 
without a thorn ‘(букв.) роза без шипов; само совершенство’ [2, c. 643]; fair as a rose ‘прекрасна, как роза’ 
[2, c. 260]; milk and roses ‘кровь с молоком’ [2, c. 501]. 

Метафорическая модель: РОЗА — это СВЕЖЕСТЬ 
Фразеологизмы с компонентом «роза» используются для обозначения румянца на лице, то есть для того, 

чтобы показать свежесть и здоровье: bring back the roses to her cheeks ‘вернуть румянец ее щекам’ [2, c. 643]; have 
roses in one’s cheeks ‘румянец во всю щеку, пышет здоровьем’ [2, c. 643]. 

Метафорическая модель: РОЗА — это УСПЕШНАЯ ЖИЗНЬ 
Богатство и успех являются понятиями, относящимися к фреймовой структуре данной метафорической мо-

дели. В Древнем Риме богатые люди старались окружать себя большим количеством роз, потому что это счита-
лось роскошью: a bed of roses ‘ложе из роз; путь, устланный розами; легкая, счастливая, безмятежная жизнь’ 
[2, c. 73]; path strewn with roses ‘досл. путь, усыпанный розами; легкая, приятная жизнь’ [2, с. 567]. 

Метафорическая модель: РОЗА — это ЭМБЛЕМА 
Важно отметить, что роза часто изображалась на фамильных гербах. Более того, данный цветок является 

эмблемой Англии и ассоциируется с силой и мощью: the land of the Rose ‘(букв.)  страна розы, Англия’ [2, c. 435]. 
Метафорическая модель: РОЗА — это ТАЙНА 
Следует отметить, что в Древнем Риме роза являлась символом тайны. Изображения данного цветка на сте-

нах и потолках напоминали о том, что все сказанное «под розой» остается в условиях строгой секретности: under 
the rose ‘по секрету, втихомолку, тайком, потихоньку’ [2, c. 643]. 

Метафорическая модель: РОЗА — это ТРУДНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
В основном роза ассоциируется с положительными эмоциями и образами. Однако данный компонент фреймовой 

структуры может нести также негативное значение, обозначающее «неприятность»: life is not a bed of roses 
‘(посл.) в жизни не одни только радости; (ср .) жизнь прожить — не поле перейти’ [2, c. 454]; сrumpled rose leaf 
‘(досл.) смятый лепесток розы; пустяковая неприятность, омрачающая общую радость’ [2, c. 643]; not all roses 
‘не все хорошо, гладко, приятно’ [2, c. 643]. 

С компонентом «лилия» существует достаточное количество фразеологизмов. 
Метафорическая модель: ЛИЛИЯ — это КРАСОТА, МОЛОДОСТЬ 
Компонент «лилия» также содержится в английской фразеологии и воспринимается как символ совершен-

ства, красоты и здоровья: fair as a lily ‘(букв.)  прекрасный, как лилия’ [2, c. 260]. 
Метафорическая модель: ЛИЛИЯ — это ЧИСТОТА 
Стоит отметить, что лилия часто обозначает непорочность, поскольку в религии данный цветок ассоцииру-

ется с Девой Марией: (as) pureas a lily ‘чистый, непорочный; (букв.)  чиста, как лилия’ [2, c. 459]. Данное  
сравнение часто используется поэтами и писателями для описания героев. 

Фразеологизмы с компонентом «маргаритка» тоже получили распространение в английской фразеологии. 
Метафорическая модель: МАРГАРИТКА — это СМЕРТЬ 
В основном фразеологизмы с компонентом «маргаритка» являются жаргонизмами и используются в отрица-

тельном значении, в качестве надгробного цветка, поэтому ассоциируется у людей со смертью: push up (the) 
daisies ‘(жарг.) отправиться на тот свет; сыграть в ящик; отдать концы’ [2, с. 194]; under the daisies ‘(жарг.) 
в могиле’ [2, с. 194]. 

Метафорическая модель: МАРГАРИТКА — это МОЛОДОСТЬ 
В данном контексте фразеологизмы с компонентом «маргаритка» принадлежат к другому стилю речи — по-

этическому, а не к жаргонному, то есть используются поэтами для описания свежести, молодости и здоровья: 
fresh as a daisy ‘цветущий, пышущий здоровьем’ [2, c. 298]. 
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К сожалению, в марийском языке не распространены фразеологизмы понятийной сферы «цветы», но существует 
большое количество пословиц и поговорок с компонентом «трава». 

Метафорическая модель: ТРАВА — это КРАСОТА 
Внешний вид играет немаловажную роль в нашей жизни, поскольку может привлечь внимание других лю-

дей. Это необходимо для достижения каких-либо целей: мӱкш ончал же манын, шудо чеверын пеледеш ‘трава 
красиво цветет, чтобы на нее пчела садилась’ [1, c. 70]. 

Метафорическая модель: ТРАВА — это СОРНЯК 
Трава в марийском языке ассоциируется с сорным растением, поэтому данное понятие часто использовалось 

для обозначения предметов, которые приносят «зло»: уда шудо гыч сай нӧшмӧ оклий ‘от худой травы хорошим 
семенам не бывать’ [1, c. 102]; шӱкшудым сомылат ‘худая трава с поля вон’ [1, c. 103]; оккӱлжӧ ӱдыдеак шочеш 
‘худую траву сеять не нужно’ [1, c. 103]. 

Таким образом, анализ метафорических моделей в английской и марийской фразеологии в понятийной сфере 
«растительный мир» позволил выявить часто встречаемые модели как: РОЗА — это КРАСОТА / СВЕЖЕСТЬ / ТАЙНА / 
УСПЕШНАЯ ЖИЗНЬ / ТРУДНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, ЛИЛИЯ — это КРАСОТА / МОЛОДОСТЬ / ЧИСТОТА, МАРГАРИТКА — это 
СМЕРТЬ / МОЛОДОСТЬ, ТРАВА — это КРАСОТА / СОРНЯК. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

Данная статья рассматривает специфику понятия «термин», основные способы и проблемы перевода термино-
логии в текстах технической направленности. Во введении отражаются теоретические аспекты вопроса, опре-
деляется цель исследования. Материалом для исследования послужили примеры из секции Science журнала 
The Wired World in 2019. В результатах работы примеры систематизированы согласно основным методам  
перевода. Обсуждение результатов выявляет основной недостаток методов перевода. Заключение отражает  
основную задачу переводчика при поиске эквивалента термина ИЯ. 

Ключевые слова: термин, специальная лексика, технический перевод, методы перевода, транслитерация, каль-
кирование, описательный перевод. 

Переводчики имеют дело с огромным спектром различных отраслей: от гуманитарных до естественно-науч-
ных, от юриспруденции до нефтегазового производства. Каждая из них обладает специальной терминологией, 
требующей точного понимания и, соответственно, адекватного перевода. Терминология любой отрасли знания 
находится в состоянии постоянного количественного и качественного изменения [4, с. 19]. 

В эпоху стремительно развивающихся технологий особенно востребованным является технический перевод. 
Сложность и интерес перевода технических текстов заключается в его терминологической составляющей, так 
как «именно лексический состав научно-технических текстов находится сейчас в стадии наиболее интенсивной 
эволюции» [1]. 

Для того, чтобы понять проблему перевода термина, нужно определить значение термина и его специфику. 
Под термином традиционно понимается слово (словосочетание), означающее понятие специальной области 

знания или деятельности [2, с. 75]. Как и любое явление, термин должен отвечать определенным требованиям. 
Так, «термин должен удовлетворять правилам и нормам соответствующего языка; термин должен быть система-
тичен; для термина характерно свойство дефинитивности, то есть каждый термин сопоставляется с четким от-
дельным определением, ориентирующим на соответствующие понятия; термину свойственна относительная не-
зависимость от контекста; термин должен быть точным; термин должен быть кратким; термин должен 
стремиться к однозначности; термин экспрессивно нейтрален; термин должен быть благозвучным» [4]. 
                                                           
© Степанова О. Э., 2019 
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Цель исследования — выявить основные методы и проблемы перевода терминов в технических текстах. 
В качестве материала для выборки примеров использованы статьи из секции Science журнала The Wired 

World in 2019. В ходе исследования применяется метод сплошной выборки. 
При подборе эквивалента для термина переводчик должен учитывать контекст, так как одна лексическая 

единица может быть многозначной и иметь разное значение в текстах различной тематики. Например, hub  
в текстах о машиностроении переводится как ‘втулка’, в текстах об авиации — ‘аэроузел’, в молекулярной  
биологии это белок ‘хаб’, а в программировании — ‘узел’ или ‘док-станция’. 

Существуют некоторые приемы интерпретации терминов при переводе: 
1) транслитерация и транскрипция — заимствование слова с сохранением его звучания или написания, 

например, microserver ‘микросервер’, packet ‘пакет’, cubesat ‘кубсат’, capsule ‘капсула’, sensor ‘сенсор’, person-
alization ‘персонализация’, differential privacy ‘дифференциальная приватность’; 

2) калькирование — способ перевода ЛЕ исходного текста путем замены ее компонентов — морфем или 
слов — их лексическими соответствиями в ПЯ, например, cloud ‘облако’, model ‘модель’, activity recognition ‘рас-
познавание активности’; dense and durable packet ‘емкий и надежный пакет’, the laser interferometer gravitational-
wave observatory ‘лазерно-интерферометрическая обсерватория гравитационных волн’, high- and low-pressure 
chambers ‘камеры высокого и низкого давления’; 

3) описательный перевод — способ перевода, который необходим переводчику для описания тех понятий, 
эквивалента которым в ПЯ нет. Например, revenue streams ‘потоки поступления доходов’. 

Термины могут быть односложными или многокомпонентными. При переводе последних необходимо учи-
тывать смысловые отношения между его компонентами, например, local data-aggregation point ‘локальная точка 
агрегации данных’. 

У каждого из перечисленных методов перевода существуют свои недостатки. Безусловно, самым главным 
из них является искажение смысла исходной лексической единицы. Например, термин set-top box не следует пе-
реводить транслитерацией или транскрипцией как сет-топ бокс или калькированием сет-топ коробка. Описа-
тельный перевод ‘устройство, предназначенное для размещения на телевизоре в качестве связующего звена 
для интерактивных систем связи’ является слишком многословным и громоздким. Поэтому наиболее приемлемым 
эквивалентом является перевод ‘ТВ-приставка’. 

В заключение необходимо подчеркнуть следующее: поскольку различие терминосистем является причиной 
наибольших трудностей в переводе научно-технических текстов, употребление стандартной, общепринятой термино-
логии, выбор официально зафиксированных обозначений представляет собой наиболее надежную переводческую 
стратегию [3]. 
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ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА ВО ФРАЗЕОЛОГИИ 

В данной статье исследуется фразеологические единицы, а именно фразеологизмы современного английского 
и русского языков с точки зрения фразеологии как раздела лингвистики, которые в свою очередь раскрывают 
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универсальные свойства языковой способности человека, а также исследуют особые различия в организации 
и функционировании той самой языковой способности человека. 

Ключевые слова: эмоции, фразеологизмы, психофизиологическое состояние организма, положительные эмоции, 
английский язык, фразеологические единицы. 

Ученые предлагали свои собственные определения эмоциям. Эмоциями является класс состояния психо-
логического состояния человека, который отражается в форме переживаний и прочих процессов эмотивной 
деятельности человека, а также отражается процесс и результаты собственной деятельности человека с окру-
жающим его миром. Оценка окружающего мира индивидуумом основывается на человеческой системе ценно-
стей, принятой самим человеком, или же обществом, в котором он находится. На протяжении всей жизни за че-
ловеком нельзя заметить, что все его переживания являются субъективными, то есть для переживаний и для 
выказывания эмоций есть своеобразный объект, который, в свою очередь, не обязательно должен быть объ-
ективным. Эмоции живут вместе с человеком и следуют за ним все его жизнь: от инстинктивных порывов 
до высших форм проявления эмоций (безразличие или наигранная радость). Мир человеческих эмоций очень 
широк и хорошо развит. С точки зрения психологии, эмоции определяются как переживание к чему-либо или же 
к кому-либо, то есть все основано на переживаниях (к своему социальному статусу, к различным ситуациям, 
вне зависимости от времени события). Эмоции человека, выраженные после определенного действия, выражают 
свое переживание к самому себе и окружающему миру и составляют спектр эмоций, независимо от ее окраса. 
Каждая основная человеческая эмоция, если она выражена в своем первозданном виде, видится в понятном 
для невооруженного глаза выражении лица. Имея достаточный опыт общения с людьми, человек может связать 
различные компоненты эмоций с сигналами человеческой деятельности для вербального общения с другими 
людьми. Большинство эмоций можно отнести к группе основных эмоций, таких как: печаль, гнев, радость, 
восхищение. Эти эмоции в основном использовались людьми на протяжении многих веков. В процессе изучения 
эмоций люди научились различать их. Ученые на протяжении многих лет исследований различают как по-
ложительные, так и отрицательные эмоции. Каждая из этих изучаемых эмоций как положительных, так и отри-
цательных представляет собой огромную важность для лингвистов-ученых, особенно для тех, кто уделял особое 
внимание изучению человеческих эмоций с точки зрения понимания обширности проблемы индивидуального 
опыта человека на протяжении всей его жизни и человеческой деятельности во всем обществе. Необходимо 
отметить, что исследованию обширного эмоционального человеческого спектра эмоций уделяется много сил 
и времени, и многие ученые-лингвисты изучают эту проблему многие десятилетия. Несмотря на то, что проблема 
проявления эмоциональности в языке рассматривается в лингвистике уже сравнительно долго, особенно от-
носительно других разделов лингвистики, этот раздел науки о языке еще только в процессе изучения учеными, 
и поэтому не может предоставить точных сведений. Эмоции — это не только своеобразная реакция каждого 
человека на различные ситуации, события, но и индивидуальная проекция особенностей восприятия действи-
тельности, отражающая установленное в обществе и в языке определенного общества мировоззрение или же 
полное отражение картины мира в обществе. Таким образом, отобранное для исследованного слова, а впослед-
ствии и фразеологизм, должно соответствовать исследуемой теме, и быть максимально понятным. Большое зна-
чение при отборе исследуемого слова имеет место быть и отношение к норме фразеологии. В качестве исследу-
емых единиц было взято слово радость из русского языка и слово joy из английского языка, а также 
фразеологизмы, вытекающие из этих двух изучаемых слов. 

Радость 
Значения этого слова: 
1. Веселье, услада, наслаждение. 
2. Внутреннее чувство удовольствия, приятного, вследствие желанного случая или приятной встречи. 
3. Само событие или предмет, побудивший человека выразить данную эмоцию [3, с. 276]. 
Исходя из перечисленных определений этого слова, можно сказать, что основной или же ядерной семой дан-

ной фразеологической единицы, или же ее определением является «душевное удовлетворение, спокойствие». 
Исходя из изучения различных толковых словарей, а также словаря фразеологизмов русского языка, следует от-
метить, что лексема радость имеет довольно обширный спектр значений или же многозначность. В русском 
языке слово радость имеет несколько разные оттенки. 

Joy 
1. Great happiness, a deep feeling or condition of happiness. 
2. A person or thing that causes joy, a source of happiness. 
3. An outward show of pleasure or delight, rejoicing. 
В результате анализа исследуемого материала, а именно толковых словарей, было обнаружено, что сама эмо-

ция радость и ее значения, а также ее использование в языке в современном английском языке представлено 
39 словами английского языка, именуемыми номинантами, среди которых представлены следующие примеры: 
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pleasure, ecstasy, rapture, delight, bliss, exultation, enchantment, joy, joviality, thrill, enthusiasm, sunshine, glee, satis-
faction, admiration, cheer, liveliness, light-heartedness, self-fulfillment, malice, delectation, jubilance. 

В языках, что сравнивались в данной статье, а именно в русском и английском языках, является очевидным 
сходство в том, что ядерные лексемы тех языков с отрицаниями допустимо применять для выражения радости 
чувств, что являются противоположными друг другу или же совсем разными, то есть оно выражено совершенно 
иначе. Стоит учесть, что в изучаемых языках эти словосочетания похожего между собою типа играют роль со-
ставных элементов пословиц, в которых при этом употребляется антоним лексемы. К примеру: There is no joy 
without alloy, что в переводе на русский язык означает ‘нет розы без шипов’ [4, с. 623]; Ни печали без радости, 
ни радости без печали [1, с. 265]. Антонимия значений данных в статье словосочетаний в конструкциях отрица-
ния с лексемами может применяться в английском языке в следующих фразеологизмах, которые были приведены 
в следующих словосочетаниях. К примеру, было взято следующее выражение на английском языке: I didn’t 
exactly jump for joy, что в переводе на русский язык означает ‘Я был не очень-то рад’ [5, с. 634]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что отрицательные конструкции словосочетаний с ядерными лексемами joy или же ра-
дость в сопоставляемых языках для исследования данных слов с точки зрения фразеологии способны выражать 
чувства в одинаковой сфере, этими словами были представлены устойчивые словосочетания в языках в виде по-
словиц и фразеологизмов. В английской фразеологии счастливый человек сравнивается с блохой в собачьей 
будке: happy as a flea in a doghouse, употребляется, когда говорится про человека, который нашел свое место 
в жизни; с королем: as happy as a king, у которого есть все — богатства, положение в обществе, свобода, роскош-
ная жизнь. Также говорится о том, что не бывает радости без примеси чего-нибудь неприятного: no joy without 
an alloy. Так же как и в русской фразеологии, в английской присутствует «локативная» семантическая группа — 
глаза stars in one's eyes, и, как и в русской фразеологии, радость окрыляет человека to walk on air, аналогией 
седьмому небу из русской фразеологии является cloud nine. Про человека, который счастлив и доволен собой, 
потому что все складывается, как он хотел, говорят he feels on top of the world, а про жизнь человека, который 
счастливо живет в мире иллюзий говорят fool’s paradise. 

В целом можно сказать, что эти фразеологизмы в основном отражают позитивную сторону человека, 
но некоторые из них могут отразить и негативные стороны, как это было представлено в предыдущем примере. 
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА НЕКОТОРЫХ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА 

В статье проводится лингвистический и культурологический анализ фразеологизмов с целью описания разли-
чий в языке женщин и мужчин на основе английского языка. Также в статье приводятся примеры английских 
фразеологизмов, отражающих гендерную дифференциацию. 

Ключевые слова: гендер, мужчина, женщина, фразеологизм, пословица, идиома. 

Исследования гендерных различий в области языка и коммуникации начали привлекать все больше внима-
ния со стороны исследователей. Бытует мнение, что языковая традиция, определяющая фактор пола, корнями 
уходит в античный мир, во времена начала осмысления категорий природного и грамматического пола (от лат. 
sexus — природ., gender — граммат.). Данный термин употребляется при описании психосоциальных качеств 
людей. Термин «пол» употребляется при описывании физиологических отличий между женским и мужским ор-
ганизмом. Описывая физиологию людей, наиболее применимым понятием в данном случае будет служить термин 
                                                           
© Уткина А. Д., 2019 



Языкознание, литературоведение, теория и практика перевода 

 

 132

Б
о

га
тс

тв
о

 ф
и

н
н

о
-у

го
р

с
ки

х
 н

а
р

о
д

о
в

. В
ы

пу
ск

 6
 

«пол». Термин «гендер» подчеркивает именно культурную и социальную разницу межполовых отличий, 
а не природную. 

Гендер — это совокупность социальных факторов (норм, ожиданий, ценностей, реакций), благодаря кото-
рым формируются определенные черты личности человека. 

Проблема дифференциации гендерных личностей была впервые рассмотрена учеными О. Есперсеном 
и Ф. Маутнером в первой половине XX века [2]. Данные исследования были направлены на доказательства пре-
восходства языка, используемого мужчинами, над языком женщин. Нелинейность подобных исследований обу-
словила игнорирование их результатов в лингвистической науке. При объяснении языковых отличий разнополых 
носителей сформировалась теория о «недостаточности женского языка по отношению к мужскому». Как само-
стоятельное научное направление гендерные исследования стали результатом появления феминистской лингви-
стики на Западе в 60–70-е годы XX века. Она развивалась в противовес течению, поддерживающему концепцию 
дефицитности языка женщин [3]. 

Немного подробнее о термине «гендер». Данное определение пришло в русский язык из английского, пройдя 
некоторые метаморфозы. В английском языке термин gender обозначал родовую категорию. Он был вырезан из 
языкового контекста и перемещен в исследовательское поле ряда других наук. Это было осуществлено с целью 
перехода от термина sexus (пол в биологии) к термину gender (пол в языке). Сделано это было потому, что понятие 
sexus заключает природную обусловленность физиологическими различиями людей, распределением трудовой 
нагрузки по половому признаку, дифференциация отношений к женщинам и мужчинам в социуме [2]. 

Понятие «гендер» пришло в языкознание уже в новом значении из социальных наук. Это случилось немного 
позднее, когда исследования в области гендерной лингвистики были признаны многопрофильной тенденцией 
развития науки о языке [2]. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что гендерная лингвистика — довольно молодая наука, 
которая еще достаточно не изучена. В результате чего мы можем видеть, что на сегодняшний день еще очень 
мало исследований, посвященных вопросу различий мужской и женской языковой личности. Благодаря анализу 
теоретического и практического материала было выявлено то, что единицы языка, которые имеют гендерную 
специфику, находят свое отражение как в художественных текстах и средствах массовой информации, так и в быту 
и повседневной жизни. Согласно утверждениям ученых, культуроносная информация может содержаться прак-
тически во всех единицах различных уровней языка, но лучше всего подобную информацию передают номинативные 
единицы — поговорки, присказки, фразеологизмы и т. д. 

Таким образом, фразеология английского языка была выбрана предметом нашего исследования. 
Одной из важнейших областей в изучении любого языка является фразеология. Она предполагает знание 

быта, истории и устоя страны, чей язык исследуется. Также необходимо обладать серьезными знаниями и свобод-
ным владением реалий изучаемого языка. Более того, важно уметь уместно и точно употреблять фразеологизмы как 
в разговорной устной речи, так и на письме [2]. 

Главными единицами изучения фразеологии являются фазеологизмы. Фразеологизмы — это устойчивые вы-
ражения, одна из особенностей которых состоит в том, что их практически невозможно перевести на другие 
языки. 

То, что женская и мужская речь существенно отличаются друг от друга, является общепринятым фактом. Тем 
не менее исследования в данной области еще не так обширны, и поэтому интерпретация подобных различий только 
начинается. В исследованиях фразеологии английского языка можно выявить мнения, что определенные фразеоло-
гизмы данного языка указывают исключительно на лица мужского пола, а другие — на лица женского рода [2]. 

Рассмотрим же поближе фразеологизмы, которые указывают на возраст женщины. Данная тема стала источ-
ником различных английских пословиц, жаргонизмов, идиом: 

1. A man as old as he feels and a woman as old as she looks (посл.) ‘мужчина стар именно настолько, 
насколько он чувствует, а женщина — насколько выглядит’ [1, с. 456]. Данная пословица является цитатой одного 
из английских лириков и новеллистов Мортимера Коллинза. Она была взята из «Знакомых цитат Барлетта». 

2. Beauty is but skin deep (посл.) ‘внешность обманчива’ [1, с. 74]. Пословица впервые найдена в работе сэра 
Томаса Овербери (1613). Так говорили про молодых и красивых девушек, чей характер был очень скверным. 
«Глубокая кожа», как высказывание, теперь также используется для обозначения всего поверхностного. Раннее 
использование этой пословицы также было приписано Овербери в 1613 году в «Обыкновенных фехтовальных  
работах». 

3. A dolly bird (жарг.) ‘миловидная молодая девушка, «куколка»’ [1, с. 84]. Подобными выражениями поль-
зовались английские мужчины в 60–70-х годах прошлого столетия, чтобы оценить красоту молодых девушек. 
Чаще всего подобным образом обращались к модницам, любящим щеголять в новомодной одежде. 

4. Beauty and the Beast (шутл.) ‘«Красавица и чудовище», красивая женщина и неприятный мужчина’ 
[1, с. 73]. Французский писать Шарль Перро так назвал одну из своих сказок, которая по сей день известна 
во всем мире. Из названия этой сказки и возникла шутливая присказка о паре, где девушка прекрасна, а молодой 
человек неказист. 
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Тем не менее существует также и большое количество пословиц, характеризующих мужчину, его возраст 
и поведение: 

1. An Old woman (пренеб.) ‘как старая баба’ [1, с. 831]. Так женщины выражают недовольство своим избран-
ником, если он постоянно ворчит и ругается так, как подобное поведение присуще старым женщинам, согласно 
стереотипам. 

2. My good man (разг.) ‘мой дорогой (чаще всего с иронией)’ [1, с. 485]. Ироничное выражение, с помощью 
которого женщина может выразить свое недовольство по отношению к каким-либо действиям мужчин. Достаточно 
часто используется в современной Англии. 

3. Angry young men ‘сердитые молодые люди’. Так называли английских молодых писателей 50-х годов 
XX века. Они выступали с критикой буржуазного общества. Термин возник в связи с постановкой пьесы 
Дж. Осборна «Оглянись во гневе» в 1956 году. 

4. A fancy man ‘возлюбленный, любовник’ [1, с. 476]. Данная поговорка возникла примерно в 1811 году 
и обозначала нового избранника девушки. 

Таким образом, мы видим, что различия в языке женщин и мужчин ярко выражены. Также при помощи  
приведенных выше фразеологизмов, пословиц, идиом английского языка мы можем сделать вывод, что они  
выражают мотивационно-образные основы приведенных единиц языка [3]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, в данной статье были раскрыты такие понятия, как «гендер» 
и «фразеологизм», приведены примеры, доказывающие наличие различий между женским и мужским языками. 
Была раскрыта этимологическая составляющая приведенных примеров, что является немаловажным фактором 
при анализе фразеологических единиц. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКО-РУССКО-ТАТАРСКОГО МНОГОЯЗЫЧИЯ 

В Д. СТАРАЯ УЧА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

В статье рассматривается влияние русского языка на удмуртский язык на лексическом уровне в речи жителей 
деревни Старая Уча. Лексическая интерференция рассматривается среди разных возрастных групп, начиная 
от дошкольного возраста до пожилых жителей деревни. 

Ключевые слова: интерференция, языковая система, билингв, д. Старая Уча. 

Под интерференцией принято рассматривать скрытый внутренний механизм взаимодействия языков, нахо-
дящихся в контакте: этот процесс может давать как отрицательный, так и положительный результат при овладении 
вторичной языковой системой [Вайнрайх, с. 85]. 

В речи билингва происходит взаимовлияние языков, которыми он пользуется. Это взаимовлияние касается 
как речи, так и языка, в связи с чем может проявляться на любых языковых уровнях: фонетическом, грамматиче-
ском, лексическом. В основе любых типов интерференции лежат два основных механизма, действующих при 
изменениях контактного типа — заимствование языковых элементов одного языка в другой и межъязыковое 
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отождествление элементов двух языков и затем аналогичное по своей природе изменение одного из этих 
языков под воздействием отождествленного с ним элемента другого языка. 

Основной целью данной статьи является анализ явлений лексической интерференции русского языка 
на родной язык в речи жителей д. Старая Уча Республики Татарстан. Деревня Старая Уча Кукморского рай-
она входит в Нижнерусское сельское поселение РТ и расположена на расстоянии 21 км от районного центра. 
По переписной книге на апрель 2019 года в деревне проживает 202 жителя, из которых все являются удмур-
тами. Местное название деревни — Вужгурт; это родовая деревня членов воршудно-родовой группы Уча, 
проживающих в Кукморском и Мамадышском районах РТ. 

Из всех видов интерференции лексическая считается наиболее изученной. Некоторые ученые объединяют ее 
с семантической, когда речь идет об изучении смысла слова, и в таком случае интерференцию называют 
лексико-семантической. 

Лексическая интерференция проявляется при взаимодействии языков на лексическом уровне и является 
первой фазой заимствования. С точки зрения языкового сдвига лексический уровень наиболее подвижен. 

Причин лексической интерференции много. Но доминирующей причиной здесь является контактирова-
ние языков — удмуртского, татарского и русского. Результатом этого взаимодействия становится появление 
новых слов в одном языке под влиянием другого. 

Мы провели социолингвистический анализ лексической интерференции среди разных возрастных групп 
респондентов, основной целью которого явилось выявление типичных ошибок, допускаемых жителями  
деревни Старая Уча. В результате исследования были получены следующие результаты: 

1. Наметилась общая тенденция языковой ассимиляции детей дошкольного возраста, когда ребенок, кон-
тактируя в детском саду с русскоязычными детьми, начинает общаться на русском языке больше, чем на родном. 
В этой ситуации ответ на вопрос, задаваемый на национальном языке, звучит на русском языке. 

2. В речи носителей удмуртского языка в возрастной группе 7–14 лет прослеживается явная тенденция 
использования лексико-грамматических клише, например, использование лексемы что, которая служит для 
связи сложноподчиненных предложений, в следующих конструкциях вместо слова шуыса: со вераз, что… 
‘он сказал, что…’; шуэ, что… ‘говорит, что…’; мон тодӥ, что… ‘я узнал, что…’. Как показывают собранные 
полевые материалы, чаще всего лексической интерференции подвержены наречия, числительные, имена 
прилагательные: В следующем году уг дышет ини ‘В следующем году не будет учить уже’, Или просто 
выразительно читать сётиз ‘Или просто дала выразительно читать’, Солэн, кажется, каждый год маке 
‘У нее, кажется, каждый год что-то’. С точки зрения морфологического состава можно заметить «лексические 
дивергенты, или использование существительных по схеме»: корень слова (на русском/татарском языке) +  
удмуртский аффикс, например, классный + ез, удмуртский + ен, русский + ен. 

Как показывает практика, основополагающей причиной использования школьниками понятий на русском 
языке является ощущение лексического дефицита. 

3. Взрослая группа населения в своей речи так же, как и школьники, активно использует так называемые 
гибридные словосочетания. Максимально здесь представлены глагольные образования, как правило, — это сло-
восочетания, образованные по схеме: инфинитив русского языка + лексема карыны, которая изменяется по 
категории числа, лица и может принимать форму настоящего, прошедшего и будущего времени. Обычно при 
переводе на русский язык это словосочетание переводят одним слово, например, водит' кари ‘водил’, про-
играт' кари ‘проиграл’, доказат' карыны ‘доказать’, поцеловат' кариз ‘поцеловал’. Также смело можно за-
явить, что интерференция зависит от темы, заданной информантам для беседы, иными словами понятийно-
тематическая группа образует значительную составляющую лексических интерферентов. Если мужчины ис-
пользовали технические термины, такие как трактор, беларус, мэшна, то женщинами употреблялись слова, 
относящиеся к бытовым проблемам (порошок, ожог, скорый вм. скорая, бол'н’эс вм. больница). 

4. Население деревни Старая Уча более старшего возраста является наименее подверженной процессу 
интерференции, т. к. они общаются исключительно на удмуртском языке и используют его для передачи 
информации. В их лексиконе интерференции подвержены в основном имена существительные, такие как 
дни недели (субботэйэ ‘в субботу’, пйа'н′ицäйас ‘в пятницу’, срэдäйаз ‘в среду’), названия месяцев (март 
толэз’э ‘в месяц март’), что является характерным для всех выше названных групп. Также на основании 
собранного фактического материала всеми респондентами используются глаголы, наречия (постепенно, спе-
циально) и прилагательные. Таким образом, именно эта группа населения является наиболее стабильной 
в отношении использования родного языка. 

Учитывая вышесказанное, мы можем заключить, что лексическая интерференция зависит от социальных 
условий бытования языка, возрастных и гендерных характеристик коммуникантов, от уровня их образования, 
а также от условия и содержания процесса коммуникации. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ 
В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются морфологические средства выражения модальности в эрзянском языке. Анализ язы-
кового материала показал, что морфологически точка зрения говорящего выражается с помощью разных категорий 
наклонений. 

Ключевые слова: модальность, морфология, наклонение, эрзянский язык. 

В языкознании до сегодняшних дней нет единого определения термина «модальность». Об этом отмечают 
ученые А. А. Бирюлин и Е. Е. Корди в книге «Теория функциональной грамматики». Невозможно найти даже 
двух авторов, которые бы дали одно и то же определение модальности. 

По мнению этих ученых, в основе всех пониманий термина «модальность» лежит точка зрения говорящего. 
Эти исследователи выделяют шесть групп смысла модальности, которые выражаются разными грамматическими, 
лексическими, морфологическими и интонационными средствами: 

1. Точка зрения говорящего с такой стороны: происходит или не происходит действие. Это выражается  
с помощью форм наклонений и времени, а также некоторыми союзами, частицами и частями предложений. 

2. Модальный глагол или модальное слово используется в речи для выражения ситуации с той стороны:  
происходит ли оно, нужно ли, чтобы оно произошло или только старается произойти. 

3. Уверенность говорящего в правдивости сказанного, которое выражается в наречиях, вводных словах, а также 
в изъяснительных сложноподчиненных предложениях, где в главной части имеется модальный показатель тому, 
что показано в придаточной части. 

4. Коммуникативная функция сказанного. Предложения делятся на повествовательные, вопросительные и по-
будительные. Эти значения выражаются с помощью разных языковых средств: морфологических (наклонения 
глаголов), синтаксических (конструкции предложений), просодических (интонация). 

5. Утвердительный или отрицательный смысл, который показывает связи между предметами, признаками 
и событиями, о которых идет речь в предложении. 

6. Эмоциональная или качественная оценка сказанного, которая выражается с помощью лексики (хорошо, 
плохо, стыдно и др.) и просодии (восклицательные предложения), а также с помощью междометий. 

Модальность выражается с помощью лексики, морфологии и синтаксиса. 
Морфологически точка зрения говорящего выражается с помощью разных категорий наклонений. Для этого 

в системе глаголов имеются несколько отдельных форм. Например: Мон ловнан книга ‘Я читаю книгу’. В форме 
глагола выражается реальное действие. Чачома велев ливтязь ливтявлинь. Сыргиксэлинь велев, тусь пиземе 
‘В родную деревню прилетела бы. Хотел было отправиться в деревню, пошел дождь’. В формах глаголов ливтяв-
линь и сыргиксэлинь выражается действие, которое не выполнено. Молиндерян монсь, весе тейса ‘Если я пойду 
сам, все сделаю’. В форме молиндерян выражается действие, мыслимое для выполнения другого действия. Иля 
тално, весе юты парсте ‘Не переживай, все пройдет хорошо’. В форме иля тално выражено утешение [6, с. 164]. 

Все эти значения в эрзянском языке выражаются в отдельных формах глаголов — в формах наклонений. 
В эрзянском языке выделяют 7 наклонений: индикатив (изъявительное), императив (повелительное), оптатив 
(побудительное), конъюнктив (сослагательное), кондиционал (условное), кондиционал-конъюнктив (условно-
сослагательное), дезидератив (желательное). 

В предложении сказанное может подразумеваться как реальная (тогда оно может быть в настоящем, прошедшем 
и будущем временах) и ирреальная, но мыслимая, нужная, возможная. По отношению говорящего модальность 
бывает субъективная и объективная. 

Для выражения объективной модальности используются формы наклонений глаголов. Только в формах  
индикатив наклонения выражается реальность, в других же — ирреальность. 

Глаголы, стоящие в индикатив наклонении, указывают на действие, которое реально шло, идет и будет идти. 
Поэтому реальная модальность бывает в формах настоящего, прошедшего и будущего времен: Кудыкельганть 
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кудо кенкшентень кадозь теинька ютамо тарка ‘В коридоре для прохода оставлена узкая дорожка’ [3, с. 98]; 
Сон а мельсэ оршась ды тусь автовокзалов ‘Он не в себе оделся и ушел на автовокзал’ [2, с. 159]; Ошов туемадо 
икеле чокшнестэнть Танянень промсть школань ялганзо ‘В вечер перед уездом в город у Тани собрались ее 
школьные друзья’ [2, с. 175]; Светлана саизе инженть кедте ды озавтызе диванс, сонськак озась ваксозонзо 
‘Светлана взяла гостя за руку и посадила на диван, сама села рядом’ [2, с. 297]. 

Императив выражает такое действие, которое кто-то повелевает, говорит, просит, требует совершить. Значе-
ния форм индикатив наклонения выражают разные особенности проявления повеления. Большое место при ука-
зывании этих особенностей принадлежит интонации. Формы императив наклонения выражают: призыв что-либо 
сделать, злой приказ, утешение, укор, поучение, ругань, раздражение. Например, утешение выражается так: Иля 
тално, ютыть залов, кортнить, минь кенертяно прякатнень пидеме ‘Не переживай, пройдут в зал, поговорят, 
мы успеем пироги испечь’ [2, с. 296]. 

Значения оптатива и императива очень близки между собой. В обоих значениях выражается стремление. 
Только в оптативных предложениях субъект стремления бывает как одушевленный, так и неодушевленный: 
Ансяк бу поездэсь седе курок саволь! ‘Только бы поезд скорее приехал!’, а в императивных предложениях бывает 
только одушевленный субъект, который совершит (или не совершит) действие, к которому стремится. 

В конъюнктив наклонении выражается такое действие, которое выполняется при наличии нужных требова-
ний. Это мы можем увидеть на примерах их художественной литературы: Савольгак тей, мон бу кирьгазонзо 
понгавтовлитинь тонь ‘Пришел бы сюда, я бы повесил на его шею тебя’ [4, с. 137]; Кортаволь бу кияк, ансяк 
аволь тон… ‘Говорил бы кто-нибудь, только не ты…’ [4, с. 35]; Содавольгак, што тесэ васодеви се цёранть 
марто, сон бу аволь сова ‘Знал бы, что тут встретится с этим мужчиной, он бы не зашел’ [4, с. 129]. 

В кондиционал наклонении выражается такое действие в будущем времени, которое подразумевается для 
необходимости другого действия, например: Неть ярмактнень лангс раматано алаша, урожай улиндеряй — 
урьвакстат ‘На эти деньги купим лошадь, если будет урожай — женишься’ [5, с. 30]; Нейке лисян, молиндерят 
мельган горницяв ‘Сейчас же выйду, если пойдешь за мной в горницу’ [3, с. 228]. 

В кондиционал-конъюнктив наклонении глаголы указывают на действие, которое подразумевается как 
не произошедшее действие прошедшего времени. У него имеются формы только прошедшего времени. Формы 
этого наклонения на письме в наше время употребляются крайне редко. 

Дезидератив указывает на мыслимое невыполненное действие. Например, Филя мезе-бути ёвтыксэль, но те 
шкастонть панжовсть ортатне, ды сынь неизь Лавгиновонь ‘Филя что-то хотел сказать, но в это время открылись 
ворота, и они увидели Лавгинова’ [4, с. 129]. 

Как видим, одним из основных морфологических средств выражения модальности в эрзянском языке является 
употребление разных форм наклонений. 
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В данной статье говорится об особенностях гласных звуков сардаяльского подговора марийского языка. 
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Сардаял кундем Мари-Турек республикын йӱдвел-эрвел могырыштыжо верланен. Тудо Шернур, Параньга 
да Морко районла дене, тыгак Татарстан да Киров область дене граничитла. Тушто марий калык (50 %), руш 
(24,76 %), татар (18,48 %), одо (5,92 %) -влак илат. Сардаялым Татарстан республикын тыгай ялже-влак авалтат: 
Сардабаш, Нуса, Мерзям, Каргал да т. м. Сардаялыште 553 еҥ ила. 

Каласышна, Сардаял ялкутыртыш олыкмарий наречийын вӱрзым говорышкыжо пура. Тудо моло кутыртыш 
деч ойыртемалтеш, поснак шке фонетике палыже-влак дене да лексике шотышто. 

Ты пашаште ме Сардаял кутыртышын гласный йӱк ойыртемжым почын пуэна. Пример-влакым литератур 
йылме дене таҥастарен ончыктена. 

Сардаял кутыртышышто 8 гласный фонемым ончыктыман: а, и, о, ӧ, у, ы, э да ʎ. Говорын ойыртемалтше 
тӱҥпалыже -и фонемым кумдан кучылтмаш. Тудо литератур йылмысе е(э) олмышто лектеш: 

е ~ и: лит. й. айдеме — диал. айдимы (умбакыже шомак-влакым веле ончыктена), газет — гэжит, игече — 
игичы, илем — илим, кеҥеж — киҥиж, кеч-могай — кич-мугань, пареҥге — пэриҥгы, сем — щим, чеснок — 
чиснок: Кич-мугань шынчымэш искирымэш да опыт гыч тиҥелиш; Чибир киҥиж баски иртэ. Тубырэ полатышты 
щылны мʎрʎ щим шʎкта; Пэриҥгы дины ыштымы когыльы моткоч тʎтлы; Ущтил умбэлны гэжит, журналэк 
кийылыт; Чиснок айы шʎн огыл; Ожны бʎргимым кыд дин мʎшкʎныт; Ойгы мимнем эртин кайжы; Куҥгаш ол-
тымы, щадлан пуртышты муча гень шокшы чучиш; Саньга, бидрэм да будбэрэм налын, памаш дик ошкыльы: 
Ущтимбэл тич турлы кочкыш. 

а, е, о, ö ~ ы. Сардаял подговорышто мут мучаште, виш слоглаште, палемдыме гласный-влак раш огыт кала-
салт, нуно редуцироватлалтыт, вес семынже, ы оттенкым налыт: кушмо — кушмы, ломбо — ломбы, одо — оды, 
оварге — уваргы, ожно — ожны, нӧралге — нурэлгы, нӧрӧ — нуры, кӱртньӧ — куртньы, нылшӱдӧ — нылшуды: 
Пакчашты ломбы пилидиш. Дюжгунэм пыжлы буйышты шынчышы логы чогымэтэ. Оты боктины кычкырэш 
ок лий. Ончымы щурит нергин сочиненийым божыман. 

и ~ ы: вичкыж — бычкыж, кид — кыд, кинде — кынды, пинеге –пынигы, пиж -– пыж, пижедаш — пы-
жидэш, тиде — тыды, шижам–шыжэм, шикшалташ — шыкшэлтэш, шинчал — шынчэл: Кугу ымньым ижи 
пынигы упта. Тыды пыжым бовом шкижы пыдын. Дюча бычкыж ижи кыдышкыжы кындым нальы. Тыды пи-
лидыш ʎтларак мотор коиш. Мынь тʎдʎн дик антипатийым гынэ шыжэм. ʎнам кынды-шынчэл дины бышлийы-
ныт. Ночкы курткым кушкаш щакышым; Андрей лишыл роды ʎлмыжым палин шʎкта; Оты боктич дчолгорны 
дины кок дчиҥ толиш; Пормы дин щыҥэлек шулэлтэш иркым огыт пу. 

о ~ у: вончаш — бунчаш, корка — курка, омса — умща, оварге — уваргы, оза — ужа, товаҥаш — туваҥаш, 
толаш -– тулаш, тоя — туя, шомак — шумак, шонаш — шунаш: Иҥирым пасма гоч бунчаш кʎлиш. Эркын туя 
дин ошкылаш тулаша. Пуртыш пʎрʎмикы шынчеш бигек ош куҥга пирныш. Чибир кичэт мимнэм тʎра унча. 
Ушма дины кандрам огыт пʎны. Чачи умщашкы унчальы –палыдымы дчиҥ койы; Пакчашты улма кʎшкиш;  
Пуртышты ужабаты шкидэк шынче ыльы; Тыгень шумакым уйлаш ок лий; Курка дин будым оптыш; Мынын 
пилэшим кажны кичын быч километрым дчолын коштиш; Тышкы тулаш пиш ойгырышым. 

ӧ ~ у: кӧ — ку, кӧгӧрчен — кугурчин, мӧр — мур, нӧнчык — нунчык, нӧралге — нурэлгы, нӧреп — нурип, 
ӧрыктараш — урыктэрэш, ӧрш — урш, пӧлек — пулик, пӧрткӧргысӧ — пурткургыщы, пӧръеҥ — пуржиҥ,  
тӧрза — туржэ: Ку кньыгем кондин? Нурипышкы пуржиҥ пʎрʎш. ʎримышты кугурчинлэк чоҥиштылыт. Ит нуры. 
Туржэшты гул шуга. Урдуж гыч толшы ʎналэк пурткургыш пʎрʎшт. Мынь тыньым ундэлэм. Война пытымикы, 
дялышкы икмынер пуржиҥ пуртыльы. Пурткургыжэк мыным урыктэрыш; У ийлэн Ванюш пуликым бʎча; Кʎва 
кʎгʎжажым колыштиш, нунчык дич ижи ажам ыштэ; Водыр пуртим уимдэш шуна, чылэ шотыштэт айдимы 
щимын илынижы. 

ы ~ ʎ: кишкышинча — кышкʎшынчэ, лывырге — лыбʎргы, пылыш — пʎлыш, пырня — пʎрнэ, пырыс — 
пʎрыщ, рывыж — рыбʎж, сылнылык — сʎлнʎлык, тылзе — тʎлжы: Тыды эргын капшы лыбʎргы; Тʎдʎ (мирэҥ) 
шынчэжым пашкартин, лудмыж дины пʎлышыжым тарбатылиш, кучык почшат чытырэ; Дчулагай пʎрыщ кулям 
ок кʎчы; Кʎсарышы дьулташ дьылмын сʎлнʎлыкшы да лывыргылыкше ниргин шуналтин огыл; Тычмэш тʎлжы 
годым кичи уяррак; Мынь нигʎнам рыбʎжым ʎжын омыл; Пуртым чуҥаш пʎрнем кондиныт; Кол чуярак ʎлмаш: 
д̕ʎлым кочкын каин. 

ӱ ~ у: вӱр — бур, кӱтӱ — куту, кӱчык — кучык, лӱҥгалташ — луҥгэлтэш, мӱгыраш — мугырэш, мӱкш — 
мугыз, пӱкен — пукин, рӱмбык — румбык,сӱрет — щурит, тӱрвӧ — турбы, ӱштервоштыр — ӱштервоштыр: 
Мыньын пукиним чаплы; Тоштирышты мотор щурит кичэ; Кʎгичы пайрим годым чылэнэт луҥгэлтэш каят; Элэ-
кʎшты мугыз ызгэ; Ише икгэнэ кулам гын, ом чыты, теве тыды уштырбоштыр динэк шилэм; Оримышты мардиж 
мугырэ, лум тургыктэ; Кучык жапышты купан бириш у пуртлэк кʎшкын шугалыныт; Куту кайымикы, дялкалыкэт 
пашаш тарваныш; Шургышты бур чучэлтыш (пырчы) кодын огыл; Румбык дене пырля ял тыпланыш. 

у ~ ʎ: вувер — бʎбир, вучаш — бʎчаш, кумалаш — кʎмалаш, кугезе — кʎгижы, лугалташ — лʎгалташ, лудиге — 
лʎдигы, мут — мʎт, нугыдо — нʎгʎды, нуж — нʎз, пужаш — пʎзаш, пурыс — пʎрʎщ, сукара — сʎкара: Абий 
обидыш пʎрʎщым пыштыш; Чугыт дин пʎдам пʎдала; Абий эрдин иррэк милнелэн лʎгалтин; Акам тачы мотор 
тʎбырым чиин; Кʎгижылэкнэ отыш кʎмалаш коштыныт; Шольим корим боктины лʎдигым орола; Ижит ʎл-
эркын-эркын кугимиш, нʎгʎды шикшым пуа; Сʎкарам будиш нуртин кучкам; Отряд толмым Олатай эрэм бʎчин 
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кийыш; Кʎщарыме годым дьужгунамжы ик-кок мʎтым билы огыл, а кугу ʎжашымат бищемдэш пирнэ; Остап 
дялт дьушты кугыжала койиш, чылэ бʎргемжы лумаҥ пытин. 

а ~ э: агытан — агытэн; вӱдвара — будбэрэ, вӱта — бычэ, кажне — 
кэжны, каза — кэжэ, калош — кэлуш, маска — мэчкэ, мелна — милнэ, пытарен — пытэрин, терга — 

тиргэ: Эрдины агытэн кычкырэ; Учитыл тетрадьым тиргэ; Кньыгэ — мимнен дулташна; Абий икшыбыжын 
толмыжлэн милнэм кушты; Нощилкэ дины мусорым наҥгаят; Пашан результатшы кэжны эрдин кэжны комбай-
нер, шофер дек шʎкталтын; Алексейын шумжы ʎтʎр чот кырэш тиҥальы, шынчэжэт ылыжы; Кимжылэн дюршы 
кэлуш; Тʎнимшы бэчкужы дин аппликацийым пучкы. 

я ~ е: ияш — иеш, мыняр — мынер, парня — пэрне, пӱя — пӱе, пырля — пырле, пырня — пырне: Мынер поро 
пашам ыштит, тʎнар поры тылат толиш: Пашачылэк пырнем нʎмалыт; Малайлэк пӱеш дюштылеш кайышт; Мынь 
дюлташ дины пырле кибытыш мийышнэ; Кʎнам ижи дюча дич додыч «мынер иеш», тʎдʎ кʎм пернем ончыктыш. 
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ПРОВОДЫ РЕКРУТА В УДМУРТСКОЙ И МАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИЯХ 

В статье рассматривается обряд проводов в армию в удмуртской и марийской традиционной культурах. Анализ 
имеющегося материала показал, что в изучаемых обрядах есть общие черты (структура обряда, проведение) 
и специфические особенности (обрядовые действия рекрута). 

Ключевые слова: семейный обряд, проводы в армию, удмурты, марийцы. 

Передача накопленных знаний и житейского опыта всегда составляла важную часть духовной жизни обще-
ства. Люди веками и тысячелетиями решали задачу — осмыслить и передать следующим поколениям то всеоб-
щее, чем живет человечество, и то частное, что составляет неповторимое лицо каждого народа. Сложившиеся 
веками народные обычаи и традиции представляют большую ценность в духовной жизни общества. 

Изучение обрядовой практики любого этноса достаточно активно началось еще с конца ХХ века и продол-
жается до сих пор. В последние десятилетия в гуманитарной науке обряды, являясь объектом внимания исследо-
вателей, рассматриваются с разных позиций. Особенно активно ведется исследование обрядов с локальной/реги-
ональной позиции для выявления отличительных особенностей, а также изучаются вопросы межэтнического 
культурного взаимодействия. Ученые проводят детальные сопоставительные исследования локальных фрагментов 
этнических традиций для заключения разноуровневых обобщений. 

С древних времен принято было относиться к военной службе как достойному занятию для молодого чело-
века. Вокруг рекрута, уходящего в армию, создавалась атмосфера доверия и уважения. Он начинал чувствовать 
свою значимость, старшее поколение начинало общаться с ним как с равным. Это была первая ступень во взрос-
лую жизнь. Естественно, с ней связывались многочисленные обряды и традиции, подчеркивающие значимость 
события. 

Являясь одним из значительных событий в жизни человека, проводы рекрута издавна сопровождаются  
различными обрядами, которые, как считают респонденты, должны обеспечить успешную службу будущему 
солдату. 

В удмуртской традиционной культуре проводы в армию имеет разные названия: солдатэ келян/солдатпи 
келян, армие келян, рекрут келян. 

В марийской традиции проводы в армию звучат как: армийыш ужатымаш, армийыш кайымаш, салтакыш 
колтымаш, салтакыш кайымаш. Такие варианты используются в речи практически во всех районах Марийской 
Республики. В книге А. В. Черных «Народы Пермского края. История и этнография» обряд проводов в солдаты 
марийцев упоминается как солдатка ужатыме, некрт ужатымаш [4, с. 23]. 
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Как в удмуртской, так и в марийской культуре содержанием ритуала является прощание с родными, одно-
сельчанами, родным домом, деревней, угощение новобранца — рекрута. В обряде есть существенные особенности, 
но общий смысл сводится к мотиву расставания на длительное время от родных и близких людей. 

Согласно этнографическим сведениям, ранняя форма обряда состояла из двух этапов: 1) гостевание уходя-
щего в солдаты парня со своими сверстниками; 2) непосредственный отъезд. 

По сведениям современных удмуртских исследователей имеются сведения о том, что гостевание рекрута 
длилось около трех недель [1, с. 5]. Родственники приглашали его к себе в гости, считая это своим долгом. Обя-
зательной традицией было дарить подарки — полотенце или кисет. Полотенце накидывали на шею, а кисет при-
шивали к верхней одежде или фуражке. Другой элемент данного этапа обряда — это прикрепление чука (лоскутка 
или ленты), который прикрепляли к гармошке. 

Атрибуты и песенный мотив в разных районах имеют свои отличия. Иногда встречается, что даже в одном 
районе, но в разных деревнях процесс проводов имеет различия. Так, например, у центральных удмуртов в д. Иваново-
Самарское Малопургинского района новобранцу дарят платки, которые в результате собираются в большой чук. 
Этот чук новобранцу завязывают к запьястью (фото 1). В д. Кечёво, того же района, принято дарить полотенца. 

В современной удмуртской традиции в структуре обряда обязательно присутствие значимых действ —  
солдатпи юмшатон ‘обход дворов рекрута с молодежью’ и чук шуккон ‘забивание ленты’. 

Как уже отметили выше, в удмуртском обряде проводов в рекруты большую роль играет чук ‘ленточка/  
лоскуток материи’. 

Как только новобранцу становится известна дата его призыва, ближайшие родственники юноши и семьи его 
друзей считают своим долгом пригласить его к себе. В каждом доме, где происходит гостевание, новобранец 
забивает к матице чук. Затем будущий солдат бросает молоток за спину. Все присутствующие наблюдают, как 
упадет молот. В какую сторону укажет деревянная ручка молотка, определяется направление движения солдата. 

В день отъезда новобранца друзья и родственники собираются в его доме. Раньше было принято, чтобы  
каждый гость приходил с подарком. Сейчас многие дают деньги на дорогу. 

Затем будущий солдат забивает ленточку-чук в матицу в родительском доме. На воротах дома он снова  
забивает ленточку в знак того, что в этом доме служит сын хозяев (фото 2). 

 
 

Фото 1. Призывник забивает чук (ленточку) в доме,  
где происходит гостевание  

(д. Иваново-Самарское Малопургинский р-н, 2018) 

 
 

Фото 2. Призывник забивает чук (ленточку)  
на воротах усадьбы  

(д. Иваново-Самарское Малопургинского района, 2018) 

Из родительского дома новобранца выносят на плечах. Один из дру-
зей либо родственников садит его на плечи и несет его таким образом 
до конца деревни (фото 3). За околицей все начинают веселиться с пес-
нями, плясками. Родные едут с ним вместе до военкомата, остальные рас-
ходятся, мысленно желая своему другу хорошей службы, верных друзей 
и возвращения домой. 

У марийцев существовали свои особые магические действия, чтобы 
служба новобранца прошла успешно. По записям А. В. Черных: «В д. Крас-
ный Луг, например, выполнялись такие магические действия: чтобы вер-
нуться в родительский дом, новобранец целовал печь, выходил из дома 
при проводах спиной вперед, оставлял на матице деньги, откусывал от кара-
вая кусок хлеба». В д. Тебеняки новобранец выходил из дома спиной  
вперед [4, c. 188–189]. 

 
Фото 3. Так провожают новобранца  

до конца деревни 
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Марийцы, также как и удмурты, большое внимание уделяли выходу новобранца из родительского дома 
и окончательным проводам. При выходе из дома новобранец не должен был кланяться. Когда солдат садился 
на телегу, а в современной традиции — в машину — не разрешалось оглядываться. В конце деревни у полевых 
ворот новобранец обязательно клал на воротный столб монетку [4, с. 189]. 

Нельзя не заметить, что в традиции марийцев в обряде проводов в армию большое предпочтение отдается 
хлебу. Для того чтобы новобранец вернулся в родительский дом, он откусывал от каравая кусок хлеба. Этот хлеб 
хранили до его возвращения. В некоторых локальных традициях пропускали хлеб под рубахой новобранца. Этот 
хлеб также хранили до возвращения солдата. В книге А. В. Черных имеются сведения и о том, что в д. Красный 
Луг на полевые ворота клали хлеб и яйцо. 

В современной удмуртской традиции многие перестали придерживаться традиционного проведения обряда. 
Сейчас новобранец, получив повестку, не гостит по домам друзей и родственников, а лишь собирается с близ-
кими друзьями и семьей в последний вечер. Уже не всегда проводится обряд прибивания чука, который воспри-
нимался носителями удмуртской традиции как метка-оберег, жертва-дар, символ-знак замещения человеческой 
души [2, с. 147]. Будущего солдата не стригут налысо, перед тем как он отправляется в сборный пункт, а делают 
это уже в сборном пункте. 

Таким образом, наши предварительные штрихи по сравнительному анализу обрядов проводов в армию  
в удмуртской и марийской традициях позволяет заключить, что есть общие черты в проведении самого обряда, 
который состоит из двух этапов. В современной традиции также происходит гостевание по родственникам или 
друзьям новобранца. Главным участником обряда является сам новобранец. До сих пор в рассматриваемых тра-
дициях одним из устойчивых ритуальных символических действий является забивание чука в матицу у удмуртов 
и откусывание каравая хлеба у марийцев. 

 

 
 

1. Бойкова Е. В., Владыкина Т. Г. Песни южных удмуртов : материалы и исследования. Ижевск : УИИЯЛ УрО РАН, 1992. Вып. 1.  
191 с. 

2. Владыкина Т. Г., Глухова Г. А., Панина Т. И. Чук в традиционной культуре удмуртов // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 1. 
С. 139–151. 

3. Семейные обряды удмуртов. Режим доступа: http://vorshud.unatlib.org.ru/index.php/ 
4. Черных А. В. Народы Пермского края: история и этнография. Пермь : Издательство «Пушка», 2007. 216 с. 

УДК 811.511.151© 
Четкарева А. В. 

Четкарева  Алена  Валерьевна  

Научный руководитель — Матросова Л. С., канд. филол. наук, доц. 

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

Е-mail: alyona.chetkaryova.98@mail.ru 

ИК СОСТАВАН ГЛАГОЛАН ПРЕДЛОЖЕНИЙ-ВЛАКЫМ 
ШКОЛЫШТО ТУНЕММЕ МЕТОДИКЕ ЙӦН-ВЛАК 

В статье рассматривается методика изучения односоставных глагольных предложений в современном марий-
ском литературном языке. Анализу подвергаются теоретический и практический материалы изучения односо-
ставных вербальных конструкций марийского языка в 8 классе средней общеобразовательной школы. Опира-
ясь на образовательный стандарт и программу по марийскому языку и литературе, выдвигаются научные идеи 
по совершенствованию методики изучения глагольных определенно-личных, неопределенно-личных и безличных 
предложений. 

Ключевые слова: односоставные и двусоставные предложения, определенно-личные, неопределенно-личные, 
безличные предложения, подлежащее, сказуемое, грамматическая форма, число, лицо. 

Марий йылмыште, главный членым да тудын составшым шотыш налын, простой предложений ик составан 
але кок составан лийын кертеш. 

Ик составан — тиде чоҥалтме да значений шот дене ойыртемалтше шке шотан предложений [2, с. 54]. Кок 
составан предложенийым ончалаш гын, тушто кок главный членжат уло. Мутлан: Йоча-влак телым уремыште 
курык гыч мунчалтат. Йоча-влак — подлежащий, мунчалтат — подлежаший. Ик составан предложенийыште 
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ик главный членже гына уло (подлежащий але сказуемый), туге гынат ойлончым умылаш лиеш, тӱҥ шонымашыже 
раш каласалтеш. Мутлан: Шагат наре йолташем деч йыҥгырым вучем. Вучем — сказуемый, подлежащийже уке 
да огешат ок кӱл. 

Сказуемыян ик составан предложений-влак лийыт 
а) определенно-личный; 
б) неопределенно-личный; 
в) обобщенно-личный; 
г) безличный; 
д) инфинитивный [1, с. 59–64]. 
Ик составан предложений-влакым школышто тунеммылан программе почеш шагатлам VIII класслан ойырымо: 

ик главный членан — сказуемыян — простой предложений-влак (определенно-личный, неопределенно-личный, 
безличный) [3, с. 27]. 

Сказуемыян ик составан предложений-влак нерген тунемше-влакллан теорий книгаште тыгай умылтарымаш-
влакым пуымо: 

1) ик составан предложенийын сказуемыйже 1 але 2-шо лица форман глагол дене каласалтын гын, тыгай 
предложенийым определенно-личный предложений маныт [4, с. 198]; 

2) ик составан предложенийын сказуемыйже шуко чот 3-шо лица форман глагол дене каласалтын гын, тыгай 
предложенийым неопределенно-личный предложений маныт [4, с. 198]; 

3) ик составан предложенийын сказуемыйже пелен подлежаший уке да тудо огешат кӱл гын, тыгай предло-
женийым безличный предложений маныт [4, с. 199]. 

Практике шотым ончалаш гын, теорийлан келыштарыме упражнений-влакым 8 класслан серыме учебникы-
ште пуымо. Каласен кодыман, учебникыште сказуемыян ик составан простой предложенийын кажне типшылан 
келшыше упражнений-влакым пуртымо. Определенно-личный предложений теме деч вара лу пашам пуымо.  
210-шо, 211-ше да 212-шо упражненийлаште тӱҥ пашаже — сказуемый-влакын грамматический формыштым 
(лица ден числа) каласаш, палемдаш [5, с. 90–91]. Мо дене нине паша-влак оҥай улыт? Тыште (упражнений-
лаште) тунемше-влаклан вияш оян ойлончо-влакым, диалогым пуртымо. Нуно йочан тӱткылыкшым препинаний 
пале-влак дек савырат. Определенно-личный предложенийын тыгай сказуемыйже-влак кучылталтыныт: манам, 
миен коштынам, вашлийын омыл ыле, шындена, кучаш тунемына, ом кучо, пален шогем, ӱден кертыда, возена, 
ыштынет, ончале, наҥгаем, илаш тӱҥалеш, луктын колтем, сеҥена, ужына [5, с. 90–91]. Раш, икымше кум 
упражненийыште определенно-личный предложений-влак у материалым умылашлан ситышын улыт. 213 па-
шаште архаизм ден профессионализмым пуртымо, но тӱҥ заданийже могай подлежащий лийшашым каласаш 
йодеш [5, с. 91]. Мемнан шонымаште, могай подлежащий лийшашым каласаш йодмаш урокын темыжым рашрак 
умылаш полша, да туныктышыланат информацийым пуэн шога: йоча-влак темым умыленыт але уке. Тыгак па-
лемден кодыман 215-ше пашам [5, с. 92]. Тыште кӱчык, но неле неопределенно-личный предложений-влакан  
текстым руш гыч марий йылмыш кусараш кӱштымӧ. 

Неопределенно-личный предложений темылан келыштарыме лу упражненийым пуртымо. Сказуемыян ик 
составан неопределенно-личный предложений нерген правил почеш икымше упражненийыште (220-шо паша) 
ойлончо-влакым мужырын пуымо: ик предложенийже кок составан (подлежащий ден сказуемыйжат уло), ве-
сыже — неопределенно-личный [5, с. 94]. Ме шонена, тыгай паша моткоч кӱлешан: теме почеш, правиллан эҥер-
тен, тунемше-влак кок составан да ик составан неопределенно-личный предложений-влакым ойыраш тунемаш 
да теорийым сайрак шарнен кодаш полша. Икмыняр упражненийын заданийже текстыште сказуемыйым муаш 
да грамматический формыжым каласен кодаш але уло ойлончым член шот дене лончылаш йодеш. Неопреде-
ленно-личный предложений темылан келыштаралтше пытартыш паша оҥай. 229-ше упражненийыште М. Шке-
танын «Илыш ӱжеш» ойлымашыж гыч вич неопределенно-личный предложенийым возен лукташ да сказуе-
мыйым ончыкташ кӱштымӧ [5, с. 97]. Каласен кодыман, тиде пашам ышташ тунемше-влак сылнымутан книгам 
кучылтшаш улыт. Тидыже у темын теорийжым пеҥгыдемден сайын шарнен кодаш полша да йочам сылнымутан 
произведенийым лудмо шотышто шуара. 

Безличный предложений темылан келыштаралтше тыгак лу пашам учебникыште пуымо. Тылеч ончыч 
книгаште правил деч вара таблицеш безличный предложенийын сказуемыйже тӱрлӧ лийын кертмыж нерген 
возымо: 

1) безличный глагол; 
2) безличный значениян личный глагол; 
3) неопределенный форман глагол; 
4) неопределенный форман глагол да кӱлеш, верештеш, логалеш, возеш, перна, тӱкна, лиеш глагол-влак; 
5) винительный падеж форман лӱм мут дене кылдалтше страдательный причастий; 
6) страдательный причастий да шуэш глагол; 
7) наречий да чучеш глагол; 
8) состоянийым ончыктышо ятыр мут: йӱштӧ, шокшо, шып да молат [5, с. 97–98]. 
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Нине йӧн-влакым каласыде кодаш ок лий, молан манаш гын южо безличный ойлончыжым определенно-
личный але неопределенно-личный предложений дене тунемше-влак луген кертыт. Практике шотым ончалаш 
гын, теорий деч вара икымше пашалаште йоча-влаклан у материалым умылаш манын заданий келыштарен 
темлыме. 232-шо паша изиш нелырак, тыште ик составан предложенийын могай улмыжым рашемден кодыман 
[5, с. 99]. Тиде упражненийым сказуемыян ик составан предложений-влак темылан иктешлыше паша семын 
учебникыш пуртымо. 

Иктешлен каласаш гын, методике могырым 8-ше класслан учебникыште упражнений-влакым моштен келы-
штарыме, тӱрлӧ сынан паша-влакым пуртымо. Но мемнан шонымаште, эше творческий сынан да мужырын але 
тӱшкан ыштыме пашам пурташ йӧнан лиеш ыле. Тиде, мутлан, изирак текстым сказуемыян ик составан ойлончо-влак 
полшымо дене чоҥаш але икте-весе коклаште диалогым ышташ. Туге гынат, учебникыште теорий да практике 
могырым ончалаш гын, темым раш умылтарыме да тидлан келшыше паша-влакым пуымо. 

 

 
 

1. Васикова Л. П. Кызытсе марий йылме. Простой предложений синтаксис: Туныктышылан полыш. Йошкар-Ола : Марий книга изда-
тельство, 1987. 144 с. 

2. Тимофеева В. Т. Кызытсе марий йылме. Простой предложений синтаксис: Туныктышылан полыш. Йошкар-Ола : Марий книга изда-
тельство, 1989. 120 с. 

3. Учаев З. В. Марий йылме программе V–XI класслан. Йошкар-Ола : ГОУ ДПО (ПК) С «Марий туныктыш институт», 2004. 56 с. 
4. Учаев З. В. Марий йылме: Теорий: 5–9 класслан учебник. Йошкар-Ола : Марий книга савыктыш, 1993. 264 с. 
5. Кузнецов В. В., Кузнецова Н. В. Марий йылме. 8 класслан учебник. Йошкар-Ола : Марий книга савыктыш, 2010. 176 с. : ил. 

УДК 811.511.115© 
Швецова Д. В. 

Швецова  Дарья  Васильевна  

Научный руководитель — Жукова О. Ю., канд. филол. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск, РФ 

Е-mail: shvetsova.dasha@list.ru 

НАИМЕНОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ В ВЕПССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

В статье анализируется лексическая группа вепсского языка «наименования одежды» по этимологической ха-
рактеристике. Обнаруживаются лексемы, являющиеся древними германскими и славянскими заимствовани-
ями. Часть лексики является исконной по происхождению, а также большой пласт слов представляют собой 
заимствования из русского языка. На основе лексического материала выделены основные исторические этапы 
и периоды тесных контактов с другими народами. 

Ключевые слова: вепсы, традиционная одежда, вепсский язык, лексика, этимология, заимствования. 

Каждый народ неповторим и уникален. Культура народа вбирает в себя все то, чем живет человек, его обычаи 
и традиции, язык и национальную одежду. Традиционный костюм — это важная часть исторического наследия. 
У вепсского костюма своя история, которая требует особого внимания и изучения. О древнем вепсском костюме 
сохранилось мало сведений. По результатам археологических раскопок курганов и мест древних захоронений, 
ученым удалось реконструировать костюм XII–XIII веков. Женский костюм представлял собой длинный сарафан 
с поясом. Часто это было длинное полотно с поясом, скрепленное на плечах фибулами, древними украшениями-
застежками [5, c. 8]. 

Примерно с XIII по XIX век сведения о традиционном вепсском костюме отсутствуют. Упоминания о вепсах 
исчезают из письменных источников, что затрудняет изучение вепсского народа как в этнографическом, так  
и в лингвистическом плане. Лишь в середине XIX века началось этнографическое изучение вепсов. Именно тогда 
благодаря академику А. Шёгрену был вновь открыт вепсский народ. Вепсы являются языковыми потомками 
древнего прибалтийско-финского племени, которое примерно в 1 тыс. до н. э. обитало в Прибалтике. Примерно 
в 1 тыс. н. э. вепсы отделились от общего прибалтийско-финского племени, образовав отдельное племя. Вепсы 
(весь) приняли участие в формировании карельской народности и образовании древнерусского государства. 
В тесном соприкосновении с восточными славянами, которые стали проникать и селиться на их территории,  
вепсский народ оказался в иноязычной окружающей среде, что повлияло на его дальнейшую судьбу [1, c. 18]. 

Более подробно описать элементы вепсского костюма мы можем начиная лишь с XIX века. Одежда испытала 
большое влияние русской культуры. Вепсский женский костюм состоял из нескольких частей. Сначала  
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женщины надевали на себя рубаху (räcin), которая состояла из двух частей, сшитых между собой. Нижняя часть 
(emä) с красивой вышивкой (poimetiž) на подоле (lebe) [7, c. 126]. 

Верхняя часть рубахи hijamad ‘рукава’. На räcin надевали юбку (jupk) или сарафан (sarafon). Затем завязы-
вали передник (ezipaik), а сверху красивый узорчатый пояс (vö). Фартуки изготавливали из льняной ткани домаш-
него производства. Замужние женщины носили головной убор (sbornik, kik, sorok), вышитый еще до свадьбы 
[3, c. 10]. 

Основу традиционной мужской одежды составляла рубаха (paid) и штаны (štanad, kadjad). Рубахи носились 
навыпуск с поясом. Разрез обычно был с левой стороны, с воротником-стойкой. Вепсские мужчины быстро пе-
решли на городскую одежду. Костюм обычно состоял из «пары» (пиджака и брюк), которую носили с рубахой — 
косовороткой. На шее завязывали платок. Голову мужчины украшала фуражка с разноцветными лентами [7, c. 127]. 
С приходом городской моды традиционный костюм менялся, появлялись более новые детали одежды, а значит, 
в языке появлялись новые слова для обозначения этих вещей. 

Впервые исследование лексики вепсского языка осуществлялось в 60-х годах XX века. Определение основ-
ного фонда вепсского языка затруднено тем, что у нас нет древних письменных источников на данном языке. 
Лексика, связанная с именованиями одежды и их частей, довольно разнообразна и занимает важное место в сло-
варном фонде вепсского языка. По происхождению лексику данной тематической группы можно разделить  
на исконную и заимствованную из других языков [1, c. 14]. 

Самыми древними заимствованиями в прибалтийско-финских языках являются балтийские заимствова-
ния. Они проникли еще в 1500 г. до н. э. Примером балтийского заимствования является слово vill ‘шерсть’ 
[9, c. 449], имеющее отношение к рассматриваемой теме. 

В прибалтийско-финских языках существуют и древние германские заимствования (1500 г. до н. э. – 500 г. н. э.). 
Примеры германских заимствований можно найти также среди наименований частей одежды [6, c. 45]. Напри-
мер, слово paik ‘платок’, известное прибалтийско-финским языкам, имеет в основе древнее германское слово 
*spaikā, которое обозначает головной убор, фин. paikka ‘платок’, карел. paikka, вепс. paik < germ *spaikā ‘разно-
цветная вещь’ [8, c. 288]. Также ученые высказывают предположение, что германским заимствованием может 
являться слово paid ‘рубашка’. В этимологическом словаре оно дается со знаком вопроса: вепс. paid ‘мужская 
рубаха’ (?) < герм. vrt. goot paida ‘жилет’ [9, c. 291]. 

Еще одним пластом лексики прибалтийско-финских языков являются славянские заимствования. Заим-
ствования проникли в прибалтийско-финские языки как из праславянского языка, так и в дальнейшем из языка 
западных славян. Лексема räcin ‘женская рубаха’ является славянским заимствованием. Слово встречается  
и в других прибалтийско-финских языках: фин. rätsina ‘женская рубаха’, карел. rättšina, вепс. räcin < слав. redčina 
‘грубое полотно, мешковина’ [9, c. 129]. Также наименование мужских нижних штанов kadjad (kad’d’ad) является 
славянским заимствованием: фин. kaatiot, карел. koatiet, эст. kaatsas < др. слав. gatja, gati [8, c. 268]. 

Данные по традиционной одежде вепсов являются поздними, конец XIX – начало XX века, когда наблюда-
ется сильное влияние городской моды, и одежда испытала большое влияние русской культуры. В вепсском языке 
фиксируются лексемы čuik, krasik, kazačk, pol’š, rozletaik, bizitk и т. д. Часть слов пришла из русских народных 
говоров. 

На примере одной лексической группы вепсского языка «наименования одежды» мы убедились, что языко-
вые вопросы тесно связаны с историей народа. Одним из методов рассмотрения лексики языка является этимо-
логический анализ. Выявление семантики, этимологии и употребления лексем вепсского языка позволило сде-
лать вывод, что в лексической группе «наименования одежды» можно обнаружить слова, являющиеся древними 
германскими заимствованиями (paik, paid), славянскими (räcin, kadjad), часть является исконной по происхож-
дению лексикой (vö, emä, hijam, poimetiž и т. д.) и большой пласт лексем представляют собой заимствования из 
русского языка (sarafon, sbornik, čuik и т. д.). Это доказывает, что на основе лексического материала можно про-
следить развитие языка и культуры народа, выделить основные исторические этапы и периоды тесных контактов 
с другими народами. 
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Ю. АРТАМОНОВЫН «КОРНО ВОКТЕНЕ МАРДЕЖВАКШ» 
КНИГАШТЫЖЕ ЭМОТИВНЫЙ АНТОНИМ-ВЛАК 

Статья посвящена исследованию эмотивных антонимов на материале текстов художественных произведений 
марийского писателя Ю. Артамонова. В статье анализируется эмоциональное состояние, передаваемое посред-
ством комплементарных, контрарных и контекстуальных антонимов. Эмотивные антонимы выражают различные 
эмоциональные состояния, подчеркивают душевные переживания и характер героев. 

Ключевые слова: комплементарные антонимы, контрарные антонимы, контекстуальные антонимы, эмотивная 
лексика. 

Ваштаpешла значeниян мyт-влaкым антоним маныт. Антоним-влак ончыктымо сӱретым келгынрак, кон-
траст йöн дене утларак раш почын пуаш полшат. Ваштареш мужыр-влак ойым пӱсемдат, каласаш шонымым 
утларак раш почын пуат. Чыла шомак-влакын ваштарешла значениян шомакышт уке. 

Йылмышанчыште тӱҥ шотышто кок тӱрлö антонимым ойырат: контрарный да комплементарный. Тыгак  
контекстуальный антоним-влакым палемден кодаш кӱлеш [2, л. 57]. 

1. Контрарный антоним-влак: 
Изи — кугу 

Коктын ваш туге шӱмешкеныт — ача ден эргыла веле койыныт, изиракше чынак «ачай» манеш, а кугу-
ракше — «эргым» [1, л. 476]: антоним мужыр шке семантикышт дене Аркуш ден Мику коклаште ийгот кугытым 
ончыктат. Тиде контекст лудшын персонаж деке поро, пагалыме кумылжым луктеш. Вет Мику Аркушын шке 
эргыже огыл гынат, изи йочам тудо садак уло кумылын йöрата. 

Кумда — аҥысыр 
Пешак палем саде корнывожым: иктыже, кумда, Йошкар-Ола ден Шернурым уша, весыже, аҥысыр, — 

Уйым ден Ятман ялемым [1, л. 468]: семантике могырым тиде — кугытым ончыктышо антоним мужыр. 
Поян — йорло, тарзе — кулак 

Эх-ма, илен шуынна огыла: адакат поян ден йорло, тарзе ден кулак шомак-влак ончыко лектыт [1, л. 213]: 
сылнымут мастар, антоним-влакым кучылтын, илышыште социальный ойыртем-влакым ончыкта. Поянжын 
койышыжо мемнам сырыкта, нужнажын илыш условийже чаманыме кумылым луктеш. 

Пурла — шола 
«Мый рульым пурлашке пӱтыралам, — манын манеш шофёрет, — Шлёп-клёпат пурлашке тöршта, 

шолашке пӱтыралам, — манын манеш, — тудат шолашке [1, л. 468]: ваштарешлыше мут-влак тӱрлӧ туравеллыкым 
ончыктат. Тыште айдемын нигушко пурен каяш ӧрмыжӧ почылтеш, чаманыме эмоцийым рашемеш. 

Шокшо — йӱштö 
Олюк йӱдвошт шокшо тулшол семын йӱлен кия, а шке йӱштö манын вуйым шиеш [1, л. 10]: ваштарешлыше 

шомак мужыр айдемын кап-кыл шижмашыжым, нелылыкым ончыкта. Чаманаш кӱлмö кумылым луктеш. 
2. Комплементарный антоним-влак: 

Воштылаш — шорташ 
Аркуш ок пале: тудым ончен, ала койдарен воштылаш, ала чаманен шортын колташ [1, л. 483]: антоним 

кокыте кумылым ончыкта: иктыже — чаманымашым, весыже — весела кумылым. 
Сыраш — сöрасаш 

Тудо пушкыдо кумылан, ӱҥышö, ӱшаныше, чонеш логалше еҥ. Вашке сыра, вашке сöраса, шкенжым титак 
деч поснат титаканлан шотла гын, сукалтен шинчын проститлаш йодеш [1, л. 5]: антоним мужыр айдемын 
характержым (вашке сырен, тыгак писын сöрасен моштымыжым) ончыкта. Тыгай еҥ пеш кугу эмоциян лиеш. 

У — тошто 
Тулын волгыдыжо окнаш вик пера, кудывечыште ваштарешак шогышо кугу пийым ужеш. Тудат ала-молан 

окнашке вуйым кок могырыш савыркален ончыштеш, пуйто палынеже: молан кенета у озаже тулым чӱктыш? 
Тудат йӱдвошт мален ок керт мо?.. А тоштыжым монден, ужыштыжо гына пушыжак кодын огыла [1, л. 254]: 
ваштарешлыше значениян мут-влак чаманыме кумылым ончыктат. Кок айдемым таҥастарен, эсогыл, пият умыла: 
тошто озаже сайрак улмаш. 
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Шорташ — воштылаш 
Койко воктен лоптык сукалтен шинче, Агавийын ночко шӱргыжым коштыра лопка копаж дене ниялткала, 

ниялткала, ниялткала… А шкеже шортеш да воштылеш, шортеш да воштылеш… [1, л. 256]: ваштарешлыше 
шомак-влак куаныме эмоцийым почын пуат. Агавий воктене пелашыже шкенжым пиалан айдемылан шотла. 

Шоҥго — самырык 
Кӱвар шӱкан, пырдыж йöршеш чара. Тыште шоҥго ӱдырамаш ок сите, самырык вате кӱлеш [1, л. 481]: 

ийготым палемдыше антоним мужыр илалшырак персонажын молан лавыран илыме амалжым ончыкта, тыге 
чаманыме кумыл рашемеш. 

3. Контекстуальный антоним-влак: 
Йӱштö — руштыктарыше шошо 

Фрукт-на-Майнышкет волен шична. Мöҥгыштем — чатлама йӱштö, поран лӱшка, тыште — руштыкта-
рыше шошо [1, л. 101]: антоним мужыр öрмаш кумылым почеш, молан манаш гын геройын илыме кундемы-
штыже йӱштö, а вес элыш миен лекмекыже, ийготын вес пагытшым — шошым — вашлиеш. Шошым чек вес 
велне шокшо. 

Молоец — холоец 
Йöратен моштет, йöратыме кумылет пытен шуын огыл да кертат — молоец, а от керт — холоец 

[1, л. 474]: койдарчык сынан шомак — холоец. Тудо шке значенийже дене молодец мутлан ваштареш шога. 
Ошэл — Шемэл 

— «Эх, Ошэл, Ошэл, кунам тый Шемэл лият?» — Мичурин-Азмекей мыйым воштылеш ыле, — шоналтен 
вашештыш Василий Степанович [1, л. 223]: геройын псевдонимже, Ошэлже, — яндар кава, эрык илыш, весела 
чон, туге гынат шке илышыжым таҥастарен, тудлан Шемэл псевдонимже утларак толеш, молан манаш гын  
тудым утларакшым ойго, эрыкдыме илыш, сар, нужналык веле пӱрден шогеныт. 

Сонарзе — янлык 
Нуно коктын сонарзе ден янлык гай лийыныт [1, л. 262]: Аркушын шыде койышыжым, осал шоны-

машыжым ончыкташ писатель тудым сонарзе дене иктешла, Эсенейже — нимом ыштен кердыме янлык гай 
шкенжым вӱда. Тудо Аркушын кидышкыжат логалын кертеш. 

Антоним-влакын тӱҥ функцийышт — конраст полшымо дене мут-влакым ваштареш шындаш. Тыге вашта-
решлыше значениян мут-влак каласымын тӱҥ шонымашыжым кумдаҥдат, ойышко ваштареш шогышо чиям пур-
тат. Юрий Артамоновын возымо ойлымашлаштыже антоним-влак ятыр кучылталтыт, антоним полшымо дене 
ойлымаш-влакын йылмышт утыр оҥайрак да веселарак лийыныт. Икте-весым таҥастарыме дене утларак ушеш 
кодшыш, чоным йӱкшыктарыше але, мöҥгешла, лыжга кумылым лукшышко савырненыт. 
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СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВАН ЛИРИКЫШТЫЖЕ ТЕЛЕ ПАГЫТЫМ СӰРЕТЛЫМАШ 

В статье анализируются художественные особенности ключевых образов, раскрывающих зиму как время года, 
в лирике марийской поэтессы Светланы Григорьевой. 

Ключевые слова: марийская поэзия, лирика, С. Григорьева, лирический герой, образ. 

Светлана Григорьева — кумдан палыме марий поэтессе, ятыр сылне мутаршашын авторжо. Сылнымут ала-
ныштыже тудо тӱрлӧ темым тарвата, но, мыйын шонымаште, пӱртӱс лирикыже поснак ойыртемалтше, чоным 
тарватыше улеш. Мутмастарче ятыр сылнымут аршашыштыже идалыкын кажне пагытшым сылнын сӱретла. 
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Теле пагыт дене кылдалтше почеламутлажат ситышынак улыт. Телым тудо пӱртӱс образ ден кончыш-влак гоч 
почын пуа, икмынярышт тыгодым шкешотан символ семын кучылталтыт, тӱрлӧ сылнымут сомылым шуктат. 

Теле — шыже да шошо коклаште верланыше идалыкын эн йӱштӧ пагытше. Санденак лум, поран, чатлама 
йӱштӧ тиде пагытын символышт семын шотлалтыт. Мутлан, «Кӱлеш оет» почеламутыштыжо поэтессе ош  
лумым лыве дене таҥастара: 

Ты йӱштӧ жап онча ӱмбак, 
Ош лумжо лыве гай чӱчка, 
Мый йӧратем лач тыйымак, 
Чонем йӧратымым вуча [4, с. 99]. 

Лирике геройлан лум вочмо жап келша, тудо шӱмбел йолташыжын тудымат ваштареш йӧратен шынды-
мыжым шукертсек (ты йӱштӧ жап) вучен ила. Санденак вургыжшо, вучен нойышо шӱмжат ош лум гай лыве 
гай чӱчка. 

Вес «Ош лум велеш» почеламутыштат ош лумын велмыже лирике геройын чон шортмыжым ончыкта. 
Строка мучасе икгай рифме дене пытыше глагол-влакат шӱм вургыжмаш шижмашым, шортмаш кумылым 
пеҥгыдемдат, произведенийым сӧрастарат: 

Лыве гае ош лум велеш, 
Муро гай мландынам леведеш, 
Тышке-туш шулдыраҥын иеш — 
Тиде телын саскаже лиеш. 
Ош лум велеш, чонем шортеш. 
Ош лум велеш, таҥем ӱжеш [3, с. 74]. 

Палемдыме корнылаштат кӱшнӧ ончыктен кодымо таҥастарымашым ужына: ош лумжат лыве гай велын, 
мландыш муро гай ийын возеш. Ош лум велмым тыштат йӧратымаш кумыл дене кылдыме. 

Поранын образше С. Григорьеван лирикыштыже — эше ик кумдан кучылталтше пӱртӱс кончыш. Тыгаяк 
лӱман почеламутышто («Поран») тудо философий шонкалымашке тарата, ӱжеш: 

…Вӱчкен, сакче-влак огыт шойышт, 
Вучаш нуно шошым кӱштат, 
Поран дене модыт кӱшнат… [4, с. 62]. 

Теле (а тугеже гын, йӱштӧ вашшижмаш, умылыдымаш, йӧратыдымаш) — курымашлык кончыш огыл; шошо 
толмеке, чыла эрта (осалат), вашталтеш. Санденак суксо-влак поран деч огыт лӱд, модыт гына. 

«Салам, ош теле» почеламутышто лирический герой илышын чыла шӧрынжым, кончышыжым мелын 
вашлияш ямде улмыж нерген ойла: 

…Ме вучена йӱштетымат, 
Эсогыл ирыште — шымалык, 
Ме налына, мом конденат [4, с. 59]. 

Оҥай каласыме: ирыште — шымалык. Тиде антитезе кӱлешан, тудо илыш йыжыҥан улмыжым ончыкта. 
«Марий мландыште — лум» почеламутышто автор лумым пӱчын образше дене кылден: 

Марий мландыште — лум, лум лумеш! 
Тӱжем пӱчым конден тыш покталын йӱдвел, 
Ала-кушко вашкат, ала-кушко шумеш 
Пӱчӧ-шамыч чымат, тӱкышт ший да шӱмбел! [4, с. 60]. 

Йӱдвел могыр гыч толшо лумым пуйто ший тӱкан тӱжем пӱчӧ конден, нуно геройлан шӱмбел улыт. Тыге 
эше ик оҥай образ шочын. 

Григорьева С. «Теле пасушто» почеламутыштыжо телын нимучашдыме ош тӱсым нимучашдыме пасун об-
разше дене сӱретлен ончыктен: 

Тиде теле пасу нимучашдыме: 
Ошо-ошо, шинчам йымыкта… 
А умбалне пасу ушнымаште 
Векат волгыдо олык гына… [4, с. 58]. 

Чынак, телын тӱсшӧ — ошо. Но чыла вере ош тӱс южгунам шинчамат йымыкта. Тидым ончыкташ манын, 
автор нимучашдыме, ошо-ошо, волгыдо эпитет-влакым кучылтын. 

Палемдыман, поранын образше айдемын чон йӧсылыкшым, вургыжмыжым почын пуаш полша. Мутлан, 
«Тыгай шинча» почеламутышто чон вургыжмашым, тургыжланымашым ончыкта. Очыни, кок йӧратыше шӱм 
коклаште иктаж-могай умылыдымаш шочын: 

Тыгай шинча вел кертын ондален 
Тыгай шинча лыҥ кертын ондален 
Конден йӧратымаш пораным, 
Аяр гай тулым, тул гае аярым [2, с. 128]. 
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Уэш-пачаш каласымаш ойым келгемдаш полша, тыге шинча, тул, ондален манме, аярым шомакла кок гана 
кучылталтыт, нуно произведенийын идейжым рашемдаш полшат. 

Поран гай лӱшкышӧ чоншижмашым «Эр волгыж марте эше мӱндыр» мурсаскаште ужына: 
А тыйым ужатыме кече 
Тичмаш тылзе дене поян. 
Тура ончалмет — пӱсӧ керде, 
Шижам — чоныштетше поран [1, с. 45]. 

Айдеме ден пӱртӱс чак кылдалтыныт, садланак пӱртӱсыштӧ лийше кончыш-влак лирике геройын чонышты-
жат «лӱшкен кертыт». Поранын образше гоч чон тургыжланымашым почын пуымо. Герой, очыни, ала-кӧм тора 
гыч шӱм вургыж вуча, ала-кӧ верчын чот ойгыра, садлан тудын чоныштыжо поран озалана. Йӧратыме лишыл 
еҥже пелен гына чон ласкалыкым муэш, тудым ныжылгылык авалта. 

«Ош теле — ир пагыт, чал тымык» почеламутышто поранын образше лирике геройын илыш пӧрдемыште 
шке вержым кычалмыж нерген ойла: 

Вӱда куш йолгорнышто йомшым… 
Поран шовыр денже кушта, 
Тава, тарвата кумыл шокшым, 
Молан мыйым тудо рӱпша… [4, с. 139]. 

Ужына, поран — шовыран, тудо вӱда, кушта, тава, кумылым тарвата, геройым рӱпша. Шинчалан вигак 
поранын могай улмыжо коеш. Тиде образ действийыште почылтеш. 

Икманаш, Светлана Григорьева теле пагытлан шагал огыл почеламутым пӧлеклен. Тушто тӱрлӧ сылнымут 
образ-влакым ятыр муаш лиеш (мутлан, лум, поран, пӱчӧ). Произведенийыште нуно тӱрлӧ кумылым шочыктат, 
лирике геройын чоншижмашыжым почын пуат. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОДОНИМОВ Г. ИЖЕВСКА 

В статье рассматривается специфика годонимов, определяется их численность и производится лексико-семан-
тическая классификация. Работа посвящена названиям улиц г. Ижевска. Всего выделено 11 лексических групп 
годонимов. 

Ключевые слова: годонимы, названия улиц, микротопонимы, топонимика г. Ижевска. 

На протяжении всей жизни людей окружают различные названия, обозначения малых и больших географи-
ческих объектов. Любая местность отличается многообразием именуемых микрообъектов. Как полагает извест-
ный удмуртский ученый М. Г. Атаманов, каждое название — памятник для языка, исторический документ, име-
ющий значение первоисточника. Наименования несут разностороннюю информацию о языке, истории, культуре 
народа, о его религиозно-духовном мировоззрении, о его социально-экономическом уровне развития в разные 
исторические периоды; они помогают восстановить зооботанические, климатические, ландшафтные и иные  
изменения в природе изучаемого региона [1, с. 7]. 

По отношению к моменту появления и закрепления названия в языке различают две разновидности номина-
ции: естественную и искусственную. При искусственной номинации название создается на заседаниях ведом-
ственной комиссии. Авторитетная комиссия после всестороннего обсуждения решает называть новую улицу, пе-
реулок, площадь тем или иным наименованием или переименовать по случаю какой-либо знаменательной даты, 
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события. Данное решение оформляется юридически в соответствующих документах. Большинство годонимов 
(< греч. ʻпуть, дорога, улица, руслоʼ), т. е. названия улиц являются искусственными номинациями [3, с. 6]. 

В данной работе рассмотрим лексико-семантические типы годонимов города Ижевска. Город Ижевск — 
крупный административный, промышленный, экономический, научно-образовательный и культурный центр, 
столица Удмуртской Республики. Расположен в центральной части республики, в Вятско-Камском междуречье, 
в Западном Предуралье [4, с. 342]. Основан 10 апреля 1760 года владельцем Гороблагодатских заводов графом 
П. И. Шуваловым [4, с. 344]. Знаменит оборонным и машиностроительным производствами. Носит неофициаль-
ное звание «оружейной столицы» РФ и звание города трудовой славы. 

Затронутая нами проблема — лексико-семантическая классификация годонимов г. Ижевска — не является 
абсолютно новой для удмуртской ономастики. Названия географических объектов были объектом внимания  
Ренаты Алексеевны Ислентьевой и Алевтины Леонидовны Рублевой. В 1991 году они составили справочник 
«Улицы Ижевска. Сведения о названиях, переименовании улиц, переулков и площадей города. 1918–1991». Спра-
вочник содержит сведения о возникновении названий улиц, переулков и площадей города Ижевска, устанавли-
вает на основании документальных источников картину роста и развития города с момента переименования  
поселка-завода на Иже в город — с 1918 по 1991 год. 

При изучении электронного ресурса, содержащего сведения о количестве улиц города, было обнаружено 
791 наименование [5]. В основу классификации мы положили классификационную систему советского и рос-
сийского лингвиста А. В. Суперанской, предложенной ею в работе «Применение метода лингвистической ста-
тистики к изучению топонимической системы города Москвы. Лингвистическая терминология и прикладная 
топономастика» [2]. 

При анализе материалов самой многочисленной оказалась группа годонимов-посвящений, в основе которых 
лежат антропонимы (происхождение от личных имен, фамилий). В честь отдельных лиц наименовано 220 улиц 
города. Также в данной группе можно выделить несколько подгрупп: названия в честь ученых (Тимирязева, Со-
фьи Ковалевской); в честь Героев Советского Союза (Татьяны Барамзиной, Василия Зайцева, Сабурова, Вадима 
Сивкого); в честь героев РФ (Ильфата Закирова); в честь русских писателей и поэтов (Гоголя, Грибоедова, Гон-
чарова, Добролюбова); в честь вождей крестьянских восстаний (Степана Разина, Емельяна Пугачёва); в честь 
русских художников и композиторов (Репина, Серова, Глинки, Чайковского); в честь советских писателей и по-
этов (Тукая, Кузебая Герда, Гайдара); в честь революционеров (Лихвинцева, Бабушкина); в честь оружейников 
(Драгунова, Калашникова); в честь архитекторов (Берша). 

Данный список также можно продолжить именами иностранных рабочих, путешественников и талант-
ливых земляков. В процентном соотношении число таких микротопонимов составляет 27,8 % от общего числа 
наименований. 

Большую группу годонимов составляют названия-метонимы. При наименовании улиц используются из-
вестные названия населенных пунктов или других географических объектов: Иркутская, Одесская, Пермская, 
Севастопольская. Всего 123 наименования, или 15,5 %. 

Названия по внешнему виду или впечатлению участвуют в формировании эстетического пространства го-
рода: Лучистая, Деловая, Живописная, Приветливая, Просторная, Светлая, Уютная, Узорная. К таким названиям 
относятся 91 наименование, или 11,5 %. 

Следующая категория — это названия, мотивированные объектами внутригородского характера: Литейная, 
Механизаторская, Оборонная, Спортивная, Лесопильная, Промышленная, Железнодорожная, Совхозная, Заводская. 
Всего 78, или 9,8 %. 

Интересными, на наш взгляд, являются номерные названия улиц. В составе данных наименований использу-
ется название соседней улицы в сочетании с порядковым числительным: 2-я Лучистая улица, 2-я Артельная 
улица, 3-я Трубецкая, 5-я Донская, 3-я Подлесная, 2-я Камская. Всего таких годонимов — 76, или 9,6 %. 

Выявлены также названия в честь группы лиц (Строителей, Энергетиков, Декабристов, Бригадиров). Всего 
71 годоним, 8,9 %. 

При имянаречении урбанонимов могут быть использованы описания по местоположению объекта: Набереж-
ная, Совхозная, Городская, Аэродромная, Восточная, Новоцентральная, Школьная, Крайняя, Высотная. Перечень 
данных годонимов весьма широк — 68 наименований, или 8,4 %. 

В основе названий улиц номены фауны или флористические названия: Облепиховая, Сливовая, Березовая, 
Вишневая, Ежевичная, Сосновая, Садовая. Таких названий — 54, или 6,8 %. 

Наименования улиц по характеристике объекта. Всего выявлено 13 названий, т. е. 1,6 %: Новая, Новоцентральная, 
Новослободская, Широкая. 

К мемориальным названиям можно отнести урбанонимы, названные в честь каких-либо памятных дат в ис-
торическом развитии нашей страны: 50 лет Пионерии, 9 января, 30 лет Победы, 50-летия Октября, 30 лет Октября. 
Всего их выявлено 12, или 1,5 %. 

Наименования, связанные с церковными названиями: Рождественская. Всего 1 микротопоним, или 0,1 %. 
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Исследование показало, что специфика рассматриваемых нами годонимов столицы Удмуртии заключается 
в ярко выраженном преобладании группы антропонимов, а также наименований по названиям населенных пунк-
тов. Стоит отметить, что некоторые микротопонимы также входят в две и более лексико-семантические группы. 
Например, 5-я Донская улица входит в группу номерных наименований, а также в группу названий-метонимов. 

Интересно отметить, что немалое количество годонимов города имеют названия, мотивированные объектами 
внутригородского характера (9,8 %). 

Наименьшее количество годонимов Ижевска связано с церковными названиями (0,1 %). 
Отличительной особенностью урбанонимии г. Ижевска является то, что некоторые годонимы можно встретить 

только в пределах Удмуртской Республики. Как правило, к данным наименованиям относятся названия улиц, 
содержащие в своем составе имена знаменитых людей, проявивших себя в общественной и историко-культурной 
жизни республики. 
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ПАЛЕ МУТЫН ВАШТАЛТМЫЖЫМ ШКОЛЫШТО 
ТУНЕММЕ ОЙЫРТЕМ-ВЛАК 

В статье рассматривается методика изучения изменения прилагательных по морфологическим признакам в марий-
ском языке: качественные и относительные прилагательные, их изменение по числам, падежам и притяжатель-
ности. Анализу подвергаются теоретический и практический материалы изучения изменения имен прилага-
тельных марийского языка в 6 классе средней общеобразовательной школы. Опираясь на образовательный 
стандарт и программу по марийскому языку и литературе, выдвигаются научные идеи по совершенствованию 
методики изучения прилагательных по морфологическим признакам. 

Ключевые слова: морфология, качественные прилагательные, относительные прилагательные, число, падеж, 
притяжательность, методика, семантика, имя прилагательное. 

Кызытсе марий йылмыште качественный ден относительный пале мут-влак предметный значениян лийын 
кертыт, тунам нуно лӱм мут деке лишемыт. Тыгодым нуно лӱм мут семынак числа, падеж да притяжательность 
дене вашталтыт. 

Качественый пале мут-влак вашталт кертше, тӱрлӧ вий дене ышталтше палым ончыктат. Ик признакынак 
тӱрлӧ грамматике формыжо лийын кертеш. Тудым таҥастарыме степень маныт. Тыгай степень марий йылмыште 
кокыт уло: таҥастарыме да превосходный. 

Пале мутын таҥастарыме степеньже темым 6 классын тунемме программышкыже пуртымо. 
Пале мутын таҥастарыме степеньже нерген тунемше-влаклан теорий книгаште тыгай умылтарымаш-влакым 

пуымо: 
1. Таҥастарыме степень ик предметын палыже вес предметын деч утларак але шагалрак улмым ончыкта. 

Таҥастарыме степеньын кок формыжо уло: простой да составной. Простой формым -рак суффикс ышта [2, с. 82]. 
2. Мутысо ударенийдыме пытартыш о, е, ӧ гласный-влак -рак суффиксым ушымо годым ы йӱкыш савырнат 

да ы буква возалтеш. 
3. Ударениян гласный да согласный дене пытыше пале мутлаште -рак суффикс ончылан ы ок возалт, мутлан: 

изи — изирак, виян-виянрак. 
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4. Превосходный степень кок семын ышталтеш: 1) пале мут ончылно эн шомак каласалтеш; 2) Кок икгай 
пале мут -деч почеш мут дене кучылталтеш [2, с. 83]. 

Практике шотым ончалаш гын, теорийлан келыштарыме упражнений-влакым 6 класслан серыме учебникы-
ште пуымо. Каласен кодыман, учебникыште таҥастарыме степенян пале мут-влакым возен моштымашлан 
упражнений-влакым пуртымо. Пале мутын таҥастарыме степеньже теме деч вара шым пашам пуымо. 4-ше,  
6-шо упражненийлаште тӱҥ паша — таблице почеш пале мут-влакым таҥастарыме степеньыште возен ончыкташ. 
Мо дене нине паша-влак оҥай улыт? Тыште тунемше-влак теорий йодышым моткоч сайын пеҥгыдемден кертыт. 
Нуно йочан тӱткылыкшым вияҥдаш полшат. 

2-шо пашаште [1, с. 28] йоча-влак келшыше пале мут-влакым С. Г. Чавайнын «Ото» почеламутышкыжо 
шындыман. Тиде паша моткоч келшыше, молан манаш гын, тышке шонаш таратыше йоча-влакын шинчымашыштым 
тергаш полшышо йодыш-влакым пуртымо. 

Мучаште ешартыш упражненийым пуымо: 7-ше паша [1, с. 29]. Тудо теме деч кораҥ шога. Мемнан шонымаште, 
тиде паша олмеш, теорийым пеҥгыдемдаш манын, весым пуртыман ыле. 

Лӱм мутан сочетанийым алмаштен, пале мут предложенийыште лӱм мут семынак шкетын кучылталт кертеш 
да тыгодым числа, падеж, притяжательность дене вашталтеш, предложенийыште тӱрлӧ член лиеш. Тидын нерген 
тунемше-влаклан теорий да практике дене возымо книгалаште сылне пример-влакым ятыр пуымо. 

Практике шотым ончалаш гын, теорий шинчымашым тергаш упражнений-влакым 6 класслан серыме 
книгаште муаш лиеш. Тыште шым пашам пуртымо. 3-шо, 4-ше, 6-шо пашалаште лӱм мут семын кучылталтше 
пале мут-влакым возен лукман, а 6-шо пашаште лица дене нуным вашталтыман [1, с. 46–47]. 

Нине теме-влак дене шагатым утларакат ойыраш кӱлеш, шонена. Молан манаш гын, йоча-влак лӱм мут се-
мын кучылталтше пале мут-влакын падеж, лица да числа дене вашталтмыштым нелын умылат. Контекстыште 
тыгай пале мут-влак иканаште предметым да палым ончыктат. Садлан тиде йодышым умылтарыме татлан кугу 
тӱткылыкым пыштыман. 

Иктешлен каласаш гын, методике могырым 6-шо класслан серыме учебникыште упражнений-влакым моштен 
келыштарыме, тӱрлӧ сынан паша-влакым пуртымо. Но мемнан шонымаште, эше ушештарыме сынан, мужырын 
але тӱшкан ыштыме пашам пурташ йӧнан лиеш ыле. Мутлан, упражненийлаште ойырымо шомаклаште лицам, 
числам да падежым ончыкташ, нине значений-влакым палемдыше морфеме-влакым ойыраш да нунын кокласе 
вашкылым умылтараш гын, паша утларак лектышан лиеш ыле. Туге гынат, учебниклаште теорий да практике 
могырым ончалаш гын, темым удан огыл умылтарыме да тидлан келшыше паша-влак улыт. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ МАРИ 

В статье рассматриваются вопросы сохранения и развития традиционной культуры северо-западных мари. 
В эпоху глобализации решение данной проблемы является особенно актуальной. 

Ключевые слова: традиционная культура, сохранение, музей, дом культуры. 

Важнейшим условием процветания нации является сохранение языка, народных традиций, культурных цен-
ностей. Забвение национальной культуры значительной частью населения является одной из причин сложного 
положения культуры России. В настоящее время в Российской Федерации проживает 193 национальности 
и групп, в число которых входит финно-угорский народ мари [8]. В Республике Марий Эл проживает около по-
ловины всех мари, насчитывающих 547 тысяч человек (по переписи 2010 года). Остальные представители мари 
рассеяны по многим областям и республикам Поволжья и Урала, в частности, в Кировской области их численность 
составляет 29 598 (2010 г.) [7]. 

Этнографически сложилось, что выделяют 3 группы мари: горные (живут на правом берегу Волги, на западе 
Марий Эл и в соседних регионах), луговые (составляют большинство марийского народа, занимают Волго-Вят-
ское междуречье), восточные (сложились из переселенцев с луговой стороны Волги в Башкирию и Приуралье) 
и редко где упоминается о северо-западных мари (проживающих на юго-западе Кировской области в Яранском, 
Тужинском, Кикнурском, Санчурском районах и северо-востоке Нижегородской области Тоншаевском, Тонкин-
ском, Шахунском районах) [6, с. 25]. Северо-западный марийский язык включает в себя особенности как горно-
марийского, так и лугово-восточного марийского языков. Тем не менее северо-западные мари имеют определен-
ные трудности в понимании носителей двух других марийских языков. Приблизительное число говорящих 
на северо-западном диалекте около 15 000 человек. 

Каждый район проживания северо-западных мари проводит определенную работу по сохранению их куль-
туры и языка [4, с. 5]. В Кикнурском районе деятельность по сохранению культурного наследия осуществляет 
МКУ «Кикнурский краеведческий музей им. В. А. Шарыгина». В экспозиции представлена марийская нацио-
нальная одежда, вышивка, охотничий набор, гусли. В интерьере крестьянской избы представлены предметы 
быта. Шаптинский центр культуры и досуга администрации Шаптинского сельского поселения, филиал област-
ного Центра марийской культуры с 21 июля 1993 года имеет богатейший этнографический музей, свой куколь-
ный театр для детей и взрослых. В СДК работают танцевальный и вокальный ансамбли «Кокшан мари», школа  
марийского языка для детей. 

Этнографический марийский театральный коллектив «Мадена» Цекеевского сельского дома культуры явля-
ется регулярным участником межрегиональных фестивалей и конкурсов, представляющих свое подворье марий-
ской кухни, выставку национального костюма и рушников, фотовыставку «Мой народ мари». В репертуаре  
коллектива старинные песни и танцы. 

                                                           
© Абашева М. С., 2019 
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Значительную роль в процессе сохранения культуры северо-западных мари играет общественная организа-
ция «Совет марийцев Кировской области» (руководитель Алексей Григорьевич Кудрявцев). С момента ее созда-
ния было проведено 3 конференции с привлечением представителей региональных властей, на которых обсуж-
дались вопросы изучения родного языка, истории, развития культуры, финансовой поддержки общественной 
работы, созданы три национальные автономии в Кировской области. 

Наиболее интенсивно проводится указанная работа в Яранском районе, поскольку он является многонацио-
нальным, и развитие марийской культуры делает богаче духовную жизнь всего населения района. С координа-
цией работы по сохранению и развитию культуры марийской диаспоры занимается филиал областного центра 
марийской культуры при Никулятском СДК. Цель работы филиала — содействие возрождению, сохранению 
и обогащению самобытной национальной культуры народов мари. Филиал успешно проводит праздники марий-
ской песни. Продолжают свою работу и клубы национальной культуры: эстрадно-фольклорный ансамбль «Чолга 
Шӱдыр» и «Пеледыш», детский марийский ансамбль «Изи Памаш». Систематически ведется отбор экспонатов 
по истории марийской культуры, оформлены выставки по крестьянскому быту. 

В д. Никулята организована религиозная организация «Община марийской традиционной религии» (руково-
дитель Петр Трофимович Свистунов). Правила исполнения обряда передаются из уст в уста. Ритуалы традици-
онно проводятся в священных рощах, где мари могут непосредственно «общаться» с небесными богами, почтить 
национальных героев. В последние годы к этому процессу приобщилось подрастающее поколение, не по плану 
поисково-творческой работы по изучению истории и культуры родного края, фольклорного наследия народов своей 
местности, а по зову сердца. Активную деятельность по сохранению традиционной культуры осуществляет МКУК 
«Яранская центральная районная библиотека им. Г. Ф. Боровикова» — базовый центр «Сохранение и развитие 
национальных культур». 

В Тонкинском районе Нижегородской области с 2006 года действует местная национально-культурная авто-
номия мари (председатель Сергей Петров), который также является руководителем фольклорных коллективов 
«Мурпеледыш» Старо-Краинского сельского клуба с 1989 года и «Изи памаш» с 2001 года. В МУК «Народный 
краеведческий музей» находится экспозиция «Марийский быт и культура». В Тоншаевском районе работают 
3 национальных коллектива художественной самодеятельности: марийский фольклорный ансамбль «Родник» 
при РДК (руководитель А. С. Трушкова), марийский фольклорный ансамбль «Цевер Кеце» в Ошарском СДК 
и вокальная группа в Б. Кувербском СДК (руководитель В. А. Огурцов). Репертуар коллективов исполняется  
на северо-западном наречии марийского языка, что позволяет сохранить и передать подлинность песен [1, с. 17]. 

В Ашкатском сельском клубе находится музей марийского национального быта. В зале этнографии краевед-
ческого музея представлена экспозиция с марийской национальной одеждой и предметами старины [8]. 

В Шарангском районе, так же как и в других районах Нижегородской области, с 2006 года существует мест-
ная национально-культурная автономия мари. Черномуж — центр марийской культуры Шарангского района, 
ежегодно встречающий на своей земле гостей на межрегиональном фестивале. Визитной карточкой района явля-
ется народный фольклорный ансамбль «Пеледыш» («Цветок»), существующий с 1971 года, который бережно 
хранит культурное наследие своего народа. В 1993 году ансамблю присвоили звание «Народный». Также при 
Черномужской сельской библиотеке находится этнографический музей народа мари «Земля предков» («Кугезе 
мланде»), включающий в себя национальные костюмы и предметы быта народа мари [5]. 

Таким образом, в указанных районах проводится активная работа по сохранению культуры северо-западных 
мари: в основном сохраняется язык, материальное наследие (практически везде существуют музеи марийского 
быта). Проводятся фестивали, конкурсы, позволяющие воссоздать песенную культуру северо-западных мари. 
В ряде районов возрождается традиционная марийская религия. Однако в Нижегородской и Кировской областях 
работа по сохранению и развития традиционной культуры ведется весьма ограниченно. 

Следует также отметить, что на северо-западном диалекте нет литературы, поэтому он не преподается в шко-
лах. Из методических пособий можно указать только «Грамматику» и «Словарь северо-западного наречия» [3] 
И. Г. Иванова и Г. М. Тужарова, изданных в 1970 году. Более современных трудов по северо-западному наречию 
марийского языка до сих пор нет. Однако отрадно, что язык живет в разговорной форме, используется в быту, 
и это дает надежду на сохранение культуры северо-западных мари. 

Для более успешного процесса сохранения указанного культурного наследия нужно шире организовать ис-
следовательскую и просветительскую деятельность местных культурных работников, а также ученых-языковедов, 
краеведов и этнографов. Только тогда станет возможным создать единое поле традиционной культуры, основы 
духовного единства народа. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАРИЙСКИХ ЛЕГЕНД И РУССКИХ БЫЛИН О БОГАТЫРЯХ 

В данной статье рассматриваются былины и легенды о богатырях в русском и марийском эпосе. Автор про-
водит параллели между русскими былинами и марийскими легендами. Особое внимание уделено образам  
богатырей. 

Ключевые слова: легенда, былина, богатыри. 

Для начала рассмотрим понятия «былина» и «легенда». Былины — фольклорный жанр. Былины — русские 
народные эпические песни о богатырях во славу Родины [2, с. 146]. Основой сюжета былины является какое-
либо героическое событие либо примечательный эпизод русской истории. Легенды — произведения, созданные 
на основе устного предания, в котором рассказ о реальных людях и событиях сочетается с элементами фанта-
стики. В марийском языке произведения, посвященные богатырям, называются легендами. Среди луговых мари 
для обозначения понятия «богатырь» используется термин «онар». 

В марийском творчестве много традиционного и национального. Оно связано с историей народа и с древ-
нейшей языческой мифологией, но также заимствовало некоторые черты от других соседних народностей 
и в первую очередь от русского народа. Исходя из этого, можно найти некоторые сходства и различия в эпосах 
русского и марийского народов. 

«Легенда о Чоткаре» по своим национальным чертам является марийской, но по основному мотиву она пе-
рекликается с подобным сюжетом русской былины. В русском фольклоре есть богатырь, которого зовут Свято-
гор [1], который, как и марийский Чоткар, посадил человечка в карман. Разница между Святогором и Чоткаром 
в том, что Святогор, ложась в гроб, отдал перед смертью часть своей силы другому богатырю, а Чоткар оставил 
при себе силы. С именем Святогора русские былины связывают образование святой горы, а с именем Чоткара 
марийцы также связывают происхождение курганов, холмов и гор. Небольшие горы и курганы образовались, 
по рассказам марийцев, потому, что Чоткар во время своих прогулок стряхивал землю с ног [6, с. 160]. 

Другая историческая параллель еще сильнее доказывает, что есть сходства в русском и марийском фольк-
лоре. Судьбы двух богатырей, Акпарса и Ильи Муромца, похожи. Они оба прославились как национальные ге-
рои, то есть и Илья Муромец, и Акпарс были защитниками родного края. В фольклоре народов они живут как  
доблестные герои-патриоты. 

Также в большинстве случаев события прикрепляются к определенному месту, например, марийский эпос — 
к марийскому краю, а русский эпос — к древней столице Руси г. Киеву [6, с. 154]. Однако различие в том, что 
марийские онары проживали в лесных местностях, а русские богатыри — в городских местностях. 

Если сравнить героев, то можно выделить следующие различия. Во-первых, все онары-великаны после своей 
смерти оставляли частичку себя, то есть они будто создали различные природные ландшафты: кӱ курык ‘камен-
ная гора’, Кадоч нур ‘поле Кадоч’, Юл эҥер сер ‘берег речки Юл’ [4]. Русские богатыри в основном оставались 
живыми после битвы. Во-вторых, отличие было в описании внешнего вида. Онары носили одежду из железа, 
медные наколенники и медные шапки в виде тюрика [3, с. 190], а русский богатырь имел своего коня, щит и меч, 
металлический тяжелый шлем и кольчугу. Кроме того, былинные богатыри любили поспать, чего нет  
в марийских легендах об онарах. 

Также есть различие во второстепенных героях. В марийских легендах вторую роль чаще всего играли народ, 
люди, а в былинах русского творчества появлялись не только люди, но и разные сказочные персонажи, например, 
Змей Горыныч, Соловей-разбойник. 
                                                           
© Анеева С. Г., 2019 
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Подводя итог, можно сказать, что многочисленные фольклорные материалы доказывают, что основным 
стержнем народного единства была идея патриотизма и цель защитить свой родной край и свой любимый народ; 
на этой почве создавали героические образы, говоря о них своим национальным языком, показывая в своей тра-
диционной форме. Несмотря на имеющиеся сходства, сказания о богатырях в русской и марийской культурах 
имеют достаточно большое количество различий. 
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В статье рассматриваются экологические вопросы. На сегодняшний день остро стоит проблема сохранения 
природы. Ознакомление детей с мифологией удмуртов поможет решить эту проблему. 
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Бережное, трепетное отношение к природе демонстрирует древнюю мудрость и справедливость. К сожале-
нию, человек мало стал заботится о природе, не задумывается о последствиях своего вмешательства в естествен-
ные процессы, чаще беспокоится только об удовлетворении своих материальных потребностей, спешит отнять 
как можно больше от природы, ничего не давая взамен. У современного человека отсутствует экологическое 
мировоззрение, которое понимается как «глубокое осознание жизненной необходимости сохранения общей для 
всего человечества среды жизни» [4]. Рассматривая экологическое мировоззрение удмуртского народа, следует 
отметить, насколько уважительно и вдумчиво относились наши предки к животному миру. 

«Уничтожать животных разрешалось только в промысловых целях. При этом у душ убитых животных просили 
прощения и устраивали в их честь обряд похорон» [3]. 

С древности удмурты имели тенденцию обожествлять погоду и плодородие, потому что все это играло важную 
роль в их жизни. Природа — это земля, растения, животные, леса и горы, насекомые и птицы, родники, реки, 
моря и океаны, планеты, кометы и звезды. Помимо богов, удмуртская мифология включает множество верований, 
связанных с духами. Язычники верят, что почти у всего есть дух: у леса, бора, ветра, хлева, поля и т. д. 

Весь образ жизни удмуртского народа пронизан идеей кровного родства с природной средой, когда нельзя 
безнаказанно вмешиваться в природную систему — что-то брать, разрушать, уничтожать. Эти запреты были вы-
ражены в виде различных табу. Например, были запреты и по отношению к деревьям. «В древности разрешалось 
использовать для своих нужд только валежник, бурелом. Когда же приходилось спиливать живое дерево, совер-
шался обряд. Смысл этого обряда заключался в том, что человеку приходится совершать это «убийство» дерева 
не по своей воле, а в силу обстоятельств, из-за крайней нужды, что человек берет это дерево не безвозмездно. 
Народ интуитивно чувствовал, что не может нарушить гармонию природы, что за всяким действием бывает ре-
акция, ответный обратный процесс. И результат обратного действия, согласно понятиям удмуртов, может быть 
очень печальным, вплоть до гибели данного человека и целого рода или племени, уничтожающих живую природу. 
Такое уважение к окружающей среде сохранялось до недавнего времени, даже в послереволюционный период» 
[1]. По понятиям наших предков, у природы можно брать понемногу, по крайней необходимости и обязательно 
отдавать что-нибудь взамен за взятое, не нарушая гармонии. 

                                                           
© Баграшова М. М., 2019 
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Одним из главных богов удмуртских язычников является Инмар, олицетворяющий небо. «Большой интерес 
представляют поверья о погоде, которые почти все связаны с дохристианскими верованиями удмуртов, с их пред-
ставлениями о мироустройстве. Обожествление окружающей природы и природных явлений встречается в по-
нятиях богов: Инмар и Куазе. Образ Инмара восходит к прафинно-угорскому божеству неба и воздуха, Куазь — 
бог погоды; древние удмурты считали, что именно от этих богов зависел урожай, а значит и благополучие людей» 
[4]. Помимо этих богов почитались Гудыри-мумы (богиня грома и грозы), Инву (божество реки) и т. д. Но главное 
божество, покровительствующее земледелию — это Му Кылдысин — божество Земли. 

К сожалению, сложившееся мировоззрение почти ушло уже из памяти людей, что очень отрицательно начало 
отражаться на природе. Человек просто перестал бояться силы природы, он не чувствует ее таинства, поэтому 
современный удмурт может оставить груду мусора после пребывания в лесу, сорвать ветку дерева и тут же вы-
бросить, бросать мусор в реку и т. п. Настал момент работы с детьми. И эту работу нужно начать с младшего 
возраста родителям. А в школе продолжить вести систематическую работу. Как нам видится, для этого очень 
хорошо подходит ознакомление с мифологией. 

У удмуртов божества делятся на 3 группы: высшие, средние и низшие. 
Высшие божества − Инмар, Куазь, Кылдысин. Инмар — бог Неба и воздуха, Куазь — бог природы и погоды, 

Кылдысин — бог плодородия. 
Средние — Воршудные боги. Эти божества проживали рядом с человеком. Они хранили, оберегали счастье 

людей. У каждого рода, семьи был свой Воршуд и свое родовое святилище куала. 
Низшие — Нюлэсмурт, Вумурт, Лудмурт, Мунчомурт Гидмурт и др. Древние удмурты особо поклонялись 

Нюлэсмурту — это покровитель леса и зверей. Как нам известно, удмурты жили в лесистой местности, поэтому 
они были тесно связаны с лесом и с его хозяином. 

Удмурты очень боялись разозлить богов, поэтому они берегли природу. Например, если человек оставит 
свой мусор в лесу или на берегу реки, то жди неприятностей. Разозлив Нюлэсмурта, человек мог заблудиться, 
не найти ни одну ягоду или находить только ядовитые грибы; если рассердить Вумурта, то человек не поймает 
рыбу или еще хуже, Вумурт заберет его к себе в реку, то есть человек мог утонуть. 

После этих сведений можно провести опрос, насколько дети усвоили информацию. 
• Назовите мифологические божества, которые относятся к той или иной группе. 
• Почему у удмуртов было столько богов? 
• Почему они им поклонялись? 
• Как вы думаете, удмурты правильно делали, что берегли и сохраняли природу? 
• Для чего нужно сохранять чистоту рек? 
• Почему надо убирать за собой в лесу? 
Таким образом, через полученную информацию, заданные вопросы и знакомство с мировоззрением удмуртов 

дети понимают, что надо беречь и сохранять природу, не мусорить. Так поднимается экологическая культура ребенка. 
 

 
 

1. Виноградов С. Элементы традиционного мировоззрения удмуртов. Режим доступа: 
http://uralistica.com/m/group/discussion?id=2161342%3ATopic%3A155933 

2. Владыкин В. Г. Религиозно-мифологическая картина удмуртов. Ижевск : Удмуртия, 1994. 383 с., [24] л. ил. 
3. Мункачи Б. Народные обычаи и поэзия удмуртов. Хельсинки, 1952. 
4. Экологическое мировоззрение // Экология : справочник : [сайт]. Режим доступа: https://ru-ecology.info/term/13769/ 
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Народное творчество — основа, на которой создается и развивается профессиональное искусство. Великие 
танцоры всех времен и народов обращались и обращаются к нему как к живому, неиссякаемому источнику вдох-
новения. Танцы и песни, отражающие особенности характера и быта различных национальностей, возникли 
из народных игр и развлечений, тесно связанных с трудовыми процессами, религиозными обрядами и семейными 
праздниками. От старшего поколения песни и пляски переходили к молодежи, которая, бережно храня наследие 
прошлого, в то же время внесла в него много своего, связанного с новым укладом жизни. 

Перед началом работы над танцами следует рассказать учащимся о его характере и манере исполнения, об эт-
нографических особенностях, традициях народа. Необходимо также прослушивание музыки, сопровождающей 
танец, знакомство с литературой, источниками, национальными костюмами и т. д. 

Народный танец — это особый вид танцевального искусства. С помощью народного танца в душе ребенка 
сохраняются истоки национальной культуры, формируются знания о народных традициях, прививается любовь 
к истории отечества. На занятиях народным танцем обучающиеся расширяют свой кругозор, получают представ-
ление о танцевальном искусстве народов мира, узнают об истории народа, музыки, костюма, приобретают знания, 
навыки в области эстетического воспитания и образования. 

Народный танец является приоритетом национального танцевального искусства и составляет одно из главных 
направлений в воспитательной работе с детьми. В педагогике эстетическая воспитанность подразумевает един-
ство эмоциональных, интеллектуальных и действенно практических проявлений личности, которые характери-
зуют ее эстетическую культуру. Задачи хореографа в эстетической воспитательной работе — пробудить в детях 
интерес к занятиям народной хореографией через общение с народным танцем и положительными психологиче-
скими эмоциями, разбудить в них творческую активность и фантазию, сформировать эмоционально-эстетиче-
скую и духовно богатую личность [1, с. 3]. 

Как педагог-хореограф, автор статьи второй год наблюдает за развитием танцевальных способностей у обу-
чающихся «Руэмской детской школы искусств» при Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования. На данный момент существует четыре танцевальных коллектива: «Фантазия» — участники первого 
года обучения, «Грация» — третий год обучения, «Позитив» — пятый год обучения, «Вдохновение» — шестой 
год обучения. 

Нами поставлены следующие цели и задачи, которым придерживаемся на занятиях народного танца в детской 
школе искусств. 

Во-первых, важно обратить внимание на положительное влияние данного обучения в плане эстетического, 
художественного воспитания детей, а также формирования двигательных навыков, навыков координации и развития 
мышечного аппарата в целом. Повышение качественного уровня преподавания дисциплин хореографического 
цикла — один из требований нашего времени. 

Во-вторых, занятия по народному танцу проводятся в живом, энергичном ритме. Преподаватель не только 
объясняет учащимся танцевальное движение, но и показывает, как надо его исполнять. Необходимо учитывать 
уровень способностей учеников, не загружать их сложными движениями, в то же время и не облегчая хореогра-
фический текст. Преподаватель должен внимательно наблюдать за движениями каждого учащегося, делать заме-
чания и исправлять ошибки. При разучивании нового или повторения недостаточно усвоенного танцевального 
материала всей группе объясняется, как следует исполнять то или иное движение и на что необходимо обратить 
особое внимание. 

В-третьих, соблюдается и принцип последовательности, системности обучения. Кроме учебной задачи по освое-
нию техники исполнения тренировочных и танцевальных движений в процессе преподавания народно-сценического 
танца, важно уделить внимание и воспитанию различной манеры исполнения танцев разных народов. 

Хореография в «Руэмской детской школе искусств» содержит пятилетнее обучение народно-сценическому 
танцу, что соответствует как пятилетней программе с дополнительным шестым годом обучения, так и семилет-
ней программе, где обучение народно-сценическому танцу начинается с третьего класса и завершается в седьмом 
классе. Учебным планом пятилетней программы предусмотрено изучение предмета «Народно-сценический  
танец» со второго года обучения. В процессе работы над составлением программных элементов для изучения 
выбраны наиболее типичные движения, присущие тому или иному народному танцу. Соблюдается и принцип 
последовательности, системности обучения. Занятия по народному танцу способствуют приобщению детей 
к знакомству с культурой, богатством танцевального и музыкального творчества разных народов. Программой 
запланировано изучение марийского танца, именно этот национально-региональный компонент отличает данную  
программу от типовой. 

В соответствие с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания учебной дисци-
плины «Народно-сценический танец», а также согласно учебному плану на изучение предмета отводится 2 часа, 
что соответствует проведению двух занятий в неделю продолжительностью до 45 минут. Данный предмет под-
креплен дополнительными занятиями на постановочную работу, что позволяет добиваться более качественного 
результата по освоению программы народно-сценического танца. Данный урок сопровождается музыкальным 
материалом, который соответствует данной народности. Движения, связанные с народной музыкой, вызывают 
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у детей чувство радости, удовлетворения, поднимают настроение, благотворно влияют на духовное и физическое 
развитие [3, с. 6]. 

В «Руэмской детской школе искусств» ученики очень любят урок народного танца и всегда охотно его посе-
щают. Самым сложным, но интересным этапом освоения данного предмета является первый год обучения. Пер-
вый год обучения предусматривает изучение танцевальных движений у станка и на середине зала. В отличие 
от классического танца, где темпы проучивания и исполнения более спокойные, в отличие от ритмики, где про-
граммный материал более простой в плане техники исполнения танцевальных движений, где преобладает игро-
вая форма деятельности, в народно-сценическом танце ставится задача освоения техники исполнения движений 
в более быстром темпе. Здесь и изначально закладывается основа для понимания и исполнения различной манеры 
исполнения танцевальных движений разных народов. Результатом получения танцевальных движений в народно-
сценическом танце сразу же становится постановка танцевальных композиций и как следствие организация кон-
цертных выступлений. Танцевальные коллективы каждый год принимают участие в конкурсах, где не только 
представляют свои номера, но и смотрят выступления других народных ансамблей, а также принимают активное 
участие в различных мероприятиях. 

Таким образом, занятия по предмету народный танец в «Руэмской детской школе искусств» показывают, что 
он оказывает благоприятное воздействие на детей, учащиеся любят этот предмет и посещают его с удоволь-
ствием, а это значит, что приобщение учащихся школы искусств к традициям народного искусства средствами 
народной хореографии имеет положительное значение. Используя народно-сценический танец как средство со-
хранения и развития традиций национальной хореографической культуры, в ребенке воспитывают чувства пат-
риотизма, связи со своей родной землей, своим народом, его историей, дают ему ощущение счастья бытия и творче-
ства. Участие детей в творческом процессе создания танца на основе народных традиций, исполнение танцев 
в красивых национальных костюмах под народную музыку является мощным инструментом формирования 
этнического самосознания и национальной культуры детей. 

 

 
 

1. Васильева Е. Д. Танец : учебник для театральных вузов. М. : Мос. кн. изд-во, 1968. 247 с. 
2. Народный танец. Режим доступа: http://www.htt://wdoxnovenie.ru (дата обращения: 17.04.2019). 
3. Сергеева О. П. Народно-сценический танец в детских школах искусств. Йошкар-Ола, 2013. 264 с. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье рассматривается проблема сохранения, развития и популяризации народных музыкальных тра-
диций регионального самодеятельного исполнительского творчества на примере Краснобаковского района 
Нижегородской области. 

Ключевые слова: народная музыка, самодеятельное творчество, сохранение, традиционная культура. 

Уникальные традиции русской музыкальной культуры накапливались веками. От наших предков нам доста-
лось огромное богатейшее наследие многообразия жанров и направлений, основное содержание которых скла-
дывается из таких компонентов, как мировоззрение народа, его трудовая деятельность, народный календарь,  
традиционные народные праздники и обряды, семейные отношения и духовные ценности. Однако с уходом ис-
тинных носителей музыкальных традиций нарушилась связь между младшим и старшим поколениями. На сего-
дняшний день приобщение подрастающего поколения к народному исполнительскому творчеству является од-
ной из главных задач государственной культурной политики в решении проблемы сохранения и развития 
этномузыкальной культуры. 

Огромную реконструктивную функцию в сохранении и развитии культурного наследия выполняет регио-
нальное самодеятельное творчество. В контексте развития современной культуры оно является феноменальным 
                                                           
© Барчукова Н. В., 2019 
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образцом популяризации этнической самобытности. Фольклор и другие сферы народной культуры перестают быть 
сферами «элитными», становятся открытыми и доступными для деятелей культуры, искусства и образования. 

Среди районных центров культуры России следует особо отметить Краснобаковский район Нижегородской 
области, в котором существует немало коллективов, способствующих развитию русской народной музыкальной 
культуры. Примером популяризации народного и фольклорного исполнительства является детский коллектив 
«Прялица», начавший творческую деятельность в 2010 году под управлением О. В. Стариковой. Руководитель 
приобщает детей и подростков к традиционной культуре средствами хореографического и народно-певческого 
искусства. В репертуаре коллектива русские народные песни: «Ванька чёрный цыган», «А мы Масленицу дожи-
дали», плясовая «У нашей Кати», «Рады мы вас видеть» и т. д. В своих выступлениях артисты нередко применяют 
народный шумовой музыкальный инструментарий — ложки, трещотки, бубенцы. Также обогащению творческой 
палитры фольклорного коллектива способствуют и стилизованные костюмы. Программа выступлений ориенти-
рована на разные возрастные категории зрителей. Ансамбль «Прялица» ведет активную концертную деятель-
ность не только на районной сцене, но и проявляет себя на конкурсах межрайонного, областного и регионального 
уровней. 

Ансамбль русской песни «Заряница» появился на сцене в мае 2013 года. Вдохновителем коллектива и его 
создателем является заведующая Ветлужским отделом культурно-досугового обслуживания Н. В. Хазова. В настоя-
щее время коллектив включает младший и средний составы (коллектив-спутник) в возрасте до 14 лет и основной 
костяк — старшая группа в возрасте от 15 лет, где в среднем возрастной порог участников составляет 25–30 лет. 
Визитной карточкой ансамбля являются тематические фольклорные зарисовки, в которых используются не только 
театрализация, но и песенный репертуар соответствующей тематики: «Рождественские посиделки», «Рожде-
ственское вертепное представление», «Пасхальный благовест», «Масленичная седмица», «Тот цветущий и поющий 
яркий май», «Посиделки в русской избе» и т. д. [Чашина]. 

Наталья Владимировна ведет большую работу по созданию сценического образа коллектива, а также посто-
янно изучает народные традиции Краснобаковского края и всей Нижегородчины. Руководитель уделяет большое 
внимание костюмам: были разработаны и сшиты сарафаны, подобие которых она увидела в Краснобаковском 
историческом музее. Прекрасным дополнением к этим сарафанам стали старинные девичьи станушки, взятые 
в дар от жителей поселка Ветлужский, самотканные пояса, которые ткали сами участницы ансамбля русской 
песни «Заряница» [Чашина]. Репертуар коллектива включает русские народные песни, духовные стихи как од-
ноголосные, так и многоголосные; произведения современных композиторов. Выступления ансамбля русской 
песни «Заряница» выделяются хорошей ансамблевой и вокальной культурой, артистизмом, эмоциональностью. 
В 2018 году коллектив получил звание «Народный». 

Своим ярким самобытным творчеством знаменит в Краснобаковском районе и за его пределами семейный 
ансамбль народной песни «Хмель». Его называют визитной карточкой района. Как обособленный коллектив, 
он впервые появился на сцене в 2000 году. Вдохновителем коллектива и его создателем является заслуженный 
работник культуры РФ В. П. Кусков. Участники ансамбля — члены одной творческой семьи — В. П. Кусков, его 
дочери: Ольга Старикова, Наталья Барчукова и муж Натальи Андрей Барчуков. С 2010 года участницей народ-
ного ансамбля стала внучка Владимира Петровича, Екатерина Барчукова. В репертуаре ансамбля фольклорные  
акапельные песни Курской, Белгородской, Нижегородской областей, казачьи лирические песни, духовные пес-
нопения, произведения собственного сочинения. Удивительные сценические костюмы, выполненные участницей 
ансамбля Натальей Барчуковой — яркие и самобытные — подчеркивают индивидуальность артистов и соответствуют 
стилю исполнения. 

Коллектив «Хмель» знают и любят не только в Краснобаковском районе. Ансамбль принимал участие в меж-
региональных, всероссийских и международных фестивалях. Кроме этого, ни один районный праздник не обхо-
дится без выступления ансамбля «Хмель». Самое важное то, что каждое выступление коллектива — праздник 
для зрителя, за которым стоит кропотливая работа по подбору материала, подготовке фонограмм (которые пишет 
Кусков В. П.), аранжировке песен, совершенствованию исполнительского мастерства, построению образа. 
Можно уверенно утверждать, что люди, связанные семейными узами, вносят огромный вклад в развитие и со-
хранение исполнительских традиций не только своего региона, но и России в целом. На сегодняшний день ан-
самбль «Хмель» продолжает творческое развитие, сохраняя культурные традиции и передавая их по наследству. 
Коллектив является обладателем звания «Народный». 

Наряду с самодеятельными вокальными коллективами важное место в исполнительской культуре Красноба-
ковского района занимает народный оркестр русских народных инструментов (НОРНИ) Краснобаковского районного 
центра досуга и кино, созданный в 1949 году В. П. Подстаницким. За время своего существования ансамбль при-
нимал участие в региональных, всероссийских, зональных и областных смотрах, конкурсах и фестивалях, непре-
менно становясь лауреатом или дипломантом [Чашина]. Невозможно не отметить большую роль НОРНИ  
в популяризации народной музыки и песни. При коллективе создано любительское объединение «В мире музыки», 
главной задачей которого является пропаганда музыкального искусства, воспитание музыкального вкуса 
у широких масс населения. Проводятся беседы по ознакомлению с историей происхождения и развития русских 
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народных инструментов. Основа репертуара НОРНИ — русская народная музыка и народные песни, музыка со-
ветских и зарубежных композиторов. Вместе с тем опытные музыканты занимаются развитием детского ансам-
бля русских народных инструментов и тесно работают с исполнителями народных песен, аккомпанируя им. Один 
из таких постоянных творческих союзов — детский фольклорный ансамбль «Прялица» [Чашина]. На протяжении 
последних 18 лет коллективом руководит Наталья Гурьянова, благодаря которой известные композиции звучат 
с новой интересной подачей. Творческая и концертная деятельность народного оркестра русских народных  
инструментов соответствует высокому званию «Народный коллектив». 

Таким образом, на примере коллективов Краснобаковского района Нижегородской области можно просле-
дить развитие самодеятельной исполнительской культуры в данном регионе России. Каждый из творческих фор-
мирований имеет свой стиль, манеру исполнения, творческую направленность. Работая в тесном сотрудничестве, 
самодеятельные коллективы не только показывают уровень своего мастерства, но и пропагандируют народное 
творчество, сохраняя и передавая традиционную музыкальную народную культуру из поколения в поколение. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ СЮЖЕТОВ 
КОМИ СКАЗКИ «ЁМА БАБА И ДВЕ СЕСТРЫ» 

И РУССКОЙ СКАЗКИ «МОРОЗКО» 

В статье рассматривается сходство сюжетов сказок двух народов и их философское осмысление. В ходе работы 
были раскрыты образы персонажей сказок, их истоки и вероятные причины их появления в сказках. Поэтапно 
разбирается ход и значение этапов в сказке. И подводятся некоторые выводы о возможных причинах сходства 
сюжетов и связи между сказками. 

Ключевые слова: сказка, мифология, философское осмысление, сюжет. 

Сказка — восприятие человеком мира посредством мифологии, в котором с течением времени особенности 
мифологии отходят на задний план, а главными становятся черты, характерные для объектов исследования фоль-
клористики. Их изучение даст возможность узнать, как наши предки понимали основные жизненные ситуации, 
которые метафорически находили отражение в сказке [3, с. 54]. 

В сказках всегда существует два плана: внешний, который отражает сюжет, и метафорический или под-
текстный. Наши предки посредством сказок передавали нам информацию в ином виде, неизвестно как возникающей 
из глубин подсознания и дающей представление об окружающем мире и о душе [4, с. 115]. 

Так, например, в славянской культуре существовали три части мира, два из которых всегда являлись частью 
сказок. Это, Явь — мир понятный и видимый для человека, его окружающий мир; Навь — самый загадочный, 
пугающий мир (в Нави живут Боги, которых мы привыкли называть темными, они связаны с потусторонним 
миром); Правь — мир светлых славянских Богов, они помогают людям развиваться, осваивать новые ремесла, 
поступать честно [5, с. 1]. Именно, миры — Явь и Навь мы чаще всего видим в сказках: Явь — жизнь пер-
сонажей в их реальном мире без прикрас, с домашними заботами и окружающим миром (в «Морозко» — когда 
падчерица находится в окружении семьи, делает домашние дела и находится в реальном, привычном для нас 
мире; Навь — появляется чаще всего, когда персонажу необходим рост и развитие, появляются задания, которые 
ведут персонажа в потусторонний мир (в «Ёма Баба и две сестры» — неродная дочь спускается в подводный мир 
за клубком). 

В вышеупомянутых сказках не только похож сюжет, но и очень похожа судьба персонажей [1, с. 34]. Исходя 
из этого, возникает вопрос о причинах их сходства и значении той информации, которую бережно зашифровали 
для нас предки. Нужно заметить, что это сказки принадлежат народам с совершенно разными культурами и обы-
чаями — коми (финно-уграм) и русским. Возможно, это произошло на фоне какого-то общечеловеческого опыта? 
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Сюжет обеих сказок разворачивается вокруг главной героини — девушки-падчерицы, и складывается 
по схеме «Мачеха и падчерица», проходящий в четыре этапа. 

Первый этап — жизнь героини в любви и заботе родной матери и отца, этот момент в сказках всегда подра-
зумевается, но опускается. Второй этап — когда девушка теряет родную мать, переживает переход к самостоя-
тельной жизни, становление ее самой как женщины отдельной от матери и приобретение взамен мачехи. Третий — 
это период испытаний, тренировки и закалки характера, обретение тайных знаний, присущих женщине и необ-
ходимых для того, чтобы стать хранительницей домашнего очага. И наконец, четвертый — героиня получает 
награду за пройденные ею испытания и суженного [2]. 

Огромную роль в этой картине осмысления и понимания, тайных знаний, переданных нам предками, играют 
образы, которые были созданы сказочником. Так, например, Ёма Баба не просто часть коми мифологии — это 
противоречивый образ с большой историей и имеющий огромное значение в сказке. Являясь частью пантеона 
языческих Богов коми, она также является покровительницей женского ремесла и с ней связаны ряд сказок 
на тему ткачества и прядения. А то, что клубок пряжи в сказке «Ёма Баба и две сестры» попадает именно к ней 
обусловлено тем, что она является владелицей всех прялок, клубков, вязальных игл, мотков пряжи. И несмотря 
на темную и мутную историю самой Ёмы, с помощью хорошей работы можно заручиться ее расположением 
и поддержкой. 

В русской сказке «Морозко» персонаж Морозко является интерпретацией Деда Мороза — персонажа легенд 
и мифов славян с глубокой историей. Он представлялся славянами в виде невысокого старичка с длинной седой 
бородой, который ходит по полям и вызывает стуком трескучие морозы. Образ Деда Мороза нашел отражение 
в русском фольклоре. Например, в волшебных сказках Дед Мороз предстает помощником, выступая под прозви-
щами «Студенец», «Трескунец», или спонсором при правильном поведении сказочного героя. Холодная и снеж-
ная зима в представлении славян-земледельцев связывалась с грядущим хорошим урожаем. Именно поэтому в Святки 
и Чистый четверг было принято совершать обряд «клика́нья мороза»: его призывали на трапезу и угощали ритуальной 
пищей — блинами и кутьей. 

Сама главная героиня является носительницей ценностей, энергии, способностей своего женского рода. В новом 
для себя качестве она встречается с антагонистом своего женского рода — мачехой. В завязке сказки происходит 
конфликт женских родов, двух систем. Сюжет мачехи и падчерицы можно считать одним из древнейших, имеющих 
истоки в матриархальной культуре. 

Не так прост и персонаж мачеха. Она своего рода «тренер», который появляется на пути главной героини 
для закалки характера и проверки усвоенных знаний и умений, принятых в свое время от матери. Задания мачехи 
становятся с каждым разом сложнее, и именно благодаря им падчерица в дальнейшем сможет стать хранительницей 
домашнего очага [2]. 

Если рассматривать задания мачехи, то и в них можно увидеть скрытый смысл. Так, например, уже обычные 
для нас домашние дела по уборке, вязанию, стирке являются тренировкой, которая в дальнейшем поможет пад-
черице в самостоятельной семейной жизни. (Прядение нити — в этом контексте «нить» непростая, это «нить 
судьбы», и таким образом сказочник указывает на возможность женщины самой создавать свою судьбу. Переборка 
семян — приобретение навыка выбора будущего мужа, понимание природы мужчины.) 

Даже таинственные помощники героини играют тут особенную роль. В сказке «Ёма Баба и две сестры», 
находясь в подводном царстве Ёмы Бабы, героиня встречает кобылиц и коров, которые с ней разговаривают и помо-
гают. Этим показывается невероятная связь женщины с «тонким» неопознанным миром сверхъестественного, 
которая приписывалась предками женщинам [2]. Поэтому на Руси в избе существовал «бабий угол», в нем хра-
нилась кухонная утварь и предметы из обихода девушек, а также детские люльки. Этот «угол» был неприкосно-
венен в доме, доступ туда имела только женщина. 

Удивительные смысловые тайны скрываются за образами сказок наших предков и иногда нити этих историй, 
бережно переданных нам предками, сплетаются с историями других народов. При этом сохраняя самобытность 
сказки каждого народа, они несут свою мысль, сходясь и расходясь в смысловом контексте. Сходства в сюжетах 
являются своего рода общечеловеческим опытом, который был воспринят по-разному, но нес один и тот же смысл. 
Также существуют различные теории и домыслы о едином материке — Пангея, имевшем единый, своего рода 
реестр мифов и рассказов и после раскола, которого рассказы были перенесены на определенную самобытность 
народа, к определенным персонажам. 
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МАГИЧЕСКАЯ СИЛА СЛОВА В ЗАГОВОРАХ УДМУРТОВ 

В статье исследуется вопрос об удмуртской заговорно-заклинательной традиции на материале лингвистических 
данных, собранных в деревне Ушур Балезинского района Удмуртской Республики. Определяются образная 
система заговоров, символика цвета, причины проведения обряда. 

Ключевые слова: заговорные тексты, сила слова, символика цвета, ритуалы. 

Важнейшим элементом заговорно-заклинательного акта является заговор, в котором по народным представ-
лениям заключена магическая сила. Носители традиционной культуры, знахари говорят, что без слов нужного 
результата от заговаривания не будет. 

При проведении обряда следует учесть, что именно в ее словесной части хранится сакральное знание. Этим 
и объясняется ее действенность. Большинство сакральных значений слова обычно табуированы. Буквенные 
формулы (слова), имевшие изначально сугубо сакральный характер, хранят в себе тайну человеческой духов-
ности глубоко скрытой от взглядов поверхностного наблюдателя. Среди удмуртов до сих пор сильна вера 
в силу заговоров и магических обрядов. Поэтому некоторые люди не спешат открыто рассказывать об этих 
таинствах. 

Многие исследователи подчеркивают значимость словесной составляющей обряда. Считают, что именно 
вербальная формула превращает обряд в текст, потому что она «переводит» план выражения обряда (смысл для 
адресанта) в план содержания (смысл для адресата). То есть прагматической задачей заговорного текста является 
магическое воздействие на ситуацию через слова для ее изменения. Среди удмуртских заговоров можно выявить 
лечебные и наводящие порчу. 

Образная система заговоров. Образный мир фольклорного пространства издавна интересует исследовате-
лей народной культуры. Мозаичность способствует созданию многогранного характера и является одним из от-
личительных признаков фольклорного образа. Наибольшую ценность представляют вербальные формулы риту-
ального характера, которые своей сакральностью сильнее, устойчивее. 

Многовекторность магического текста в сочетании с формулой невозможного способствует достижению  
положительного результата при произношении заговора. 

В заговорах можно увидеть упоминание пространства хтонических существ, что, в свою очередь, является 
признаком нижнего потустороннего мира: Куке номыр гурезь вылэ берлань тубиз ке, соку ик мед уэз потоз ‘Когда 
червяк заползет на гору задом наперед, тогда и пусть у него (у человека) появится грыжа’. 

Через конкретику реального мира в удмуртских заговорах выражается идея невыполнимости поставленных 
перед болезнью условий и задач. 

Образная система удмуртских заговоров подчинена основной цели вербальной формулы — воздейство-
вать на болезнь, подчиняя ее своей воле. Образный мир заговорных формул полностью вписывается в контекст 
религиозно-мифологической картины мира удмуртов. 

Символика цвета. Одним из элементов признакового пространства является цветовая характеристика, ко-
торая относится к древнейшим символам, созданным человеком. Цвет в народной культуре обладает не столько 
естественным значением, сколько является особым признаком, получающим символическую трактовку. В целом 
исследователи отмечают, что использование цвета в классифицирующей функции является характерным призна-
ком всех славянских народов. Перечисление цветовых характеристик в контексте заговоров обозначают терми-
нов «нанизывание цветов». В удмуртской заговорно-заклинательной традиции ее используют только в лечебных 
текстах от сглаза. Также она является одним из основных моментов: Сьӧд синъем, чагыр синъе адями учкем, синзэ 
уськытэм. Сьӧд муртлэсь, горд муртлэсь син усемзэ вуя келяськом ‘Человек с черными глазами, голубыми гла-
зами посмотрел, сглазил. Сглаз черного (темного), красного человека по воде отправляем (посылаем)’. 

Перечисление цвета урочащих глаз вслух воспринималось как воздействие на больного. Заключительная 
формула предполагала усиление эффекта заговора: Сьӧд син, чагыр син, горд син. Эмыз-юмыз мед луоз ‘Черные 
глаза, голубые глаза, красные глаза. Пусть это станет исцелением’. 

Так нанизывание цветов подразумевало возможность упоминания всех виновников сглаза. Таким образом, 
абыз мог распознать источник болезни. Это являлось важным элементом, так как знание о причине болезни — 
это наполовину излечить ее. 
                                                           
© Горбушина А. А., 2019 
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Исходя из данного контекста, мы видим, что цветовые эпитеты, определяющие цвет глаз в рамках одного 
текста, согласуются и акцентируют негативные коннотации каждого из них. Все упомянутые цветовые характе-
ристики в заговорах от сглаза наделены отрицательным значением. Они образуют один семантический ряд — 
«черный = синий/холодный/мертвый = налитый кровью» [1, с. 84]. 

Если рассмотреть семантику основных цветовых концептов удмуртских заговоров, можно заметить, что 
наиболее распространенными являются черный, красный, белый. Они имеют свое символическое значение, несут 
определенную семантическую нагрузку, ярче выделяю и подчеркивают выраженную мысль. Цветовая символика 
полностью подчиняется прагматической цели обряда и заговора. 

Следует отметить, что лечение включало в себя не только заговоры, но и определенные ритуалы, проводимые 
знахарем. Это объясняется тем, что: 

во-первых, обряд являлся единственным способом общения с потусторонним миром; 
во-вторых, с помощь ритуала могли воздействовать на некоторые жизненные процессы, управлять ими 

в своих интересах и противостоять или стимулировать их. 
При наличии недугов следовали строго предписанным правилам, от соблюдения которых зависело здоровье 

или жизнь больного. Некоторые лечебные обряды сопровождались символическим уничтожением больного ре-
бенка и его последующим воскрешением/перерождением, после которого он уже появлялся в статусе здорового. 
С этой точки зрения можно говорить о том, что здесь реализуются мотивы смерти и воскрешения. Одним из ритуалов 
символического перерождения является обряд ним воштон. 

Изменение имени больного ребенка играет основополагающую роль в обряде. Так как при произнесении 
заговора над больным наиболее действенным он становился лишь в том случае, когда в повествовательную ткань 
будет включено имя человека. Ведь в имени человека сокрыта вся его суть и сила. И зная имя заговариваемого 
абыз мог подчинить его своей воле: Шунды бертэм, нунал бертэм, (имя болного) висён басьтэм. Остэ Инмарэ, 
та висёнэз мед кошкоз. Эмыз-юмыз мед луоз ‘букв. Солнце зашло, день прошел, (имя больного) взяла болезнь. 
Господи, пусть эта болезнь уйдет. Пусть это станет исцелением’. 

Одной из причин проведения обряда являлось то, что ребенку не подходило имя: Нимыз уг тупа, Мыдлань 
ним понилля ‘Имя не подошло, не подходящее имя дали’ — сообщают информанты. 

К основным причинам возникновения болезни можно отнести: вредоносное магическое воздействие, осквер-
нения родовых святынь, святотатство в священной роще, вызывающее гнев луда. Встреча с персонажами низшей 
мифологии может привести к неизлечимым заболеваниям или психическим расстройствам. 

Слово обладает особой силой, способной магически воздействов=ать на окружающий мир. Упоминания в за-
говорах имени больного, всевозможных виновников сглаза входят в число одних из непременных условий их 
действенности и рассматриваются как способ лечения через узнавание. Основную роль играет слово, т. к. за ним 
кроется мысль, «формулирующая» энергоинформационный поток. В заговорно-заклинательных текстах также 
немаловажную роль играет символика цвета, которая несет дополнительную функциональную нагрузку. 
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СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ МАРИЙСКИХ И АНГЛИЙСКИХ СКАЗОК 

В статье рассматриваются марийские и английские народные сказки, различия и сходства между ними. Сказка — 
один их самых распространенных и любимых всеми жанров фольклора. Английские и марийские сказки можно 
разделить на три группы: сказки о животных, бытовые сказки и волшебные сказки. Несмотря на некоторые 
отличия, сказки рассматриваемых народов имеют много общего. 
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Ключевые слова: сказка, герои, животные. 

Сказка — один из самых распространенных и любимых всеми жанров фольклора. Все мы знакомы со сказ-
ками с самых малых лет, и многие из нас читали произведения не только своего народа, но и других культур. 
Чтение сказок других культур помогает нам лучше понять уклад жизни, обычаи, традиции и культурные ценно-
сти другого народа. Однако все народы одинаково понимают, что такое добро и зло, что такое истина и неправда, 
что такое ум и хитрость. В то же время сказки разных культур могут иметь существенные различия в силу исто-
рического и культурного развития. Сегодня хотелось бы сравнить фольклор, на первый взгляд ничего не имеющих 
общего между собой народов, — английские и марийские сказки. 

Среди английских народных сказок принято выделять: волшебные сказки, сказки о животных, бытовые 
сказки. Марийские сказки мы точно так же можем разделить на волшебные сказки (Юзо йомак-влак), бытовые 
сказки (Илыш-йӱла нерген йомак-влак) и сказки о животных (Янлык негрен йомак-влак). 

В английских волшебных сказках основными героями являются: великаны — «Adventures of Jack the Giant-
Killer» («Джек — победитель великанов»), феи — «Fairies of Merlin mountain», «The tailor and the fairies» («Феи 
Мерлиновой горы», «Портной и феи»), колдуньи — «The witch of TEVIS» («Колдунья из Тевиса»), эльфы — 
«Baker's daughter» («Дочка пекаря»), гномы, тролли, гоблины (страшные сказочные существа, живущие в пещерах, 
не переносящие дневного света), рыцари [5]. 

Говоря о марийских волшебных сказках (Юзо йомак-влак), нужно отметить, что спектр вымышленных ге-
роев не такой большой, как в английских. Здесь положительными героями в основном являются люди, имена 
которых мы можем узнать из текста, а на помощь к ним приходят чаще всего животные. Роль отрицательных же 
героев играют водяной (Вӱдон), черт (ия), ведьма (Вувер-кува). Примерами волшебных сказок могут служить 
следующие: «Миклай ден Павыл» («Михаил и Павел»), «Ший пӱян Ший Пампалче» («Сереброзубая Пампалче»), 
«Межнеч ӱдыр да Вувер-кува» («Девочка и Вувер-кува») и другие [6]. 

Волшебные предметы, которые встречаются в марийских сказках: топор (товар), шелковая качель (порсын 
лӱнгалтыш), ковер-самолет (шке чонештыше ковер), рубашка (тувыр). В английских сказках — это шапка-всезнайка, 
кафтан-невидимка, башмаки-скороходы, волшебная золотая труба [5]. 

Что касается сказок о животных, то в произведениях рассматриваемых народов практически одинаковые 
персонажи — это волк, лиса, медведь, заяц. Среди домашних животных главными персонажами в английских 
сказках выступают петух, мышка, кот, собака. Примерами английских сказок о животных могут служить следу-
ющие сказки: «The wolf and the three little kittens» («Волк и три котенка»), «Three little pigs» («Три поросенка»). 
В марийских же сказках — это в основном гусь, баран, бык, петух, коза. Примерами марийских сказок о животных 
могут выступать: «Чоя рывыж» («Хитрая лиса»), «Тумна ден рывыж» («Сова и лиса»), «Сут пире» («Голодный 
волк»), «Рывыж ден киса» («Лиса и синичка»). 

Герои бытовых английских сказок — люди каких-либо конкретных профессий, например, фермеры, кресть-
яне, торговцы. Наиболее распространенные имена героев таких сказок Питер-Простачок (Peter Simpleton), Джек-
ленивец (Lazy Jack). 

Типичными же персонажами бытовых марийских народных сказок являются люди, имена которых даже 
не указываются. Это может быть просто мужик «Кузе марий иям ондален» («Как мужик черта обманул»), «Поп 
ден марий» («Поп и мужик»), барин или купец «Чанга купеч» («Жадный купец»), «Мужик ден барин» («Мужик 
и барин») [4]. Во многих бытовых сказках также героем является поп, который часто играет отрицательную роль 
«Бачышкан тарзе» («Работник попа»), «Поп, якын да тарзе» («Поп, дьякон да работник»), «Сутланыше поп» 
(«Жадный поп») [2]. 

Рассуждая о месте действия сказок, можно выделить следующее: место действия в английских сказках часто 
имеет точное название, реально существующее на карте Британии: графства Корнуэлл, Глостершир, Девоншир, 
Уэльс, мыс Лэнд-энд. Действие марийских сказок в основном происходит в лесу, так как жизнь марийцев испокон 
веков была связана с лесом: лес давал им пищу и материалы для строительства жилища [2]. Например, в сказке 
«Ныл йолташ» («Четыре товарища») и в сказке «Каза, тага да пырыс» («Коза, баран и кот») домашние животные 
уходят жить именно в лес. 

Герои некоторых английских сказок не всегда добродетельны, они способны на плутовство и обман, хотя 
отличаются предприимчивостью и энергией, — чертами характера, которые ценились в буржуазной Англии, где 
впервые в мире начал развиваться капитализм. Например, обманывая великанов-людоедов, девушка Молли 
в сказке «Molly Whuppie» добивается счастья для себя и своих близких [1]. Подобный же случай мы можем  
увидеть и в марийской сказке «Ош вӱльӧ» (Белая кобыла»), в которой сиротка, схитрив, становится богатой. 

В сюжете английских сказок может быть множество нелепых поворотов и деталей. Например, в сказке «Три 
умные головы» герои один за другим совершают нелепые и глупые поступки, а в «Дик Уиттингтон и его кошка» 
мавры обменяли обычную кошку на огромное богатство [1]. В марийской сказке «Чанга купеч» («Жадный  
купец») мы также можем увидеть глупого ленивого купца, который вздумал удлинить день и для этого, сидя 
на самой высокой ели, решил вилами поддержать Солнце, чтобы оно не сдвинулось с места. 



Этнография, фольклористика, традиции 

 

 164

Б
о

га
тс

тв
о

 ф
и

н
н

о
-у

го
р

с
ки

х
 н

а
р

о
д

о
в

. В
ы

пу
ск

 6
 

Традиционно неотъемлемой частью каждой сказки являются зачин и концовка, например «жили-были», 
«в некотором царстве, в некотором государстве», «жили они долго и счастливо», «и стали они жить-поживать, 
да добра наживать». В английской сказке не встречаются вышеперечисленные компоненты. В марийской же 
сказке также почти нет традиционной присказки. Сказка марийского народа, как правило, начинается сразу с ха-
рактеристики героев и их родословной. Такое начало марийской сказки со слова «ожно» ‘в старину’ можно 
назвать не присказкой, а традиционным зачином [3]. Однако важную роль в марийских сказках играют концовки. 
Наиболее распространенные концовки в марийских сказках — это «йомак — йомо, мылам — тамле омо» 
(«Сказке конец, а мне — сладкий сон»), «йомак — умбак, мый — тембак» («Сказка дальше, а я ближе»), «теве 
кузе!» («Вот как бывает!»). 

Сравнив английскую народную и марийскую народную сказку, мы увидели, что, несмотря на некоторые от-
личия, в них неожиданно можно выделить много общего. Мы считаем, что это связано с тем, что представления 
о моральных ценностях у каждого народа схожие, ведь все мы живем на одной планете, развиваясь по общим 
законам истории. 

 

 
 

1. Английские народные сказки : кн. для чтения в VI кл. шк. с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / сост. В. А. Верхогляд. М. : 
Просвещение, 1986. 127 с. : ил. (Читаем по-английски). 

2. Отражение истории и национальной культуры в марийских национальных сказках // Сайт учителя русского языка и литературы Са-
фархановой Елены Николаевны. Режим доступа: 
https://safarhanova.ucoz.ru/load/metodicheskaja_kopilka/proekty_uchenikov/otrazhenie_istorii_i_nacionalnoj_kultury_v_marijskikh_narodnykh_ska
zkakh/11-1-0-49 

3. Сидорова М. В. Марийские бытовые сказки: жанровое своеобразие и поэтика дис. … канд. филол. наук : 10.01.09. // Библиотека дис-
сертаций : сайт. Йошкар-Ола, 2006. 189 с. Режим доступа: http://www.dslib.net/folklor/marijskie-bytovye-skazki-zhanrovoe-svoeobrazie-i-po-
jetika.html 

4. Сказки луговых мари: Свод марийского фольклора / сост. С. Сабитов. Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1992. 368 с. 
5. Сравнительный анализ русских и английских народных сказок // Инфоурок. 2018. Режим доступа: https://infourok.ru/sravnitelniy-ana-

liz-russkih-i-angliyskih-narodnih-skazok-276331.html 
6. Юзо тӱня — Волшебный мир : марийские народные сказки на марийском и русском языке / сост. А. М. Юзыкайн ; рисунки Л. Д. Пашки-

ной и Н. Н. Головиной. Йошкар-Ола : Марево, 2002. 144 с. 
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ЗАГОВОРЫ В КУЛЬТУРЕ УДМУРТОВ 

В удмуртском фольклоре значительное место занимает сила слова, которая проявляется в заговорах, закличках, 
порчах и др. В данной статье рассматриваются различные заговоры, которые составляют немаловажную часть 
культуры удмуртов. 

Ключевые слова: фольклор, тункыл, обряд, «Сылалэн обряд», «Шой миськем майталэн обряд». 

Фольклор — устное народное творчество, в более широком смысле это все народное творчество, проявление 
духовной культуры, того или иного народа. У каждого народа свой самобытный фольклор. И удмурты не являются 
исключением. 

Удмуртский фольклор представляет собой нераздельную часть культуры народа. Его жанры, возникнув в разное 
время в художественных образах, отразили ступени познания человеком окружающей природы и общества. 

Одним из неизученных жанров в удмуртском фольклоре являются заговоры — малые фольклорные тексты, 
служащие магическим средством достижения желаемого в лечебных, защитных и других ритуалах. Магический 
смысл имеют различные заклинания, или тункыл: обращения к природе, зверям и птицам; клятвы, поздравления, 
проклятия, а также бытовые прибаутки, произносимые при выполнении обрядового действа или вне его (сбор 
первых плодов и ягод, переправа через реку, лечение, набор воды из источника, окончание жатвы и т. д.). 

Интересные слова-заговоры имеются в обряде «Шой миськем майталэн обряд» (досл. ‘обряд с мылом, ко-
торым мыли покойника’). Суть заключается в том, что мыло, которым мыли покойника, нельзя было выкидывать. 
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Оно являлось сильным оберегом от различных бед, спасало в самых сложных и безвыходных ситуациях. Данный 
обряд проводили после похорон, сразу после мытья покойника. Оставшееся мыло заворачивали в кусок черной 
ткани и доставали на сороковой день. Его делили по маленькому кусочку между всеми близкими родственниками 
покойника. Полученные кусочки нужно было всегда носить с собой — по мнению удмуртов, они являлись самым 
сильным оберегом. 

Оберег готовили следующим образом: брали маленький кусочек мыла и заворачивали в красную ткань, до-
бавляли небольшую дольку чеснока, так как есть поверье, что чеснок отгоняет нечисть и в сочетании с этим 
мылом будет защищать еще сильнее. Носить такой оберег нужно так, чтобы его было незаметно, иначе он потеряет 
свою силу, и тем более нельзя его терять. 

Во время процесса для усиления силы оберега произносили следующий заговор: Та майтал мед утёз, возь-
малоз вань висёнъёслэсь, куректонъёслэсь, урод калыклэсь. Ышыны-бырыны эн сёт, уть, зеч возьма вань 
уродъёслэсь палэнты [2] ‘Это мыло пусть защищает от всех болезней, горестей, злых людей. Не дай пропасть, 
защищай, оберегай от всех опасностей’. 

Еще более интересными, но в то же время жуткими являются обряды порчи у удмуртов. Одним из таких 
обрядов, которым поделилась жительница поселка Балезино УР, является «Сылалэн обряд» (обряд с солью):  
Кинэ ке быдтыны кулэ ке, вань та веднаськон обряд, быдэс семьяез соин быдтыны луоз… Сылалэз мурт жок вылысь 
лушкемак басьтоно, со сылалэн дас кык час бере уин мыноно со корка доры, кинэ веднаны малпаськоды… Нокин но 
тонэ медам адзы, нокинэн вераськыны но уг яра… Вань урод малпанъёсты тодады ваёно, но со сылаллэсь кирос 
лэсьтоно ворота азязы… Гуртэ вуиды ке, азьло ик вань дисьтэс воштэ но йырсиостэс сыналэ… Кинэ озь сы-
лалэн кароды, соос та обряд бере висиса-кулыса ваньзы кошкозы… [2] ‘Если кого-то извести надо, есть такой 
обряд порчи. Таким обрядом можно целую семью со свету сжить… Нужно незаметно взять соль с чужого стола, 
с этой солью после двенадцати часов ночи нужно идти к тому дому, в котором живут те, кого вы хотите извести… 
Никто не должен вас видеть, ни с кем нельзя говорить… Нужно вспомнить все плохие мысли и с этими мыслями 
нужно сделать крест из соли прямо перед воротами тех людей, кому вы наводите порчу… Придя домой, первым 
делом нужно поменять одежду и расчесать волосы … Те, над кем провели этот обряд порчи, заболеют и в скором 
времени умрут’. 

Несмотря на то, что это чистый языческий обряд, информант упоминает слово кирос ‘крест’, что подчерки-
вает внесение в языческие обряды христианских элементов. Удмуртский фольклор удивителен, как и сам народ, 
так как удмурты, отмечая христианские церковные праздники Пасху, Рождество, в то же время все еще верят и 
сохраняют свои самобытные праздники и обряды, например, обряд Вожо на Крещение и др., что позволяет сохранять 
культуру и удмуртский фольклор. 

Таким образом, несмотря на то, что малым народам в современном мире все сложнее и сложнее становится 
сохранять свою уникальную культуру, самобытный фольклор, удмуртам все же по сей день удается сберечь традиции, 
в том числе и исчезающий жанр, как заговоры. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛЖСКИХ МАРИ 

В статье рассматриваются природные и географические особенности Волжского района, проблемы сохранения 
нематериального культурного наследия, развития детского фольклора. 
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коллективы, детский фольклор. 
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Волжский район — на марийском языке звучит очень мелодично — Юлсер кундем — несмотря на то, что 
это один из самых небольших в Республике Марий Эл, он является очень самобытным и имеет богатое культур-
ное наследие. Сама природа одарила его красивейшими озерами, которых по району насчитывается порядка 
30 единиц, их поистине можно назвать настоящими жемчужинами Марийского края. Природной гордостью яв-
ляется и национальный парк «Марий Чодра» с богатым лесным массивом, чистейшими родниками, минеральными 
водами и лечебной грязью. 

Вместе с тем район имеет богатое нематериальное культурное наследие. В его возрождении, сохранении 
большую роль играют учреждения культуры и функционирующие при них фольклорные коллективы. Это 
«Упшер кундем» Обшиярского ЦСДК, «Чоткар тукым» Карамасского ЦСДК, «Шайра» Шарибоксадского СДК, 
«Шийгорно» Карайского ЦСДК, «Петъял кундем» Петъяльского СДК. Настоящей гордостью района являются 
фольклорные коллективы под руководством Г. С. Яндемирова «Шырча», которому в 2017 году присвоено высо-
кое звание «Народный самодеятельный фольклорный ансамбль» и его детский коллектив-спутник «Пеледше 
тукым». Они являются участниками не только районных и республиканских, но и межрегиональных, всероссийских 
фестивалей и конкурсов, и всегда занимают призовые места [4; 5]. 

Кроме того, участники и руководители фольклорных коллективов проводят работу и по изучению и оформлению 
объектов нематериального культурного наследия. 

В 2013 году гостевая песня волжских мари «Изи олыкышкыжо», обработанная заслуженным работником 
культуры РМЭ Л. А. Петровой, на тот момент руководителем фольклорного коллектива «Упшер кундем», была 
включена в список кандидатов в реестр объектов культурного наследия Российской Федерации [2, с. 53]. 

В 2014 году 2 объекта вошли в реестр объектов нематериального культурного наследия Республики Марий 
Эл — легенда «Овда ку» («Камень ведьмы»), описанная работниками культуры Петъяльского сельского поселе-
ния [3, с. 191] и семицкая песня Волжских мари «Мокшынчо колын модмо верже» («Где плещется малявка»), 
обработанная Л. А. Петровой. 

Очень плодотворным в этом направлении стал 2017 год. Были оформлены 5 объектов, которые включены 
в районный реестр — песня «Отымбал павайын мурыжо» руководителем народного фольклорного ансамбля 
«Шырча» Г. С. Яндемировым, свадебный обряд «Подготовка брачного ложа молодоженам» руководителем 
фольклорного коллектива «Чоткар тукым» З. М. Петровой, песня «Серге вате» участницей ансамбля «Шырча» 
Людмилой Иосифовной Яковлевой, «Корамас калыкын кумалтыш йулаже» («Традиционная религия Карамас-
ского сельского поселения») директором Карамасского ЦСДК С. А. Волковой и свадебный обряд паратских мари 
«Почеш толмаш» («Вслед за невестой»), оформленный участницей ансамбля «Шырча» Людмилой Иосифовной 
Яковлевой [1]. 

В настоящее время работа над исследованием и оформлением объектов нематериального культурного насле-
дия в Волжском районе продолжается, перед руководителями фольклорных коллективов, специалистами учре-
ждений культуры эта задача поставлена. Большую работу в этом направлении ведет Л. А. Петрова, за последние 
годы ею собрано значительное количество песен: колыбельные, лирические, бытовые, обрядовые, бурлацкие. 
Бурлацкие песни действительно характерны для Волжского района. Это объясняется тем, что в районе протекает 
река-труженица Илеть, по которой раньше сплавляли лес. В репертуаре коллективов «Упшер кундем», «Чоткар 
тукым» отражены обряды и песни, связанные со сплавом леса. 

У народного фольклорного ансамбля «Шырча» есть очень интересные и необычные объекты — старинный 
бытовой обряд «Крысиная свадьба», суть которого заключается в том, как в старину изгоняли из домов, хозяйственных 
построек крыс и мышей, старинный обряд «Петропка пайрем» («Петров день») и свадебный обряд паратских мари 
«Подготовка приданого для невесты». 

В настоящее время ведется работа по их обработке. 
В целях изучения, сохранения марийских обрядов в районе традиционно проводится фестиваль-конкурс «Ма-

рий йула пайрем» («Фестиваль марийских обрядов»), в 2019 году он запланирован на 4 ноября, к 99-й годовщине 
со дня образования РМЭ. 

К сожалению, в районе не так, как нам хотелось бы, развивается детский фольклор: имеется единственный 
детский фольклорный коллектив «Пеледше тукым». И, чтобы продвинуться в этом направлении, методическим 
отделом разработано положение фольклорно-этнографического конкурса «Этнолето» в рамках детских игровых 
лагерей при учреждениях культуры. Конкурс предполагает сбор детского фольклора и старинных экспонатов для 
музейных уголков учреждений культуры. В этом году он будет проходить во второй раз. 

Из детских мероприятий можно выделить районный детско-юношеский этнослет, который впервые состоялся 
1 июня 2018 года на территории Карамасского сельского поселения. 

Участниками слета стали около 60 учащихся общеобразовательных школ Волжского района. Они приняли 
участие в презентационной площадке «Чоткар — национальный герой карамасской земли»; мастер-классах 
по трем направлениям: изобразительное искусство, традиционная марийская вышивка и резьба по дереву; также 
они посетили историко-культурный комплекс, посвященный национальному герою Волжского района Чоткару. 
Этот проект планируется сделать традиционным [6]. Надо сказать, что в настоящее время ведется активная  
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работа по расширению вышеуказанного историко-культурного комплекса в стиле деревянного зодчества. Уже 
имеются ворота, скамеечки, мост, перила, а также огромный деревянный памятник Чоткару. 

Большую роль в формировании этнической культуры волжских мари сыграли и до сих пор играют природ-
ные особенности и географическое расположение. Район соседствует с Республикой Татарстан, многие практи-
чески каждый день ездят на работу или учебу в города Казань, Зеленодольск. Вероятно, поэтому население по-
селений, находящихся ближе к федеральной трассе (Приволжское городское поселение, Помарское сельское 
поселение), обрусело, фольклор здесь развивается очень слабо. А поселения, расположенные дальше, за посел-
ком Приволжский, в большей степени сохранили свою национальную культуру. Если взять, например, паратскую 
сторону, говорят, что раньше там жили переселенцы из Горномарийского района. Об этом свидетельствуют 
и диалектные особенности, и элементы национальных костюмов (в Волжском районе только у паратских мари 
есть синие передники, так же как и у горных мари), и названия населенных пунктов — в Волжском районе — 
деревни Старые и Новые Параты, в Горномарийском — деревня Паратмары [8]. 

Совершенно уникальной является и карамасская сторона — это самое дальнее поселение в районе, находя-
щееся в 50 км от районного центра. Вероятно, как раз этот фактор и повлиял на то, что у карамасских мари до сих 
пор сохранилась традиционная марийская религия. Из 41 священной рощи 15 находятся на этой территории, 
3 рощи являются действующими: Агавайрем ото, Сурем ото и Сурем онапу. В этих рощах ежегодно проходят 
обрядовые мероприятия — моления. Обычно это происходит во время праздников Агавайрем (в мае) и Сурем 
(в июле) [7]. Эти объекты культурного наследия под названием «Корамас калыкын кумалтыш йулаже» были  
описаны директором Карамасского ЦСДК С. А. Волковой. 

Таким образом, культура волжских мари очень интересна, необычна, до конца неисследована, и на сегодняш-
ний день стоит очень важная задача — дальнейшее выявление объектов нематериального культурного наследия, 
сохранение и развитие традиционной народной культуры. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК КОМИ-ИЖЕМЦЕВ «ЛУД» 

Актуальность данной темы заключается в сохранении и пропаганде самобытной народной культуры, воспитания 
уважения к истории и традициям коми-ижемцев. 
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Ежегодно, начиная с 2004 года, в Ижемском районе Республики Коми проходит традиционный народный 
праздник «Луд». С 2005 года этому празднику присвоен статус республиканского [1, с. 30], в 2009 году «Луд» 
вошел в число 11 чудес Республики Коми, в 2013 году — включен в региональный реестр объектов нематериаль-
ного культурного наследия, в 2015 году — стал победителем в номинации «Лучший национальный праздник 
страны». В прошлом, 2018 году, «Луд» включен в первоочередные объекты проекта «Серебряное ожерелье  
России» как брендовое событийное мероприятие [3]. 
                                                           
© Канева Е. А., 2019 
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Праздник «Луд» основан на мифологии. Испокон веков в одну из июльских ночей, в канун начала сенокос-
ной страды, коми-ижемцы выходили «гулять на лугах» («лудын войлыны») между реками Ижма и Курья, 
где находился остров («дi»), с вечера до восхода. Они верили, что именно на этом месте и в это время скаплива-
ется наибольшая магическая сила, которая поможет им удачно справиться с сенокосом и получить богатый уро-
жай. Именно в этот период природа достигает наивысшего расцвета, травы вбирают в себя весь сок и обладают 
чудодейственной силой, а вода в реке становится целебной. 

В настоящее время «Луд» объединяет не только ижемцев, живущих в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском 
автономных округах, Мурманской и Архангельской областях, но и собирает вокруг себя другие национальности 
нашей страны. Праздник проходит на коми языке, что очень важно для сохранения коми культуры, национального 
колорита Республики Коми. 

В начале XX века праздник начинался с того, что молодые всадники прогоняли табун лошадей и таким об-
разом вытаптывали траву для гуляния. Этот ритуал имел еще и сакральный смысл: целью было — уберечь остров 
(«дi») от нечистой силы. В настоящее время эта традиция реализуется в проведении спортивных конных скачек, 
проходящих в пять забегов. 

Праздник состоит из множества фольклорных, театрализованных, хореографических элементов. На «Луде» 
выступают ансамбли, танцевальные группы, творческие коллективы, исполнители песен не только с Ижемского 
района, но и с других уголков республики. На центральной улице села Ижма устраивается большая ярмарка. 
Здесь можно полакомиться свежей рыбой, оленьим мясом, блинами из оленьей крови и многими другими изыс-
канными национальными блюдами. Кроме того, можно приобрести различные ижемские сувениры, обереги руч-
ной работы. Обязательным элементом праздника является установка чума — жилища оленеводов. Участники 
и гости праздника могут полюбоваться им и пофотографироваться. 

В рамках праздника проходят различные спортивные мероприятия: прыжки через нарды, бросание аркана, 
метание гири, а также устраиваются выставки, мастер-классы. 

Украшением праздника является красочное хороводное шествие «Ворота», которое состоит из 16-ти хорово-
дов и хороводных игр. Название «Ворота» заимствовано из русских обрядов, что символизирует богатый дом, 
крепкую семью, гостеприимное хозяйство и нравится ижемцам. Главный элемент всех композиций хоровода — 
это различные парные соединения рук и проход под ними танцующих, как сквозь ворота [1, с. 18–30]. Участники 
праздника в красивых ижемских нарядах проходят по Советской улице и поют коми песни, водя хороводы. Около 
десяти часов вечера праздник начинается уже на лугу, рядом с мостом на зареченские села. Здесь все ижемские 
деревни и села возводят мини-подворья, представляющие особенности местного уклада. На свежескошенной 
траве разводят костры. Своеобразно то, что у ижемцев нет традиции прыгать через костер, так как они оберегают 
и ценят красивые наряды, дорогие сарафаны, сшитые из шелка и парчи. На лугу продолжается выступление  
ансамблей и групп, также не прекращаются хороводы, песни, пляски. 

Традиционно ижемцы устанавливают большие качели, возле костра угощают чаем, шаньгами, знаменитым 
«саламатом», предлагают принять участие в национальных играх, таких как «Гезйöн ворсöм» («Игра с веревкой»), 
«Капуста», «Ратшкис», «Дитяшко» и «Ремень». 

После общего хоровода начинается конкурс «Хоровод невест». Это отголосок обряда инициации — перехода 
девочек в статус невест. Сбор на хоровод начинается с подворья «Ижма». Девушки проходят по остальным по-
дворьям, и к ним постепенно присоединяются невесты из других сел и деревень района. Затем девушки испол-
няют «Хоровод невест» и выходят на сцену, показывают свои умения, мастерство, свои таланты и достоинства: 
поют, танцуют, угощают пирогами. Кроме того, оценивается и наряд невесты: по правилам ли он сшит, все тре-
бования ли учтены. Если девушка одета в старинный наряд, полученный по наследству, то оценивается его история, 
правила ношения. 

На «Луде» проходит также конкурс гармонистов. В центре луга или на сцене собираются гармонисты  
и показывают свое мастерство владения инструментом, а гости праздника дарят им свою признательность. 

Традиционной для «Луда» стала игра «Фанты». Определенно назначенные люди в течение праздника ходят 
по лугу и крадут какие-либо вещи: утварь, топор, котелок. Во время игры оглашаются украденные предметы, 
хозяева которых должны их «выкупить», выполнив какое-либо творческое задание, например, спеть песню или 
добиться поцелуя красивой девушки. 

После окончания игр и конкурсов начинается дискотека, на которой веселятся и гости, и участники. 
Своеобразным обрядом «Луда» является раздача саженцев черемухи потомкам оленеводов, разъехавшихся 

в поисках пастбищ по всему Северу. Саженцы раздаются в горшках, землю для которых собирают со всего рай-
она. Посадив саженец черемухи у себя дома, потомки оленеводов сохраняют связь со своей малой родиной [2]. 

Кульминация праздника — это встреча солнца — момент, предвещающий начало лета, конец ритуального дей-
ства. В этот момент запевалы обращаются к предкам, к солнцу за благословением на начало сеноуборочных работ. 

На «Луде» люди веселятся, отдыхают и набираются сил для предстоящей сенокосной страды. 
Проведение «Луда» требует большой подготовки. Необходимо заранее встретиться с коллективами дере-

вень, сел, обсудить все организационные вопросы: каким именно образом будет проходить праздник, какие 
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песни, танцы будут включены, как соорудить подворье, и что в нем должно быть, каким образом заинтересовать 
гостей, что им предлагать, какие игры и конкурсы будут проведены, какие угощения должны быть приготовлены 
и многое другое. 

Примерно за месяц до праздника ежедневно проводятся репетиции хороводного шествия «Ворота», так как 
оно является достаточно сложным и требует подготовки. Кроме того, проводятся репетиции исполнения песен 
и проведения конкурсов. Разрабатывается сценарий, ориентируемый на возраст и интересы зрителей и гостей. 
Важное значение имеет и подготовка места проведения праздника. 

Каждый год праздник проходит на высочайшем уровне, что обеспечивается организованным, четким и точ-
ным взаимодействием всех участников от начала до завершения торжества, вовлечением и молодого, и старшего 
поколения, умелым восстановлением старинных ритуальных элементов. 
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РОЛЬ ТРАДИЦИЙ В ЖИЗНИ МАРИЙСКОЙ СЕМЬИ 

В статье рассматривается ритуал праздника Семык, а также оценивается значимость знаний о своем роде  
и традициях в семьях мари. 

Ключевые слова: языческая религия, традиция, Семык, родословная. 

У народа мари, известного своей традиционной языческой религией, есть множество разных праздников. 
Один из них — особенно удивительный и, скорее, даже мистический — имеет звучное, красивое название — 
Семык. Этот праздник отмечается в начале июня и с него начинается цикл летних праздников марийцев. В этот 
день марийцы поминают умерших родственников и просят у них благословения на удачу в хозяйственных делах. 
В этот праздничный день в деревнях марийцы встают ни свет ни заря, в честь этого праздника накрывают на стол 
и зажигают восковые свечи. На каждую свечу проводился особый ритуал заговора именами гостей, кото-
рых ждали из потустороннего мира в этот день, а одна свеча принадлежала всем тем, чьи имена были забыты 
и не произнесены во время чтения заговора. 

Чаще всего заговоры в семье читают представители более старших поколений, которые, несмотря на свой 
пожилой возраст, помнят огромное количество имен и потому особенно долго проводят обряд заговора, ведь 
нужно было произнести имя каждого, чтобы никого не обидеть. Во время проведения этого ритуала в доме воз-
никает таинственная тишина, а огни свечей, на которые произносился заговор, словно отзывались на слова 
и «плясали». Часто свидетели данного обряда говорят о мистической обстановке в доме и возникновении ощу-
щения того, что вот-вот гости, которых так ждали — ушедшие в мир иной родственники — придут и сядут 
за стол. Стоит ли говорить, какое важное значение для марийцев имеет знание своих корней, предков, знание 
своей родословной? 

Как принято, родословной своей семьи дети начинают интересоваться в школьном возрасте, когда получают 
различные задания от учителей: рассказать о своей семье, начертить генеалогическое дерево — Древо Жизни, 
узнать, чем отличались их предки, как сложилась их судьба. Вместе со своими родителями дети с удовольствием 
занималась поиском информации по родословной семьи. Одну из историй родословной повествовала В. А. Со-
рокина — заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, которая проработала в краеведческом музее 
им. В. П. Мосолова в поселке Мари-Турек. Под ее авторством на свет вышло более 20 научных работ по истории 
и краеведению района. Для нее генеалогическое дерево — это не просто слова, вызывающие минутный интерес, 
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а дело всей ее жизни. Доказательство тому является большой исследовательский труд — книга «Здесь корни мои», 
в которой Вера Александровна рассказывает не только о своей малой Родине, но и о своей семье, своем роде. 

Вера Александровна много лет занималась изучением генеалогии семьи Кибардиных, обращалась к различ-
ным источникам информации. Без сомнения, составление генеалогического дерева семьи — это сложная и кро-
потливая работа, а уж если речь идет о марийском роде, то здесь трудностей возникает в два раза больше. Взять, 
к примеру, ревизские сказки — масштабную перепись, которая была проведена в начале XVIII века по указу 
Петра I. Она позволяет выяснить информацию о наших предках, живших целых два века тому назад. В марийских 
деревнях этой переписью занимались русские люди, которые записывали непривычные для их слуха марийские 
имена так, как они услышали. Элтемер мог быть записан как Елтемер, Эленбай — Еленбай, Яндавий — Яндабий 
и т. д. Между тем для составления своего рода в марийских деревнях нужно было знать место расположения 
родового дома, особенности языческой веры народа, семейные ценности, традиции, предания. Возьмем, к при-
меру, еще одну особенность марийского народа, из-за которой во время переписи в прежние времена могла слу-
чится путаница при написании отчества матери ребенка. Суть в том, что в марийских деревнях замужних женщин 
принято называть не по отчеству, а по имени мужа. Так, например, женщина по имени Дарья Ефимовна, будучи 
замужем за Петром, в народе будет зваться Петр вате (жена Петра). Бабушек тоже называли по принадлежности 
к мужу: Микалай ковай, Аксандр бовой. 

Несмотря на все сложности, Вере Александровне получилось собрать воедино большое генеалогическое де-
рево семьи Кибардиных. Благодаря ей родословная Кибардиных известна начиная с 1816 года, а это ведь целых 
200 лет! 

Далекий предок Кибардиных родился во второй половине XVIII века и звали его Изилан Изерга. С женой 
Албекеч они произвели на свет семерых детей: дочерей Ачиби, Кугудур, Астеби, Листабю и сыновей, которых 
звали Микифор, Олый и Илай. Микифор с женой Байбуки родили четверых детей: Кугерга, Михайла, Никита 
и Пиканос. Михайла, который по документам был записан с фамилией Микифоров, стал отцом для Ивана, Дмит-
рия и Матвея. Матвей Михайлович, прадед автора статьи, первым взял фамилию, под которой существует наша 
семья — Кибордин. Эта фамилия перешла к его восьмерым детям, в том числе и к Александру Матвеевичу,  
который родился в 1920 году. Женившись на Надежде Александровне, он стал отцом для 11 детей. 

Помимо родословной семьи Кибардиных, возникает интерес и к самой фамилии: что же она означает и от какого 
слова она произошла? Изучив различные источники, не смогли прийти к какому-то единому значению. Одни 
пишут, что фамилия Кибардин происходит от татарского слова «кибаране», то есть «высокомерно, гордо, вели-
чаво», тем самым указывая на определенные черты человека. Согласно другим источникам, Кибардины — род 
священников. Но, кроме этих версий, есть и еще одна исконно марийская версия, согласно которой фамилия 
Кибардин происходит от марийского слова «кӱвар», что в переводе означает мост, кузнец. Кроме того, суще-
ствует мнение, что изначально фамилия Кибордин писалась на марийскую манеру — через букву «О» и ударение  
приходилось на первый слог. Однако на слух она воспринималась не совсем верно, поэтому в документах была 
допущена ошибка. Так Кибордины стали Кибардиными через гласную «А», а ударение стало падать на второй 
слог. 

Традиции, как и родословная, в жизни каждого человека играют важную роль. Именно в них заключается 
богатство финно-угорских народов, известных своей традиционной языческой религией. Своими обычаями 
и традициями каждый этнос обогащает человечество. 
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МАРИЙ КАЛЫКЫН 
ФОЛЬКЛОРЫШТЫЖО ЭВФЕМИЗМ-ВЛАКЫМ КУЧЫЛТМАШ 

В статье рассматриваются эвфемизмы в сфере устного народного творчества марийского народа. Фольклор 
содержит в себе не только быт и культуру народа, но и этническое происхождение, историческое развитие 
народа. Поэтому в данной статье картину мира народа мари представим через эвфемизмы в фольклоре народа. 

Ключевые слова: фольклор, загадки, песни, пословицы, табу, аллегория. 
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Ойлымо але возымо годым эвфемизм-влакым торжа шомакым вашталташлан кучылтыт. Южгунам осал 
шомак олмеш жаргон але кутырымо йылме гыч мут-влакым пуртат. Шукыж годым могай эвфемизмым вашталтат 
раш пале. 

Лингивстике мутерыште О. С. Ахманова эвфемизмлан тыгай определенийым пуа: эвфемизм — эмоцио-
нально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов и выражений, 
представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными [2, с. 63]. 

Авроринын В. А. темлымыже почеш эвфемизм-влакын кучылталтмыштым 12 тӱшкалан шелаш лиеш: 
1) озанлык пашаште; 
2) общественно-политический пашате; 
3) илыш-йӱла дене кылдалтше; 
4) тунеммаште; 
5) сылнымутышто; 
6) тӱшка мутланымаште; 
7) эстетике могырышто; 
8) фольклорышто; 
9) шанчыште; 
10) кагаз пашаште; 
11) икте-весылан серышым возкалымаште; 
12) религийыште [1, с. 75]. 
Ме эвфемизм-влакым марий калыкын ойпогыштыжо ончаш тӱҥалына. Марий калыкын фольклоржыланат 

эвфемизаций келшен толшо явлений. Тыге, мутлан, шукыж годым колымаш моло мут але ой-влак дене ваштал-
теш: кӱрлын каяш; вес тӱняш каяш, тоштыеҥ-влак дек каяш да т. м. 

Тушто калыкын аллегорий сынан шонымашыжым кумдан почын пуа, сандене тиде жанр эвфемизм-влаклан 
поснак поян. Туштышто ӱзгарын але кончышын эн оҥай да ойыртемалтше палыже ончыкталтеш, садланак тудо 
йыр тӱням палаш да умылаш полша. Тӱня да пӱртӱс кончышым, вольык, янлык да кайык тӱням, калыкын па-
шажым ончыктышо туштылаште эвфемизм-влак поснак вашлиялтыт: Мланде кӧргыштӧ шылан шондык (ко-
лотка, гроб) [3, с. 207]. Коҥгаште шогертен тӧрштылеш. Шем имне тулыш тӧршта (тулвондо, кочерга) [3, с. 271]. 
Вуешыже тырмык-тормык вож кушкын (шордо) [3, с. 143]. Пӧртыштӧ онар шога. Пӧрт покшелне ош алаша шога 
(коҥга) [3, с. 307–308]. 

Калыкмутыштат тыгак шуко эвфемизмым ужына: Кок агытан (пий) кредалмашке кумшылан пураш ок йӧрӧ. 
Кок маска ик вынемыште илен огыт керт (с. 129). Яндар памаш гыч румбыкан вӱд йоген ок лек [3, с. 164]. 

Шуко эвфемизмым календарь да еш йӱла дене кылдалтше калык лирикыште вашлийына. Эвфемизацийлан 
йоча, ӱдыр ден каче, колымаш, вес тӱням ончыктышо понятий-влак келшен толыт. Йоча нерген мурылаште 
шукыж годым «икшыве» наименований «иге» дене вашталтеш, мутлан: 

 

Чинче падыраш огыл улмаш 
Ачажын-аважын игыже улмаш [3, с. 37]. 
 

Йӱксӧ игыланат ида уж — 
Тендан игыда лийдалына. 
Комбигыланат ида уж — 
Тендан игыда улдалына [3, с. 37]. 
 

Сӱан муро-влакыште ӱдыр ден каче тӱрлö аллегорий сынан шомак дене вашталтыт: 
 

Пел ката уло, пел ката уке, 
Пел катажым кычалын, ме толна [3, с. 50]. 
 

Чевер кайыкым кондышна, 
Кудо четлыкдам пуэда? 
Ужар вынерым кондышна, 
Кудо каштадам пуэда? 
Чевер ӱдырым кондышна, 
Кудо клатдам пуэда? [3, с. 52]. 
 

Аза малтыме муро-влакыште йочам «чинче падыраш», «изи падыраш», «шӱм-кыл» да т. м. понятий-влак 
ончыктат. Марий-влак йочам шинча вочмо деч эре аралаш тыршеныт, тидын денак тиде мут чӱчкыдын эвфемизм 
дене вашталтеш 

 

Мемнан чинче падырашна 
Мотор шепкаште папалта [3, с. 55]. 
 

Изи падыраш кушкалеш, 
Чылалан полшаш тӱҥалеш [3, с. 56]. 
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Мыйыны изи падырашем 
Ласкан гына папалта! 
Мале, мале, милаем, 
Чевер чинче падырашем. 
Папе, папе милаем, 
Папе, мале, шӱм-кылем! [там же]. 
 

Пеш шуко примерым колымаш темылан пöлеклалтше мурылаште ужына: 
 

Ушемат кайыш, акылемат пытыш 
Ты шочшемын рокышко кайымыжлан [3, с. 60]. 
 

Колал колтымыжлан пеш ом чамане, 
Ош дӱнчаже кодмылан чаманем [3, с. 60]. 
 

Чиялынат коштмо ош чулкана — 
Ынде пидаш тӱҥалына шем чулкам. 
Мыйынат-лай аваем кушко каен? — 
Кӱанэҥер воктенышке мӧр погаш. 
Мӧр погаш каен гын, толеш ыле, 
Толдымашын каялалын, мом толеш [3, с. 60]. 
 

Олян гына, шижтарыде гына, 
Налеш мемнам шем мланде [3, с. 61]. 
 

Тыге, иктешлен каласаш гын, табу мут-влак олмеш чӱчкыдын эвфемизм-влак кучылталтыт. Марий калыкын 
фольклорыштыжо шуко тыгай шомак-влакым вашлияш лиеш, тидыже кугезына-влакын ырымлан ӱшанымыштым 
ончыкта. Тыгак южо теме-влакым (колымаш, еш, йоча, чер да т. м.) вик ойлаш огеш лий, сандене олмешыже 
эвемизм-влак кучылтатлтыт. Тиде темым умбакыже шымлымаш марий калыкын илыш умылымашыжым почын 
пуаш полшышо сай йöн. 
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ОБРАЗ МЕДВЕДЯ 
В ВЕПССКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

В статье рассматривается образ медведя и представления о нем на материале устно-поэтического творчества 
вепсов. 

Ключевые слова: медведь, эвфемизмы, культ, оборотничество, вепсский фольклор, сказки, загадки. 

Фольклорная традиция вепсов до сих пор остается малоизученной и публикаций самих фольклорных произ-
ведений не так много. Среди фольклорных жанров наиболее развиты сказки, причитания, короткие песенки, за-
говоры, былички. Из «малых» жанров — пословицы и поговорки, загадки. Проанализировав опубликованные 
тексты устно-поэтических произведений, был выявлен образ медведя в таких фольклорных произведениях, как 
сказка, быличка, пословица и загадка. 

Медведь был наиболее почитаемым животным у вепсов — царем всех зверей. В народе существовал запрет 
называть имя медведя (kondi), и поэтому заменяли его различными эвфемизмами. 

Одно из эвфемических названий медведя — mecižand ‘хозяин леса’, возможно, восходит к промысловому 
культу. Оно указывает на то, что в облике медведя мог представляться дух леса. Например, вепсы верили, что 
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медведь обладает способностью понимать человеческую речь, слышать ее на дальнем расстоянии и даже мстить 
за обиды. К ряду обид относится, например, убийство охотником большого количества медведей или их детены-
шей. Месть зверя в таком случае заключалась в следующем: охотнику запрещалось в дальнейшем заниматься 
промыслом. Подтверждение этому находим в тексте одной из быличек: 

Mecnik oli mijou — svat Barinov Jegor Gordejevič. Kondjid űhtuu voduu kuumo štukad rikoi berlogas. Maman rikoi, 
a penikaižed lähttihe, ka i penikaižid rikoi. A potom hän uniš nägi, miše sini, sanub fatib mecha kävuda, sinei mecaspei 
kaik ottud. Nu ka sanui: “Minä necen piššalin puhtastin i maticaha sidoin”. I enambad ii kävuškanden ‘Охотник был 
у нас — сват Баринов Егор Гордеевич. В один год медведей три штуки убил в берлоге. Мать убил, а маленькие 
вышли, так и маленьких убил. А потом он во сне видел, что тебе, говорит, хватит в лес ходить, у тебя из леса все 
взято. Ну, так сказал: «Я эту пищаль (ружье) вычистил и к матице привязал». И больше не ходил’ (дер. Пондала, 
дер. Войлахта, Фон. ИЯЛИ, № 3669/60, А. Ф. Манинова). 

Важно отметить, что культ медведя проявлялся у вепсов в выделении его как главного среди зверей. 
Главенство медведя в мире зверей восходит к его положению в древней системе мироздания, у некоторых финно-
угорских народов сохранились архаичные представления о медведе как существе верхнего мира, спущенном 
с небес на землю. Это представление отразилось в вепсских сказках, где он, как правило, назывался «царем 
всех зверей». Этот мотив отразился в сказке «Как медведица на меня набросилась» («Kondikulu razihe minun 
päle»). Сюжет повествует о том, как герой (дядя Вася) возвращался домой, и по пути на него выскочили 
волки, а потом двое медвежат. Дядя Вася стукнул палкой по дереву и оттуда набросилась большущая медведица 
да давай посреди дороги скакать. Он кое-как убежал. Добрался до стога, проезжающий мужик на телеге подобрал 
его. Подъезжают к тому месту, так лошадь не провести, чувствует медведя. Не нужен был кнут, и лошадь-то 
испугалась [4, с. 205]. 

Главенство медведя нашло отражение и в вепсских загадках, где животное выступает метафорой главных 
сущностей (центров) дома — печи и стола: 

Kondi kogonaze pertiš (Päč) ‘Медведь целиком в избе (печь)’; 
Kondi itše pertiš (Stol) ‘Медведь сам в доме (Стол)’ [3, с. 207]. 
Отдельное место в изучении культа медведя у вепсов занимает вера в оборотничество людей. По данным 

исследователя вепсской мифологии И. Ю. Винокуровой, в южно-вепсских деревнях бытуют мифологические 
рассказы, о превращениях новобрачных в медведей. Этот мотив также отразился и в вепсском фольклоре. Так, в одной 
из вепсских сказок рассказывается о царевне, превращенной в медведицу. Герой сказки освобождает ее от чар и берет 
в жены [1, с. 206]. Также в одной северно-вепсской сказке, зафиксированной финскими исследователями, расска-
зывается о том, как охотник встретил в лесу медведицу и стал ее мужем [6, с. 112]. Это является отражением 
существующих в древности представлений тотемистического порядка о браке медведя — прародителя рода 
и женщины. Брачная символика присутствует в южно-вепсской примете на сон: Kondi näged uniš drugannoks, 
žen'ihonnoks, mužikannoks ‘Медведя видишь во сне — к другу, к жениху, к мужу’. 

В сказке «Anna i kondi» («Анна и медведь») наиболее ярко отразился мотив очеловечивания медведя. Анна 
жила у медведя в лесу и родила от него ребенка [Фон. ИЯИЛИ № 1304]. 

Культ медведя у вепсов проявлялся, прежде всего, в признании его существом, подобным человеку. При 
раскопках древневепсских курганов (X–XIII вв.) в большом количестве были найдены кресала с изображением 
медведей, стоящих на задних лапах. Специалисты в области древневепсского искусства полагают, что вертикаль-
ная поза указывает на его связь с человеком и сверхъестественные свойства этого зверя. Этот мотив отразился 
во многих вепсских сказках, в которых медведь наделялся человеческими признаками. Например, в сказке 
«Вершки и корешки» медведь обладал человеческой речью. В другой сказке медведь взял в плен девочку Ашу  
и, усыпляя, пел ей колыбельную песню. 

Анализ показывает, что в мировоззрении вепсов медведь являлся главным, наиболее почитаемым зверем 
и распространенным героем в вепсском фольклоре. Позже на данный мировоззренческий комплекс влияли раз-
личные изменения, которые происходили в общественно-историческом и хозяйственном развитии вепсов, 
а также в результате этнокультурного взаимодействия с русским населением. Привлечение новых источников 
дает новые перспективы для исследования данной темы. 
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ПЛАСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ «ШНУЙ ПЫЗЛЕ» 
(ОБРАЗЦОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОШТОНЧЫШ») 

Статья раскрывает значимость пластического решения в спектакле в детском любительском музыкально-
драматическом театре. Определяет основные проблемы, связанные с формированием пластического образа 
драматического актера в детском любительском драматическом театре. 

Ключевые слова: пластическое решение, хореография, детский театр, любительский театр, спектакль, пластика, 
танец. 

В постановках спектакля в драматических театрах большое значение имеет его пластическое решение. Тан-
цевальные композиции, созданные хореографом, наиболее ярко помогают раскрывать эмоциональную сторону 
драматических постановок. Пластика и жесты играют важную роль в спектаклях. Пластическая передача образов 
выражает глубинную суть художественного замысла [1, с. 147]. 

В детских музыкально-драматических театрах пластика и танец помогают ярче выразить тот или иной худо-
жественный образ. Для детей важно выстраивать и объяснять действия их героев не только с помощью слов, 
но и используя движения. Порой детям трудно понять и воспроизвести замысел режиссера-постановщика 
[1, с. 241]. 

Пантомима, пластика и танец позволяют зрителям увидеть весь объем замысла постановщиков. Немало-
важную роль играет в этом хореограф. Сплоченная работа режиссера-постановщика и хореографа помогает 
понять внутренние сплетения всего спектакля и подводит к наиболее раскрытому, яркому и ясно выраженному 
кульминационному моменту [2, с. 54]. 

Танец в детских драматических театрах имеет свои особенности, неразрывно связанные с содержанием 
спектаклей. 

Создание спектакля ложится на плечи как режиссера, так и хореографа, художника, композитора, драматурга. 
В самодеятельных же коллективах порой вся работа разделяется на режиссера и хореографа, или осуществляется 
только режиссером-постановщиком. 

Пластическое решение в национальных детских музыкально-драматических театрах немыслимо без хорео-
графа. Национальный народный танец представляет собой исполнение танцев в своей естественной среде, а вы-
нос его на сцену, а также использование как пластическое решение в спектакле, намного усложняют работу  
постановщиков. 

Образцовый музыкально-драматический театр «Воштончыш» — первая городская национальная театраль-
ная студия при образцовом детском музыкально-драматическом театре-студии «Зеркало». Группа была органи-
зована по инициативе музыкального руководителя и директора театра О. В. Пчелиной. 

Главная цель театра — это сохранение и передача культуры и ценностей народа, его самобытности, сохра-
нение марийского языка и приобщение детей к театральному творчеству. Выступление детей со сцены на марий-
ском языке может показать родителям, что необходимо учить своих детей родному языку, тем самым сохранять 
культуру своего народа. Духовное, нравственное и эстетическое развитие детей является главной задачей детских 
национальных театров. 

В театре «Воштончыш» дети учатся не только разговаривать на марийском языке, но и танцевать марийские 
национальные танцы. Ведется систематическая работа по приобщению участников театра к марийской культуре 
через занятия, мероприятия, конкурсы, фестивали. Дети являются участниками не только конкурсов и фестива-
лей республиканского уровня, но и выезжают за пределы республики. 

Поставить хороший танец очень трудно, особенно, когда речь идет о детях и о национальных танцах. Ма-
рийские танцы, имея общую национальную основу, в разных районах отличаются своеобразием. Постановка рук 
в марийском танце имеет свои особенности. Они должны быть плавными и лиричными. Своеобразие каждого 
района делает марийский танец колоритным и интересным, как и вся культура народа. Еще одной особенностью 
марийского танца является наличие дроби. Так же как и положения рук, у каждого района существуют свои дроби. 
Детям трудно скоординировать плавные движения рук и сильные ритмичные дроби. Именно поэтому балетмейстер 
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в драматическом коллективе должен быть не только на финальном этапе создания спектакля, но и учить детей 
основам хореографии, чтобы они смогли смело использовать движения в импровизационном характере на сцене. 
Все движения в спектакле должны быть в характере марийского танца. Весь спектакль должен быть пронизан 
характерными особенностями, чтобы он был целостным и правильно выстроенным. 

В репертуаре театра «Воштончыш» есть спектакль «Шнуй Пызле» по пьесе Ю. Байгузы, с которым в 2017 году 
театр выступил на Открытом республиканском фестивале детских театральных коллективов «Театральная 
юность Марий Эл» и был награжден дипломом Гран-при. 

Дети воспринимают театр гораздо тоньше и глубже. Они должны понять, что театр — это игра, кусочек жизни, 
и он невероятно интересен. При разборе спектакля «Шнуй Пызле» дети удивительно точно описывали характеры 
и образы героев, которых им предстояло сыграть. Благодаря их стремлению научиться и выйти на сцену с этим 
спектаклем, работа продвигалась с невероятной быстротой. Дети хорошо прониклись и блистательно сыграли 
свои роли зайчиков, белочек, лошадок, Какшана, Овду и Ӱжара. 

На сцене и на репетициях не достаточно понимать и изображать образ, надо жить жизнью героя. Для того 
чтобы полноценно передать задуманное режиссером, балетмейстеру необходимо с помощью простых движений 
найти пластическое решение передачи образов. 

С данным спектаклем театр съездил в город Ижевск на Всероссийский фестиваль «Театр и дети». Каждый день 
фестиваля был расписан. В первый же день был показ спектакля, где дети выложились на полную. По вечерам 
были игры на знакомства, посещения музеев города, экскурсии по городу. 

Дети недостаточно техничны, но им удается погружаться в образы животных. Для них это как игра. Но необы-
чайно трудно сыграть героя, которого они не видели. Например, мало кому удается показать национальных 
героев легенд, сказаний и сказок. Работать с детьми очень интересно и весело. Порой учениками становятся 
преподаватели. 

Пластическое решение спектакля зависит не только от показа выученных движений детьми, но и импрови-
зационное использование их в жизни героя. Основой танцевального языка в национальном спектакле является 
широкий спектр движений марийской танцевальной лексики. 

Хореография пронизывает весь спектакль «Шнуй Пызле» начиная с первых нот пробуждения природы 
и появления на сцене детей до финальной массовой танцевальной композиции. 

Спектакль развивается в неразрывном единстве музыки, слова, сценического действия и пластики. И пере-
ходы от картин к картинам происходят с помощью пластического лейтмотива, который является основным дра-
матическим действием, когда зайчики и белочки с Какшаном идут спасать Ӱжара. Герои наделены пластикой 
и героическим замыслом, которые детям удалось передать. 

Работа хореографа предусматривает не только пластическое решение всего спектакля, но и пластику инди-
видуально для каждого героя и проработку мизансцен [3, с. 83]. 

Пластическое решения спектакля перерастает в единый танец. Спектакль является одним цельным танцем. 
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ПО МИХАЙЛОВСКИМ МЕСТАМ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В данной статье автор рассматривает вклад С. М. Михайлова в исследование культуры и быта горных мари. 
Освещаются историко-культурные места Горномарийского района Республики Марий Эл, связанные с жизнью 
и творческим путем С. М. Михайлова. 

Ключевые слова: горные мари, этнограф, историко-культурные места, С. М. Михайлов. 
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В истории нашей страны Спиридон Михайлович Михайлов (Яндуш) (1821–1861) известен как этнограф, ис-
торик, писатель и просветитель. За десять лет научной и литературной деятельности Спиридон Михайлов опуб-
ликовал 34 работы, оставил в рукописях около двух десятков трудов. В 1854 году он был избран членом-сотруд-
ником Русского географического общества, которое через пять лет отметило его научные заслуги серебряной 
медалью, а в 1856 году он был удостоен звания члена-корреспондента Казанского статистического комитета. 
В 1859 году С. М. Михайлов удостоился серебряной медали за службу в качестве переводчика. Архивные доку-
менты подтверждают связи С. М. Михайлова и с Академией наук России, от которой он имел благодарность 
за присланные в академию ценные материалы. Научными и литературными трудами С. М. Михайлова пользовались 
видные ученые России и других стран. Труды С. М. Михайлова посвящены изучению географии, экономики, ста-
тистики, демографии Козьмодемьянского, Ядринского, Свияжского уездов Казанской губернии, истории населен-
ных пунктов, этнографии, материальной и духовной культуре марийского, чувашского и русского народов. 

Михайлов С. М. происходил из чувашской семьи, но большую часть своей жизни прожил и проработал в городе 
Козьмодемьянске, на марийской земле, где и написал основную часть своих трудов. В городе Козьмодемьянске 
улица Красная переименована в улицу им. С. М. Михайлова. 

Труды Спиридона Михайловича «О Козьмодемьянске», «Еще о Сундырской горе», «Масленица у горных 
черемис Казанской губернии», «Свадьбы горных черемис Казанской губернии» и др., правдиво изображают быт 
и культуру чувашей, марийцев и русских. 

Спиридон Михайлов оставил уникальное наследство и яркий след после себя. Судя по его трудам, можно 
делать вывод — этнограф объездил горный край вдоль и поперек. Где же эти михайловские места в нынешнем 
Горномарийском районе? 

Известно, пять лет (с 1829 по 1833 годы) Спиридон Михайлович жил в доме Козьмодемьянского купца 
Т. Ф. Михеева. Уцелел ли этот дом? Во время пожара 1833 года, когда было уничтожено 418 домов, дом Михеева 
в числе немногих уцелел. В 1840 году дочь Михеева Анна вышла замуж за В. И. Монина. Этот дом, называе-
мый «монинским», в перестроенном виде до сих пор сохранился по адресу — улица Пугачева гора, 3. Рядом 
с домом в настоящее время находится обелиск воинской славы. Двухэтажный, длиной примерно в 25 метров дом 
добротно стоит, упершись о Пугачеву гору, сохраняя тайну живущих в нем около двух столетий назад. Сруб 
из толстых бревен обшит доской, заметен кирпичный фундамент. Как и все купеческие дома, он не лишен укра-
шений из деревянных кружев. На сохранившемся доме на Пугачевой горе необходимо поместить мемориальную 
доску. 

Спиридон уехал из Козьмодемьянска двенадцатилетним мальчишкой и вернулся двадцатилетним парнем. 
Где он поселился, пока неизвестно, но известен дом, где умер. Это дом купца 3-й гильдии Г. М. Масленникова, 
приобретенный Михайловыми незадолго до смерти главы семьи. Проживший всю жизнь в нищете ученый занял 
деньги на покупку дома. 

О своей причастности к горному краю он пишет: «Предки мои были служилые горные черемиса Ядринского 
полка. Пращур мой Тевель в 1696 году был под Азовом вместе с козьмодемьянскими стрельцами» [3]. Козьмо-
демьянску он посвятил несколько трудов. «Я городом, его церквами и обитателями был очарован… Любил я те-
стю своему, переведенному на службу в город Яранск Вятской губернии, писать письма о всех замечательностях 
и новостях козьмодемьянских. Любил по врожденной привычке блуждать и мечтать по живописным окрестно-
стям Козьмодемьянска, знакомым мне с детства. Я радостно приветствовал горы, холмы и кусты, сроднившиеся 
со мною; часто говорил себе: «О милый мой город и святые храмы. Я опять в ваших стенах» [4]. К сожалению, 
многие дома, связанные с именем С. Михайлова, в Козьмодемьянске не сохранились. 

Михайлов С. подробно описывает Сундырскую гору, известную как «Аламнер»: «Гора сия с древними 
укреплениями находится по течению р. Волги на правой стороне, при селе Малом Сундыре, ниже г. Козьмоде-
мьянска примерно в 15, а от Казани выше в 160 верстах. По преданиям старожилов, р. Волга будто бы протекала 
прежде под самою этою горою, когда существовал на оной город, и при подошве горы был затон ее, где теперь 
расположено село Малый Сундырь, на низменной равнине, а в затоне будто бы приставали к городу суда с солью. 

Гора сия, когда подъезжаешь к ней, представляется величественною, как грозный исполин; а вид с нее самый 
очаровательный. Осматривая сию гору, я долго блуждал по ней: мне напомнила она о минувшей жизни и славе 
моих единоплеменных народов. Увлеченный этим фантазирую, держа в руке карандаш и бумагу, я сел на разва-
лины укрепления и впал в глубокое размышление» [2]. 

Михайлов С. М. также описывает историческое место Горномарийского района, которое в настоящее время 
ушло под волны Волги: «Неподалеку от Кузнецовых деревень, на устье реки Сундырки, впадающей здесь 
в Волгу, находится местность, называемая Торговицкой ватагой. В настоящее время ватага эта нечто иное, как 
обширные поемные луга, перерезанные зеркальными озерами, изобилующими рыбою, также речками и ручьями, 
между которыми растет тальник и красуются вековые осокори и ветлы. По преданиям старожилов, в древнейшие 
времена и, вероятно, еще в эпоху цветущего состояния Булгар, существовала здесь ярмарка» [1]. 

Можно предположить, что посещая горномарийские деревни, своими глазами видел красоту горнома-
рийских деревень: «У горных черемис находятся лучшие сады в деревнях Малых Юльялах, Юлькушарге, 
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околодке Шелаболках, селе Малом Сундыре, Носолах, а у русских в Троицком посаде и деревнях Красногорке 
и Болонихе» [4]. 

Спиридон Михайлович был участником многих праздников в Еласах, Кузнецово и описал их проведение: 
«В самое заговенье, то есть в последнее воскресенье пред Сырною неделею, горные черемисы со всего уезда 
собираются на трех пунктах: в селениях Чермышеве — Еласове, Кузнецове и Малом Сундыре — и здесь общим 
катаньем встречают масленицу» [3]. Почему собирались они в этих именно селениях, возможно объяснить пред-
положением, что эти места в прошлом были ознаменованы важными для всего народа событиями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что труды С. М. Михайлова могут служить важным источником 
изучения быта и этнографии горных мари. Также, на наш взгляд, по михайловским местам Горномарийского рай-
она и города Козьмодемьянска можно организовать автобусную экскурсию для школьников и учителей района, 
краеведов и всех интересующихся историей и культурой горных мари для популяризации Горномарийского рай-
она. Михайлов С. М. оставил яркий след за свою короткую жизнь. Его труды до сих пор остаются востребован-
ными, так как он сам проживал среди марийского населения и его описания самые правдивые. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЧУВАШСКОЙ СВАДЬБЫ И ЧУВАШСКОЙ ПЕСНИ 
СЕЛА ТУГАЕВО КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА 

В статье рассматриваются чувашские и марийские свадебные песни первого этапа начала свадебного обряда. 
Детальный анализ свадебных обрядовых песен выявляет основные ценности культуры финно-угорских наро-
дов. Материалом исследования послужила тетрадь Т. Г. Ямщиковой, записавшей свадебные песни старожилов 
села Тугаево Комсомольского района в 1989 году. 

Ключевые слова: свадебный обряд, марийцы, чуваши, особенности, символы, свадебные песни, село Тугаево. 

История чувашского народа всегда была своего рода загадкой. Вначале о ней много писали и изучали, спо-
рили о происхождении. История происхождения чувашей сегодня открыта для обсуждения. Это связано с тем, 
что изучать историю чувашского народа начали недавно. 

Этнографические особенности чувашского народа известны давно: первоначально исследователи обратили 
внимание на особенность языка и народный костюм. Однако чтобы понять внутреннюю логику чувашского 
народа, следует обратиться к изучению свадебного обряда, раскрывающего основные ценности, особенности  
семейной подготовки [6]. 

Брачный обряд — это один из наиболее древних обрядов. В чувашской традиции юноши и девушки знако-
мились друг с другом, находили себе пару во время летних хороводов, игр «вăйă карти» или во время осенних 
и зимних посиделок «улах». Соблюдение традиций свадебного обряда было обязательным для чуваш. «У чуваш 
есть обыкновение брать жен и дочерей непременно в другие деревни. Отдавать дочерей или женить сыновей 
в своих деревнях у них считается грехом» [1, с. 2]. Следует отметить, что сами свадьбы отличались друг от друга. 
Исследователь чувашского народного творчества П. П. Иванов писал следующее: «О правилах проведения 
свадебного обряда родители начинали рассказывать детям сразу же после их рождения, присматривая для 
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женитьбы/замужества невесту/жениха из соседней деревни. Когда дети взрослеют (созревают), вспоминают 
порядок проведения свадебного обряда» [1, c. 2]. 

«Досвадебные обряды можно разделить на четыре этапа: евчĕ яни (визит сватуна), çураçу (сватовство), çăкăр 
чӱклени (моление хлебом), пăлчал или кăмăлча (последний договор о приезде жениха за невестой). Со временем 
они соединились в один досвадебный обряд çураçу или хĕр калаçи» [2, с. 10]. В каждом досвадебном этапе свои 
обрядовые песни. 

Жители села Тугаево Комсомольского района серьезно относятся к свадебным обрядам. Однако с каждым 
годом чувашский обряд меняется. Если раньше свадьбу праздновали целую неделю, ныне два-три дня. Изменились 
и сами свадебные песни. 

Целью данного исследования является попытка восстановления отдельных особенностей традиционного  
чувашского свадебного обряда на примере фольклорного наследия села Тугаево Комсомольского района. 

Материалом исследования послужила тетрадь Т. Г. Ямщиковой, записавшей свадебные песни старожилов 
села Тугаево Комсомольского района в 1989 году. Тетрадь находится в научном отделе гуманитарного института 
города Чебоксары [7]. 

Мы решили проанализировать ряд свадебных песен. Например: 
 

Пурçăнах та кĕпе, кĕмĕл тӱмме, 
Тӱмеллесе ярăр тӱммĕре. 
Ах, аттеçĕм, пĕр аннеçĕм 
Пехиллесе ярăр хĕрĕре. 
 

Пĕртте юр çумасан, юр каймасан 
Пирĕн çири кĕпе шуралмĕ. 
Ачи авланмасан, хĕр каймасан 
Пирĕн çамрăк шухлăх лăпланмĕ. 
 

Тепĕр те тепĕр килтĕмĕр. 
Ăшă ыйхăсене вăратса. 
 

Çĕмĕрт ĕнтĕ çеçки çурăлчĕ 
Самай çилсем вăйлă чух. 
Çамрăк ĕмĕрĕ иртсе кайрĕ [7] 
 

‘Шелковое платье, серебряная пуговица 
Застегните пуговицу. 
Ой, родители, 
Благословите дочь. 
Если снег не будет падать, не будет таять, 
На нас рубашка белой не станет. 
Если дети не женятся, не выйдут замуж, 
Наша юношеская резвость не утихнет. 
Пришли к вам, 
Теплые сны развея. 
Отцвели цветы черемухи 
Во время сильных ветров. 
Когда хочется веселиться и 

играть, 
Время молодежи прошло’. 
 

«Шелковое платье, серебряная пуговица / Застегните пуговицу. / Ой, родители, / Благословите дочь» — эти 
строки в песне неспроста. Эта песня является одной из ранних песен во время свадебного обряда. Девушка, вы-
ходящая замуж, просит благословения у родителей. Как отмечают чуваши, дальнейшая жизнь молодых супругов 
зависит и от благословения их родителей. 

«Если снег не будет падать, не будет таять, / На нас рубашка белой не станет. / Если дети не женятся, не вый-
дут замуж…». Здесь снег выступает как символом времени, дороги перемен. Снег является образом, отражаю-
щим время прохождения молодости юношей и девушек. «Наша юношеская резвость не утихнет», в этой строке, 
как полагают чувашские старожилы, когда юноши/девушки женятся/выходят замуж задумываются о семье, 
о подрастающем поколении. 

Образ растений и деревьев сопоставляется с действиями людей. Здесь цветы черемухи выходят на первый 
план. Ягоды и цветы — это символы, характеризующие портрет девушки. Цветы черемухи прекрасные, душистые, 
приятные и завораживающие, однако с короткой жизнью, быстро рассыпаются. 

Данная свадебная песня пронизана грустью, тоской. Отчего же это? И раньше, и сейчас родители перед сва-
дьбой благословляют своих детей. Однако известны случаи, когда родители невесты были против выбора своей 
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дочери и тем самым отказывали в благословении молодых. Например, подобный случай мы встречаем в поэме 
К. В. Иванова «Нарспи» (1907) и в поэме братьев Турхановых «Варуççи». 

Несомненно, в каждом народе существуют свои свадебные обряды. К примеру, в восточно-марийской свадебной 
песне предмет символизации — окружающий человека мир, свадебный обряд, его участники, их характеристика, 
действие, состояние. 

Свадьба в марийской песне представляется как сбор ягод, урожая: 
 

Мемнанат пасу — кумда пасу: 
Вỹдена гын, кум тӱрлӧ шурно уҥа. 
Кум тỹрлӧ шурным поген налын, 
Туглар-туглаче, пырля илена. 
 

‘Наше поле — широкое поле. 
Если мы его засеем, соберем богатый урожай. 
Собрав богатый урожай, 
Сват и сваха, дружно станем жить’. 
 

Мемнанат вӱд воктен эҥыж уҥа, 
Тедан вỹд воктен мо уҥа? 
Мо уҥа гынат, те погеда, 
Кинде-шинчал пуйырен — ме толна. 
 

‘У нашей речки поспевает малина, 
Что поспевает у вашей реки? 
Что бы ни созрело — вы соберете, 
Нам суждены хлеб да соль — мы приехали’. 
 

Емышыже кӱын, ме погена — 
Кỹын шудегече тамже уке. Шочшем ӱжылдыш, толаш вашкышна: 
Ме толдегеч, шонышна, ям уке. 
 

‘Ягоды созрели — мы собираем. 
У неспелой ягоды вкуса нет. 
Родные нас пригласили, мы торопились приехать: 
Думали, что без нас веселья нет’. 
 

Эти песни исполняются в момент начала свадьбы, после того как карт вате — предводительница свадьбы — 
совершает обряд открытия свадьбы, обходя стол трижды по солнцу с хлебом-солью. «Наше поле — широкое 
поле. / Если мы его засеем, соберем богатый урожай. Собрав богатый урожай, / Сват и сваха, дружно станем жить». 
В этих строках повествуется о будущем, подрастающем поколении. Невесту в этом четверостишии сравнивают 
с широким полем, оценивая, таким образом, основные качества девушки. «У нашей речки поспевает малина, / 
Что поспевает у вашей реки? / Что бы ни созрело — вы соберете, / Нам суждены хлеб да соль — мы приехали». 

В старину молодость чувашских девушек пролетала незаметно, потому что их рано выдавали замуж. Начав жить 
в доме мужа, одной из целей невестки было соблюдение обрядов и традиций той семьи, в которую она вошла. 
Cемья мужа ценили невестку с «золотыми ручками», поэтому уважая называли ягодкой. По словам чувашей, чем 
девушка старше, тем она умнее, мудрее, трудолюбивее. 

Во многих случаях родители сами искали и находили возлюбленных для своих детей. Если даже детям 
не нравился выбор родителей, они не смели перечить им. Поэтому порой между молодыми людьми была большая 
разница в возрасте. У юношей избранница могла быть старше на 10–15 лет, потому что, например, если в семье 
росли только сыновья, в доме нужна была хозяйка, которая помогала бы вести матери хозяйство. По этой причине 
сыновей старались незамедлительно женить. Родители, растившие дочерей с «золотыми ручками», наоборот, 
не спешили выдавать замуж. По словам чувашей, чем девушка старше, тем она умнее, мудрее, трудолюбивее. 
У таких девушек и приданое было богаче, потому что ее собирали с самого рождения. 
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В статье особое внимание уделяется чувашским зимним календарным обрядам, которые сохранились и про-
должают бытовать среди чувашского народа д. Чуваш-Отары Республики Марий Эл. 
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Обряд — важнейшая часть в системе культуры любого этноса, в данном случае чувашского народа. В нем 
переплетаются и отражаются практически все основные стороны образа жизни человека. Однако в обрядах есть 
и другая сторона, которая очень важна: они являются могущественным средством национального воспитания 
и сплочения народа в одно большое духовное целое. 

Обрядовая символика чувашского народа долговечна и сохраняется в различных видах и формах фольклора, 
даже предки верили в их магическую силу. Например, исполняемый во время святок фольклор: песни, приговоры — 
должны были даровать человеку и живому существу большое и крепкое здоровье и силу. Чуваши по своей тра-
диционной религии поклонялись духам природы и по-своему объясняли природные знаки и символы. Отсюда 
свое начало берут силы земли, неба, солнца, огня и воды. На протяжении многих веков символика сохраняла 
и продолжает сохранять свою уникальную форму. 

Календарные праздники чувашского народа основаны на земледельческих обрядностях, составными элементами 
которых являлись обряды или традиции, приписывавшие живительную силу воде, благодарственные обряды, 
завершающие хозяйственные работы — молотьбу, жатву, и, конечно, поминальная обрядность: почитание культа 
предков, связанное с растительной силой земли. Христианская традиция в большинстве случаев получила в чу-
вашских календарных праздниках и обрядах сравнительно поверхностное отражение. Наиболее прочно и лучше 
сохранялись праздники и элементы обрядов в сельских населенных пунктах, которые также и возобновляются. 

Так в Республике Марий Эл в Звениговском районе деревне Чуваш-Отары на территории Марийского края с дав-
них пор разместились представители чувашского народа, которые сохранили свои национальные традиции и обычаи. 
Ведь деревня — это место, где непрерывна связь с землей, с растительным миром, традиционным календарем. 

Среди календарных празднеств годового цикла особое место отводилось зимним праздникам, которые по-
степенно стали присоединяться к новым правилам, к новому календарю. Считалось, что в период зимнего солн-
цеворота, когда начинался день, нужно было отгонять злых духов, также и не забывать благодарить добрых, 
просить у них благополучия для людей, хозяйственных успехов, приплода скота. 

Зимний обрядовый календарь открывался праздником «Сурхури». Это старинный животноводческо-земле-
дельческий праздник чувашского народа. Зимний праздник Сурхури трактовался по-разному: и как «овечья 
нога», и как «дух-хозяин овец». Данный праздник обычно праздновался целую неделю, отмечался в момент зим-
него солнцестояния, когда день еще начинался. Позднее этот традиционный национальный праздник нового года 
совпал с христианским праздником Рождеством — в переводе на чувашский язык Раштав, а продолжался он 
до Крещения, то есть Кӑшарни. Во время празднования Сурхури проводились обряды для хозяйственных дел, 
хорошего урожая и приплода скота, для личного благополучия людей, но только уже все в новом году. 

В круг праздников зимнего цикла входит и молодежный праздник под названием: Девичий пир, он бытовал 
под разными названиями: морозная неделя или рождение солнца. Пир полностью готовили девушки — на нем 
они показывали свое умение готовить, угощать гостей, петь, плясать. На девичий пир приходили посмотреть 
и пожилые люди, гостями были парни. Пир рассматривался как испытание девушек, поэтому обращали внимание 
на ее одежду, ее способности. Считалось, что на девичий пир допускалась молодая девушка, которая была уже 
«созревшей» для замужества. 

Зимние обрядовые праздники завершались «Ҫӑварни» — прощание с зимой и встреча весны. Празднование 
приурочивалось к периоду весеннего равноденствия и начиналось в четверг. У большинства чувашей Ҫӑварни 
длилось две недели, с распространением христианства чувашский Ҫӑварни не только схож с русской Маслени-
цей, но и в последнее время стал совпадать и проводиться одну неделю от воскресенья до воскресенья. Обычно 
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в праздник играли, катались, ездили в гости, готовили различные вкусные яства, а ближе к полуночи зажигали 
заранее установленное из смоляных бочек, старых колес, снопов чучело и бегали вокруг костра. 

Таким образом, большинство обрядов чувашей связанны с периодом зимнего солнцестояния, именно они 
обнаруживают аналогии с подобными празднествами народов Волго-Камья. Именно с земледельческими забо-
тами связано их происхождение. Чувашский народ д. Чуваш-Отары Республики Марий Эл — это одни из вели-
чайших хранителей культуры, которые направлены на ревитализацию народных традиционных ценностей своего 
этноса, содержащих в себе любовь к своим традициям и к многовековым обычаям. 
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КРУГОВОЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ — СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В данной статье рассматриваются особенности народных танцев, основанных на круговом построении, их значение 
и принадлежность. 
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Народный танец — уникальная самобытность народа, выражение народного духа, символ мироздания. 
Народный танец выступает в качестве представителя этнических и духовных ценностей этноса и его религиозно-
мифологических взглядов. В литературе можно встретить идеи космического, сакрального, эзотерического 
смысла танца, которые основаны на понимании танца как искусства движений, выражающих ритм Вселенной, 
ритмы самой жизни [3, с. 18]. Танец — самая действенная форма, сопровождавшая все важные события человека. 

Для первобытного человека граница между бытом и танцем была очень тонка. С одной стороны, одной из 
основных форм существования первобытного человека являлся танцевальный ритуал, с другой — в танце прояв-
лялась и осуществлялась сама жизнь. Известны данные, что танцевальная активность была свойственна уже па-
леоантропу. Основной формой исполнения был круг, который являлся наиболее удобной формой исполнения 
массового обрядового танца, а также имел магический смысл, связанный с культами Солнца и Луны. В различных 
племенах исполнение кругового танца относилось к предстоящей охоте, к вызываемому плодородию, к магии 
всеобщего благополучия, в некоторых случаях круговой танец символизировал брак и совершал его. Народный 
танец представляет собой накопление, концентрация, высвобождение силы и энергии этноса. Этносы всего мира 
хранят и оберегают свою культуру, богатую традициями, обычаями и ритуалами. Каждая культурная традиция 
имеет знаково-символическое выражение: в праздниках, в музыке, в танцах, в быту и т. д. 

Семантика круга как физической фигуры наблюдается во всех религиозно-мифологических мировоззрениях 
народов мира. В большинстве случаев круг понимается как закон бесконечности, как нечто совершенное. Круг 
представляет собой не просто геометрическую фигуру, а более сложное в понимании действие. Неслучайно круг 
в хореографии самый распространенный рисунок и движение. Он символизирует жизнь, течение событий. 

Круг является основным построением самого древнего вида танца — хоровода, сочетающий в себе танец, 
песню и игру. Исконный народный танец любой страны и любого народа. Каждый народ раскрашивал его в свой 
национальный характер, темперамент, природной одаренностью, несколько разнились образы и темы, но всегда 
основным являлось движение по кругу. 

Круговой танец наиболее распространен у славян, например, сербское название — коло, болгарское — хоро, 
македонское — оро, хорватское — коло, но также его можно встретить и у других народов: ёхор (бурятское), 
хейро (эвенское), хоруми (грузинское), хорэ (молдавское) и др. 
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Основа танца по кругу имеет сакральное значение. Его композиционный рисунок отражает форму и движе-
ние небесного светила Солнца, которому отдавали дань, поклонявшись в языческие времена. Все начинается 
с космоса, движения небесных светил, как планета Земля движется по своей орбите вокруг Солнца. Цикличность 
времен года, смена дня и ночи, рождение и смерть. 

«Хождение за солнцем» отражается в самом древнем танце — хороводе, который берет свое начало в древ-
них языческих обрядах и игрищах, поклонявшихся могущественному богу Солнца — Яриле. Хоровод символи-
зирует всю широту славянской души, красоту движения окружающего мира. Важность хоровода для русского 
народа столь огромна, что служит незаменимым элементом национальной культуры. 

Наиболее популярный народный танец Молдавии — хора. Один из самых древних молдавских танцев. 
Раньше она исполнялась под песенное сопровождение, что присуще в основном танцам, в которых принимали 
участие женщины. И в настоящее время хора самый массовый танец, он и называется «Хоре маре!» («Большая 
хора»). Соединенные руки танцующих по кругу являются олицетворением дружбы и доверия. В хоре не бывает 
входящих в круг или полукруг солистов, все как единое целое. 

В танцевальной культуре Украины выделяются хороводные танцы, зависящие от времени года: веснянки — 
плавный медленный танец, метелицы — быстрая смена композиций, повороты и развороты, круги и «улитки». 
Эти движения повторяют символику солярного знака. 

Круговую символику можно рассмотреть также в традиционной культуре народа мари. Годовой цикл празд-
ников и обрядов символизирует круговорот сил природы, выражает преклонение человека перед их могуще-
ством. Главные праздники совпадают с периодами солнцеворота и солнцестояния. Основные черты культа солнца 
в художественном творчестве народа мари выражались практически во всех ритуалах и обрядах [2, с. 156]. Обрядо-
вую сторону праздников мари можно увидеть и в народной танцевальной культуре. Движение по кругу имеет 
танец народа мари (луговых мари йошкар-олинской подгруппы) «Медведевская круговая» («Ой, луй модеш, луй 
модеш» («Ой, куница как играет»)) является одним из самых распространенных в Республике Марий Эл. Танец 
построен на основе двух танцев, бытующих в Медведевском районе. Один круговой, второй — линейный. Ком-
позиционной особенностью танца является круговое построение (первая и третья часть), середина (вторая) — 
линейная, используется для контраста [1, с. 20]. Танец исполняется в быстром темпе с энергичными движениями 
по кругу по часовой стрелке, а против часовой стрелки дополняется четкой марийской дробью, демонстрируя 
духовную силу народа. Благодаря всему этому танец наполняется магическим смыслом, так как круг символизи-
рует оберег от темных сил. 

Народный танец считается передачей традиционной культуры из поколения в поколение. Он столь же раз-
нообразен, как и разнообразна жизнь и культура разных народов. Космологическая принадлежность круговых 
народных танцев очевидна, выражающая становление мира в целом. Каждый этнос в своем творчестве описывает 
свое отношение ко Вселенной, к жизни народа. Различные символические значения в народной хореографии пе-
редают принятие духовных ценностей, значимость сакрального мира, внутреннего душевного состояния, почитания 
культов. Символика танцев отображает действие духовного пространства на вещественный мир, систему ценностей 
и взглядов, суждения об окружающем мире и совершает значительное влияние на все сферы жизнедеятельности 
народа. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА МАРИ 

Статья посвящена описанию основных музыкальных инструментов народа мари — шўвыр, кўсле и тўмыр. 
Их синкретичная природа, стабильность в применении и многоцелевое предназначение являются основными 
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факторами современного бытования в традиционной марийской культуре. Однако народные инструменты к нашему 
времени претерпели функциональную трансформацию. 

Ключевые слова: традиционный музыкальный инструмент, шўвыр, кўсле, тўмыр, этническая культура, народная 
музыка. 

Понятие «музыкальный инструмент» в этнической культуре объясняется достаточно обширно. Во всевоз-
можных условиях таковыми могут быть и ложки, и лист дерева, и скрипка, и стручок акации, и обыкновенная 
швейная шпулька, бытовая пила, барабан. Традиционные музыкальные инструменты были общезначимы как 
символы власти, красоты, девичества, оберега. Благодаря игре на инструменте человек способен делиться своими 
эмоциями, чувствами, настроением со зрителями. 

У разных групп населения есть свои традиционные музыкальные инструменты, которые впитали историю 
каждого народа. В традиционной культуре они занимают важнейшее место. При игре на народном музыкальном 
инструменте мы чувствуем красоту и гармонию, ощущаем прекрасные звуки, которые передают нам всю теплоту 
и энергию родных инструментов. 

Инструментальная музыка мари была тесно связана с обрядами, переняла все принадлежащее песенным ме-
лодиям метро-ритмические, интонационно-ладовые и структурные закономерности. Во многих мелодиях мари 
можно услышать отрывки из вокального произведения. 

Марийский музыкальный инструментарий необъятен и разнообразен: шӱвыр ‘волынка’, тӱмыр ‘барабан’, 
кӱсле ‘гусли’, сӱрем пуч ‘праздничная труба’, шиялтыш ‘свирель’, шӱшпык ‘глиняный соловей’, ия ковыж ‘двух-
струнная скрипка’ [2, с. 54]. Самые распространенные музыкальные инструменты — шӱвыр и кӱсле. Играющие 
на них всегда пользовались большим спросом: приглашались на торжества, обрядовые церемонии и религиозные 
языческие празднества. Эти инструменты никак не могли обойтись музыкально-ритмической основы — тӱмыр, 
который и создавал целостность звучания народному инструментальному ансамблю [2, с. 78]. Ритуальная игра 
имела особое таинство, торжественность и одухотворенность. Также тӱмыр был незаменим как веселительный 
инструмент на свадьбах. Исполнительские возможности каждого из названых инструментов ограничены. При 
общем названии имевшие различные строи, приспособленные к ладу народных песен отдельных этнических 
групп, и древние по происхождению марийские инструменты не могли применяться для исполнения сложных, 
многоголосных произведений. Но если учесть, что марийская песня одноголосна, появление даже простейшего 
многоголосия в пьесах для волынки и гуслей, безусловно, заслуживает внимания. Синкретичная природа боль-
шинства народных музыкальных инструментов, стабильность и многообразие их применения была основной 
предпосылкой их долговечности. Благодаря указанным особенностям многим из них удалось выжить в суровые 
годы насильственной христианизации мари (XVIII в.), в годы атеистического, политического прессинга (XX в.). 
Однако в результате мощного антиязыческого наступления часть функций некоторых музыкальных инструмен-
тов оказалась элиминированной. Произошло частичное сужение функций этих инструментов: не совсем четко 
выраженные прежде границы между ритуальным и эстетическим уже приобрели более ощутимые контуры. 
Из сохранившихся и бытующих ныне инструментов это коснулось прежде всего шўвыр, кўсле и частично 
тўмыр. Многие инструменты, входящие в группу активно бытующих, к нашему времени претерпели своего рода 
функциональную трансформацию. 

Творчество разных этнографических групп мари богато традиционной музыкой. Она отличается друг от друга 
не только по содержанию, но и по своему складу, мелодико-ритмическому рисунку, характеру построения и, 
главным образом, по ладовой структуре. Игра на музыкальных инструментах может «заворожить», «заколдо-
вать» и человека, и животных, и саму природу. Во время концерта слушатели испытывают массу эмоций, впе-
чатлений, погружаются в атмосферу, которую создают музыканты. Человек и все его окружение получает здоро-
вье, мощь, радость. Поэтому музыка должна быть так же почтенна, как и всякий другой небесный дар. Музыка 
должна быть предметом особого уважения и внимания человека. 

 

 
 

1. Волынки. Режим доступа: http://www.volynki.ru/?p=688 
2. Герасимов О. М. Народные музыкальные инструменты мари. Йошкар-Ола, 1996. 223 с. 
3. Герасимов О. М. Шӱвыр : сборник материалов научно-практической конференции «Шӱвыр — древнейший музыкальный инструмент 

народа мари». Йошкар-Ола, 2003. 61 с. 
4. Марийские народные музыкальные инструменты / Козьмодемьянский музей. Режим доступа: 

http://www.kmkmuzey.ru/index.php/exhibition/690-mariinstr 
5. Марийцы. Историко-этнографические очерки. Изд. 2-е, доп. Йошкар-Ола : МарНИИЯЛИ, 2013. 428 с. 
6. Никифоров П. Н. Марийские народные музыкальные инструменты. Йошкар-Ола, 1959. 91 с. 
7. Эшмякова Ф. Марийские гусли: прошлое и настоящее. Йошкар-Ола, 1993. 58 с. 



Этнография, фольклористика, традиции 

 

 184

Б
о

га
тс

тв
о

 ф
и

н
н

о
-у

го
р

с
ки

х
 н

а
р

о
д

о
в

. В
ы

пу
ск

 6
 

УДК 793.3:796.41© 
Скрипнюк А. С. 

Скрипнюк  Анна  Сергеевна  

Научный руководитель — Макарова Н. А., канд. ист. наук, доц. 

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

Е-mail: anna89650@gmail.com 

ФЕНОМЕН СИНТЕЗА 
ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА 

В статье рассматривается синтез танца и спорта, а также специфика работы хореографа в акробатическом  
рок-н-ролле. 

Ключевые слова: феномен, синтез, хореография, спорт, акробатический рок-н-ролл, тренер. 

Феномен синтеза танцевального искусства и спорта одна из самых обсуждаемых тем в современном мире. 
Эстетическое содержание спортивной деятельности выявляется при сопоставлении спорта и искусства через 
сравнительный анализ характеристик уже установленных в искусствоведении. Эстетическая проблема спортивной 
деятельности заключается в том, что постановка художественного образа в спортивной программе подвластна 
только хореографу, поскольку тренер отвечает лишь за комплексное развитие спортсмена [2]. 

Спорт и хореография плотно связаны по своей природе, развитие данных как физических, так и психологи-
ческих находятся на высоком уровне. Не хватает лишь хореографического искусства в постановочных программах 
спортсменов. Исключением же является молодой, но очень перспективный спорт — акробатический рок-н-ролл, 
в котором тесно связаны определенные спортивные требования и разнообразие хореографии. 

Акробатический рок-н-ролл один из новых, развивающихся видов спорта, который благодаря своей яркой 
индивидуальности, колориту привлекает большое количество занимающихся различных возрастов. 

Мастерство спортсменов в акробатическом рок-н-ролле складывается из трех компонентов: сложность, ком-
позиция и исполнение. Отличительной особенностью исполнения всех элементов в акробатическом рок-н-ролле 
является точность формы движений, соблюдение правильной осанки, четкость всех фаз движения и специфиче-
ский стиль исполнения. 

Акробатический рок-н-ролл является сложнокоординационным видом спорта. Постоянное отслеживание 
и анализ тенденций развития является необходимым условием для разработки эффективной подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов. 

Одним из важнейших аспектов для дальнейшего совершенствования системы подготовки у юных спортсме-
нов является научное обоснование построения и содержания тренировочных нагрузок, адаптированных уровню 
подготовленности и возрастным особенностям. 

Структура подготовки формируется на самых ранних этапах начальной подготовки, которая должна учиты-
вать возрастные особенности детей. Вместе с тем задачи, решаемые на этапе начальной подготовки, предпола-
гают использование широкого круга средств общего и специального характера. В этот период крайне важно знать 
соотношение средств общей и специальной физической подготовки в избранном виде спорта. При планировании 
направленности тренировочного процесса этапа начальной спортивной подготовки важно учитывать сенситивные пе-
риоды развития двигательных качеств. Подбирать средства согласно возрастным особенностям. 

Таким образом, обоснованный выбор подобранных средств на этапе начальной подготовки и их использова-
ние должно обеспечивать всестороннее развитие организма занимающегося, способствовать скорейшему овла-
дению техникой базовых элементов в акробатическом рок-н-ролле и успешной соревновательной деятельности 
в дальнейшем. 

Развитие акробатического рок-н-ролла в России началось в Москве, где в июне 1986 года открылась первая 
секция в ДСО «Локомотив» и был создан первый специализированный клуб АРР, а год спустя уже прошел де-
бютный турнир. Это период тесно связан с именем Алексея Борисовича Гоголева — известного хореографа и ор-
ганизатора Московского рок-н-ролл клуба. Благодаря А. Б. Гоголеву в разных городах СССР появились секции 
акробатического рок-н-ролла [2, с. 16]. 

В 1991 году Госкомспорт СССР официально признал акробатический рок-н-ролл видом спорта. 
Акробатический рок-н-ролл развивается в 33 странах мира и 46 регионах России. Наибольшее развитие про-

исходит в городе Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Также присоединилась Республика Крым, где 
создано 12 клубов. 
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В России регулярно проходит 10 крупных национальных соревнований: чемпионат и первенство России, 
Кубок России, Всероссийские соревнования, чемпионат и первенство федеральных округов России. Акробатиче-
ский рок-н-ролл развивается очень активно, но есть единственная традиционная проблема — нехватка спонсоров, 
готовых организовать соревнования и проезд танцоров со всей страны [1, с. 23]. 

РОФСО «Федерация акробатического рок-н-ролла Республики Марий Эл» создана 19.05.2015 года. Прези-
дент Кислицын Алексей Вадимович и вице-президент Сергеев Андрей Владимирович создали Федерацию акро-
батического рок-н-ролла для развития и популяризации рок-н-ролла в Республике Марий Эл. В данный момент  
в клубе занимается 60 детей разного возраста. В клубе работают два тренера: тренер младшей группы — Шалагина 
Татьяна Эдуардовна и тренером старших групп является Скрипнюк Анна Сергеевна. 

Клуб регулярно выезжает на сборы, мастер-классы и соревнования различного уровня. Команда клуба «Set» 
не однократно становилась финалистами соревнований Приволжского федерального округа, чемпионата Респуб-
лики Татарстан, чемпионата и первенства Республики Чувашия, кубка города Кирова, чемпионата и первенства 
Нижегородской области, кубка Нижнего Новгорода, чемпионата города Ульяновска и многое другое. Спортс-
мены клуба «Set» на данном этапе уже имеют спортивные разряды разного уровня: третий юношеский, третий 
взрослый, второй взрослый и первый взрослый разряды. Клуб успешно развивается и ежегодно проводит набор 
детей разного возраста. Набор детей проходит с 3 лет по четырем возрастным группам: это группы 3–4 года, 5–6 
лет, 7–12 лет и группа от 13 лет и старше. 

Для успешной карьеры в акробатическом рок-н-ролле спортсменам необходимо развивать физические дан-
ные, эмоциональные составляющие, развивать уровень хореографической подготовки, координацию и т. д. с са-
мого раннего детства. В спортивном клубе «Set» спортсмены младшей возрастной группы 4–6 лет занимаются 
3 раза в неделю по одному часу. На тренировках занимаются постановкой корпуса, развитием физических дан-
ных, стрейчингом, а также учат свои первые программы для участия в соревнованиях. Особое внимание уделя-
ется постановке корпуса, потому что спина — это каркас всего тела. В акробатическом рок-н-ролле правильная 
ровная осанка — это очень важно, так как упражнения ориентируются на быстрые четкие движения рук и ног, 
также в программе обязательно должны присутствовать вращения. Они бывают одинарные и двойные, без ровной 
спины вращения не будут исполнены. 

Юные спортсмены клуба неоднократно выезжали на соревнования и в дисциплинах Е-соло и Е класс-микст 
становились победителями на соревнованиях разного уровня. Дисциплина Е класса отличается от основных дис-
циплин тем, что она исполняется на шагах — эта техника называется хобби-ход. Сам рок-н-ролл исполняется 
в быстром темпе и на пружинке. Е класс — это подготовительная дисциплина для освоения акробатического рок-
н-ролла. Акробатический рок-н-ролл отличается от других видов спорта тем, что в него можно прийти в любом 
возрасте. Но вставать на пружинку сразу очень сложно, т. к. происходит большая нагрузка на голеностопный 
сустав, чтобы предотвратить болевые ощущения и травмы, рекомендуется начинать проучивать базовую технику  
рок-н-ролла с хобби-хода. 

Деятельность средней и старшей групп больше направлена на соревновательную практику, одни соревнова-
ния заменяют неделю тренировок. Соревнования воспитывают в детях силу воли, стремление к победе, учат де-
тей поддерживать и болеть за своих участников клуба, поездки очень сплачивают коллектив, учат старших по-
могать младшим, младших слушаться старших. Это в дальнейшем очень пригодится юным спортсменам, когда 
есть поддержка — победить не сложно. 

В феврале 2019 года спортсмены клуба «Set» стали чемпионами Поволжья, соревнования проходили в городе 
Уфе Республики Башкортостан. Бурлаков Артем и Селезнева Ирина стали победителями в дисциплине в класс-
микст юноши и девушки из 27 сильнейших пар всего Приволжского федерального округа. Ребята долго и упорно 
готовились к этим соревнованиям, каждый день они тренировали свою программу и оттачивали мастерство. Большим 
шагом к победе были сборы с другим клубом в январе в городе Самаре и личный вклад тренера. Тренер в жизни 
спортсмена — один из самых близких и важных людей. Его советы, наставления и поддержка на соревнованиях 
помогают спортсменам делать невозможные результаты. 

Итак, одержать победу и быть в прекрасной форме спортсменам помогают занятия хореографией, а гармо-
ничное сочетание искусства и спорта оказывает самое благоприятное воздействие не только на эстетику движения, 
но и делает акробатический рок-н-ролл зрелищным и массовым видом спорта. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГОРНОМАРИЙСКИХ И РУССКИХ 

НАРОДНЫХ СКАЗОК 

В статье рассматривается тема фольклора горномарийского народа, объектом исследования являются наиболее 
распространенные и известные сказки горных мари. Этот жанр изучен довольно слабо, так как материала 
по данной теме очень мало, потому что письменность в Марийском крае начала развиваться поздно. Горные 
мари изучили русский язык раньше, чем луговые, поэтому в фольклоре горномарийцев чувствуется наиболь-
шее влияние русской культуры. 

Ключевые слова: горномарийская сказка, русская сказка, культура, фольклор. 

Среди горных мари сказка бытует под двумя терминами: «ямак» и «шая». Жанровый термин сказки «ямак» 
восходит к древнему тюркскому «юмак», он появляется после VII века, когда на Средней Волге появились бул-
гарские племена [1, с. 7]. Насколько известно, «ямак» является наиболее распространенным, горные мари почти 
не используют термин «шая» для обозначения слова «сказка». Русские произведения проникли в марийскую 
культуру различными путями. Сказочники вычитывали их из русских книг, переводили, слышали на фронте 
во время японской и империалистической войн [6, с. 236, 243]. «Сказку следует рассматривать как средоточие 
национального духовного опыта» [3, с. 373]. 

Горномарийские сказки подразделяются на сказки о животных, волшебные и бытовые [1]. В ходе иссле-
дования было обнаружено, что они имеют немало общего с русскими народными сказками. Рассмотрим их 
подробнее. 

Прежде всего, отметим сказки о животных. Как выяснилось, они служат изображением социального нера-
венства людей [1, с. 8]. К примеру, в русских сказках лиса всегда умнее зайца. Она хитрая, ловкая, может легко 
обмануть (сказка «Зайкина избушка»). В горномарийской сказке в роли хитрого персонажа выступает еж, он 
также обманывает зайца (сказка «Шӱлӹ дон морен» («Еж и заяц»)). Очень интересно, что в горномарийской 
сказке «Хвальыш патя» («Ягненок-хвастунишка») встречаются такие герои, как тигр, крокодил, лесной козел. Ее 
сюжет близок к сюжету русской сказки «Заяц-хвастунишка». 

Большое место в фольклоре горных мари занимают волшебные сказки. В русских сказках главный герой 
противостоит змею, а в горномарийских в роли злых сил чаще всего выступают келтӹмӓш или иӓ ‘черт’,  
ӓзӹрен ‘злой дух’. Например, русские сказки о богатырях «Никита Кожемяка», «Чудесная рубашка», в марий-
ском фольклоре можно отметить «Мары дон иӓ» («Мариец и черт») и «Ӹрвезӹ келтӹмӓш ӹдӹрӹм нӓлеш» 
(«Женитьба на проклятой невесте»). Удивительно, как русская народная сказка «Морозко» похожа на гор-
номарийскую «Тылык ӹдӹр дӓ вараш ӓвӓн ӹдӹр» («Девушка-сиротка и дочь мачехи»). Судьбы и даже имена 
главных героинь похожи. В русской сказке это имя Настенька, а в горномарийской — Насташка, но вместо 
Морозко в марийской сказке присутствует медведь. Интересно, что в горномарийских сказках можно встретить 
такого героя, как Ош пуры йымы ‘Белый добрый бог’. Вероятно, древние мари, исповедовавшие язычество, 
хотели восхвалить своих богов и внесли их в сказки в качестве добрых сил. «В культурной традиции марийцев, 
и по сей день сохраняющих свои языческие корни, неповторимый облик своей религии, белый цвет является 
принадлежностью всей языческой культовой обрядности» [5, с. 138]. Этого героя мы видим в сказке «Йозы 
шӱэрванды» («Волшебный пест»). Хотелось бы отметить, что в горномарийских сказках не упоминаются герои, 
похожие на Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного, однако можно встретить Лешего в сказке «Цаткынын кайдымы 
выргем» («Одежда-невидимка Лешего»). Как и во многих сказках, сверхъестественные силы вызывают страх 
и недоверие. 

Перейдем к бытовым сказкам. Мы выяснили, что они по большей части заимствованы у восточнославян-
ских народов. В таких горномарийских сказках, как «Поп дон ровотньык» («Поп и работник»), «Малын йӓкӹн 
йӹлмӹжӹм ямден» («Почему дьякон лишился голоса») высмеиваются служители церкви. Известно, что  
последняя заимствована из русского фольклора, в котором она известна под названием «Попадья по-немецки 
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заговорила». В русской культуре тоже есть множество сказок, обличающих деятельность попов и дьяконов. 
К примеру, «Поп пасху забыл», «Поп и работник». Среди бытовых сказок также известны такие, как «Пецкӓштӹш 
мары» («Мариец в бочке») и «Ик пӹрцӹ гӹц имни якте» («С зернышка до коня»). Обе относятся к переработан-
ным вариантам сказок восточнославянского типа, но в них встречаются некоторые особенности. В первой вво-
дится конкретное местоположение (Заволжье, правобережье Волги), а во второй действие сюжета развивается 
в противоположном направлении. В марийской сказке мужчина, начиная с зернышка, обогащается за счет наход-
чивости, а в русской сказке глупый муж, наоборот, все теряет: меняет лошадь на корову, корову — на свинью, 
свинью — на гуся и т. д. 

Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что сказочный жанр горномарийского фольклора 
схож с жанром русской культуры, есть довольно большое количество заимствований, но есть и множество непо-
вторимых особенностей: герои, которых не встретишь в сказках русского народа, и указание конкретного геогра-
фического места, правобережье Волги, где находится Горномарийский район. Горные мари очень поздно освоили 
письменность, однако им удалось сохранить множество интересных сказок в устном народном творчестве. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РУССКОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА 

НОВОТОРЪЯЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В статье рассматривается вопрос сохранения русского свадебного обряда в Новоторъяльском районе Респуб-
лики Марий Эл. Рассказывается о традициях русских свадеб, которые проходят в селе Елембаево, описываются 
некоторые элементы свадебной обрядности во время и после застолья, а также игровые моменты. 

Ключевые слова: русский свадебный обряд, венчание, терем, свадебные игры. 

В наше время часто говорят о том, что институт семьи в тупике и «дал трещину». Основанием для таких 
выводов служат такие явления, как гражданский брак, разводы, падение рождаемости и стремление женщин  
к независимости. 

Главной задачей общества является укрепление института семьи, а это невозможно без сохранения семейных 
ценностей, традиций. 

Нигде так не проявляется народность и древний ее быт, как в актах русской свадьбы. Свадебный обряд  
является центральным среди семейно-бытовых обрядов, сопутствовавших жизни человека [2]. 

В Новоторъяльском районе основную часть национального состава составляет марийское население, чуть 
меньше половины — русские [1]. Русские свадебные традиции можно встретить в таких поселениях, как пгт. 
Новый Торъял, с. Пектубаево, с. Елембаево, с. Масканур, д. Маркелово, в остальных поселениях в основном 
проходят марийские свадьбы. 

Большинство русских семей Новоторъяльского района придерживаются временных рамок, определяющих 
благоприятные дни для заключения брака. Русские свадьбы не играют во время постов, в постные дни недели 
(среда, пятница) и на масленичную неделю. 
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В последнее время в Новоторъяльском районе, благодаря знатокам и энтузиастам, почитателям фольклора 
и истории, возвращается к новой жизни множество элементов традиционной свадебной обрядности. В селе Елем-
баево рядом с храмом святого преподобномученика Андрея Критского находится богатырская застава и терем, 
которые построены в старинном русском стиле. В храме для молодоженов проводится таинство венчания. Также 
на территории заставы проходили и свадьбы в старинных русских традициях. После венчания жених и невеста 
отправляются в терем для праздничной трапезы, где гости образуют коридор, обсыпают молодых зерном, чтобы 
жили сыто и богато [2]. 

В тереме по старинному обычаю их встречают хлебом-солью с иконами Иисуса Христа и Пресвятой Бого-
родицы. 

Еще в старину жених и невеста надламывали по щепотке каравая, макали в соль и угощали друг друга, при-
говаривая: «Пусть это будет первый и последний раз, когда мы насолили друг другу», чтобы по жизни дальше 
идти без ссор и обид [5]. 

Внутри терем украшен в русских традициях, на стене висит шкура медведя, полы застелены домотканными 
половиками, стол накрыт к прибытию гостей. На столе стоят праздничные блюда. 

Свадебная трапеза проходит в теплой и доброй атмосфере. Обычно первыми молодых поздравляют роди-
тели, им дается слово, и они как бы благословляют детей на брак. После поздравляют родственники: сначала 
с одной стороны, потом с другой, а затем и друзья. За столом дают наказание жене «слушаться и уважать мужа». 
Мужу — «быть с Богом и любить свою жену». В тереме есть братина из которой все пьют и говорят пожелания 
молодоженам [4]. 

Также поют песни, такие как «Свадебная величальная», «Вьюн над водой», свадебные частушки и др. 
Во время застолья, рассказывает Т. Н. Мосунова, заведующий Елембаевского сельского дома культуры,  

«бокалы из которых пьют молодые, связывают лентой, чтобы были всегда вместе и не расставались» [6]. 
Работниками Елембаевского СДК проведено немало русских свадеб. Они всегда являются первыми помощ-

никами в мероприятиях, проходящих на территории богатырской заставы. 
В Елембаевской стороне во время свадебных гуляний проводят разные игры. Например: «Узнай по голосу» 

(ставят спиной к невесте и подружкам свекровь, а она должна узнать по голосу невесту, и, наоборот, теща должна 
узнать по голосу зятя). Также от жениха прятали среди подруг невесту под покрывало. Его задача — узнать свою 
суженую. Традиционным является похищение невесты или ее туфли, которые нужно выкупить. Веселый конкурс 
для невесты — пришить пуговицу, а для жениха исполнить колыбельную песню, что является своеобразным 
обрядом «проверки молодых» и другое [5]. 

После застолья молодые и гости устраивают катания на лошадях. Звенят колокольчики, в гриве лошадей — 
алые ленты. В санки для молодых стелят тулуп, вывороченный кверху мехом — символ богатства и многодетства 
[3]. Свадебный поезд проезжает окрестности Елембаевской стороны. 

После всех гуляний, когда невесту приводят в дом, стулья занимают местные ребятишки, так происходит 
выкуп в доме места для невесты, детям раздают конфеты, семечки, печенье [5]. 

Необходимо отметить, что сохраняя структуру, состоящую из предсвадебного, свадебного и послесвадеб-
ного этапов, современный свадебный обряд в Новоторъяльском районе кардинально изменился. В основном 
в традиционном свадебном обряде выделяют лишь два момента — церемонию торжественного бракосочетания 
и свадебное застолье. 

Русский свадебный обряд в Новоторъяльском районе может «ожить», стать по-новому интересным для мо-
лодоженов и в самом поселке Новый Торъял, например, если он будет проходить рядом с территорией храма 
Вознесения Господня, куда молодожены смогут заехать после регистрации брака или таинства венчания. В по-
селке в настоящее время идет строительство нового парка у храма, посвященного Святым Петре и Февронье — 
покровителям любви и семейной жизни. 

Столетиями у русского народа, как и у других народов, формировались традиции семейно-бытовых обря-
дов, развитие которых продолжается и в наше время. Исследование особенностей русской свадьбы может спо-
собствовать сохранению некоторых свадебных обычаев Новоторъяльского района, а также преемственности  
поколений. 
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ОБРАЗЫ ЛОПШО ПЕДУНЯ И АЛДАР ИВАНА В УДМУРТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

В статье рассматриваются образы двух героев фольклорных сказок — Лопшо Педуня и Алдар Ивана. Выявляются 
общие черты характера героев и их отличительные особенности. 

Ключевые слова: фольклор, сказка, Лопшо Педунь, Алдар Иван. 

Наиболее распространенным жанром фольклора у разных народов является сказка. Также они были попу-
лярны и у древних удмуртов. Ведь именно в сказках проявляется необыкновенная фантазия и самобытность 
народа. Пытаясь объяснить особенности окружающего мира, появились сказки о животных. А чуть позже вол-
шебные сказки, где отражены мечты народа о чем-то несбыточном. Самыми молодыми являются бытовые сказки, 
когда от удачи и смекалки героя зависит завтрашний день. 

Наиболее известный на сегодня герой удмуртского фольклора и бытовых сказок — Лопшо Педунь, первая 
часть переводится с удмуртского языка как ‘весельчак, балагур’, вторая — Педунь — это ласково-упрощенная 
форма имени Фёдор. Сочетая в себе образ мудреца и представителя простого народа, он высмеивает скупость 
людей, невежд и лодырей. 

Предшественником Лопшо Педуня был на сегодня уже менее известный Алдар Иван в переводе с удмурт-
ского языка — обманщик, лгун. Перед нами он также предстает как ловкий и сообразительный человек, способ-
ный шутками выставить напоказ человеческие пороки: жадность и глупость богатея. И именно эти качества  
объединяют фольклорные образы. 

Проанализируем удмуртскую народную сказку «Алчный купец и Лопшо Педунь», где герой лишь высмеи-
вает глупость и наивность купца, который хотел сделать день длиннее. В ответ купец получил от Лопшо Педуня 
следующий совет: 

«Слушай, уром, как беде твоей помочь и день длиннее сделать, — начал растолковывать Лопшо Педунь. — 
Надень на себя потеплее дэрем, пиджак, поверх всего — тулуп, на ноги — валенки, а на голову — малахай из овчины. 
Возьми в руки вилы, заберись на березу повыше и удерживай солнце вилами, чтоб оно на месте стояло» [2, с. 304]. 

Так и поступил купец, следуя совету Лопшо Педуня, а за совет вознаградил его десятью пудами муки. 
А в другом, не менее известном рассказе «Купец из Деньгоцапа» можно увидеть, как Лопшо Педунь во время 
большой ярмарки в Елабуге обхитрил жадных купцов: 

«…Явился он на ярмарку раньше всех, занял самое лучшее место в торговом ряду и отмерил сто шагов. 
Ожидая купцов, стал расхаживать вдоль этого места взад-вперед. Вот прибыл с большим обозом первый купец 
и спрашивает Лопшо Педуня: — Послушай-ка, уром, почему это ты мое постоянное место занял и топчешься 
тут? — А ты разве не видишь, что нынче это место я раньше тебя занял? — отвечает Лопшо Педунь. А сам 
пройдет в одну сторону сто шагов и кнутом у носка сапога щелкнет, пройдет в другую сторону сто шагов — 
снова щелкнет кнутом у носка сапога, … — Так продай нам это место, — начали упрашивать купцы. — Нет, — 
не соглашался Лопшо Педунь. — Продай! Мы за каждый твой шаг по полтине дадим, а нет — так по рублю 
возьми. Тогда Лопшо Педунь согласился, получив сто рублей, положил в карман и, щелкнув кнутом у ног, ушел» 
[2, с. 147]. 

Здесь можно увидеть безобидный и поучительный для глупцов урок, который становится примером доброго 
юмора. 

А вот в рассказах про Алдар Ивана юмор тесно переплетается с сатирой. Обличая в рассказе человеческие 
недостатки, народ пытался не просто развлечь слушателя, но и показать, как привычные мелочи, не несущие 
злого умысла, могут погубить человека. Это можно отчетливо увидеть в рассказе «Алдар Иван», начинающейся 
со следующей картины: 

«Вот из ворот деревни вышел богач Зио. Издалека увидел он Алдар Ивана. Подошел Зио к сидящему под 
березой Алдару. — Что ты здесь делаешь, Алдар Иван? — спрашивает богатый Зио. — Да вот береза валится, 
подпираю ее, — отвечает Алдар Зио. — Алдар Иван, говорят, ты мастер обманывать, обмани сейчас меня! — 
просит Зио» [1, с. 236]. 
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Словно снежный ком одно событие влечет за собой другое: 
«— Живы-здоровы! — говорит Зио, придя к Алдару. — Все хорошо. Садись, Зио, — Алдар не дал даже 

и опомниться Зио. Глядя на лежавшую жену, он рассвирепел: — Что лежишь, когда пришли дорогие гости! Вста-
вай! — А жена и ухом не ведет. — Вставай, говорю! Не встанешь, я тебя сейчас проучу, — он круто повернулся, 
схватил плетку и вжик! — жену. А жена и с места не сдвинулась. Еще раз, еще трижды хлестнул ее Алдар. А жена все 
лежит и лежит. — Если не встанешь сейчас, когда к нам пришел такой дорогой гость, я тебя проучу, — с этим 
пошел за печь и вернулся с длинным, большим ножом. Не сдерживая гнева, Алдар Иван этот большой нож со всей 
силой воткнул в бок жены… Оттуда тотчас хлынула кровь. А жена тут же вскочила на ноги. — Давай ставь 
самовар! Спишь, как медведь, когда пришел такой гость. Ухаживай за гостем, угощай его! — сердито говорит 
Алдар. Завертелась жена Алдара, крутится, еду-питье собирает, варит. Разом и самовар закипел, и все на стол 
поставлено стало. Даже целый штоф первача появился. Посадили Зио за стол. Кормят, поят, угощают, первача 
целыми чашками подносят. Куда девалась и злость у Зио. — Продай мне, дядюшка Алдар, эту плеть и этот нож. — 
Для такого человека, как ты, ничего не жаль. — Покупай» [1, с. 236]. 

В очередной раз дал провести себя богач Зио, за что поплатился смертью жены: 
«Пришли они к богачу, а жена его спит. — Вставай, гости пришли! — Кричит Зио жене. — Вставай, дядюшка 

Алдар пришел. Если не встанешь, я тебя проучу, — и как хлестнет. Жена и с места сдвинуться не может. — А-а, 
ты так! — схватил Зио большой нож и — резь — жене под бок. Тут жена и ноги протянула. А Зио думает, что 
она потягивается, и нож еще глубже воткнул. Только потом он понял, что жена умерла» [1, с. 236]. 

Позже и сам он поплатился жизнью за свою глупость: 
«Алдар Иван и одного дня больше не показался в деревне, уехал в дальнюю сторону торговать и не появлялся 

два-три года. И вот он вернулся с целым стадом коров. Идет по улице, нарочно кричит изо всех сил: «Пуге! 
Пуге!». А Зио как раз у окна сидел. Проходя мимо его дома, Алдар закричал еще сильнее. — Пуге! Пуге!.. Куда 
лезете! «Что такое? Ведь это голос Алдара никак!» — слушает, удивляясь, Зио. Не вытерпел он, выглянул в окошко. 
Увидев Алдара, совсем изумился. — Дядюшка Алдар! — кричит, открыв окно. — Что ты скажешь, Зио? — отве-
чает Алдар. — Откуда у тебя столько коров? — О! — говорит Алдар, — на дне чего только нет. Там за одну иголку 
трех коров дают. И больше этого бы привез, да иголки кончились. — А мне нельзя ли, дядюшка Алдар? — Хорошему 
человеку почему не помочь, можно, — говорит Алдар. — Только иголок побольше готовь. — Когда же? —  
Придешь сегодня, сегодня и отправлю. Только мешок пусть твой будет. Зио-богач тут же приготовил мешок. 
Дядюшка Алдар, прочно зашив мешок, спустил его к берегу Калтымак и жердью столкнул в воду» [1, с. 236]. 

Данные отрывки отчетливо показывают жестокость Алдар Ивана. Он, высмеивая глупость Зио, наталкивает 
его на убийство. Именно такое качество, на наш взгляд, привело к тому, что в удмуртском фольклоре этот образ 
практически изжил себя. 

Таким образом, Лопшо Педунь и Алдар Иван, имея общие черты, противопоставляются друг другу. Также 
можно отметить, что образ Лопшо Педуня адаптирован для современного читателя. Небольшой объем, простой 
язык, включение диалогов и действий, а также счастливый конец хорошо подходят для знакомства с народным 
творчеством. 
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«МОРДОВСКАЯ СВАДЬБА» М. ЕВСЕВЬЕВА 
КАК ОБРАЗЕЦ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ 

В статье на материале «Мордовской свадьбы» М. Евсевьева рассматривается жанрово-стилевое богатство сва-
дебной поэзии мордовского народа, осмысливаемой как этнокультурный феномен, отражающий уникальную 
традиционную сферу жизни народа, его мировидение и философию. 
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Ключевые слова: М. Евсевьев, «Мордовская свадьба», свадебный обряд, обрядовая поэзия, жанр. 

Евсевьев М. Е. — разносторонняя и уникальная личность, ученый, оказавший огромное влияние как на процесс 
просвещения мордовского народа, так и на становление национальной фольклористики, истории, этнографии, 
литературоведения, языкознания. Справедлива позиция о том, что ему принадлежит особая заслуга «в формиро-
вании национально-исторических традиций, … принципов национального художественного историзма» [4, с. 15]. 
Большая роль М. Евсевьева, на наш взгляд, заключается в собирании и сохранении мордовской песенной поэзии 
(обрядовой и необрядовой), описании национального свадебного обряда — «сложного спектакля, уходящего корнями 
в далекое прошлое, длившегося неделю, управляемого искусным народным «дирижером» дружкой, отражающего 
условия жизни в патриархальной деревне, ее быт, морально-этические нормы, социальные запросы» [3, с. 22]. 

В настоящее время «Мордовская свадьба» [2] (первое издание выпущено в 1931 г.) привлекает внимание 
исследователей своей уникальностью, жанровым богатством, описанием традиционной обрядовой сферы, кото-
рая претерпела значительную трансформацию и практически изжила себя в социально-культурных реалиях со-
временности. Необходим разноаспектный скрупулезный анализ данной работы, что обусловлено духовными по-
требностями и аксиологическими принципами общества, стремлением нации сохранить свою идентичность. Этим 
и определяется актуальность нашей статьи, высказанные в ней положения и умозаключения. 

В мордовской свадебной поэзии нашли отражение отдельные исторические мотивы, древнейшие формы ве-
рований и миропонимания народа. Необходимо говорить о ее глубокой связи с бытом эрзян и мокшан, их хозяй-
ственной деятельностью на основе натурального крестьянского хозяйства, а также экономическим расчетом — 
желанием обеспечить благополучие молодых. Данный комплекс мотивов очевиден во всех жанрах свадебной 
поэзии, среди которых выделяют основные: причитания невесты, песни, приговоры уредева (дружки) и сватов, 
полустихотворные импровизации. По утверждению А. Г. Борисова, «главной особенностью причитаний, приго-
воров и полустихотворных импровизаций является их прикрепленность к обряду и их импровизационный характер, 
песни менее связаны со свадебным обрядом и могут бытовать вне него» [1, с. 74]. Такой подход позволяет нам 
оценивать свадебную поэзию как компонент обрядовой поэзии, аккумулирующий этнографическую нагрузку, 
и как составляющую песенной культуры народа. 

Причитания невесты — самый распространенный жанр мордовской свадебной поэзии. В своих причитаниях 
невеста выражает глубокие эмоции — боль предстоящей разлуки с родителями, неопределенность будущего, 
мечту о добром и любящем муже. Следует сказать, что невеста должна была знать наизусть много текстов, т. к. 
причитала с момента прихода сватов и до церемонии венчания в церкви. У мордовского народа было принято 
начать заучивать причитания с самого юного возраста, когда девушка-подросток с помощью матери, сестер, те-
ток начинала готовить свадебные дары будущим родственникам со стороны мужа. Один из центральных услов-
ных образов причитаний — «девичество» — символ разлуки с беззаботной жизнью в родительском доме. Часто 
оно получало антропоморфные черты и испытывало те же переживания, что и сама невеста: Сидит мое девиче-
ство: // В шесть полос вышитой рубашке, / До колен украшенной руце, / В руках горсть цветов, / На голове — 
троицын венок. // Лицо его опечаленное, / Уста — заплаканные [2, с. 56]. 

Мордовские свадебные песни принято делить на три группы. Первая группа — песни свахи или девичьи 
песни величального содержания, в которых в идеализированном виде предстают некоторые персонажи — сваха, 
невеста, уредев (дружка), родители молодых. В адрес молодых величаний было мало, что обусловлено патриар-
хальным укладом их женитьбы по воле родителей. Вторая группа песен — парявтнемат-парсемат — наполнена 
юмором, иронией, их герои оказываются в смешных ситуациях, исполняются они по прибытию поезжан в дом 
невесты и по приезду невесты в дом жениха. Третья группа песен — сялгавтнемат, позорямкат — содержит уста-
новку на комизм, описание персонажа в пародийном виде. Поводом для таких песен может послужить хвастов-
ство, самовосхваление, скупость при выкупе невесты, плата за пирог, угощенье. Цель таких песен — повеселить 
участников свадьбы. 

Свадебные приговоры — традиционные прозаические присказки — разнообразны по содержанию. Частота 
и меткость их использования определяются творческим талантом участников свадебного поезда, а основная цель — 
выделить и лексически зафиксировать важные моменты свадебной игры. В частности, чтобы сватовство прошло 
удачно, сваты бросали на дорогу лапоть и приговаривали: «Как мягок и слаб этот лапоть, пусть будут также мягки 
и слабы умом и сердцем родители избранной нами девушки, выдали бы нам свою дочь» [2, с. 3]. К приговорам 
обращались сваты, дружка. 

Незначительную группу песенных импровизаций составляют полустихотворные импровизации, афористич-
ные, символичные высказывания, построенные на метафоре. Чаще всего они встречаются в речи свахи и матери 
жениха. К примеру, после венчания молодых свекровь встречает сноху со словами: «Беру я тебя, дитятко, / Чтоб 
ты по вечерам долго сидела, / Утром рано огонь вздувала, / В избу дрова таскала, / Ведро мокрым держала…» 
[2, с. 4]. В данном случае в импровизации образно определяются трудовые обязанности снохи. 

Свадебная лирика органично связана с обрядом, сопровождает отдельные его этапы. Характерными чер-
тами стиля жанров свадебной поэзии является обилие образных и условных средств выразительности, наличие 
разговорных форм лексики, афористичность и меткость фраз, философичность мысли. 
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
В ОБРЯДАХ МОРДВЫ-ТЕРЮХАН 

Статья посвящена обряду жертвоприношения домашней птицы мордвы-терюхан, зафиксированный по архео-
логическим данным в период XVI–XVIII вв. На основе этнографических сведений и полевых археологических 
исследований в статье рассматривается, какое место занимали жертвоприношения в бытовой жизни терюхан 
и их погребальном обряде. 

Ключевые слова: мордва-терюхане, жертвоприношения, погребальный обряд, археология. 

В данной статье автором ставится задача рассмотреть, как именно обряд жертвоприношения домашней 
птицы (курицы или петуха) был включен в духовную культуру мордвы-терюхан и, в частности, в их традицион-
ный похоронный обряд. Источниками для работы служат фольклорные и этнографические публикации, а также  
археологические материалы терюханских могильников. 

Говоря о мордовских жертвоприношениях в целом, необходимо отметить, что письменные упоминания 
о них встречаются уже в XVIII веке: немецкий медик и этнограф Иоганн Готлиб Георги в «Описании всех оби-
тающих в Российском государстве народов» указывал, что мордва, подобно марийцам и чувашам, совершает 
жертвоприношения, однако, в отличие от них, не предает огню тело и кровь жертвенного животного, а закапывает 
в землю или топит в реке [2, с. 45]. 

О жертвоприношениях домашней птицы известно, что они совершались в традиционные праздничные дни: 
например, после посева яровых хлебов, который проводился в апреле или начале мая (после Пасхи), мордва 
справляла праздник сараз-ал-озкс (сараз — курица, ал — куриное яйцо). Этот общинный молян посвящался бо-
жеству поля и урожая — Норов-аве. Свое название моление получило как раз потому, что на нем приносили 
в жертву кур, а также ели куриные яйца [6, с. 170]. Известно также, что мордва-терюхане в ноябре жертвы при-
носили богу усадьбы и дома — Кардас-Сярко-озаису. Этот обычай напоминал народное поверье о том, что 
«на Кузьму-Демьяна куры бывают именинницы, и жареная курица должна быть на столе» [5, с. 57]. 

Считается, что куры были особенно почитаемы терюханской и эрзянской богиней плодородия Анге-Патяй — 
за свою плодовитость, поэтому ей приносили в жертву кур и куриные яйца. Мельников-Печерский П. И. приво-
дит легенду о том, что при начале мира Анге-Патяй сказала всем животным и женщинам, чтобы каждый день 
они приносили плод. Все отказались, говоря, что это очень тяжело и мучительно, лишь одна курица согласилась 
исполнить желание богини и за то сделалась ее любимым животным. 

Куриные яйца, снесенные в праздник богини Анге-Патяй ‘Семик’, считались сакральными. Терюхане верили, 
что они могут укротить огонь при пожаре, а также повлиять на бо́льшую рождаемость: для этого их изрубали 
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и давали на корм молодым цыплятам, чтобы, выросши, те несли больше яиц. Изрубленные яйца могли также 
раскидать в хлеву во время болезней домашнего скота и его падежа [5, с. 82–83]. 

Жертвоприношения птиц упоминаются наряду со многими обычаями и в погребальной традиции мордвы. 
Обычай приносить жертву при захоронении усопшего отмечен в довольно разных формах, что свидетельствует 
о том, что на отдельных территориях расселения мордвы он развивался крайне индивидуально. В разных прояв-
лениях этот обряд фиксирует Т. П. Федянович: так, например, курицу обезглавливали и бросали либо на улицу, 
либо в могилу со словами: «Вот тебе на том свете курица» [8, с. 99]. Ее могли также отдать первому встречному 
еще на пути к месту погребения человека. Сам образ курицы в той или иной мере ассоциировался с загробным 
миром, о чем свидетельствуют архаичные мордовские поговорки: «Курица кукарекает — к покойнику в доме», 
«курица вылетит через дымовое оконце (в бане) — в доме покойник будет» [1, с. 64]. 

Дополнительные данные по обряду жертвоприношений домашней птицы дают материалы раскопок терюханских 
могильников — Сарлейского и Старосельского. 

Сарлейский терюханский могильник расположен к северо-востоку от «мордовского конца» села Сарлей Дальне-
константиновского района. Могильник систематически исследовался в 1926–1927 гг. отрядом Археологической 
комплексной экспедиции под руководством Е. И. Горюновой [3, с. 7–65]. 

Старосельский терюханский могильник был впервые обнаружен археологической экспедицией Дальнеконстан-
тиновского районного музея под руководством Е. В. Четвертакова в 2016 году и исследовался в 2016–2018 гг. Памят-
ник расположен на длинном пологом мысу правого коренного берега реки Озерка, правого притока р. Кудьма, к юго-
востоку от окраины застройки деревни Староселье Дальнеконстантиновского района Нижегородской области 
[10, с. 1–129]. 

Из материалов раскопок этих двух могильников нами насчитывается 10 погребальных комплексов, в кото-
рых были зафиксированы кости птиц: в 9 случаях — курицы или петуха и лишь в одном — ворона или дневного 
хищника. Данные погребения относятся к периоду второй половины XVI–XVIII вв. Такие датировки даны захо-
ронениям по материалам сопутствующего инвентаря: монет времен Ивана Грозного и Михаила Федоровича,  
фарфоровых бус и латунного жетона. 

В этнографических исследованиях по обрядности эрзи есть сведения, будто умершим женщинам «в пазуху 
кладут куриную голову и ноги для того, чтобы там она для усопшей несла яйца и выводила цыплят» [4, с. 30–
32]. Примечательно, что у терюхан следы куриных жертвоприношений обнаружены не только в женских, 
но и в мужских погребениях. 

Из 10 погребальных комплексов в четырех случаях это погребения женщин-терюханок (возраст определен 
лишь в одном — 30–35 лет), еще в четырех — погребения мужчин (возраст от 20 до 35 лет), в двух других случаях 

Т а б л и ц а  1

Погребальные комплексы и состав жертвоприношений 

№ 
Наименование 

м-к, год 
Полевой 

номер 
Пол 

Воз-
раст 

Датировка Состав жертвы Местоположение 

1 Сарлейский 11 женский ? XVII в. 
Несколько костей 
курицы 

Около головы 

2 Сарлейский 14 женский ? ? 
Кости птицы и 
овцы 

У левого плеча и черепа 

3 Сарлейский 24 ? 
ребе-
нок 

XVII–XVIII вв. (основание — 
фарфоровые бусы) 

Кости птицы Возле черепа с правой стороны 

4 Сарлейский 35 женский ? 
XVII в. (на основании монеты 
Михаила Федоровича) 

Куриная кость 
У изголовья (слева от черепа, в 15 см 
от него) в берестяном бурачке 

5 
Старосель-
ский, 2017 

9 мужской ? 
2 половина XVI – XVII вв. 
(монеты Ивана VI) 

Ворон или днев-
ной хищник, 
2 кости 

Между бедренными костями 

6 
Старосель-
ский, 2018 

14 женский 30–35 
XVII в. (монеты Михаила Федо-
ровича) 

8 костей курицы 
Gallus gallus 

Слева от левого плеча 

7 
Старосель-
ский, 2018 

20 мужской 30–35 
2 половина XVI–XVII вв. 
(монеты Ивана VI из женского 
соседнего погребения) 

3 кости курицы 
Gallus gallus 

Слева от изголовья 

8 
Старосель-
ский, 2018 

22 мужской 30–35 
Вторая половина XVIII – начало 
XIX вв. (латунный жетон  
в засыпке) 

10 костей курицы 
Gallus gallus 

Справа от изголовья 

9 
Старосель-
ский, 2018 

25 
девочка-

подросток 
10–11 

XVII в. (серьга с монетой Миха-
ила Федоровича) 

6 костей курицы 
Gallus gallus 

Справа от изголовья 

10 
Старосель-
ский, 2018 

26 мужской 20–25 
XVII в. (монета Михаила Федо-
ровича) 

3 кости курицы 
Gallus gallus 

Справа от изголовья 
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были погребены ребенок и девочка-подросток (10–11 лет). Практически во всех случаях кости курицы или петуха 
лежали в районе изголовья погребенного: слева или справа от плечевой кости или черепа. Только в одном случае 
кости птицы были обнаружены между бедренными костями погребенного — это кости ворона или дневного хищ-
ника. Скелеты птиц в каждом погребении представлены фрагментарно — в большинстве случаев это большебер-
цовые кости, чуть в меньшей мере — плечевые, лучевые и бедренные. В единичных случаях обнаружены локте-
вая кость, коракоид, кости левого запястья и палец передней конечности. Лишь в одном погребении были 
найдены кости мозгового отдела черепа, что свидетельствует о том, что терюхане крайне редко клали в могилу 
куриную голову. 

Значение домашней птицы в похоронном обряде мордвы-терюхан, скорее всего, было сходно с теми поверь-
ями, которые в XIX – начале XX вв. были зафиксированы у марийцев: так, перед уходом похоронной процессии 
на кладбище во дворе резали птицу: если умерла женщина — курицу, если мужчина — петуха. Кровь птицы 
наносили на лоб или губы покойника, в некоторых случаях — наливали в чашку и ставили возле гроба. При этом 
произносили следующие слова: «Выкупи свою кровь у смерти» [11, с. 71, 101]. Объясняя столь необычное жерт-
воприношение, марийские информанты говорят, что человек не может существовать без крови даже на том свете, 
то есть кровь (курицы) выступает вместилищем жизненной силы. 

Таким образом, обряд жертвоприношения домашней птицы фиксируется для погребальной традиции 
мордвы-терюхан в период со второй половины XVI по XVIII вв. Его проводили довольно часто в названный 
период в независимости от пола и возраста погребенных. Наряду с этим обрядом фиксируется намного более 
редкий обряд жертвоприношения ворона или дневного хищника. Жертвоприношение домашней птицы является 
достаточно яркой чертой терюханского погребального обряда для данного периода наравне с обрядом помещения 
в могильную яму серебряных монет. 

Т а б л и ц а  2  

Определение костей птиц, Староселье. Илья Шумов (палеонтолог, Киров) 

№ Кость Размеры мм 

Погребение 14. Кости черепа и конечности курицы Gallus gallus ♀ 

1 Кости мозгового отдела черепа (отсутствует лицевой отдел черепа и верхняя правая часть мозгового отдела) 
Ширина 22 
Длина 24 
Высота 18 

П о я с  п ер е д н их  к о н е ч но с т ей  

2 Правый коракоид (coracoid) 49 × 13 × 5 

3 Правая плечевая кость (humerus) 64 × 18 × 9 

4 Проксимальная часть правой локтевой кости (ulna). Образцы 4 и 5 составляют части одной кости 29 × 11 × 8 

5 Дистальная часть правой локтевой кости (ulna) 34 × 8 × 7 

П о я с  з а д н их  к о н е ч но с т е й  

6 Левая большеберцовая кость (tibia) 98 × 19 × 14 

7 Правый метатарсус (metatarsus) 65 × 13 × 11 

8 Левый метатарсус (metatarsus) 65 × 13 × 11 

Погребение 20. Кости конечности курицы Gallus gallus (?) 

П о я с  п ер е д н их  к о н е ч но с т ей  

1 Диафиз большеберцовой кости (tibia) 39 × 8 × 5 

2 Диафиз большеберцовой кости (tibia) 28 × 5 × 4 

3 Диафиз большеберцовой кости (tibia) 19 × 5 × 3 

Погребение 22. Кости конечности курицы Gallus gallus 

П о я с  п ер е д н их  к о н е ч но с т ей  

1 
Правая лучевая кость (ulna). С 3-м образцом составляют целую кость. Проксимальная суставная поверхность от-
сутствует, дистальный эпифиз обломан 

51 × 10 × 6 

2 Дистальный эпифиз правой лучевой кости (с 2-м образцом составляют целую кость) 
14 × 11 × 6 

(длина 2 + 3 59 мм) 

3 Диафиз левой плечевой кости (humerus) (Суставные поверхности отсутствуют) 34 × 9 × 6 

4 Фрагмент диафиза левой лучевой кости (Кость расколотоа вдоль) 47 × 7 × 3 

5 Проксимальный эпифиз метакарпуса (metacarpsus) 12 × 9 × 6 

6 Дистальный эпифиз метакарпуса (metacarpsus) (Отсутствует проксимальный эпифиз) 24 × 7 × 4 

7 Первый палец передней конечности 15 × 7 × 3 
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Окончание табл. 2 
 

№ Кость Размеры мм 

П о я с  з а д н их  к о н е ч но с т е й  

8 Правая бедренная кость (femoris) (Суставные поверхности отсутствуют) 58 × 16 × 10 

9 Фрагмент дистального мыщелка бедренной кости 12 × 10 × 5 

10 
Правая большеберцовая кость (tibia) 
(Образцы 8 и 9 составляют целую кость) 

7,9 × 1,4 × 1,2 

11 Дистальный эпифиз правой большеберцовой кости (tibia), принадлежит обр. № 1 20 × 9 × 6 

Погребение 25. Кости конечности курицы Gallus gallus 

П о я с  п ер е д н их  к о н е ч но с т ей  

1 Левая плечевая кость (humerus) 69 × 19 × 12 

2 Левая локтевая кость (ulna) 64 × 11 × 8 

3 Кости левого запястья (metacarpus) 38 × 12 × 8 

4 Левая локтевая кость (radius) (расколота на 2 фрагмента) 59 × 7 × 4 

П о я с  з а д н их  к о н е ч но с т е й  

5 Левая бедренная кость (femoris) 73 × 16 × 10 

6 Левая большеберцовая кость (tibia) 100 × 19 × 14 

Погребение 26. Кости конечности курицы Gallus gallus 

П о я с  п ер е д н их  к о н е ч но с т ей  

1 Левая лучевая кость (ulna). С 3-м образцом составляют целую кость (Отсутствует дистальный эпифиз) 54 × 10 × 8 

П о я с  з а д н их  к о н е ч но с т е й  

2 Правая бедренная кость (femoris) 70 × 14 × 12 

3 Диафиз большеберцовой кости (tibia) (Отсутствуют эпифизы) 69 × 8 × 5 
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Танец, как своеобразный язык, возник раньше слова. История танца уходит в глубь веков, о чем свидетельствуют 
наскальные рисунки с изображением танцующих фигур, созданные в период неолита (8–5 тыс. лет до н. э.). Пер-
вые танцы были связаны непосредственно с судьбой человека, его трудом, с его представлениями об окружаю-
щем мире. Во все времена танец имел большое значение в общественной жизни человека, в его гармоничном 
эстетическом развитии [3]. 

Танец как вид искусства выражает множество чувств человека, которые передаются особыми средствами: 
движениями, жестами, мимикой, имитацией различных действий. Танцы имеют определенный сюжет и, как 
и всякое искусство, связаны с историей народа, его традициями, различными обрядами, мировоззрением, трудом,  
социально-бытовыми условиями и выражают национальный дух и характер народа. 

У коми-пермяков народной пляской является «Тупи-тап». 
«Пляска «Тупи-тап» исполняется только по кругу друг за другом. Она не имеет определенного музыкального 

сопровождения и может исполняться под любую плясовую песню либо просто под ритмическое сопровождение 
шумовых инструментов (пу-барабан, заслонка, буксан и др.). Для аккомпанемента широко использовались 
пэляны — любимый инструмент коми-пермячек. Плясали также и под гармонь, но не в каждой деревне был свой 
гармонист» [1, с. 43]. 

Пляску могут начинать один или несколько человек, постепенно образуя общий круг. Танцующие могут по-
ворачиваться в пары лицом друг к другу, сохраняя круг как основной рисунок танца. Во время движения по кругу 
в центр могут выходить сольные пары и исполнять сольные движения. Двигаясь по кругу, танцующие могут 
делать многочисленные повороты на одном месте и в продвижении на простых переступаниях ног или приступке. 

«Характерная черта пляски «Тупи-тап» — это наложение ритмических рисунков один на другой. Каждый 
танцующий, импровизируя, исполняет свою индивидуальную ритмическую партию. В целом получается богатое, 
полиритмическое звучание» [1, с. 47]. 

Манера исполнения основных движений у женщин очень мягкая, рессорная. Все тело работает вместе  
с ногами, как бы подчиняясь движению и ритму ног, все время покачиваясь вверх-вниз. 

У мужчин манера исполнения более жесткая, прыгающая, чем-то напоминающая повадки тетерева или  
глухаря. Здесь свою роль сыграли условия жизни рядом с лесом, природой. 

Анализ видеоматериала позволил выявить, что в разных деревнях одного и того же района одни и те же 
движения пляски могут исполняться совершенно по-разному, а в некоторых деревнях встречаются движения, 
которые отсутствуют в других. 

Собранный материал ляжет в основу разработки программы кружка для учащихся начальной школы «Народный 
коми-пермяцкий танец». 
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В статье рассматриваются культура, традиции и ценности марийского народа на примере семьи Ямбарцевых 
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Ключевые слова: семья, традиции, культура, обычаи, ценность, предки, поколения. 

Среди проживающих сегодня в России есть немало неповторимых, своеобразных и даже таинственных народов 
и народностей. К таким, несомненно, можно отнести финно-угорские народы. К ним относятся 24 народа, 17 из ко-
торых проживают на территории Российской Федерации. Эта народность считается самой крупной языковой 
общностью в Европе [1, с. 87]. 

Одним из народов, входящих в финно-угорскую общность, является народ мари. Он определенно интересен 
своей самобытностью. 

У марийцев существует уникальная религия, одна из разновидностей язычества [2, c. 132]. Уникальность  
в ней не только в том, что она практически нетронутой дошла до наших дней, но и в том, что ее сторонники легко 
идут на контакт, коммуникабельны и с легкостью делятся своими знаниями о своей религии, и даже разрешают 
присутствовать чужим в ритуалах. У марийцев есть свои священные рощи, в которых нередко проводятся моления 
[3, с. 67]. 

Всем знаком факт о том, что у каждого народа есть свои традиции и обычаи. Народ мари не исключение. 
В марийских семьях сохранились уникальные обряды. Рассмотрим культуру и историю народа мари на примере 
семьи Ямбарцевых. 

Эта семья была не зря выбрана для примера данной статьи. Ямбарцевы сохранили традиции, переданные им 
предками. Свои знания они показали на различных конкурсах и фестивалях разных уровней (республиканских, 
всероссийских, международных). Информация о их семье появилась в почетной книге «Семья года 2017» 
(г. Москва), как победителей в номинации «Семья-хранитель традиций». Это именно та семья, которая сохраняет 
традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода. Каждый член семьи умеет вышивать ста-
ринные марийские узоры. Глава семьи, Анатолий, создает различные поделки с компонентами марийского орна-
мента, есть рукотворные куклы. Валентина, жена Анатолия, искусно готовит марийские блюда: команмелна, 
шокта и т. д. (слоеные блины, колбаса). Семья в своих выступлениях исполняет национальные современные и 
старинные песни, танцы в современных и старинных нарядах. 

Сохранилась традиция «Кресавам шогалташ» («Выбор крестной матери») и «Купшылым руаш» («Разруба-
ние пут»). В детстве маленькие дети боятся сделать первый шаг. Чтобы этого не было у марийцев принято раз-
рубать путы. Показывает семья также на различных конкурсах часть своего семейного музея: старинную одежду, 
наряды, украшения, предметы быта, кухонную утварь предков. 

Стало традицией этой семьи после встречи Нового года отмечать Шорыкйол пайрем — Святки. Для встречи ря-
женых заранее семья готовит праздничное угощение: пугыш ‘орехи из теста’, национальные пироги, пельмени. 
В благодарность за то, что они отведывают угощения, желают семье благополучия в семейной и хозяйственной 
жизни. По вечерам семья проводит игры и святочные гадания. 

Любит семья праздник Кугече — Пасху. Начинают готовиться к нему с Вербного воскресенья. В воскресенье 
приносят вербу, украшают ее и ставят к иконе. Во вторник обязательно белят печку и наводят чистоту. Пекут 
пироги (этот день называют Кугу когольо кече). В среду приносят можжевельник, после восхода солнца окури-
вают дом. По поверью, в этот день не ходят в гости друг к другу. В четверг — Сорта кече. Утром моются в бане, 
пекут блины и шеркомкогыльо ‘пироги из пресного теста’ и поминают усопших. Вечером идут в гости к род-
ственникам. В воскресенье в великий праздник вся семья красит яйца, печет куличи, едут в церковь. Вечером — 
праздничный ужин. 

После Кугече ‘Пасха’ семья отмечает праздник Семик — седьмая неделя после Пасхи, участвует в празднике 
Пеледыш пайрем ‘Праздник цветов’, У Кинде ‘Петров день’ — родительский день. В Покро кече ‘Покров’ про-
водят много обрядов, связанных с зимовкой домашних животных. И многие другие праздники отмечаются в этой 
семье. 

Для Ямбарцевых семейной ценностью являются старинные семейные реликвии. Семья хранит берестяной 
туесок и ковш для кваса, их сделал прапрадед Анатолия, Афанасьев Демьян, а также фотографию Дарьи Родио-
новны Афанасьевой и Якова Николаевича Ямаева. Они поженились 9 мая 1945 года, вырастили и воспитали 
8 детей. В 1981 году в Олоры Параньгинского района Республики Марий Эл приехали ученые из Эстонии, им 
понравилась эта фотография, они взяли ее с собой и по почте выслали обратно в Олоры с письмом благодарности 
и еще 5 копий этой фотографии. Из Эстонии эта фотография попала в Финляндию и хранится в одном из музеев 
города Хельсинки. 

Свою родословную Ямбарцевы начали собирать уже давно. У Анатолия собрана родословная до седьмого 
поколения, у Валентины — до 12 поколения. Среди предков были и есть мастера — умельцы, рукодельницы, 
швеи, портные, мастера по лозоплетению, мастера марийских сувениров. Именно это говорит о том, что марийцы 
издревле отличались своим мастерством, умением. Народ мари чтит своих предков. Именно благодаря таким 
семьям, как Ямбарцевы, и сохраняется культура народа. Прекрасно то, что эта семья не одна. Существуют и другие, 
кто сохранили знания своих предшественников. 
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В заключение можно сделать вывод о том, что народ мари богат своей неповторимой культурой. Они ценят 
то, что им было передано предками, судьбы которых оставили свой след. Наша задача — сохранить накопленные 
ценности и передавать их новому поколению. Рассказывать им о том, что они являются приемниками уникального 
наследия. 
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕВОЧЕК МАРИЙСКОГО КРАЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

В статье на основе опубликованных и архивных источников рассматривается развитие трудового женского 
образования в школах Марийского края. Трудовое женское образование в крае берет начало во второй поло-
вине XIX в. и большое распространение получает в конце XIX – начале XX веков. Девочки обучались не только 
грамотности, но и таким необходимым в жизни навыкам и умениям, как занятия рукоделием, садоводством 
и огородничеством. 

Ключевые слова: Марийский край, трудовое женское образование, рукоделие, садоводство и огородничество. 

Вторая половина XIX – начало XX вв. были переломным периодом в истории образования. Реформы 60-х годов 
XIX в. сформировали новую образовательную среду, школа стала доступна для широких слоев населения. Появ-
ляются новые начальные и средние женские учебные заведения, женские высшие курсы. Общественность активно 
обсуждает возможность обучения женщин в высшей школе совместно с мужчинами. 

В это время женское население Марийского края также начинает проявлять заинтересованность в получении 
грамотности. Например, в Козьмодемьянском уезде в начале 60-х годов XIX в. начинается «религиозное движе-
ние» горных мари, во главе которого стояли грамотные марийские крестьяне. Оно охватило не только мужское, 
но затронуло и часть женского населения. Многие девушки, научившись читать, писать и считать, начинали де-
литься своими знаниями с соплеменниками, просвещая их. Некоторые в дальнейшем стали учителями марийских 
школ. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. в начальных школах Марийского края кроме основных учебных 
предметов преподавались уроки труда, где изучали садоводство, огородничество, рукоделие и другие ремесла. В ос-
новном они велись в училищах, подведомственных Министерству народного просвещения, так как в материальном 
отношении они были лучше обеспечены, чем школы духовного ведомства. 

Крестьянские хозяйства в рассматриваемое время все больше втягивались в рыночные отношения и нужда-
лись в новых технологиях и практических знаниях в сельском хозяйстве. Для выполнения этих задач земства 
открывали при начальных училищах специальные опытные участки, где учителя наглядно показывали ученикам 
пользу и необходимость различных сельскохозяйственных улучшений [5, с. 525]. 

В начале XX в. Козьмодемьянское уездное земство стало открывать практические курсы для ознакомления 
учащихся, в том числе и девочек, с ведением садоводческих и огородных работ. Первые такие занятия были 
проведены в 1904 году [4, с. 109]. Также в течение месяца в Козьмодемьянском плодовом питомнике, который 
был открыт в 1902 г., происходили практические занятия с преподавателями земских училищ Козьмодемьянского 
уезда. Результаты этих курсов были налицо, так как в следующем 1905 г. произошло увеличение школьных садов 
и огородов в уезде. 

Для большего охвата обучения девочек в учебную программу стали включать специальные занятия рукоде-
лием в женских и смешанных училищах. Обучение рукоделию со стороны учительниц являлось делом добро-
вольным. Труд учительниц по занятиям рукоделием был безвозмездным. Он никак не оплачивался. На приобретение 
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расходных материалов учащимся земство выделяло небольшие средства. Обучали самым необходимым в домашнем 
быту рукодельным работам: шитью, вязанию и плетению кружев. 

Однако были и исключения из общих правил. В Козьмодемьянском городском женском училище работала 
учительница рукоделия, которая получала денежное вознаграждение в размере 120 рублей во второй половине 
XIX в., а в начале XX в. — 156 рублей в год [1, с. 3]. 

В женском училище уроки по рукоделию были расписаны по отделениям. В первом отделении учились вя-
занию на спицах и тамбурному вязанию, посвящали этому 1 урок в неделю. Во втором отделении девочек обу-
чали тамбурному вязанию по узору и вышиванию по канве, на это было определено 2 урока в неделю. В третьем 
отделении вышивали по канве узором, строчкой по полотну, вязали филе, платки и другие изделия из шерсти  
и ириса, а также занимались шитьем, учились делать разнообразные швы для работы с бельем, шили рубашечки, 
детские платья и т. д., чему посвящалось уже 3 урока в неделю. 

Согласно отчету за 1906/07 учебный год, в Царевококшайской монастырской двухклассной женской цер-
ковно-приходской школе велось рукоделие в обоих классах. Во 2-м классе вязали кружева, вышивали шерстями 
по канве, строчили полотенца и шили в гладь, а в 1-м классе плели пояса, сумки, кошелечки для рукоделия, вязали 
варежки и кружева. Успехи девочек были весьма хорошие [3, л. 32–33 об.]. 

В начале XX века при некоторых женских учебных заведениях стали открываться целые мастерские. 25 фев-
раля 1900 г. при Княжнинском женском училище Царевококшайского уезда была открыта прядильно-ткацкая 
мастерская, в которой обучались шесть девочек. Занятия проводила выпускница Мариинской практической 
школы кружевниц А. Ф. Короткова [2, л. 20 об. – 21]. 

Таким образом, уроки труда в учебных заведениях Марийского края были введены во второй половине XIX в. 
и особое развитие они получили в конце XIX – начале XX веков. Свою основную задачу — распространение 
необходимых в крестьянском хозяйстве знаний, — они выполняли в полной мере. Школы, в которых преподавались 
даже простейшие рукодельные работы, охотно посещали девочки. Тем самым женская часть населения Марийского 
края приобщалась к грамотности и получала необходимые в их жизни навыки. 
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В статье представлен краткий обзор истории Царевококшайска на основе фондовых фотодокументальных  
коллекций Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева. 
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История города Йошкар-Олы на протяжении многих лет занимает умы многих ведущих ученых-историков 
Марийского края. Многочисленные архивные источники, научные статьи и издания освещают путь от Царева 
города на Кокшаге до Йошкар-Олы. 

В фондах Национального музея Республики Марий Эл сохранились коллекции документов, раскрывающих 
историю города. На их основе рассмотрим историю Царевококшайска в дореволюционный период. 
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Основанный в 1584 году при царе Федоре 
Иоанновиче Царевококшайск был построен  
как город-крепость на реке Малая Кокшага 
и служил опорой русскому правительству в Ма-
рийском крае. Будучи полностью деревянным, 
в 1696 году город сгорел. Пожаром были уни-
чтожены все деревянные крепостные стены 
и башни, деревянные церкви, жилые дворы го-
рожан, многочисленные личные и государ-
ственные документы и т. д. [2, с. 20]. Известно, 
что после пожара деревянный город не восста-
навливался, в Царевококшайске началась эпоха 
каменного строительства. 

Посад, расположенный близ городской кре-
пости, был населен торговцами и ремесленни-
ками. В разное время они прибывали из цен-
тральных районов Русского государства. В сере-
дине XVII века деревни, находившиеся в ок-
рестностях Царевококшайска, ныне вошедшие 
в черту города (Вараксино, Лапшино, Гомзово, 
Берёзово, Кожино, Марково, Пахомово, Ширяй-
ково, Жуково, Княжна), принадлежали князю 
В. Г. Ромодановскому, царскому окольничьему. 
Поместье было подарено князю лично царем 
Алексеем Михайловичем (рис. 1). После смерти 
князя В. Г. Ромодановского территории дере-
вень были переданы в ведение дворцового 
управления (государственной казны). 

В XVII веке на территории бывшего дере-
вянного кремля находилась воеводская изба, 
а позднее — канцелярия. Отметим, что с самого 
основания в Царевококшайск в качестве глав-
ного представителя власти направлялся вое-
вода, наделенный весьма широкими полномо-
чиями: управление, сбор податей, суд и т. д. 
У каждого воеводы имелся свой двор с по-
стройками и хозяйством. В фондах музея сохра-
нился один из планов подобного двора, датиру-
емый 1730 годом (рис. 2). Согласно данным 
списка воевод города, мы можем предполо-
жить, что постройки, запечатленные на плане, 
принадлежали Венгерскому (Венгеровскому) 
Андрею Федоровичу (Федотовичу) — царево-
кокшайскому воеводе, заправлявшему городом 
с 7.01.1730 по 11.01.1732 года [1, с. 85]. 

Губернская реформа Екатерины II 1775 года 
стала значимым и поворотным событием в ис-
тории Царевококшайска. Город стал одним 
из двенадцати уездных центров Казанской гу-
бернии. 18 октября 1781 года императорским 
указом был утвержден герб Царевококшайска. 
Из именного указа по докладу сената об утвер-
ждении гербов городам Казанского наместни-
чества известно описание герба: «VII. Царево-
кокшайской: Серебряной лось в голубом поле, 
в знак того, что таковых зверей в окрестностях 
весьма изобильно, в ловле которых обыватели 
сих мест упражняются» [3, с. 60]. 

 
Рис. 1. План поместья князя В. Г. Ромодановского 1649 г.  
Казанская губерния, Царевококшайский уезд. Нач. XX в.  

МНМ НВФ 10243 

 
Рис. 2. План воеводского двора 1730 г. в г. Царевококшайске.  

Казанская губерния, Царевококшайский уезд.  
МНМ НВФ 6206/3 
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Несмотря на статус уездного города, в XVIII веке Ца-
ревококшайск еще не имел своего четкого регулярного 
плана застройки, о чем свидетельствует план Царевокок-
шайска 1793 года, на котором четко прослеживается бес-
системная застройка жилыми дворами, постройка домов 
не в черте улиц, отсутствие строгой геометрии улиц 
(рис. 3). Городу конца XVIII века дается следующее опи-
сание: «Внутригородской проезд осуществлялся по пяти 
большим улицам: Большой (Вознесенской), Кирпичной, 
Набережной, Ораева, Огнивцева, к которым примыкали 
37 переулков. В общей сложности, по данным экономи-
ческих примечаний 1795 года, город располагался на 
площади почти в 70 дес., без учета городской выгонной 
земли» [2, с. 21]. 

В 1835 году произошло знаменательное событие 
в истории Царевококшайска. Николай I подписал указ 
о плановой застройке уездных городов. Так, Царевокок-
шайску был дарован регулярный план императором, 
на котором он собственноручно написал «Быть по сему» 
(рис. 4). Появился новый тип застройки «по образцовым 
проектам», который придавал Царевококшайску истинно 
городские черты: в основу был заложен параллельно-пер-
пендикулярный план застройки города, появилось четкое 
деление на улицы и кварталы. К плану прилагалось и объ-
яснение.  

Параллельно-перпендикулярное планирование, за-
ложенное в плане, во многом определило внешний облик 
города, сложившийся к началу XX века. 

О том, как выглядел город в начале ХХ века, свиде-
тельствуют письменные источники и фотографии. Осо-
бенно необходимо выделить серию почтовых карточек, 
изданных Александром и Амфилохием Козлихиными. 

Братьями Козлихиными из Казани был приглашен 
фотограф, который сделал серию фотографий для почто-
вых открыток с изображением Царевококшайска. Впослед-
ствии карточки были отпечатаны в московской типографии 
в 1916 году очень малым тиражом, в количе-
стве 1000–1500 экземпляров, что делает их до-
статочно редкими и уникальными. Изображения 
на открытках дают представление о дореволю-
ционном Царевококшайске начала XX века: 
планировка города, его архитектура с купече-
скими домами и церквями, виды набережной 
реки Малой Кокшаги [4, с. 95–96]. 

Как уже отмечалось ранее, в начале ХХ ве-
ка улицы Царевококшайска, в соответствии 
с планом 1835 года, постепенно стали «выстра-
иваться в ряд»: параллельные и перпендикуляр-
ные друг другу улицы обусловили довольно чет-
кую планировку (рис. 5).  

Одной из самых оживленных улиц Царево-
кокшайска была улица Вознесенская, застроен-
ная одно- и двухэтажными домами. Здесь нахо-
дились 3 главных церкви не только города, 
но и всего Царевококшайского уезда: Возне-
сенская (1756 год постройки), Воскресенская 
(1759 год постройки) и Троицкая (1748 год  

 
Рис. 3. Копия плана Царевококшайского уезда и города в 1793 г.  

Казанская губерния, Царевококшайский уезд.  
МНМ НВФ 534

 
Рис. 4. План регулярной застройки города, утвержденный Николаем I.  

Казанская губерния, Царевококшайский уезд, г. Царевококшайск. 1835 г.  
МНМ НВФ 10212-2 
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постройки), также запечатленные на почтовых открытках, с колоколен которых фотографом снимался общий вид 
города, утопающего в зелени и солнечном свете (рис. 6) [4, c. 98].  

В целом город Царевококшайск был типичным небольшим дореволюционным уездным городом со своим укла-
дом жизни, интересной архитектурой церквей, купеческих домов. Коллекция фотодокументальных материалов 
Национального музея им. Т. Евсеева позволяет воссоздать облик Царевококшайска и ощутить дух того времени.  
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Рис. 5. Угол Кирпичной и Новопокровской улиц.  
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, г. Царевококшайск. Нач. XX в.  

МНМ КП 2310/58 
 

 
 

Рис. 6. Общий вид города с колокольни Троицкой церкви.  
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, г. Царевококшайск. нач. XX в.  

МНМ НВФ 4304/3 
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ПРИМЕР РАНЕВОЙ БАЛЛИСТИКИ 
ПО ДАННЫМ 

СТАРОСЕЛЬСКОГО ТЕРЮХАНСКОГО МОГИЛЬНИКА 

В статье дается описание редкого случая баллистического ранения, которое было зафиксировано в ходе архео-
логических раскопок на Старосельском терюханском могильнике в Дальнеконстантиновском районе Нижего-
родской области в 2017 году. При разборе мужского погребения золотоордынской эпохи в головке бедренной 
кости погребенного был обнаружен железный наконечник стрелы, ранение которым с большой вероятностью 
стало причиной смерти погребенного. Авторы статьи предпринимают попытку расчета раневой баллистики 
данной стрелы, а также предлагают реконструкцию обстоятельств военного столкновения. 

Ключевые слова: Нижегородская область, мордва-терюхане, Средневековье, грунтовый могильник, раневая 
баллистика, золотоордынская эпоха. 

Старосельский могильник был впервые обнаружен и обследован археологической экспедицией Дальнекон-
стантиновского районного музея под руководством Е. В. Четвертакова в 2016 году [4, с. 7–20]. Памятник распо-
ложен на длинном пологом мысу правого коренного берега реки Озерка, правого притока р. Кудьма, к юго-во-
стоку от окраины застройки деревни Староселье Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. 
Площадь могильника, определенная по области распространения подъемного материала и по особенностям  
рельефа, равна около 50000 кв. м. 

При археологических раскопках 2017 года [5, с. 14–19] на Старосельском терюханском могильнике был за-
фиксирован примечательный случай раневой баллистики. При разборе мужского костяка в парном погребении 
(ил. 1) золотоордынского времени было зафиксировано проникающее ранение стрелой. Железный наконечник 
стрелы находился в головке левой бедренной кости погребенного (ил. 2а). 

Упомянутое мужское погребение входило в состав условной семейной группы, состоящей из двух погребен-
ных разного пола — мужское погребение № 6 (условно — правое, западное) и женское № 7 (левое, восточное). 
Заполнение погребений неоднородное: слой переотложенного рыже-коричневого пестрого суглинка заполнял 
погребение № 6 и перерезался слоем коричневого суглинка, прослеженного в заполнении погребения № 7. Та-
ким образом, согласно данным стратиграфии, женское погребение № 7 было осуществлено позже мужского 
погребения № 6. 

Погребение № 6 принадлежит мужчине 40–50 лет. Тело погребенного было вытянуто и лежало на спине. 
Правая рука согнута, правая ладонь лежит на правом плече. Левая ладонь лежит на животе. Череп незначительно 
повернут направо. Сопроводительный инвентарь погребения включал в себя следующие артефакты: топор же-
лезный с округлым обухом, железный нож, две рамочные железные пряжки, железное двулезвийное овальное 
заостренное кресало, а также четыре наконечника стрел, пять застежек-фибул, накладку костяную (от колчана), 
кремень кресальный и камень точильный. 

Погребение № 7 принадлежит женщине 35–40 лет. Туловище погребенной было развернуто вправо в сторону 
мужского погребения. Правая и левая руки были подогнуты к лицевой части черепа. Ноги подогнуты в коленях. 
В погребении были прослежены остатки лубяной подстилки. Сопроводительный инвентарь погребения включал 
в себя следующие артефакты: три бронзовых щитковых перстня, семнадцать застежек-фибул, две бронзовые за-
стежки-сюльгамы, бронзовую подвеску в виде восьмерки, фрагмент серебряной цепочки, серебряную желудовидную 
подвеску с украшениями из зерни и керамическое биусеченно-коническое пряслице. 

Обнаруженное парное погребение относится к погребальной обрядности мордвы-терюхан, характерной для 
золотоордынского периода второй половины XIII–XIV веков. 

                                                           
© Втюрина К. Н., Четвертаков Е. В. 
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Интересующий нас наконечник стрелы был обнаружен 
в тазобедренном суставе левой ноги. Стрела прошла со сто-
роны большого вертела в шейку левой бедренной кости, за-
стряв в головке сустава. Сопротивление костного материала, 
в который вошла стрела, было намного больше, чем плот-
ность скрепления черешка стрелы с древком при попытке ее 
извлечения, поэтому данная операция была безуспешной, 
и убитый был погребен с наконечником. Сказанное свиде-
тельствует о том, что в окружении жертвы не было никакого 
инструментария, которым можно было бы извлечь выступа-
ющий конец стрелы.  

Данное ранение, скорее всего, привело к смерти погре-
бенного. Баллистическое ранение шейки бедра и тазобедрен-
ного сустава является наиболее тяжелым и опасным из всех 
ранений суставов, так как оно обусловлено одновременным 
ранением органов таза и глубоким положением самого су-
става, окруженного мощным слоем мышц, в глубине которых 
легко развивается гнилостно-гнойная инфекция [2]. Также 
ранение может быть осложнено повреждением расположен-
ных рядом с суставом крупных нервных стволов, что вызывает 
тяжелый шок, быстро приводящий раненых к смертельному 
исходу. 

Обнаруженный наконечник стрелы железный с листо-
видным (ромбическим) пером, плавно переходящим в плоский 
черешок без упора. Наконечник соответствует типу А11 по 
К. А. Руденко [3, с. 296] и датируется периодом XI–XIV веков. 
По своей форме он пластинчатый, прямоугольного сечения 
(2 × 10 мм) в нижней части и линзовидного (4 × 25 мм) в верх-
ней части. Наконечник не имеет упора. Перо ромбической 
формы с пологими плечиками плавно переходит в черешок 
(18 мм). Режущие кромки пера образованы ковкой. Длина 
наконечника — 73 мм, ширина — 25 мм. 

Подобный тип стрел встречается в культурном слое Бол-
гарского городища, на Билярском городище, на Золотарев-
ском городище и в погребениях древнеудмуртского Кузь-
минского могильника, на древнеудмуртском городище Ид-
накар IX – начала XIII веков. Наиболее близкий экземпляр 
был обнаружен в западной части селища Чакма (Предкамье, 
XI–XIII вв.) в сборах К. А. Руденко в 1991 году [3, с. 78–79]. 
Данный тип наконечника стрелы использовался в качестве 
охотничье-промыслового. 

Анализ ранения показывает, что стрела вошла в область тазобедренного сустава под углом 40º по отношению 
к оси левой бедренной кости погребенного (ил. 2б). Данный тип ранения не мог быть нанесен убитому в положе-
нии стоя, практически единственный возможный вариант — это, по мнению авторов статьи, нахождение погре-
бенного в момент ранения на лошади. Направление проникающего ранения соответствует положению бедра при 
облегченной посадке всадника. 

Облегченная посадка применяется на прибавленных аллюрах, чтобы не мешать работе спинной мускула-
туры. К облегченной посадке всадник переходит из посадки нормальной, когда он при более сильном прогибе 
поясницы и связанном с этим продвижении вперед средней части тела наклоняет вперед туловище. При этом вес 
тела передается в большей мере на передний край седалищных костей, а также на бедра и колени, которые для 
этого должны прижиматься несколько плотнее [7, с. 52–53]. При этом стреляющий в момент спуска стрелы нахо-
дился практически сбоку от лошади, так как стрела была выпущена под углом 75º по отношению к оси движения 
лошади (ил. 2в). 

Учитывая габариты обнаруженной стрелы, попытаемся оценить величину кинетической энергии стрелы для 
уточнения расстояния, с которого она была выпущена. 

Для наших расчетов мы взяли значения удельной кинетической энергии стрелы, равные 60…135 Дж/см2, 
которые применялись в подобных расчетах авторами методики расчета раневой баллистики [1, с. 9–13]. 

 
Ил. 1. Старосельский терюханский могильник.  
П о гр еб е н и е  №  6  (по Е. В. Четвертакову):  

1 — топор железный; 2 — нож железный; 3, 4 — пряжки  
железные; 5 — кресало железное; 6–10 — наконечники стрел 

железные; 11–15 — застежки бронзовые; 16 — накладка  
костяная; 17 — кремень кресальный; 18 — точильный камень.

П о гр еб е н и е  №  7  (по Е. В. Четвертакову): 
1–3 — перстни бронзовые; 5–20 — застежки бронзовые; 
21, 22 — застежки-сюльгамы бронзовые; 23 — подвеска  

бронзовая; 24 — фрагмент серебряной цепочки;  
25 — подвеска серебряная; 26 — пряслице керамическое 

Погребение № 6 
Погребение № 7 
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Площадь сечения S рассматриваемого нако-
нечника составляет 0,50 см2. Тогда величина ее об-
щей кинетической энергии при попадании в цель 
равна: 

E = Eуд × S = (60…135)  0,50 =  
    = 30…67,5 Дж (3…6,9 кгс × м). 

Так как 
2

,
2

mv
E   то скорость стрелы в мо-

мент встречи с целью 
2

,
E

v
m

  где m — масса 

стрелы. 
Принимая во внимание указание источни-

ков, что «у древнерусских стрел вес наконеч-
ника стрелы и древка соотносится 1 : 5, а, со-
гласно арабским источникам, это соотношение 
равно 1 : 7» [6, с. 30], получаем, что масса сна-
ряда в 6…8 раз больше массы наконечника, ко-
торым мы располагаем. Отсюда скорость стрелы 
у цели составляет: 

 
 

2 30 67,5
 22,25 38,5 м/с.

0,01515 6 8
v

 
  

 
 

Рассчитаем общую продолжительность дви-
жения этой стрелы. допустим, что стрела была 
выпущена горизонтально стрелком из положе-
ния стоя с высоты h = 1,5 м. В данном случае 
время до ее встречи с землей будет определять 
время полета стрелы: 

2 2 1,5
0,56 с.

9,81

h
t

g


    

Для удобства дальнейших вычислений введем 
подстановку — постоянный член: 

 2 0,01515 6 82

1 1, 25 0,00005

2908,8 3878, 4 м.
x m

m
A

c S
 

  
 

 

 

В итоге скорость при сходе с тетивы определиться как: 

   

11
2

0
0

1 1 1 1 0,56
  22,3 38,7 м/c

22, 25 38,5 2908,8 3878,4
.

t
A t v

v v v A

                        
 

Из полученного результата видно, что разница скорости у цели и при сходе с тетивы почти не фиксируется. 
При таких скоростях и при столь незначительном времени полета работы силы лобового сопротивления невелика. 
А поэтому ускорение торможения можно принять примерно постоянным: 

 
 

22
21 1, 25 22, 25 38,5

 0,00005 0,13 0,51 м/с
2 2 0,01515 6 8

.x
m

c vdv
a S

dt m

   
     

 
 

Отсюда дальность (дистанция) стрельбы: 

    22

0

0,13 0,51 0,56
22,3 38,7 0,56 12,4 21,6 м.

2 2

at
S v t

 
         

Принимая во внимание все полученные данные, мы можем реконструировать обстоятельства смерти погре-
бенного. В момент боевого столкновения он находился на коне, имея при себе набор вооружения в виде топора 
и лука со стрелами, которые мы можем увидеть в его погребальном инвентаре. Сложно допускать у него нали-
чие какого-либо защитного снаряжения, свидетельства которого отсутствуют в погребениях мордвы-терюхан  

 
Ил. 2. Реконструкция направления стрелы  

при попадании в тело погребенного 
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золотоордынского периода. Вполне возможно, что погребенный находился в составе небольшого конного отряда 
легковооруженных воинов-терюхан. Нападение было совершено пешими лучниками, которые, скорее всего, ор-
ганизовали засаду в лесистой местности для того, чтобы находиться от противника на комфортном расстоянии 
для меткого поражающего выстрела стрелой (такое расстояние, согласно нашим расчетам, должно было состав-
лять от 13 до 21 м). Обстрел нападавшими велся практически сбоку от лошади погребенного, так как стрела была 
выпущена под углом 75º по отношению к оси ее движения. Зафиксированное ранение могло быть следствием 
единственного меткого выстрела опытного лучника, который, однако, не был профессиональным воином, учи-
тывая промысловый характер наконечника стрелы. Скорее всего, мы имеем дело с локальным военным конфликтом 
одной из племенных группировок мордвы-терюхан со своими соседями, этнический характер которых определить 
затруднительно. Данный конфликт произошел в золотооордынский период — во второй половине XIII–XIV веках. 
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ЦЕНЗУРА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

В статье рассматривается становление, институциальное оформление и предпосылки российской цензуры. 
Цензура представлена как органическая составляющая власти и культуры. Анализируя изменения цензурной 
практики, особенности диалога власти и общества по вопросам свободы слова, автор показывает актуальность 
проблемы в условиях современного информационного общества. 

Ключевые слова: цензура, общество, культура, власть, демократия. 

Современный мир представляет собой новый тип цивилизации. Конфликтность нового миропорядка заклю-
чается в сопротивлении человека мощному воздействию сетевых систем, в связи с чем наиболее остро встают 
вопросы защиты личности от информационного насилия. Проблема цензуры приобретает в современном мире 
неоднозначную трактовку. Это происходит в силу того, что цензура (как один из вариантов наблюдения государ-
ства за работой средств массовой информации) не сопряжена с документированными законами демократиче-
ского общества. Однако она же выступает и как важнейшее условие функционирования государства. Помимо 
этого, цензура наделена способностью приспособления к быстро изменяющемуся положению дел в стране, к осо-
бенностям общественного бытия, и в силу этого обстоятельства исследование становления, формирования 
и функционирования цензуры в российском обществе на различных этапах его развития имеет и теоретическую, 
и практическую значимость, которая может быть выражена в следующих положениях. 

Во-первых, возникновение элементов массовизации в общественной жизни, которые являются следствием 
отсутствия адекватных цензурных норм. 

Во-вторых, в социально-гуманитарном знании нет целостной концепция цензуры, при помощи которой можно 
было бы определить ее сущность и новые интенции в постсоветском обществе. Особенность научной ситуации 
определяется недостаточным использованием принципа системности. Следствием этого в методологических 
подходах проявляется фрагментарность и противоречивость суждений. 

                                                           
© Дёмкина Д. С., 2019 
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В-третьих, необходимость определения толерантных идей для формирования социально-философского  
основания цензуры в современном обществе. 

Цензура представляет собой результат работы общества, которому понадобились ограничения и материалы, 
защищающие его от распада. Это такой нестандартный пример работы инстинкта самосохранения в мире, жела-
ющем сдерживать, держать в рамках отклонения каждого из своих сподвижников. Проводя селекцию данных 
на базе установленных в конкретном обществе правил и примеров, цензура выдвигает решение о стадии ее целе-
сообразности социальным границам, принятым для живущего в этом обществе населения, таким образом преду-
гадывает общественное видение того или иного прецедента. Так, она принимает участие в образовании валюа-
тивного курса. Однако в этом скрывается и большая угроза, так как прессинг цензуры может спровоцировать 
за собой консервацию устарелых социальных институтов [1, c. 56]. 

Цензурная работа проводится в чем-то официально, в чем-то скрытно и обуславливается состоянием обще-
ственных настроений и уровнем культуры общества. Являясь искусственно созданной подсистемой, цензура по-
могает подкреплению «родительского» порядка, но в то же время при некоторых предпосылках в состоянии стать 
автономной от по-настоящему важных нужд общества и шагнуть в строй «самогенерации», иными словами 
участвовать в поиске и ликвидации «врага», что неминуемо ведет к деструкции всего социокультурного слоя. 
Как мы видим, цензура призвана, с одной стороны, сохранять культуру, с другой — порой она только ослабляет 
ее, мешая встать на культуротворческий путь. Порядок работы цензуры напрямую относится к выстраиванию 
течений, таких как дифференциация и интеграция, в едином и динамично меняющемся поле культуры. Это происхо-
дит из-за того, что общество на протяжении всей истории пыталось привести к порядку отношения между его 
самыми разными культурами и субкультурами. Нужно считаться с тем, что социодинамика культуры напрямую 
зависит от влияния цензуры, потому как конкретно с ней сопряжен заведенный алгоритм работы неоднородной 
культуры в социальном пространстве [1, c. 88]. 

При формировании «закрытого» общества социальность, базирующаяся на неверно воспринятой человече-
ской полезности, преобладает, и цензура отстраняется от культурного порядка, действует не на пользу ей и, как 
следствие, против самого общества. Если же цензура правильно работает в развитом обществе, серьезно следуя 
установленным законам и нормам, с успехом угождает его нужды в защите основых человеческих потребностей, 
то в ней соразмерно сходятся социальное и культурное начало. 

По верному замечанию Э. Дюркгейма, не существует института, который бы в определенный момент  
не вырождался [2, c. 28]. В ситуации с цензурой это заявление правдиво, хотя лишь в некоторых аспектах. 

Своего рода цензурой на бытовом уровне может быть общественная позиция, которая состоит из авторитета 
и традиций. Запрещая, замалчивая некоторые темы, она наблюдает за тем, чтобы обсуждение не выходило за 
рамки приличия. Само собой, законная цензура зачастую не совпадает в своих характеристиках со взглядами 
народа (как пример, каких-то 30 лет назад творчество B. C. Высоцкого так ограничивали). Литературно-художе-
ственное замечание в конкретных ситуациях тоже берет на себя обязанности цензуры. Входя в ее структуру, она 
берет на себя выполнение не только полномочий ревизора, надзирателя, и в то же время в каком-то смысле «осве-
домителя», сдающего властям «опасную» информацию [2, c. 41]. 

Как в традиционных, так и в современных цензурных ведомствах можно увидеть отражение самых разных ее 
индивидов. Любой из них может выступать в роли субъекта-исполнителя, т. е. цензора. Наряду с этим существует 
еще один подвид — «заказчик», то есть субъект, в той или иной мере яро выступающий за работу «цензоров», 
но напрямую в ней участие не принимающий. Эту роль могут выполнять и обычное население, и поставленные 
на службу социальные группы, и предприятия, видящие спрос в охране личных потребностей и моральных уста-
новок при содействии схожего рода возможностей. Для выполнения поставленной цели необходимо содействие 
«цензоров», исходя из опыта можно сказать, что они обычно обосновывают свои требования, привязывая их 
к нормативно-правовым регулирующим системам. Очень часто это происходит уже после. Раздел субъектов цен-
зуры на «исполнителей» и «заказчиков» по этим меркам является весьма условным, и зачастую тот или иной 
«заказчик» в то же время может оказаться и «исполнителем». Помимо этого, разноплановые потребности разных 
субъектов непоправимо влекут за собой зарождение разногласий между ними. Иногда даже имеют место быть 
случаи несходства мнений между планами власти и людей и мимолетной прихоти отдельно взятого учреждения  
цензуры и его работников [1, c. 43]. 

Достижения современности вкладывают заметные изменения в деятельность цензуры. Ксерокс, персональ-
ные компьютеры, мобильные телефоны с высокоскоростным выходом в Интернет ведут к децентрализации си-
стемы производства и распространения информационных данных. «Простой человек при желании теперь может 
превратиться из потребителя в издателя», — отметил социолог из Канады М. Маклэун [3, c. 32]. Нынешняя 
«экранная» культура задала перед цензурой вопросы, ранее не звучавшие: проблема охраны банков данных  
государственных и негосударственных структур от преступного пользования, война с информационным пират-
ством и др. Ответить на эти вопросы, поставленные перед обществом, нелегко, но очень важно в интересах мирового 
сообщества. 
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Таким образом, цензура имеет далеко идущие реальные перспективы. Политика главным образом имеет вли-
яние только на ее определенное применение теми или иными социальными субъектами. Недалекое будущее — 
за цензурой, проявляющей гибкость и держащейся в рамках правового государства, приложенной добровольным 
участием в ней самых разных слоев общества. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В КИТАЕ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

В статье рассматривается система образования и воспитания в Китае в первой половине XIX века, сведения 
о которой содержатся в материалах Православной русской духовной миссии в Пекине. Главным образом ис-
пользуются материалы трех миссионеров: Никиты Яковлевича Бичурина, Станислава Потоцкого и Василия Павло-
вича Васильева. Будут рассмотрены минусы и плюсы китайской системы образования, а также дан сравнительный 
анализ трех разных точек зрения русских синологов. 

Ключевые слова: Китай, XIX век, система образования и воспитания, синология. 

Синология в России зародилась давно, у этой науки был долгий путь от простых наблюдений до собственно 
научных исследований. К сожалению, научные, исторические исследования истории Китая проводятся неравно-
мерно, с периодами спада и пика. В современности мы имеем достаточное количество переводов монографий, 
посвященных культуре и истории Китая, но все же их бывает недостаточно для полного, комплексного изучения 
той или иной проблемы. Актуальность данного исследования состоит в поиске новых подходов к изучению Китая 
и глубоком критическом анализе полученных сведений. Например, Н. Я. Бичурин наиболее позитивно рассмат-
ривает культуру Китая, старается развенчать мифы и слухи, а также популяризировать сведения, полученные 
им о Поднебесной в Православной миссии. Большинство исследований Китая строится на данных, предостав-
ленных в работах Н. Я. Бичурина. Поэтому перед нами встает другая проблема: действительно ли все синологи 
придерживались данной точки зрения. 

В данной статье будет рассмотрена традиционная система воспитания и образования, существовавшая 
больше тысячи лет и представлявшая собой центральный элемент в культурной истории Китая. Тема воспитания 
и образования Цинского Китая была интересна нашим соотечественникам в первой половине XIX века и нашла 
должное отражение в работах членов РДМ в Пекине. Большинство из них представляли цвет российского общества, 
имели прекрасное образование, опыт государственной или церковной службы. 

Находясь в Китае достаточно длительное время, они изучили китайский язык, обзавелись связями, получили 
возможность личного общения с представителями китайской бюрократии. 

Как уже было отмечено, наиболее позитивно систему образования в Китае оценивает Н. Я. Бичурин. В его 
работах каждый читатель может увидеть Китай XIX века глазами самого исследователя. Он отмечает, что ки-
тайцы больше всех других народов уважают свою науку, имеют высокое нравственное воспитание и любовь 
к своей культуре. Именно в приоритете нравственного воспитания он видит главное преимущество китайской 
системы образования. 

Большим плюсом китайской системы образования он называет тот факт, что в Китае каждый может достичь 
высочайших должностей и почетных мест благодаря труду и личным заслугам. 

                                                           
© Добровская Т. О., 2019 
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Согласно сведениям Н. Я. Бичурина, система образования в Цинском Китае включала в себя два уровня школ: 
училища (народные начальные и уездные) и высшие учебные заведения (Педагогический, Астрономический  
институты и Приказ ученых). 

Народными училищами руководит местное начальство, которое имеет право самостоятельно решать во-
просы о наборе и исключении учеников, а также определять учителей. После обучения в народном училище или 
школе дети отправлялись на испытание в областной город. После удачной сдачи экзаменов был открыт доступ 
в уездное училище. Бичурин приводит статистические данные о количестве учителей: всех учителей по губер-
ниям — 3022, а штат студентов насчитывает до 40630 человек, что очень мало для многомиллионного Китая. 
Эти сведения позволяют говорить о том, что в массе своей китайское население было безграмотным. Высшие учеб-
ные заведения также вряд ли были способны удовлетворить потребности страны в высокопрофессиональных  
специалистах. 

Следует заметить, что Н. Я. Бичурин сильно идеализирует китайскую систему образования, не видя ее серь-
езных изъянов, таких как недоступность для основной массы населения, коррумпированность, большая роль свя-
зей и денег при назначении на должности, цензура, которой подвергаются учебно-методические издания, кос-
ность, приоритет гуманитарного знания в ущерб точным и естественным наукам. В «Статистическом описании 
Китая» он показывает разницу между просвещением в Европе и Китае. «В отношении к просвещению в Китае 
все внимание обращено на образование нравственное, а умственное считается последствием сего; сущность по-
литических наук превращена в нравственные правила государственного управления без различия наук. Такое 
предварительное понятие о состоянии наук в Китае разольет свет на весь очерк нынешнего просвещения в Китае» 
[1, с. 30]. 

Работа другого российского миссионера Станислава Потоцкого «Китайцы, их хронология, религия, и т. д. …» 
интересна с точки зрения изучения системы воспитания, роли семьи и семейных ценностей. Автор достаточно 
много пишет о положении женщины в китайском обществе. Его возмущает женская дискриминация в Китае, 
варварские обычаи бинтования ног, многоженство, обычай убивать девочек, если родители не имеют приданного. 
Он подчеркивает большие различия в воспитании мальчиков и девочек, удел которых — удовлетворение запросов 
супруга, воспроизводство и воспитание детей. 

Вместе с тем С. Потоцкий положительным моментом китайской системы считает воспитание в китайцах 
уважения к родителям, преданности традициям, своей семье и императору. Станислав Потоцкий подмечает труд-
ности в обучении, которые главным образом кроются в самой специфике китайского языка и его письме. «Ки-
тайский язык так оригинален, столько отличен от языков всех других народов, которые не происходят от Китай-
цев, что ни в составе оного, ни в знаках письма невозможно найти ниже малейшего сродства с другими языками 
в целом свете». И даже в сфере языка можно заметить мало изменений, коренные правила остаются неизменными 
даже до эпохи Ци, несмотря на знакомство с иностранцами. «Со времени знакомства с Европейцами они не при-
няли ни одного чужестранного слова; но всем новым для себя вещам, всем прежде незнаемым у себя народам 
дали Китайские названия» [6, с. 15]. 

Наиболее объективно оценивает систему образования в Китае Василий Павлович Васильев, девять лет про-
живший в Китае. Он оставил потомкам работу «Открытие Китая и другие статьи академика Василия Павловича 
Васильева». В разделе «Китайский прогресс» автор пишет: «Китайцы являются отставшими в образовании, они 
игнорировали те науки, которые доставили другим народам такое превосходство» [5, с. 164]. Но далее говорит, 
что Китай спокойно жил более двух тысяч лет и сам для себя выработал ту систему, которая была пригодна для их 
народа. Кроме этого, он говорит и об отношении китайцев к собственной науке, о том, что только они относятся 
к ней с таким уважением. По мнению самих китайцев, только наука может управлять государством и только 
докторская степень дает право занимать какую-либо государственную должность, а не происхождение и капитал. 

Он много пишет о религиозности китайцев, о связи образования с культом Конфуция, который первый сде-
лал науку и образование народным достоянием. Роль конфуцианского учения в системе образования он оцени-
вает двояко. С одной стороны, следование конфуцианским предписаниям способствует смягчению нравов, 
услаждению общежития, сохранению тишины, порядка и подчиненности. А с другой — приводит к косности 
и застою. Особенно это заметно на примере учебно-методической литературы, которая на протяжении столетий 
остается неизменной. Неготовность китайцев заимствовать чужой опыт стала причиной их отставания от европейских 
народов. 

Таким образом, система образования в Китае XIX века предстает с разных позиций. С одной стороны — 
закостенелость во всех проявлениях, неготовность Китая к значительным переменам и застой науки. С другой — 
исходя из менталитета и культурных особенностей жизни китайцев того времени, система образования отвечала 
запросам населения и являлась важной частью их жизни. 

 

 
 

1. Бичурин Н. Я. Статистическое описание Китайской империи : в 2 ч. М. : Восточный Дом, 2002. 464 с. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТЕСТАНТСКОГО ТОЛКА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ: 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

В статье рассматривается история создания религиозных общин протестантов (лютеран, баптистов, пятидесят-
ников) в Марий Эл. Автор рассматривает особенности зарождения общин через религиозную пропаганду 
со стороны зарубежных миссионеров. В статье проанализированы причины успешной деятельности миссионе-
ров в 1990-е гг., особенности интеграции протестантизма на фоне пестрой религиозной ситуации региона, 
а также причины снижения интереса к протестантизму в настоящее время. 

Ключевые слова: Республика Марий Эл, религиозная организация, протестантизм, религиозная пропаганда. 

В силу исторических особенностей развития региона Республику Марий Эл населяют представители различ-
ных конфессий — от последователей традиционных верований до православных христиан. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Ма-
рий Эл, на 1 января 2019 года в республике зарегистрировано 158 религиозных организаций [4]. Лидирующая 
позиция принадлежит Русской православной церкви с общим количеством 107 зарегистрированных организаций. 
Это объясняется тем, что русские составляют большинство населения республики (45,1 %, по данным переписи 
2010 г.) [2, с. 6], а также в очередной раз показывает усиление роли РПЦ в государстве. 

Ввиду территориальной близости к Республике Татарстан на юго-востоке республики проживают татары, 
значительная часть которых исповедуют ислам. Согласно статистике, в Марий Эл зарегистрировано 18 религи-
озных организаций исламского толка [4]. 

Языческие верования до настоящего времени играют значительную роль в жизни мари. Последователи Ма-
рийской традиционной религии (МТР) зарегистрировали 14 религиозных организаций на территории респуб-
лики. Тем не менее следует заметить, что в республике достаточно распространено двоеверие. Жители практи-
куют одновременно и языческие, и христианские обряды, а ряд праздников носят синкретичный характер 
[3, с. 193, 195]. 

Среди зарегистрированных организаций можно также отметить последователей Старообрядчества, Иуда-
изма. Все вышеперечисленные религии сравнительно давно проникли на территорию республики и уже укоре-
нились в ее общественной жизни. Этого нельзя сказать о протестантских религиозных общинах, бурный рост 
которых начался в 1990-е годы [1, с. 133–134]. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения. 

Анализируя историю развития протестантских религиозных общин в Марий Эл, авторы российско-англий-
ского проекта «Религиозно-общественная жизнь российских регионов» утверждают, что массовое увлечение  
марийцев протестантизмом в 1990-е гг. к настоящему времени спало, но все же основанные религиозные органи-
зации продолжают существовать до сих пор, порой проводя в жизнь значимые общественные инициативы (по-
мощь пострадавшим от военных действий на Донбассе, помощь алко- и наркозависимым, поддержка социально 
незащищенных групп населения: матерей-одиночек, стариков и т. д.). 

На 1 января 2018 г. в Республике Марий Эл зарегистрировано 12 организаций протестантского толка (Еван-
гельские христиане — 5, Адвентисты седьмого дня — 3, Лютеранство — 2, Евангельские христиане-баптисты, 
Новоапостольская церковь — по 1) [4]. Рассмотрим наиболее активно ведущие свою деятельность организации 
протестантов различных направлений: пятидесятников, баптистов и лютеран. 

                                                           
© Егорская Я. В., 2019 
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Среди пятидесятнических церквей в этом году 25-летний юбилей отметил Йошкар-Олинский христианский 
центр. Он был основан в 1993 г. пастором Робертом Бенлиеном и его женой — миссионерами из Церкви на Скале 
города Бормонт штата Техас [5]. По информации с официального канала церкви на «Ютуб», за 25 лет существо-
вания церкви в ней служили 36 американских проповедников. Долгое время центр претерпевал давление как со сто-
роны православных, обвиняющих верующих в сектантстве и мешающих проведению социально-значимых акций, 
так и со стороны марийцев, которые на страницах газеты «Марийская правда» обвинили церковь в шпионаже 
на США. 

Один из выходцев из Христианского центра — Александр Якимов — организовал Церковь христиан веры 
евангельской «Новое поколение», ориентирующуюся на одноименную церковь в Латвии. Также в Марий Эл 
обособленно существует Пресвитерианская корейская церковь пятидесятнического направления. 

В настоящее время миссионеры из Христианского центра проводят акции в марийских селах совместно с другой 
организацией — Марийской церковью христиан веры евангельской в Йошкар-Оле. Основанная в 1990-е гг. ма-
рийская церковь в течение 13 лет поддерживалась пастором Пекке Юлиусом из Финляндии. Примечательно, что 
богослужения в церкви проводятся и на марийском языке [3, с. 179]. 

Финский пастор Юхо Вялиахо — еще один пример реализации миссионерской деятельности из Финляндии. 
В 1993 г. пастор был приглашен в Йошкар-Олу преподавателем Марийского университета для основания об-
щины. Была основана Марийско-русская евангелистически-лютеранская церковь Св. Креста — приход Церкви 
Ингрии, имеющая несколько приходов по всей республике. 

Лютеранские приходы образовались и в марийских селах (пос. Люпер Сала, Звенигово, Параньга и др.), что 
является особенной чертой религиозной ситуации региона. Богослужение в пос. Люпер Сала, например, ведется 
полностью на марийском языке, а празднично-обрядовые практики представляют собой сочетание марийских 
и протестантских традиций. 

В настоящее время церковь, имея консервативную позицию, все больше расходится с либеральной церковью 
Финляндии. В 2015 г., например, была приняла декларация, поддерживающая семейные ценности и осуждающая 
однополые браки. Можно сделать вывод, что сейчас церковь действует как самостоятельная единица и все 
меньше зависит от финских покровителей [3, с. 173–176]. 

Объединение церквей евангельских христиан-баптистов по Республике Татарстан и Марий Эл также было 
замечено в активном сотрудничестве с миссионерами из США в 1990-е годы. В 1998 г. Роберт и Шерил Хоскен 
были вынуждены покинуть территорию республики и продолжили свою деятельность в Москве в рамках центра 
«Агапе». 

Деятельность христиан-баптистов не является успешной по причине их крайне негативного отношения к языче-
ским верованиям. Несмотря на использование марийского языка в богослужениях, баптистам не удалось завоевать 
популярность среди марийского народа в сравнении с лютеранами и пятидесятниками [3, с. 176–177]. 

С одной стороны, базовые знания, имеющиеся у народа о христианстве, облегчают проникновение проте-
стантских религиозных общин в Марий Эл. С другой стороны, абсолютное доминирование РПЦ создает предвзято-
негативное отношение к протестантам как к «сектантам». 

Итак, всплеск интереса к протестантской вере вспыхнул в 1990-е гг. в связи с активным наплывом иностран-
ных проповедников и миссионеров. На территории Республики Марий Эл был образован ряд общин и религиоз-
ных организаций, большая часть которых существует и сегодня. Миссионеры прибывали в Марий Эл из таких 
стран, как США (по причине большого религиозного разнообразия в стране, подкрепленного идеологией так 
называемого активного миссионерства при наличии достаточного финансового благосостояния, позволяющего 
отправиться с миссией на другой континент), Финляндии (ввиду этнической близости с марийцами) и др. 

Угасание интереса к протестантизму связано как с оттоком миссионеров из Марий Эл и прекращением агрес-
сивных миссионерских кампаний, так и с общей тенденцией отхода населения от религии в связи со стабилизацией 
экономической и политической жизни страны на рубеже веков. Тем не менее общины продолжают существовать, 
несмотря на свою малочисленность, а их члены успешно реализуют себя в служении обществу. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ: 
ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

В статье рассматривается феномен отечественной интеллигенции. Особое внимание автор уделяет проблеме 
самоидентификации интеллигенции, осмыслению функциональной принадлежности и роли в историче-
ском процессе. В качестве основной функции российской интеллигенции автор рассматривает производство, 
тиражирование, передачу и хранение информации. 

Ключевые слова: интеллигенция, модернизация, религия, традиционное общество, современное общество,  
религиоцентризм. 

Полемика вокруг генезиса интеллигенции весьма широка. Зарождение интеллигенции приходится на XIV–
XV века, когда «в городах Италии возникла чисто светская интеллигенция» [4, с. 182]. На протяжении последующих 
столетий влияние интеллигенции лишь усиливалось. Именно этот факт позволяет говорить о важности научной 
оценки данного явления [8, с. 10]. 

Процесс формирования российской национальной интеллигенции проходил при активном участии государ-
ства. Большинство неевропейских интеллигенций обязано своим происхождением именно властным структурам, 
которые планомерно воспроизводили европейский опыт. Безусловно, появление интеллигенции является ключевым 
признаком обществ, модернизирующихся и современных [10, с. 65]. 

К концу XIX века отечественная интеллигенция окончательно оформляется в самостоятельную социальную 
группу со всеми присущими ей внешними и внутренними атрибутами. Между тем пространство деятельности 
интеллигенции было незначительным. Российское общество рубежа XIX–XX вв. оставалось во многом традици-
онным, что снижало спрос на услуги интеллигенции. В первую очередь интеллигенция была заинтересована в по-
вышении своего социального статуса и авторитета. В традиционной крестьянской среде спрос на услуги «интел-
лектуалов» был незначителен. Тем не менее потребность в «творцах идей и определенности» присутствовала 
в городской среде, в образованных слоях населения, которые более всего были затронуты модернизационными 
процессами [6, c. 4]. 

Оценка интеллигенцией собственного предназначения и социальных функций разнится. На первый взгляд, 
интеллигентская позиция наполнена пафосом и переоценкой собственных возможностей. Например, Виппер пи-
шет: «Наша великая страна во многом глубоко несчастлива, но одно в ней здорово и сильно и обещает выход 
и освобождение — это мысль и порыв ее интеллигенции» [2, с. 25]. Подобный подход представляет не одиозную 
претензию на центральное место в обществе, к которому рвалась интеллигенция, но выступает скорее как ключевой 
элемент для понимания позиции интеллигенции по отношению к собственным функциям. 

С другой стороны, интеллигенция рубежа веков встает в позицию жесткой самокритики, что отчетливо про-
слеживается в сборнике статей «Вехи» [1, c. 2–3]. Реакция на сборник в обществе была весьма различной. Попу-
лярным было мнение о том, что «интеллигенция одумалась» [3, c. 111]. Это говорит нам о том, что в обществе 
сложилось если не негативное, то весьма настороженное отношение к «интеллектуальному классу». Вполне ве-
роятно, что сборник «Вехи» был воспринят как исповедь российской интеллигенции, ее раскаяние в излишнем 
самолюбовании и прочих ошибках. 

Само содержание сборника также интересно с точки зрения рефлексии отечественных интеллигентов [5, c. 137]. 
Безусловно, критика и самокритика интеллигенции не является исключительно российским явлением [7, c. 79]. 
Тем не менее «Вехи» стали знаковой работой в интеллектуальной мысли России. 

По существу, полемика вокруг «Вех» является признаком разобщенности в среде русской интеллиген-
ции, отсутствия единой идейной базы, различными взглядами на социальные, культурные и политические реалии 
современной России. При этом мы можем говорить и о единстве в среде интеллигенции, что не столь очевидно. 
Интеллигенция рубежа XIX–XX вв. была именно «интеллигенцией», что подразумевает определенный ракурс, 
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с которого представители данной социальной группы смотрели на мир. В первую очередь речь идет об инфор-
мационном посредничестве. В условиях распада традиционного общества в России интеллигенция занимала 
место «генераторов смыслов и идей», обеспечивающих общественную потребность в информации и опреде-
ленности [9, c. 38]. 

В условиях перехода российского общества от религиоцентризма к современному/безрелигиозному состоя-
нию интеллигенция занимала ключевую роль. Именно она брала на себя роль транслятора новых ценностей 
и идеалов [10, с. 65]. 

Споры о собственном предназначении и роли внутри интеллигентского сообщества во многом затуманивают 
исследователей. Проблема самоидентификации зачастую заставляла интеллигенцию невольно (но иногда и пред-
намеренно) создавать мнимый образ, который служил лишь хорошей «рекламой», но вряд ли может описать  
реальную картину. 

Таким образом, российская интеллигенция, осмысляя свое предназначение, параллельно мифологизировала 
и затуманивала свой образ, который стал ловушкой не только для нее самой, но и для многих исследователей 
данного феномена. 
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В статье рассматривается культурные контакты населения Марийского Поволжья и государств Среднего По-
волжья (Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства) на основе археологического материала. 
Описаны предметы импорта булгарского населения на памятниках Марийского Поволжья и рассмотрены 
этапы взаимодействия. 

Ключевые слова: археология, импорт, Марийское Поволжье, Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское  
ханство. 

Начиная с формирования на территории Среднего Поволжья в IX в. государства Волжская Булгария и до взятия 
Казани в 1552 г. Иваном Грозным, булгары, а в дальнейшем и татары, оказывали сильное влияние на местное 
финно-угорское население. Волжская Булгария «в период своего расцвета являлась ареалообразующим центром 
в культурном, экономическом, а также политическом и, в определенной мере, этническом плане на широкой 
территории от Приуралья до Верхнего Поволжья» [7, с. 34]. После монгольского нашествия подобное значение 
имела Золотая Орда [4, с. 222] и Казанское ханство. 

Цель данного исследования — рассмотреть предметы булгарского импорта на территории Марийского Поволжья 
в IX–XV веках. 
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Волжская Булгария достигла своего расцвета в последней четверти X – начале XI веков. На территорию Ма-
рийского Поволжья — регион между рр. Ветлуга и Вятка и правобережье р. Волга от правого берега р. Сура 
на западе, до правого берега р. Сундырь на востоке [10, л. 4] — начинают проникать предметы булгарского ре-
месла. Основными археологическими памятниками IX – начала XII вв. являются древнемарийские могильники 
(Веселовский, Дубовский, Русенихинский и др.), в погребальном инвентаре которых зафиксированы предметы бул-
гарского импорта. 

Одним из основных предметов, которым расплачивались за товары, приобретаемые у марийцев, были дир-
хемы. Но стоит отметить, что они использовались не в качестве денег, а как составляющая часть украшений, как 
обкладка деревянных чаш, как сырье для новых украшений [1, л. 134]. Всего на древнемарийских могильниках 
найдено около 100 монет, среди которых преобладают монеты Саманидов, а также имеются булгарские подражания 
[12, табл. 25]. 

Из Волжской Булгарии на территорию Марийского Поволжья в большом объеме попадали элементы поясной 
гарнитуры (поясные накладки, пряжки, наконечники). Они в больших количествах найдены на древнемарийских 
могильниках [1, л. 114–127] и имеют аналогии на памятниках Волжской Булгарии: Большетиганский, Танкевский 
могильники, Измерское, I Семеновское селища [5; 6]. 

Еще одним предметом булгарского импорта являются предметы торевтики, которые представлены металли-
ческими чашами. Чаши найдены на могильниках Нижняя Стрелка [14], Русенихинском [15]. 

По мнению Г. А. Архипова, частью обмена с булгарами были бусы, которые известны в 22 древнемарийских 
памятниках [2, с. 24–25] и имеют аналогии в Волжской Булгарии, в Средней Азии [4, с. 144–149]. 

Элементами булгарского импорта считаются перстни-печатки со вставкой из камня, стекла или янтаря, 
найденные на Веселовском (погребение — далее п. — 16), Дубовском (п. 57), Русенихинском (п. 8) [1, л. 99] мо-
гильниках и имеющие аналогии на Измерском селище [4, рис. 33]. В материалах могильника Нижняя Стрелка 
имеются два экземпляра грушевидных бубенчиков с орнаментом, которые также известны на булгарских памят-
никах [4, 1991, рис. 40]. Булгарскими также являются предметы конской упряжи, топоры с двумя парами округлых 
щелковиц, пика, сабля, кинжалы и металлические котлы [1, л. 135–136]. 

На Дубовском, Кочергинском могильниках найдены височные кольца, или серьги, с напускными бусами [1, 
л. 38–39]. Подобные крашения из золота или серебра характерны для памятников Волжской Булгарии [16; 17]. 

Помимо вышеперечисленных предметов, на территорию Марийского Поволжья из Волжской Булгарии,  
а через нее и из Средней Азии и Ближнего Востока, могли попадать различные ткани (шелк, шерсть), которые,  
к сожалению, плохо сохраняются в археологических памятниках. 

В XII–XIII вв., ввиду начала активной славянской колонизации на северо-восток, на территорию Марийского 
Поволжья в большом количестве проникают предметы, характерные для колонизованных финно-угров: меря, 
муромы и др. [12, с. 213]. Происходит значительное сокращение торговых контактов населения с Волжской Бул-
гарией. В настоящее время изучено лишь четыре могильника данного периода, которые расположены в бассейне 
р. Ветлуга: Выжумский II, Выжумский III, Починсковский и Руткинский. В составе погребального инвентаря 
булгарские предметы представлены лишь височными кольцами с 1–3 напускными бусинами и, возможно, бусами 
[3 с. 72–73]. 

После монгольского нашествия территория Среднего Поволжья вошла в состав Золотой Орды. Произошел 
отток населения в менее доступные северные лесные территории. Но все же в период стабильного существования 
Золотой Орды продолжились торговые связи с финно-уграми [8, с. 84]. В настоящее время изучено несколько 
погребальных памятников XIV–XV вв. на территории Марийского Поволжья: Горношумецкий, Мари-Луговской, 
Юльяльский могильники, могильник Нижние Шелаболки в Республике Марий Эл. Горнощумецкий и Мари-Лу-
говской могильники практически безынвентарны и близки по своему погребальному обряду к булгарским  
могильникам XII–XIV веков [12, с. 213]. В погребении 11-го Горношумецкого могильника обнаружен фрагмент 
гончарной керамики красного цвета с примесью дресвы в тесте, подобная керамика распространена на террито-
рии Казанского ханства [9, л. 11]. На Юльяльском могильнике найдена монета золотоордынского хана Токты, и, по 
мнению В. В. Никитина, данный памятник принадлежал смешанному булгаро-славянскому населению 
[11, с. 160]. Этническая принадлежность могильника Нижние Шелаболки требует уточнения, но, судя по погребаль-
ному обряду, он был оставлен булгарами [12, с. 213]. 

Преобладающими археологическими памятниками на территории Марийского Поволжья в XIII–XV вв. ста-
новятся поселения, которые в основном расположены в современном Горномарийском районе Республики Ма-
рий Эл. Самым крупным кустом поселений является Важнангерское (Мало-Сундырское) городище и его округа: 
Важнангерское, Носельское III, Носельское II, Ключевское селище, Шартнейское I–II, Шунангерское III, Юлья-
льское селища, Юльяльское городище, Сауткинское, Красноселищенское селища [10]. На данных памятниках 
керамика булгаро-татарских традиций составляет от 0,32 до 7,27 % в гончарной посуде населения [13, с. 111]. 
Помимо керамики, на Важнангерском (Мало-Сундырском) городище найдены замочек из цветного металла в виде 
стилизованного изображения лошади, коленчатые ключи, серьга (или височное кольцо) в форме знака вопроса 
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из медной проволоки, железные накладки крестовидной формы, 1 фрагмент зеркала из цветного металла с высо-
ким краем и нечетким изображением животных, бегущих по кругу — все эти предметы имеют аналогии в золо-
тоордынских и татарских памятниках Среднего и Нижнего Поволжья и Казанского ханства [13, с. 119–129]. По-
мимо этого, найдены татарские монеты, которые не имели отверстий и использовались в качестве денежных 
единиц [13, с. 169]. 

После завоевания Казани в 1552 г. и присоединения территории Среднего Поволжья к Московскому государству 
в регионе началась массовая русская колонизация. 

Таким образом, контакты булгар, а в дальнейшем и татар, с населением Марийского Поволжья продолжались 
на протяжении примерно 6 веков, c IX по XV век. Интенсивность культурных связей изменялась в зависимости 
от политической ситуации в регионе. Также изменялась номенклатура изделий, которые проникали на террито-
рию Марийского Поволжья, и характер взаимодействия. В IX–XII вв. существовал натуральный обмен, но, уже 
начиная с XIII в., население Марийского Поволжья включается в товарно-денежные отношения с Золотой Ордой 
и Казанским ханством. 
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СТАНОВЛЕНИЕ МАРИЙСКОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ 

В статье рассматривается история становления печати в Марийском крае после революций 1917 года. Раскрываются 
особенности ее развития и формирования до начала 1920 года. 

Ключевые слова: периодическая печать, большевики, советская власть, Марий Эл. 

События 1917 года перевели Российское государство в новое качественное состояние. Захватив власть в сто-
лице, а затем и в регионах, большевики поставили задачу склонить на свою сторону большую часть населения 
страны. Для этого, в числе прочих мероприятий, нужно было в кратчайшие сроки организовать выпуск новой 
социалистической печати. Однако к моменту свержения самодержавия в стране не выходило ни одного больше-
вистского издания. И после Февральской революции большевикам по сути нужно было заново создавать свою 
прессу. Приоритетной задачей было возобновление работы газеты «Правда» [1, с. 87]. Этот вопрос был решен 
2 марта 1917 года на заседании Петербургского комитета большевиков. Также был избран временный коллектив 
редакции «Правды», в который вошли М. И. Калинин, В. М. Молотов и К. С. Еремеев [2, с. 8]. 
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После возобновления издания центральной газеты «Правда» встал вопрос о развитии местной прессы, тем 
более что именно местная пресса в те годы занимала ведущую роль в информировании населения. 

Развитие новой печати в Марийском крае началось одновременно с формированием властных структур. По-
сле февраля 1917 года и свержения монархии в стране установились условия для демократических преобразова-
ний. Эти события вызвали большой подъем национального движения марийцев и послужили толчком к решению 
вопросов общественно-политического и культурного развития. Логичным развитием стало проведение в июле 
1917 года Первого Всероссийского съезда мари, по итогам которого с 25 августа на территории Казани стала 
издаваться газета «Ужара» (Заря). На этом же съезде было официально принято позиционирование газеты. По 
задумке «Ужара» планировалась как беспартийная, проповедующая общедемократические принципы и взгляды, 
призывающая марийцев к национальному самосознанию и объединению, независимо от партийной и классовой 
принадлежности. Однако в первых номерах газеты все же вышли материалы в пользу Временного правительства: 
«Газета ратовала за «счастливую жизнь» без социалистической революции, веря обещаниям социал-революционеров. 
«Ужара» была рупором Центрального Союза мари» [6, с. 7]. 

7 ноября 1917 года большевики взяли власть в Петрограде и отправили во все области страны телеграммы 
с просьбой признать новую власть. Примечательно, что «Ужара» долгое время не сообщала о смене власти в Пет-
рограде. Также она не напечатала даже Декларацию прав народов России, которую большевики приняли 15 но-
ября в Петрограде, дающую право всем народам России самим определять свою судьбу. Кроме того, на выборах 
в Учредительное собрание «Ужара» призывала марийцев поддержать эсеров, а не большевиков [3, c. 119]. 

В глазах большевиков «Ужара» была газетой оппозиционной и не соответствующей ленинским принципам 
печати. Вот что писал в своей статье А. Эшкинин по поводу содержания газеты «Ужара»: «В первый период 
после Февральской революции руководство национально-освободительного движения находилось в руках эсе-
ровско-националистической интеллигенции и это сказалось на характере издавшейся тогда печати. Все бро-
шюры, листовки того периода, как и газета «Ужара», были проникнуты духом всемерной поддержки капитали-
стического строя» [8, с. 14]. В результате после прихода к власти большевиков в октябре 1918 года начинает 
выходить газета «Йошкар Кече» («Красный день»), а газета «Ужара» закрывается [5, c. 14]. 

Вместе с тем большевиками начинает создаваться и сеть уездных периодических изданий. Так, в октябре 
1918 года при типографии Козьмодемьянска начинает выходить газета «Известия Козьмодемьянского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». Газета выходила на четырех листах два раза в неделю  
и распространялась на 16 волостей Козьмодемьянского уезда. Таким образом, жители Козьмодемьянского уезда 
были охвачены большевистской печатью и могли получать информацию как о внутренних делах уезда, так  
и политической жизни страны. В частности, уже в первых номерах «Известий» печаталась информация о событиях, 
происходящих на фронтах гражданской войны. 

Отдельно также стоит упомянуть о желании большевиков влиять и на самую массовую часть российского 
народа — крестьянство. Именно с этой целью большевики во всех аграрных районах страны начали выпускать 
специальные газеты, направленные на эту часть населения. На прошедшем в Москве Всероссийском совещании 
по работе в деревне было решено, что районным партийным активистам следует использовать пример газеты 
«Беднота», выходящей в Москве. Кроме того, рекомендовано было в названии газеты обязательно использовать 
слово «беднота» [4, c. 48]. Так, с 17 января 1919 г. в Казани начинает печататься газета «Незерын шамакшы» 
(«Голос бедняка!»). Но в результате изменившихся обстоятельств под этим названием вышел только лишь 21 номер, 
а с 11 сентября 1919 года газета была переименована в «Тор» («Правда») [7, c. 58]. 

Таким образом, можно сказать, что буквально в течение года после революции новой советской властью 
была проделана серьезная работа по созданию единой подконтрольной центральной власти сети местных газет. 
Под управлением партийных органов была организована типология структуры печати, установлены цели и за-
дачи новой прессы. Кроме того, проведены мероприятия по подавлению оппозиционной печати. Так, в частности, 
газета «Ужара» была преобразована в «Йошкар Кече». Все это, безусловно, оказало большое влияние на настроение 
людей, проживающих на этих территориях, и помогло большевикам упрочить свою власть. 
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ЯМ В XVII ВЕКЕ 

В статье рассматривается один из ямов на территории Российского государства — Нижегородский ям. Ям — 
почтовый двор, пункт. На протяжении всего XVII века Нижегородский ям рос и развивался, увеличивалось 
число дворов, число ямщиков. Его роль заметно возросла в XVII веке: активизировалась связь с центральными 
районами страны, укрепилось положение в Нижегородском Поволжье как ядра ямской службы. 

Ключевые слова: Нижегородский ям, Нижний Новгород, ямщик, Нижегородское Поволжье. 

Почтовая служба — служба, включающая в себя комплекс мероприятий, направленных на хранение, пере-
дачу и доставку в первоначальном состоянии различных предметов, являющихся либо носителем информа-
ции, либо представляющих определенную ценность. В России почтовая служба в XVII веке называлась ямская 
гоньба. Территориальной единицей ямской гоньбы был ям — почтовый двор, пункт. Он предназначался как 
для смены лошадей, так и для упрощения и четкости выполнения ямской гоньбы. В данной статье рассмотрен 
Нижегородский ям. 

По данной теме имеется комплекс источников, представленный писцовыми и переписными книгами [1–3]. 
Что же представлял собой Нижегородский ям в XVII веке? В 1618 году в Нижнем Новгороде было 22 гон-

щика. Ямская служба в Нижнем Новгороде к этому моменту испытывала немалые трудности. Поэтому начал 
вмешиваться Ямской приказ. В 1621 году в Нижнем Новгороде проводилась перепись населения. Как отмечали 
писцы, в ямской слободе находилось 70 ямских охотников, а в городе было два двора «ямских съезжих» [2]. 
В 1622 году в Нижнем Новгороде насчитывается 71 двор, где жило 82 ямщика [4, с. 31]. Организаторами ямской 
службы были 2 ямских съезжих двора со своими дьячками и особый ямской стол нижегородской съезжей избы 
[4, с. 31]. Плата с проезжих взималась на 10 верст по 3 деньги на подводу, при этом путнику разрешалось брать 
на сани по 20, на телегу — по 15 пудов клади. По мнению Н. Ф. Филатова, основным местом пребывания ямщиков 
был именно Нижний Новгород [4, с. 31]. Как итог, Нижегородский ям развивался. В середине XVII века число 
ямских дворов в Нижнем выросло до 121, в 1665 году насчитывалось 138 дворов, в которых жило 320 мужчин; 
к 1680 году число ямщиков увеличилось до 342 [4, с. 31–32]. Виден неуклонный рост числа дворов и населения. 
По мнению Н. Ф. Филатова, активизировалась связь Нижнего Новгорода с центральными районами страны 
[4, с. 32]. Также ямская слобода пополнялась гонщиками из числа жителей Нижегородского посада и пришлых 
«гулящих» людей [4, с. 32]. 

Согласно «Нижегородским ямским книгам писцов Дмитрия Лодыгина, Василия Полтева и дьяка Дементия 
Образцова», ямская слобода в Нижнем Новгороде находилась «на посаде, на большой проезжей Ильинской улице 
по обе стороны в Новом и в Старом остроге дворы нижегородских ямских охотников сумесь с нижегородскими 
с тяглыми и со всякими жилецкими людьми на вымле Успенского переулка: двор ямской съезжей, а в нем живет 
дворник Петрушка Агеев». Здесь же приводятся отличные от вышеперечисленных сведений цифры о числе дво-
ров и населения за 1621–1622 годы. В Нижегородской ямской слободе насчитывалось 76 ямских дворов плюс 
одна съезжая изба. Численность населения составляет 79 человек [1, с. 58–59]. Но нужно отметить, что фиксировалось 
в основном мужское население. 

Важно отметить, что ямщики не всегда уживались с местным населением. Так, согласно «Грамоте из Новго-
родского приказа нижегородскому воеводе Василию Яковлевичу Голохвастову о восстановлении прежних гра-
ниц скотного выгона, спорного между нижегородскими посадскими людьми и ямскими охотниками, и о подчи-
ненности целовальников уездных кабаков нижегородской съезжей избе» от 22 ноября 1671 года, указывается 
о самовольном нарушении границ скотного выгона со стороны ямщиков [1, с. 212–214]. Исходя из документа, 
можно сделать вывод о том, что подобные споры были уже не в первый раз, а также, что царские указы на местах, 
по сути, не исполнялись. 

Служба в Нижегородском яме была делом очень выгодным. По мнению Н. Ф. Филатова, ямская гоньба 
в Нижнем Новгороде была развита столь хорошо, что для дополнительного найма лошадей ямщикам собиралось 
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ежегодно в начале XVII века с посада на подмогу по 4850 рублей, а с 1622 — по 2100 рублей [4, с. 32]. Ямщикам 
без таможенных плат разрешалось покупать хлеб, овес, сено. Это создавало условия для развития торгово-ро-
стовщических операций. Ямщики были знакомы с ценами на товары и спросом на эти товары почти во всех 
частях страны. Благодаря закупке товаров и последующей перепродаже некоторые охотники наживали весьма 
большое состояние. Товарооборот некоторых ямщиков был огромен. Филатов Н. Ф. приводит конкретные дан-
ные по этому поводу. Так, Осип Коновалов в 1680 году закупил в Астрахани для последующей розничной пере-
продажи 40 000 пудов соли [4, с. 33]. Учитывая, что качество астраханской соли высокое и тот факт, что в XVII 
веке соль была главным консервантом, подобный размер продажи соли принес огромные суммы. Еще один при-
мер: Любим Грачев регулярно возил по 8000 пудов хлеба в Москву [4, с. 33]. Все это говорит нам о том, что в 
XVII веке Нижегородский ям был организованной ячейкой ямской службы, успешно развиваясь и расширяясь на 
протяжении столетия. Филатов Н. Ф. приходит к выводу о том, что ямщики занимали особое место среди бело-
местцев нижегородского посада. В число состоятельных людей некоторые из них выбивались за счет эксплуата-
ции основной бедняцкой массы охотников и наймитов [4, с. 33]. 

Таким образом, на протяжении всего XVII века Нижегородский ям рос и развивался. С 1618 года по 1680 год 
число ямщиков выросло в 15 раз. Нижегородский ям был ядром ямской службы в Нижегородском Поволжье. 
Другие ямы Нижегородского Поволжья (Алешковский, Арзмасский, Белавинский, Курмышский) развивались 
медленнее и играли промежуточную роль. Но их взаимодействие и четкое разграничение обязанностей помогали 
четко вести ямскую службу в этом регионе. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 
В СТАРООБРЯДЧЕСКИХ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВНИ ВЫЕЗД) 

В статье рассматривается вопрос об особенностях заполнения старообрядческих метрических книг. Делается 
вывод о том, что, несмотря на новые правила ведения старообрядческих метрических книг, старообрядческая 
община продолжала сохранять свои особенности в фиксации информации. 

Ключевые слова: метрические книги, старообрядчество, деревня Выезд, XX век. 

Цель статьи — описание особенностей фиксации информации в старообрядческих метрических книгах де-
ревни Выезд первой половины XX века. Задачи: 1) сравнить информацию старообрядческих метрических книг 
деревни Выезд первой половины XX века с государственными требованиями фиксации информации в метрических 
книгах первой половины XX века; 2) проанализировать особенности фиксации информации в старообрядческих 
метрических книгах деревни Выезд первой половины XX века. 

В современной литературе анализ старообрядческих метрических книг проводится поверхностно. Сле-
довательно, актуальность данной статьи заключается в том, чтобы на основании сведений метрических книг 
проанализировать особенности фиксации информации в старообрядческой общине. 
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В начале XX века деревня Выезд находилась на территории Гороховецкого уезда Владимирской губер-
нии и являлась основным пунктом размещения в Гороховецком уезде старообрядцев — беспоповцев помор-
ско-брачного согласия [3, с. 110]. В качестве источниковой базы исследования были использованы метриче-
ские книги деревни Выезд первой половины XX века, хранящиеся в Государственном архиве Владимирской 
области [1]. 

В 1906 году появились новые правила для фиксации информации в старообрядческих метрических книгах. 
Согласно новым правилам, в старообрядческой общине должны вестись несколько книг, а именно: 1) книга о ро-
дившихся; 2) книга о бракосочетавшихся; 3) книга об умерших [4, с. 128]. Кроме того, в метрических книгах 
необходимо было указывать сведения о родителях и восприемниках, о брачующихся и свидетелях, о лице, кото-
рый сделал заявление о смерти, при заполнении книг не должны были допускаться ошибки и сокращения 
[4, с. 129]. Стоит отметить, что в старообрядческой общине деревни Выезд Гороховецкого уезда в первой поло-
вине XX века метрические книги велись представителем старообрядческой общины, скорее всего, это объясня-
ется тем, что территория Гороховецкого уезда находилась в непосредственной близости от другого центра ста-
рообрядчества — Нижегородской губернии, где ведение метрик было возложено на старообрядческую общину 
[5, с. 132]. Согласно правилам 1906 года, метрические книги данного населенного пункта разделены на три части, 
но заполнение книг, скорее всего, продолжало вестись по традиции старообрядческой общины. 

Так, записи метрических книг расположены не по порядку, в именах допускаются сокращения и ошибки. 
Кроме того, при анализе метрических книг было отмечено несколько особенностей: во-первых, при заполнении 
сведений о новорожденном в большинстве случаев указывается только отец и восприемники, во-вторых, при 
заполнении сведений указываются населенные пункты, где проживают члены данной старообрядческой общины. 

Как правило, метрические записи различались по содержанию. Например, при заполнении записи о ново-
рожденном, который родился в деревне Выезд, указывались только отец и восприемники, при заполнении записи 
о новорожденном, который родился в близлежащем населенном пункте, указывались отец, восприемники и насе-
ленный пункт Гороховецкого уезда, где родился новорожденный, при заполнении записи о новорожденном, ко-
торый родился за пределами Гороховецкого уезда, указывались мать, отец, восприемники и место, где на момент 
рождения ребенка проживала семья. 

При помощи сведений метрических книг и опроса населения, проводимого нами в 2016–1018 годах в таких 
населенных пунктах, как города Нижний Новгород и Гороховец, деревня Выезд, удалось найти подтверждение 
особенностей ведения метрических книг. Так, в семье Филипповых две дочери родились на Кавказе, о чем со-
хранились метрические записи в книгах за 1915 и 1917 годы соответственно, с указанием отца, матери и места 
рождения. Третья дочь родилась в деревне Выезд, о чем также есть запись в метрической книге за 1919 год, но без 
указания матери и места рождения, несмотря на то, что на момент ее рождения отца в деревне не было. 

Следовательно, на основании данных метрических книг можно сделать ряд предположений о роли информации 
для старообрядческой общины деревни Выезд в первой половине XX века. 

Во-первых, на наш взгляд, фиксация информации о месте проживания членов общины была необходима для 
сохранения контактов с членами общины, так как среди старообрядцев в первой половине XX века была широко 
распространена поддержка и взаимовыручка. Во-вторых, на основании метрических книг можно предположить, 
что деревня Выезд играла роль определенного духовного центра для старообрядцев-беспоповцев поморско-брач-
ного согласия, так как именно в метрических книгах старообрядческой общины деревни Выезд производилась 
фиксация информации обо всех членах данной общины, независимо от места их проживания, также это подтвер-
ждается тем, что в данном населенном пункте находилась церковь старообрядцев-беспоповцев поморско-брачного 
согласия, которая была разобрана в 1936 году [2, с. 18]. 

Таким образом, вводимые в научный оборот источники позволяют уточнить особенности заполнения метри-
ческих книг у старообрядцев-беспоповцев поморско-брачного согласия на территории Гороховецкого уезда 
в первой половине XX века. Так, для данного населенного пункта характерны такие особенности, как, во-первых, 
отсутствие сведений о матери новорожденного в большинстве метрических записях, во-вторых, фиксация названия 
населенного пункта, где проживают члены старообрядческой общины. 
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ЭТНОГЕНЕЗ НАРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВЕТЛУЖЬЯ: 
ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

В статье рассматривается многовековое становление различных этнографических сообществ на территории 
нижегородского Поветлужья и их взаимодействие. Проводится анализ причин возникновения и распада от-
дельных этносов в описываемом регионе, а также истоки формирования специфичной ментальности местного 
населения. Автор проводит параллели и выявляет некую цикличность в истории данной территории, обусловленные 
географическим положением. 

Ключевые слова: марийцы, Поветлужье, Ветлуга, старообрядцы, Русское царство, Шанга, Урень. 

Территория, которая в научной литературе получила название Поветлужье (в некоторых источниках При-
ветлужье [9, с. 50]), своим ареалом охватывает 5 субъектов Российской Федерации: Вологодскую, Костромскую, 
Кировскую, Нижегородскую области и Республику Марий Эл. Основополагающим звеном, объединяющим пло-
щади размерами более 450 км с севера на юг и 300 км с востока на запад, является река Ветлуга, левый приток 
Волги. Ее длина составляет 889 км. Русло реки располагается в таежной, труднопроходимой европейской зоне, 
что прямо повлияло на исторические процессы, протекавшие в рамках данного пространства. 

Непосредственно на самой реке расположено 11 районов, остальные 7 располагаются на сопредельных 
территориях на притоках первого порядка [5, с. 230]. 

Первые стоянки древнего человека на территории Поветлужья зафиксированы во втором тысячелетии 
до нашей эры. Сменяя друг друга, своим присутствием отметились представители балахнинской, фатьяновской 
и балановской культур эпохи неолита и медного века. 

В первом тысячелетии до нашей эры бассейн реки внесли в свой ареал обитания возможные протофинно-
угры, так называемая ананьинская культура, которая включала в себя элементы железного века. 

Несмотря на скудный запас археологических данных, исследование топонимических названий, а в частности 
прилегающих водных объектов, позволяет сделать вывод о том, что в начале первого тысячелетия нашей эры 
в данной зоне располагался контингент удмуртских племен, который представляет из себя вотяков и коми-зырян 
[8, с. 461]. 

Формирование современных этнических групп данной территории проходило на протяжении VII–XX веков 
и включало в себя несколько этапов. 

Исторически Поветлужье неотъемлемо связано с марийским этносом, который впитал в себя уже имеющийся 
местный субстрат и стал доминантной этнокультурной общностью в регионе практически на половину тысячи 
лет, начиная с восьмого века нашей эры. 

Марийская нация сформирована при тесном взаимодействии двух культур: городецко-дьяковской и азелин-
ской (развившейся из ананьинской). Притом первая оказала большее влияние на горных марийцев, а вторая — 
на лугово-восточных, которые и стали основным населением Поветлужья в Средневековье. 

Исторических свидетельств марийского происхождения о жизни в данном регионе до прихода русских и бул-
гар (позже татар) не сохранилось, помимо народного эпоса и преданий. Тем не менее быт местного населения 
довольно точно восстановлен благодаря археологическим исследованиям. На их основе можно сделать вывод 
о более низком материальном уровне развития марийских племен по сравнению с более крупными соседями. 
Сильные экономические связи позволили активно перенимать культурные особенности славян, делая их частью 
повседневной жизни, что отражено в названиях предметов (русское слово рожь по-марийски звучит как уржа, 
стена — стеня и т. д.). 

Созданию независимого общемарийского государства на этапе средневековой общности во многом препят-
ствовала несколько демократичная властная структура, известная как кугузство. Она представляла собой модель, 
во главе которой стоял кугуз (в русских летописях князь), избираемый и находящийся под сильным влиянием 
совета старейшин [2, с. 313]. Помимо ролей главного полководца и сборщика налогов, данный титул делал его 
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носителя религиозным лидером, верховным картом — жрецом. Отсутствие преемственности и нестабильный 
вектор развития обусловили попадание под сюзеренитет более сильных противников на геополитической арене  
марийских княжеств. 

В Поветлужье подобным государственным образованием стало Ветлужское княжество, более точным назва-
нием которого является Ветля-Шангонское кугузство. Его рассветом можно считать XII–XIII века, когда под 
натиском славянских колонизаторов исконное население все больше объединяется в междуречье Ветлуги и Вятки, 
стараясь обезопасить свое существование. Ныне деревня Старо-Шангское в Шарьинском районе Костромской 
области представляет собой типичную умирающую деревню средней полосы России, тогда как до XV века она 
играла роль столицы Ветлужского княжества. Роль объединителя марийского Поветлужья отводится полулеген-
дарному князю Каю, сумевшему преодолеть русское влияние в регионе и создать крупный военно-политический 
центр [1, c. 15]. 

Огромное влияние на жизнь общества оказывали языческие культы, которые во многом сыграли консолиди-
рующую роль в сохранении марийского этноса. Христианизация стирала границы между славянами и местным 
населением, тем самым усиливая ассимиляцию последних. 

Русская экспансия в регион шла неравномерно и с разных направлений: с севера-запада (со стороны Галича) 
и с севера (со стороны Великого Устюга). С каждой из сторон вели дороги, которые пересекались на месте 
Шанги, являющейся оборонительной крепостью на обоих направлениях. 

Действия русских можно оценивать как агрессивные и даже захватнические. Помимо многократных упоми-
наний о нападениях новгородских и владимиро-суздальских дружин на марийские поселения, систематично упо-
минается миссионерская деятельность со стороны православной церкви. Примером может послужить Великий 
князь Андрей Юрьевич Боголюбский, который в 1164 году направляет христианских просветителей для крещения 
марийцев [4, c. 113]. 

Ход истории изменило нашествие Батыя в 1237 году, которое усилило поток беженцев на правобережье Вет-
луги со стороны Галича, а также сделало Шангу крупным экономическим центром по сбору налогов. Это послу-
жило новым витком для конфликта с русскими князьями, который ознаменовался вмешательством в 1242 году 
Александра Невского, отправившего войска на уничтожение Шанги. 

В 1245 году хан Батый делит владения между марийцами и Галицким княжеством по реке Ветлуга, оставляя 
за первыми левобережье, а за вторыми правобережье соответственно. Данную дату можно считать переломной, 
так как она оказала влияние на дальнейшую многовековую историю края. 

Превосходящее по количеству русское население стало осваивать закрепленные за ней территории усилен-
ными темпами, формируя плацдармы для дальнейшего продвижения. Марийские же территории оставались 
слабо обжитыми, позволяя автохтонному населению использовать тактику обороны, прячась в глухих таежных 
лесах [6, c. 183]. 

Золотая Орда, а позже Казанское Ханство поддерживали марийские княжества как элемент противовеса сла-
вянскому влиянию. После падения Улуса Джучи и его последователей взгляд Русского государства был направлен 
уже намного дальше на восток, оставляя земли на Ветлуге нетронутыми. 

В этом не было сильной экономической целесообразности, и Поветлужье вышло из зоны активных государ-
ственных интересов. Даже известные черемисские войны значительно не отразились на развитии данного края. 

Изменения наметились в XVII веке, когда начался второй этап экспансии в регион. Данный процесс был 
прямо вызван расколом в Русской православной церкви, инициированным патриархом Никоном и царем Алексеем 
Михайловичем. Тысячи семей были вынуждены покинуть свои исконные места обитания, укрываясь от пресле-
дования государственной карательной машины. Основной миграционный поток переселенцев был направлен 
из центральных регионов России [7, с. 251], о чем говорит фонетический анализ местного говора. В то же время 
нельзя отрицать наличие Костромского диалектического влияния. 

На примере Нижегородской области наиболее ярко прослеживается маршрут распространения старообряд-
чества в Поветлужье как характерного явления именно для данной местности. Север региона пестрит исконно 
марийскими названиями, которые в большинстве своем ложатся именно на места бытования представителей 
древлеправославия — Уренский, Тонкинский, Шарангский, части Шахунского и Тоншаевского районов приняли 
у себя религиозных беженцев. Но нельзя не отметить, что все они находятся на левом берегу Ветлуги, именно 
на той границе между русскими и марийскими княжествами, которая была закреплена в 1245 году Батыем. 

Уход старообрядцев на эти земли был обусловлен их тяжелой доступностью для царских войск. Это позво-
ляло совершать древние обряды без страха быть наказанными, а также минимизировать контакты со столь 
нежелательными никонианами [3, с. 105]. 

Взаимоотношения с марийскими представителями и старообрядцами слабо изучены современными иссле-
дователями. Большая часть изначальных хозяев стала составляющей особой этноконфессиональной общности, 
под знаменем пришельцев извне. Общий враг в лице государственного православия помогал находить точки со-
прикосновения для совместной борьбы. Часть лугово-восточных марийцев сохранилась и в наши дни в Тонша-
евском и Шарангском районах, на основании чего можно сделать вывод, что некоторые представители данного 
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этноса на территории Нижегородской области уходили на север и восток, сохраняя свою идентичность. Слабость 
язычества и переход в различные старообрядческие толки усилили доминирование славянского компонента. 

Отсутствие свидетельств о кровавых конфликтах подобных средневековым наводит на мысль о том, что 
в первую очередь шел процесс поглощения, нежели вытеснения исконной культуры. 

Сформированный многонациональный котел во многом сохранял традиции предков полностью нетрону-
тыми, игнорируя современные веяния. Царское, а позже имперское правительство не могли повлиять на характер 
изолированного населения, поэтому, как закономерная реакция, вспыхивали систематичные бунты (к примеру, 
крупнейшее в Поветлужье восстание крестьян в 1829 году из-за нового земельного налога). Уверенность в своей 
исключительности и понимание того, что это последний боевой рубеж, заставляли сформированную общность 
защищать свои непризнанные права даже ценой собственной крови. 

Особый интерес вызывает социальная группа, ареал которой охватывает Уренский и Тонкинские районы, 
находящаяся в некой оппозиции к другим окружающим районам, как совокупность отдельных черт, присущих 
соседям. Ставшая носителем старообрядческой культуры, порой в самых радикальных ее формах, со значимой 
долей марийского прошлого, она выступила объединяющей силой, сохраняющей крепкие связи между «сопле-
менниками» вне рамок обозначенной территории. Даже в контексте усиленной секуляризации XX–XXI веков 
взаимодействие, основанное на праве происхождения и территориальном факторе, скрепляет данную группу 
населения. 

Безусловно, что речи о выделении в отдельную национальную единицу для подобного рода объединений 
идти не может. Наиболее уместным будет проведение параллелей с казаками как уникальной этносоциальной 
группой в рамках русской цивилизации, включившей в себя различные этнические составляющие. Вопрос о пре-
емственности данного субэтноса с его предшественниками и о его условной самостоятельности требует дальней-
шего, в том числе антропологического, изучения и вызывает неподдельный интерес, учитывая его значимую роль 
в исторических событиях Поветлужья, особенно в период Гражданской войны и Уренского мятежа 1918 года. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ В ПИСЦОВЫХ КНИГАХ XVII ВЕКА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЦОВОЙ КНИГИ ЛЫСКОВСКОГО УЕЗДА 1681 Г.) 

В данной статье на примере писцовой книги Лысковского уезда 1681 года рассматривается структура и осо-
бенности писцовых книг второй половины XVII века. Так как в исследуемой писцовой книге описывается ряд 
церквей и монастырей, это дает возможность изучить структуру церковного имущества и благодаря этому про-
анализировать уровень экономического благополучия локальных территорий Лысковского уезда. Помимо 
этого, изучение аспекта храмовой утвари может раскрыть тему регламентации имущества в обиходе церквей 
в XVII веке. 
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Ключевые слова: писцовые книги, XVII век, церковная утварь, Лысковский уезд, храмовое имущество, иконы, 
монастыри. 

Писцовая книга представляет собой писцовый комплекс из переписной, собственно писцовой, межевой 
и мерной книг и свидетельствует о движении населения, крестьянских хозяйствах, ремесле и промыслах, тор-
говле, тяглах и налогообложении в крупных поселениях Нижегородского края XVII – первой четверти 
XVIII веков. В писцовых книгах даются описания дворов, местных крестьян и бобылей, количество изб и келий 
на дворе. Помимо этого, писцовая книга дает различные свидетельства о населении и поколениях во дворах, о 
количестве людей в семье, хозяевах во дворе, вдовах, пасынках, внуках, приемышах, соседях, работников и ин-
формацию об их ремеслах (например: плотники, красильник, горшечник, кузнец, медник и т. д.). 

В 1680-х годах государство поменяло систему составления новых писцовых книг, получивших название «пе-
реписных». Их содержание значительно отличается от содержания писцовых книг. Целью переписных книг теперь 
становится подворная перепись, а не описание земледельческого хозяйства. Поэтому в переписных книгах, как 
правило, не сообщались размеры пашни и сенокосов, огородов, промышленных заведений. При этом правительство 
стало взимать с дворов по этим книгам только новые налоги, преимущественно военного характера. 

Известно, что село Лысково, одно из древнейших поселений Нижегородского Поволжья, было передано в вот-
чину боярину Б. И. Морозову «из государевых земель» в 1645 году. После его смерти Лысково переходит от Морозо-
вых во владение приказа Тайных дел (хотя в данный момент до сих пор неизвестна причина этого перехода). 

Перепись 1681 года по селу Лыскову является наиболее подробным описанием села Лыскова, в ней указано 
не только количество население села, но также пашни, сенные покосы, мельницы и другие хозяйственные по-
стройки. Эта писцовая книга дошла до нас также в нескольких списках: копии 1727 года, сделанной по распоря-
жению Дарьи Арчиловны с подлинника (хранится в НГОУНБ), и списке 1785–1786 годов, составленном с копии 
1727 года, хранящемся в РГАДА [3, с. 45]. Писцовая книга 1681 года была составлена писцами К. И. Даниловым 
и подьячим Г. Михайловым (НГОУНБ РО. Ф. 6. Оп.1. Ед. хр. 8). В декабре 1680 года им был дан наказ, заклю-
чавшийся в требовании описать «старинных и пришлых людей крестьян и бобылей дворы» [2, c. 179]. В писцовой 
книге 1681 года впервые появляется распределение населения не только по социальным категориям: крестьяне, 
бобыли и монастырские бобыли, но и территориальное: по улицам и переулкам. Но в отличие от остальных перепис-
ных писцовых книг, писцовая книга Лысковского уезда 1681 г. дает описание и ряду церковных и монастырских  
территорий. 

В писцовой книге Лысковского уезда 1681 г. описывается семь церквей и два монастыря. Например, указы-
вается деревянная церковь во имя боголепнаго Преображения Спасова с пределом Николая Чудотворца [Писц. 
книга, л. 3 об.]. Здесь даются свидетельства о его внешнем виде, пределах, колокольницах, типах строения церквей. 
После этой информации указываются хранящиеся в постройках образы в киотах, их оклады и их местонахождение  
в храме: «У церкви на стенке от базару в киоте образ Преображения Спасова на золоте со ангелы и со апостолы… 
У Спаса в венце 4 камня сердолики, 2 венца у ангелов чеканные же, оплечье резные, поля басмянные да 5 подпи-
сей серебреные чеканные». Также указываются все материалы, из которых были созданы оклады икон: «…в ки-
оте венец и цата серебряные резные, ожерелье жемчужное, пелена отлас зеленой, науголники каматые желтые, 
крест шит золотом и серебром» [Писц. книга, л. 4]. Перечисляются и другие вещи, такие как покрова дорогиль-
ные, железные подсвешники, медные лампады, сосуды оловянные, потиры, блюда, ризы, кадила и другие всевоз-
можные вещи, указывающие на благосостояние местных церквей и монастырей. Помимо этого, источник дает 
информацию о хранящихся книгах в храмах, например, в ряде церквей упоминались евангелия, минеи месячных 
печатные, соборники печатные, требники, потребники, ирмологии, псалтыри, часословы и т. д., давалась информация 
об их количестве. 

За описанием внутреннего убранства церковных зданий следуют данные об именах людей, живших во дворах 
на церковной земле, о дворах церковных бобылей, о пришлых людях (с указанием детей и их возраста). 

В писцовой книге Лысковского уезда подробнейшим образом описаны храмы и монастыри села, есть данные 
об административных и хозяйственных постройках. В отличие других писцовых книг, редко дающих подобную 
информацию, данный источник, помимо описаний населения и количества дворов, дает представление об эконо-
мическом состоянии не только локальных церквей и монастырей, но и ближайших территориях и регионах. 
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ПРЕДМЕТЫ ПРИКАМСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ БИЛЯРА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

Город Биляр в период его функционирования (кон. X – первая треть XIII вв.) являлся одним из крупнейших 
центров государства Волжская Булгария и взаимодействовал с окружающими территориями, в том числе с Прика-
мьем. В статье рассматриваются предметы прикамского происхождения из цветных металлов, обнаруженные 
в ходе археологических раскопок Билярского городища и его округи. 

Ключевые слова: Волжская Булгария, изделия из цветных металлов, этнокультурные контакты, Средневековье. 

Целью работы является характеристика некоторых предметов из цветных металлов, интерпретированных 
исследователями как прикамских, происходящих из коллекций Билярского городища и его округи. 

Исходя из цели исследования, задачами становятся рассмотрение некоторых имеющихся предметов, выска-
зывание предположения о роли этих предметов в изучении финно-угорского (родановского, неволинского, ло-
моватовского и др.) компонента Биляра и его округи, а также выявление возможного места производства указанных 
изделий. 

В географическом плане Пермское Предуралье — территория Пермского края, обширный регион, являю-
щийся восточной окраиной Европы, преддверием Азии, западной окраиной Уральского региона [1, с. 10], явля-
ющегося восточной окраиной Европы. В Средневековье это ареал распространения неволинской, ломоватовской, 
поломской, родановской и др. археологических культур. История региона тесно связана с историей Поволжья 
и Нижнего Прикамья, особенно в период существования государства Волжская Болгария, когда одним из круп-
нейших политико-административных и торгово-экономических центров Восточной Европы являлся город Биляр. 

В ходе археологических раскопок выявляются различные изделия, в том числе и изделия из цветных метал-
лов, которые чаще всего являются индивидуальными находками. Как и керамика, такие изделия могут быть  
этнокультурными маркерами. 

Среди всех найденных предметов из цветных металлов можно обнаружить предметы прикамского проис-
хождения, среди которых особо выделяется категория бронзовых флаконовидных подвесок. Ведущим специали-
стом по изучению флаконовидных подвесок является К. А. Руденко, который занимался их описанием и атрибу-
тацией [6; 7]. Все флаконовидные подвески распределяются К. А. Руденко по трем типам на основании 
характерного орнамента. Истоком данных подвесок некоторые исследователи (Н. Б. Крыласова, Е. П. Казаков) 
считают ломоватовскую культуру. Доказательством этого может служить то, что подвески первого типа самые 
распространенные в Пермском Предуралье и появляются они в VIII–IX вв. на урьинской стадии ломоватовской 
культуры и продолжают функционировать до начала XI века. 

Еще одной категорией предметов из бронзы, найденных в ходе раскопок Билярского городища, являются 
шумящие коньковые подвески. При этом для Биляра характерны подвески, описаные К. А. Руденко: «Практиче-
ски все они одного типа: прямоугольный щиток с ушком в верхней части образован симметричными изображе-
ниями конских головок… В нижней части отлиты шесть петелек для цепочек, на которых крепились подвески 
в виде “гусиных лапок”» [6, с. 117]. 

Биконьковые шумящие подвески и флаконовидные подвески многими исследователями интерпретируются 
как часть традиционного угорского женского костюма. Часто их использовали как накосники, а по мнению 
Н. Б. Крыласовой, флаконовидные подвески могли служить игольницами. Так, биконьковые подвески — одни 
из самых распространенных типов накосников в женских погребениях Пермского Предуралья. По данным Н. Б. Кры-
ласовой, они встречаются в 16,54 % от всех женских погребений. Флаконовидные — в 6,7 % погребений [4, с. 65]. 
Биконьковые подвески появляются еще на поздних этапах ломоватовской культуры, датируются VII–VIII ве-
ками, а наибольшее распространение получают в родановской культуре. Белавин А. М. считает биконьковые 
подвески этномаркирующим признаком, так как в разных этнических группах бытовали разные типы накосников 
[4, с. 71]. 

Следующая категория изделий из цветных металлов прикамского происхождения в материалах Биляра — 
это кресала, которые также были описаны К. А. Руденко. Первое кресало состоит из железной пластинчатой  
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основы, закрепленной в бронзовом навершии. «Навершие выполнено в виде объемной композиции из симмет-
рично расположенных изображений животных. Животные — зверьки из породы куньих — показаны в напряжен-
ной позе, изготовивщиеся к прыжку» [6, с. 116]. У второго кресала была утрачена железная основа. Эта пластина 
крепилась к рукояти с помощью боковых фиксаторов-уголков. «Навершие-рукоятка представляет цельнолитую 
плоскую скульптурную фигурную композицию. Две стилизованные симметрично расположенные фигурки рас-
положены по обе стороны от центра симметрии — условного квадрата, завершающегося колечком для подвеши-
вания» [6, с. 116]. Автор связывает место производства данных кресал для рассматриваемого периода времени 
(XI в.) с Пермским Прикамьем. 

Еще одно кресало упоминается в коллективной монографии «Культура Биляра» [5, с. 126]. Данное кресало 
вызывает дискуссию по поводу принадлежности к культурам прикамского происхождения: это «пластинчатое 
кресало с подпрямоугольным продолговатым корпусом и верхними концами, изогнутыми в виде крючка...».  
Поверхность пластины орманентирована двумя симметрично располагающимися ромбами и фигурой из шести 
лучей по центру. Авторами монографии оно рассматривается как «...результат дальнейшей эволюции ранних 
пластинчатых огнив финно-угорских народов» [5, с. 127]. 

Руденко К. А. отмечает, что некоторые изделия имеют следы производственного брака. Этот факт говорит, 
вероятно, что их «изготавливали на месте для внутреннего потребления» [6, с. 16]. Нельзя однозначно согла-
ситься с этим выводом, так как доказательства о месте производства так и не приведены. Местом изготовления 
может стать как сам Биляр, так и памятники Прикамского Предуралья. 

Необходимо отметить, что металлообработка Волжской Булгарии не имела собственных источников меди 
и базировалась на привозной. По мнению С. В. Кузьминых и Ю. А. Семыкина, основные поставки шли из Среднего 
и Верхнего Прикамья, из ремесленных центров родановской культуры [3, с. 260]. 

Таким образом, все обнаруженные в ходе археологических работ предметы из цветных металлов прикамско-
приуральского происхождения можно разделить на 3 категории: флаконовидные подвески, коньковые подвески, 
кресала. Истоками этих предметов являются родановская, ломоватовская и др. прикамские археологические 
культуры. Функциональная нагрузка изделий сохраняет свое значение. Однако определение места производства 
вышеуказанных изделий требует дальнейших исследований. Изучение состава металла, возможно, даст более 
точную информацию об источниках сырья и вероятных центрах производства. 
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В статье рассматривается история создания, основные направления деятельности, возможности работы с тури-
стами в условиях одного из учреждений культуры Удмуртии. Предлагается концепция туристического маршрута, 
сувенирного бренда, сделаны выводы о туристическом потенциале дома ремесел. 

Ключевые слова: образовательный туризм, декоративно-прикладное искусство, ремесла, туристический маршрут, 
бренд. 

В современном мире с его тенденцией ко всеобщей глобализации и размыванию национальной идентичности 
следует помнить традиции своего народа. Декоративно-прикладное искусство уходит своими корнями в глубь 
веков. Человек создавал эстетически ценные предметы на всем протяжении своего развития. Ценность произве-
дений народного декоративного искусства заключается не только в том, что они представляют собой предмет-
ный мир, среду обитания человека, но являются памятниками духовной культуры. Именно символическая, об-
разная значимость произведений народного искусства особенно возрастает в наше время. Они все больше входят 
в  быт не как утилитарные вещи, а как художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим вкусам, 
сохраняющие историческую связь времен. 

Кроме того, в настоящее время возрастает интерес иностранных и русских туристов к культуре и искусству 
России, которые обладают яркими национальными особенностями, глубиной смыслового содержания, воспита-
тельной сущностью. Повышается популярность образовательного, «деревенского» и этнического туризма, что 
еще раз подтверждает необходимость исследования туристического потенциала Центров ремесел Удмуртской 
Республики как уникальных учреждений культуры, ставящих задачу сохранения и возрождения традиций и ручных 
ремесленных технологий. 

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать цели и задачи данного исследования. Цель работы: изу-
чение туристического потенциала Муниципального бюджетного учреждения культуры Малопургинского района 
Удмуртской Республики — «Старомоньинского дома ремесел». Задачи статьи: изучение истории Центра реме-
сел, анализ направлений деятельности и ознакомление с их этнографическими источниками, предложение идеи 
разработки бренда и образно-символического наполнения туристического маршрута. 

Старомоньинский дом ремесел был открыт одним из первых в Удмуртии — 21 декабря 1992 года в районной 
глубинке — деревне Старая Монья. Неотъемлемой частью и гордостью учреждения являются местные мастера, 
среди них: Н. М. Тарасов, З. В. Силантьева, З. М. Тарасова, И. Г. Абрамов, В. М. Александров, С. Е. Перевощиков, 
Е. В. Анисимова, Э. М. Александрова. Старейший сотрудник Юлия Николаевна Фомина — «Юля-апай» как ее 
все называют, владеет всеми техниками местного узорного ткачества, училась у своей матери и бабушки, а сейчас 
передает свои навыки молодежи. С момента образования коллективом руководит Николай Михайлович Тарасов. 
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Именно под его творческим руководством методисты центра изучают традиционные технологии удмуртского 
декоративно-прикладного искусства и создают уникальные изделия, раскрывая таким образом своеобразие 
народных представлений о красоте и местные традиции изготовлений прочных и красивых вещей для деревенского 
быта. 

В настоящее время в МБУК «Старомоньинский дом ремесел» развиваются следующие виды традиционного 
декоративно-прикладного искусства: двухремизное, многоремизное (четырехремизное) и рамочное ткачество, 
ткачество поясов, разработка и пошив национальной одежды, художественная резьба по дереву, художествен-
ная обработка соломки, кости, бересты, металла, художественная керамика, роспись по дереву, национальные 
украшения. 

Одним из важнейших источников сохранения традиционной народной культуры являются ежегодные этно-
графические экспедиции. На данный момент в коллекции Дома ремесел входят орудия труда, одежда, предметы 
домашнего убранства и различная утварь. Это традиционные платья из домотканого полотна разных периодов 
(в  том числе конца ХIХ – начала ХХ века, советского периода): вышитые налобные повязки, верхняя одежда, 
безрукавки «саестем», головные полотенца «чалма», узорно-тканые полотенца, скатерти, ковры, деревянная 
долбленная посуда для моления. 

Большое внимание в Доме ремесел уделяется обучению народным промыслам детей и подростков. Мастера 
читают лекции по краеведению, рассказывают о декоративно-прикладном искусстве учащимся местной школы. 
Кроме того, проводятся мастер-классы и семинары для педагогов дополнительного образования, для учителей 
технологии и преподавателей политехникумов, для воспитателей детских садов и групп продленного дня. 

Подготовленные на сегодняшний день мастер-классы: гобелен и различные виды ковроделия, вязание, узорное 
ткачество, художественная обработка дерева и бересты, текстильная кукла, художественная обработка соломки, 
художественная керамика. 

Во время экспедиции в рамках летней научной практики автор прошла мастер-класс по созданию народной 
текстильной куклы, который явился блестящим уроком техники и технологии, формообразования и художествен-
ного конструирования. На наш взгляд, это великолепный образец для занятий рукоделием, декоративно-прикладным 
искусством, художественным трудом и творчеством в целом. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что Старомоньинский дом ремесел является культурным 
объектом, обладающим высоким туристическим потенциалом. Поэтому в целях эффективного привлечения  
туристов и продвижения народной культуры учреждению необходимо доказательство его уникального образа. 
Одним из удачных вариантов достижения данной цели может стать создание туристического маршрута. 

Предлагаем создать туристический маршрут «Родное ремесло», который объединит экскурсионную и досу-
говую (творческую) составляющую и будет включать в себя обзор мастерских и музейных собраний Старомонь-
инского дома ремесел, а также участие в творческих мастер-классах. Это позволит глубже погрузиться в куль-
турную среду данного района Удмуртии. Неотъемлемой частью бренда Дома ремесел является сувенирная 
продукция, призванная пробудить интерес гостей к данной местности, презентовать яркие и отличительные осо-
бенности национальной культуры. Сами мастера считают брендовым изделием Дома ремесел соломенную куклу. 
Сегодня она является уникальной и образцовой для других районов Удмуртской Республики, кукла прославляет 
край и в России, и за рубежом. Поэтому можно с уверенностью сказать, что «танцующая» соломенная кукла — это 
бренд не только Дома ремесел, но и Малопургинского района в целом. Данный сувенир знакомит туристов с разно-
образием локальных традиций национальной одежды жителей Удмуртской Республики, очень емко рассказывает 
о Доме ремесел и его любимых образах. 

В ходе анализа туристического потенциала Старомоньинского дома ремесел были выявлены характерные 
направления деятельности, их уникальность рассмотрена в контексте развития этнического туризма на террито-
рии Удмуртской Республики. Это позволило сделать ряд выводов. Старомоньинский дом ремесел обладает вы-
соким туристическим потенциалом, поскольку работники активно возрождают традиции бытовой культуры уд-
муртов и развивают характерные для данной местности народные ремесла. Учреждение начало разработку своего 
бренда. Уникальная в своем роде танцующая старомоньинская соломенная кукла, известна не только на терри-
тории Удмуртии, но и за рубежом. Однако для более эффективной популяризации местных ремесел и привлече-
ния гостей необходимо продумать и апробировать туристическую программу маршрута. В связи с повышением 
в последние годы популярности «деревенского» туризма эта задача как никогда актуальна. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОРСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ 

Данная статья содержит обзор направлений, в которых работают современные текстильные художники, осно-
ванный на художественных произведениях, представленных на фестивале «Opening Textile Trends Show» 
в 2018 году, прошедшем в г. Санкт-Петербурге в арт-пространстве «Ткачи». Рассматриваются актуальные спо-
собы соединения традиционного и современного в области художественного текстиля как в содержании, так 
и в технологиях изготовления изделий. 

Ключевые слова: художественный текстиль, ткачество, fiber art, квилт, гобелен. 

Текстиль — одно из интереснейших направлений декоративного искусства. Он может быть весьма утили-
тарным, но может являться произведением современного искусства. И в промышленном производстве, и в худо-
жественном произведении важна работа художника. Зачастую именно его авторские находки становятся мод-
ными трендами, влияющими на индустрию. Новаторство и поиск, с одной стороны, и культурные традиции, 
с другой, — основа художественной деятельности. Изучение наиболее удачных современных практик необходимы 
для успешной деятельности в любой области. 

В сентябре 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялся крупный международный фестиваль текстиля «Opening 
Textile Trends Show». На площадке мероприятия были представлены коллекции новых тканей и фурнитуры ев-
ропейских производителей, а также произведения российских и зарубежных художников, работающих с текстилем. 
На примере представленных работ можно выявить основные направления в области этого вида искусства. 

Все текстильные произведения можно условно разделить на две большие группы: это либо работа по созданию 
собственной «материи» — полотна, либо процесс обработки уже существующей ткани, ее преображение и декор. 

В работах второй группы наиболее часто применяются традиционные текстильные технологии, такие как 
батик, который представлен в произведениях многих художников. Например, этническая тема африканских ма-
сок в работах А. Лихачева гармонично соединяется с особенностями этой технологии. Также вполне традиционна 
растительная тема или абстрактные декоративные композиции. Интересна работа М. В. Военковой «Под дере-
вом», в которой соединяются разные типы тканей и эффектно используется такое естественное свойство ткани, 
как прозрачность. 

Что касается работ первой группы, то здесь одной из наиболее излюбленных является технология ткачества. 
В работе Маргариты Широковских «Хай-тек вердюра» прослеживается попытка соединить традиционное искус-
ство и эстетику современности за счет отсылки к стилю хай-тек: сдержанного монохромного колорита с нотами 
металлика. Однако сама технология традиционна: репсовое и саржевое ткачество. 

Другие художники уходят от изобразительности и для создания яркого запоминающегося образа используют 
выразительные свойства материала, в том числе нетрадиционного для ткачества. Так Мария Завернина вплетает 
в свою работу ветви («Корни рода»), ее ткачество становится объемным скорее арт-объектом, нежели тканым 
полотном (рис. 1). 

Работа Натальи Цветковой создана на традиционном горизонтальном ткацком станке, по сути, в технике народ-
ного ткачества, однако ее экспериментальная ткань «Ночное море» выглядит современно и совершенно по-новому, 
благодаря использованию синтетических нитей, разреженной структуре и включению в полотно фольгированных 
элементов. 

Представленные на выставке работы демонстрируют, что классическая шпалера сегодня предоставляет про-
странство для эксперимента. Художники, работающие в сфере fiber art, трансформируют материал и процесс 
ткачества согласно образам и идеалам современности. 

Заслуживают отдельного внимания работы художников с текстилем в объеме. Абстрактные панно Натальи Дзем-
бак «Геометрия земли» (рис. 2) и «День и ночь» созданы в авторской технике и представляют собой оплетенные 
нитями параллелепипеды. 

Также на выставке были продемонстрированы объемные текстильные арт-объекты, похожие на своеобраз-
ный «слепок» с человеческих рук — зафиксированная специальным составом и держащая форму прозрачная 
ткань. Эти эфемерные воздушные скульптуры показывают богатые и выразительные возможности текстиля  
в области пространственных искусств. 
                                                           
© Военкова М. В., 2019 



Декоративно-прикладное искусство финно-угорских народов 

 

 230

Б
о

га
тс

тв
о

 ф
и

н
н

о
-у

го
р

с
ки

х
 н

а
р

о
д

о
в

. В
ы

пу
ск

 6
 

 
 

Рис. 1. М. Завернина «Корни рода» 

 
 

Рис. 2. Н. Дзембак «Геометрия земли» 

Работа Валерии Лошак «Световые круги» — это световые конструкции, создающие эффект витража благо-
даря применению цветного войлока, залитого прозрачным составом на основе полимерной смолы. Своеобразная 
войлочная «живопись» внутри полимера. 

 
Рис. 3. Работы Н. Дамранчевой 

 
 

Рис. 4. Работы Д. Рониной 

Актуальная сегодня экологическая тематика в текстиле проявляется в двух вариациях: это либо окрашивание 
ткани натуральными красителями из растений (Дина Ронина, рис. 4), либо использование при создании работ 
вторсырья, материала, уже бывшего когда-то в употреблении, причем это может быть и синтетика, и ПВХ, 
и пластик, и другие современные материалы. 

Интересны возможности объединения художественного авторского текстиля и технологии тафтинга, проде-
монстрированные Энкирой Дорджиевой в ее ковре на тему калмыцкого орнамента. Благодаря появлению машин-
ного тафтинга, ковроткачество превратилось в индустрию, сделав производство ковров более быстрым, а сами 
изделия более дешевыми. Сделать изделия промышленного производства эстетически привлекательными, отве-
чающими современным вкусам, с одной стороны, и при этом сохраняющими этнокультурные уникальные осо-
бенности, с другой стороны, — одна из задач дизайна сегодня. 

Богатые художественные возможности заключают в себе смешанные технологии художественного текстиля. 
Так живописные текстильные панно Татьяны Власовой представляют собой соединение свободной росписи 
по ткани и техники валяния. Акварельные переливы краски в соединении с паутинками свалянного войлока создают 
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неповторимый эффект многослойности, объемности этой работы. При условном стилизованном изображении 
природы такая технология позволила автору создать ощущение воздушного пространства в этих декоративных 
пейзажах. 

Зоя Ленденская-Большакова объединяет в своей работе «Лед» гобелен, валяние и вышивку (рис. 5). Ее мини-
гобелены отличаются продуманной композицией, чувством стиля и современных тенденций, при сдержанном 
колорите и умелом отборе средств они очень выразительны. 

Конечно, не обойтись на выставке текстиля без работ в технике квилта. Особенно хотелось бы отметить 
произведения итальянской художницы Тицианы Татео за ее смелость в стилизации человеческой фигуры, выборе тем 
для творчества и работе с материалами. Соединяя различные ткани, кружево, золотую краску, окрашивание чаем, 
стежку, вышивку, она создает богатые фактурой произведения. Ее работа «Потому что мы — иконы» — явная от-
сылка к фаюмскому портрету, произведение не прикладного свойства, а скорее современного искусства (рис. 6). 

 
 

Рис. 5. З. Ленденская-Большакова «Лед» (фрагмент) 

 
 

Рис. 6. Т. Татео «Потому что мы — иконы» 

Помимо традиционных «ручных» текстильных техник, сегодня невозможно обойтись без произведений, со-
зданных с применением цифровой техники. Цифровая печать на ткани широко востребована, благодаря скорости 
изготовления изделия, возможности тиражирования, а значит и низкой стоимости. Главная задача художника — 
создать удачную композицию, которую впоследствии можно будет напечатать практически на любой ткани. Од-
нако современные художники экспериментируют, соединяя в своих работах древние и цифровые технологии. 
Так, например, Наталья Дамранчева использует вышивку по канве с заранее напечатанным на ней портретом (рис. 3). 
Таким образом, изначально декоративное искусство текстиля, основанное на принципах стилизации и условности, 
уходит в фотореализм. Однако плоская и простая вышивка явно контрастирует с этим принципом. 

Несмотря на многообразие техник и авторов, работающих с текстилем, можно выделить главное, что при-
суще современным художникам. Соединение ранее несоединимого — вот главенствующий принцип всех работ, 
представленных на выставке, поиск новой выразительности и возможностей на стыке жанров и технологий. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙН-ПРОДУКТОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Статья посвящена формированию ключевых концепций удмуртских национальных дизайн-продуктов в кон-
тексте финно-угорского культурного кода. Концептуальным ядром удмуртских национальных дизайн-продуктов 
становится орнаментация микрокосма домашнего очага. 
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Ключевые слова: этнодизайн, семиотика, географический детерминизм, удмуртский культурный код, глобализация, 
этносфера, биосфера. 

Природная среда, в которой живет этнос, обладающий определенными отличными от других чертами, влияет 
на его формирование. Это ярко выражено на этапах становления этноса, где человек взаимодействует с окружа-
ющей средой, удовлетворяя свои потребности, сначала подстраивается к ней, затем преобразует ее. Подобная 
обусловленность в разные времена привлекала внимание многих философов, ученых и мыслителей: Геродота, 
Гиппократа, Страбона, Полибия, Э. Ренанома, Ж. Бодена, Монтескье, К. Риттера, К. Маркса и др. Большая часть 
мыслителей на протяжении двух тысяч лет рассматривали влияние природной среды на человека исходя из кон-
цепции географической детерминизации, основной функцией которой было влияние на социум. Детерминизм 
мог оправдывать существующие политические порядки, становиться знаменем революционной буржуазии, 
оправданием империалистических захватов в конце XIX – начале XX в. [1; 2; 6]. В настоящее время процессы, 
происходящие в социуме, его истории и географии, требуют философского осмысления и нового понимания вза-
имосвязей природы и человеческого общества. Концепция «покорения природы», которая была столь популярна 
многие годы и особенно остро прозвучала в конце XIX – начале XX в., обращает внимание человечества не только 
на трагические последствия столкновения с природой созданных человеком производительных сил, но и на об-
щество, зависимость которого от природы опосредована производством. Таким образом, формируется новая  
природная среда обитания, к которой человек вынужден приспосабливаться. 

В процессе подстраивания и преобразования определенной природной среды происходит формирование осо-
бенного социума. Социум как государство или этническая группа в глазах мирового сообщества в целом и каж-
дого отдельно взятого индивида в частности нередко определяется вещами, которые производятся на его терри-
тории, на которых столетиями формируется этнос с индивидуальными чертами, взглядом на окружающий мир, 
способом преобразования окружающей среды, стилем жизни и культурой. Предметное окружение, создаваемое 
этническими группами, кроме утилитарно необходимых функций, отличается национальной спецификой. Это 
можно проследить в свойствах объектов, определяемых посредством выбора композиционных и стилевых прие-
мов, сформированных столетиями культурного развития. Дизайнер при создании предметов использует свое  
индивидуальное мировоззрение и воображение в контексте культурного кода этноса [7]. 

Стремление человека преобразовать окружающий мир переросло в концепцию «покорения природы», кото-
рую нельзя считать полностью успешной, так как ее влияние и привело к столкновению с природой созданных 
человеком производительных сил, которые тем не менее сохранили определенную зависимость от последней. 
Результат этой концепции, с одной стороны, разрушает существующую природу и отрицает ее первозданное со-
стояние, с другой — формирует новые природные условия и ландшафты. Все это следствие глобализации, кото-
рая не способствует позитивным изменениям в защите и сохранении окружающей среды. Загрязнение окружаю-
щей среды, истощение природных ресурсов несут возрастающую угрозу существованию человечества. Масштаб 
влияния человека на природу сопоставим с масштабами самих природных процессов, отчего исчерпывается эко-
логическая прочность планеты [5]. В связи с этим происходит стирание природных границ, как следствие этого 
стираются и этнические границы. Глобализацию можно сдерживать при помощи дизайна, который строится на куль-
турных кодах определенного народа и за счет дизайна создавать природную среду обитания. Это возможно только 
в том случае, если связь народа с природой достаточно сильна, сохраняются традиции образа жизни и ремесел, харак-
терных для определенной этнической группы, т. е. биосфера и этносфера сосуществуют в гармонии друг с другом. 
Поиск данной гармонии осуществляется при помощи этнических стилевых элементов или дизайна, в основу которого 
заложены конкретные национальные черты. Данное явление можно наблюдать в таких национальных дизайнах, 
как скандинавский, японский, индийский, средне-земноморский, африканский и во многих других, имеющих эт-
нические особенности. Вышеперечисленные виды национального дизайна имеют широкое распространение 
в мире, несмотря на принадлежность к конкретным культурам, и многие из них популярны далеко за пределами 
родной страны. Таким распространенным явлением данные виды дизайна стали благодаря глобализации. Однако 
глобализация, подарив новую жизнь этим направлениям, лишила их исконного содержания, поскольку менялась 
глубина восприятия и появлялись новые интерпретации этностилей дизайна в других культурах. 

В контексте этнокультурного содержания финно-угорской группы можно рассмотреть особенности семиотиче-
ского моделирования дизайн-объектов. Главной предпосылкой формирования образа жизни удмуртов стало особое 
восприятие природы, послужившее дальнейшему развитию предметной и духовной культуры. Первым и, пожа-
луй, основным выражением удмуртской культуры был домашний очаг и архитектура жилища. По замечанию 
Е. О. Плехановой, «дом существовал как мир самовыражения души, его орнаментация была миром выразитель-
ного языка. <…> органическая архитектура сама есть орнамент» [3; 13]. Основным и распространенным матери-
алом было дерево. Его использование связано с утилитарностью и с его сакральным содержанием. Предметы 
быта удмуртов выступали как знаки/символы, несущие в себе определенный культурный код, который переда-
вался из поколения в поколение. Помимо символического, следование данному культурному коду имело еще 
и практическое значение, поскольку обращение к этническому дизайну предполагает использование экологиче-
ских технологий, которые способствуют сохранению связи между природой и этносом. Так, например, в изделиях 



Дубовцева Е. В. 

 

 233

М
ат

ер
и
ал
ы

 V
I М

еж
ду
на
р
од
но
го

 ф
ин
но

-у
го
рс
ко
го

 с
т
уд
ен
че
ск
ог
о 
ф
о
ру
м
а 

(г
. Й

ош
ка
р-
О
л
а

, 1
5

–1
6

 м
а
я 

20
19

 г
.)

 

удмуртов отражены образы родной природы, которые несут свой особый культурный код. Код удмуртской куль-
туры наиболее отчетливо считывается в орнаментах и узорах, которые основаны на определенной системе сим-
волов и являются невербальным посылом, понятным удмуртскому народу. Орнаменты и узоры олицетворяют 
собой духовную культуру удмуртского народа, их отношение с миром и представление о нем. Наравне с орна-
ментами и узорами немалую роль в духовной культуре удмуртов играют цвет, материал, форма предметов быта, 
принцип создания предметов и смысл, вложенный в них. Каждый предмет в удмуртском быту был ценен в первую 
очередь своим сакральным содержанием, начиная от выбора материала и заканчивая его утилизацией. Несмотря 
на закрытость удмуртов, характерную для их менталитета, некоторые формы предметов, орнаментов и цвета 
могли претерпевать влияния соседних народов, а именно — русских и татар. Так, например, на южных удмуртов 
сильнее влияли татары, результатом чего стало использование ярких цветов в одежде, домашнем текстиле. У русских 
удмурты в целом заимствовали форму одежды, расшивая ее традиционным орнаментом, кроме того, русская 
одежда для удмуртов имела утилитарное значение. Со временем удмурты начинают изготавливать посуду и дру-
гие предметы быта не только для себя, но и для других народов, в основном для русских. Изделия, изготавлива-
емые для производства, переставали нести в себе сакральный смысл, выполняя лишь утилитарную функцию, 
хотя и оставались носителями удмуртского культурного кода [10; 11; 15]. 

Удмуртский культурный код — выразитель микрокосмоса удмуртского мира, он является частью финно-угор-
ского этноса и по своей основной идее (гармоничное сосуществование с природой) достаточно близок к финской 
культуре, чей опыт можно частично заимствовать для развития удмуртского дизайна. Данное заимствование будет 
иметь перспективное развитие, так как удмуртская и финская культуры имеют некоторые точки соприкосновения, 
кроме того, культурный код обоих этносов частично совпадает. Схожесть проявляется во влиянии на менталитет 
обоих этносов других народов: для финнов — это шведы и русские, а для удмуртов — русские и татары [11; 12]. 
В обеих культурах архитектура играет важную роль. Здание обязательно должно быть соразмерно с окружающим 
пространством и сомасштабно самому человеку [13; 14]. Оба этноса также объединяет бережное отношение к при-
роде. У финского и удмуртского народов богатая мифология, влияющая на сакральное наполнение предметов 
культуры быта, которые, обрастая символическими значениями, формировали особый культурный код. 

Именно к этим культурным кодам обращаются дизайнеры для создания проектов, формирующих националь-
ный дизайн того или иного этноса. Одними из примеров такого дизайна можно считать проекты обучающихся 
на кафедре дизайна Удмуртского государственного университета (УдГУ). 

На иллюстрации показан проект, посвященный раз-
работке комплекта тар «Богатства республики». Кон-
цепция построена на мыслеобразах природных богатств 
Республики Коми: леса, памятники природы, разнооб-
разие представителей флоры и фауны. Каждая из тар 
имеет текстуру одного из природных материалов. 

Также достаточно интересным продуктом, в ос-
нову которого заложен культурный удмуртский код, 
можно считать сувенирные тары, разработанные в 
рамках магистерской диссертации В. В. Кусакина 
«Методика дизайн-проектирования сувениров этно-
культурного содержания» (научный руководитель — 
К. С. Ившин). Концепция данного проекта сформиро-
вана с учетом ментальных особенностей удмуртского 
этноса, характера орнамента, природно-климатиче-
ских условий и природных материалов. 

Существуют разные концепции, создающиеся на 
основе как финно-угорского, так и удмуртского куль-
турных кодов, используемых дизайнерами в Удмур-
тии. Все это является хорошей основой для создания самобытного удмуртского национального дизайн продукта 
с помощью модернизации существующих природных форм, образов и сохранения национальных традиций, сдер-
живающих глобализацию. Опыт, частично заимствованный из финской культуры, также поможет перспектив-
ному формированию системы удмуртских дизайн продуктов. Система, в свою очередь, создаст новое концепту-
альное поле/матрицу и даст возможность появления новым интерпретациям, внесет положительные изменения 
в существующий образ жизни. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ КОМИ КОСТЮМ 
КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯ 

В статье рассматривается включение традиционной коми культуры в популярную индустрию через сферу 
моды. Выделяются характерные черты коми традиционного костюма, которые можно использовать для созда-
ния современной одежды. 

Ключевые слова: традиционная культура, коми-зыряне, коми, современная культура, мода, популярная культура. 

Каждая эпоха, век, период или течение имеют свой внешний вид, который обусловливает облик обществен-
ного сознания своего времени. Каждый исторический промежуток формирует свой тип художественного видения 
и вырабатывает соответствующие ему формы, символы, знаки и языки. Одним из ярких объектов художествен-
ной культуры является одежда, потому что она содержит информацию о возрасте и социальном статусе вла-
дельца, о его половой принадлежности, месте проживания и жизненном укладе, профессии и обычаях, религиоз-
ных представлениях и эпохе, воплощая целостную модель, интегрирующую универсалии традиционной картины 
мира [1, c. 324]. 

На сегодняшний день особенно очевидна несформированность (в сравнении с другими локальными регио-
нами/странами) российской и финно-угорской (в частности, мы рассматриваем коми) художественной культуры, 
которая выражается в одежде. Каждый узнает французский, английский или скандинавский стиль, характерные 
черты которых сформировались в XVI веке. В дальнейшем одежда определенных стран претерпевала значительные 
изменения в соответствии с современной модой. Например, характерные черты скандинавского стиля являются 
экологичные материалы (хлопок, шерсть, лен), минимализм, чистые формы, цвета и удобные фасоны. 

Поэтому важной задачей этого исследования является теоретическая выработка отличительных черт коми 
народного костюма для дальнейшего проектирования базового гардероба, который бы соответствовал тенден-
циям современности. 

Стоит отметить, что на данный момент коми культура находится на стадии стагнации, потому что она за-
стряла между пережитками советского периода и новой формирующейся российской культурой, которая еще 
сама не выработала единый ориентир развития. Это мешает коми культуре полностью трансформироваться  
в новом культурном пространстве и выработать свои ценностные представления. 

Авторы статьи считают, что одним из выходов из стагнации является включение коми культуры в популяр-
ные индустрии, такой индустрией может стать мода, что позволит национальной культуре трансформироваться 
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из традиционно-сельской в городскую культуру. Захаров А. В. в своей работе пишет, что современная культура 
широко использует символический код, стилистику, отдельные жанры народного искусства, наполняя их злобо-
дневным смыслом. Популярная культура носит национально-общественный характер (или по меньшей мере 
имеет ярко выраженную национальную специфику) — в отличие от традиционной народной культуры, которая 
преимущественно этноцентрична, и от массовой культуры, которая по определению космополитична [2]. Таким 
образом, войдя в популярную культуру, коми культура внедрится в практику повседневной жизни, поскольку 
одежда является основным ее элементом, что позволит актуализировать интерес к этнической культуре. 

Традиционный костюм коми-зырян, который имеет особенности в использовании тканей и их цветовой 
окраски, орнаментике для разных этнографических групп, представляет собой богатую основу для поиска и вы-
ражения новых форм. Одной из главных особенностей является то, что народная одежда коми имеет ряд локальных 
вариантов, что позволяет каждый раз обращаться к новому источнику. 

Остановимся на некоторых отличительных чертах традиционного костюма коми-зырян. Во-первых, основ-
ным материалом является льняной холст, который может быть как белым, так и цветным. Особенно широко рас-
пространена цветная клетчатая ткань — «пестрядь», которая может быть довольно разнообразна по расцветке, 
назначению и клетке. По расцветке наиболее распространилось добавление к белому красного и синего цветов, 
реже черного или желтого. 

Не менее популярна была ткань, украшенная набойкой (печать на ткани при помощи специальной ручной 
техники), в основном состоящей из растительного орнамента и покрывающей всю поверхность. 

Второй отличительной чертой является то, что мужской и женский костюмы коми-зырян отличаются удоб-
ством, так как особенности фасона дают волю движению, а льняная ткань хорошо пропускает воздух и регулирует 
температурный баланс. Покрой может быть как цельным, так и сборным, но даже во втором случае позволяет 
сшить изделие из минимального количества частей. 

Третья отличительная особенность — это большая вариация орнаментальной вышивки, которая связывает 
элементы костюма в единый комплекс. Характерные мотивы коми орнамента можно заметить практически на каждом 
изделии, а их цвета, нити и приемы придают изделиям самобытность. 

Таким образом, ссылаясь на характерные черты традиционного костюма можно создать отдельные эле-
менты современного базового гардероба, которые бы прекрасно соответствовали тенденциям и сочетались бы 
с современным гардеробом, а включение этнического элемента в повседневную одежду приведет к актуализации 
и популяризации коми культуры. 
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ОБРАЗНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНИХ УДМУРТОВ 

В статье представлен материал о развитии ювелирного искусства древних удмуртов. Это часть культурного насле-
дия удмуртского народа велика и многогранна. Проанализированы этапы зарождения ювелирного дела, первые 
материалы и инструменты обработки металла, технологии изготовления, особенности образов и орнаментики. 

Ключевые слова: ювелирное искусство древних удмуртов, национальные традиции, финно-угорские мифы,  
литые изделия, символы мироздания. 

Удмуртское декоративное искусство является важнейшей частью культуры удмуртского народа, в котором 
воплощены национальные традиции, характер народа, его видение мира, представления о прекрасном. 

При изучении истории коллекций памятников древности удмуртского народа яркое впечатление оставляют 
ювелирные изделия, характеризующие не только эстетические вкусы и идеалы предков, но и являющиеся сред-
ством выражения их мировоззренческих и мифологических представлений. Ошеломляющее ощущение вечности, 
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громадности и непостижимой таинственности Космоса порождало у древних удмуртов постоянное желание быть 
под сенью его защиты. Они верили, что это будет достигнуто только при одном условии, если человек будет 
обладать предметами, которые являются символами мироздания. Таким образом, зародилось искусство металли-
ческой пластики, наполнившее всю систему материальной и духовной культуры. Это и изящные серебряные 
украшения с тончайшими деталями, и несколько тяжеловесные бронзовые подвески, издающие при движении 
своеобразный мелодичный звон, а также поразительной силы и точности образы, заключающие в себе чрезвы-
чайно сложный по воплощенному в них значению и символике. Анализ комплексов средневековых этнических 
сообществ и племен показывает, что у удмуртов наиболее выразительными и многочисленными украшениями 
были височные подвески, серьги, гривны и составные ожерелья, бусы [1, с. 18]. 

В верховьях реки Чепцы, в небольших поселках в VIII–X веках жили и работали древние удмуртские юве-
лиры. Почти на всей территории Удмуртии были умельцы, которые отливали как простые подвески, так и слож-
ные украшения — настоящие произведения прикладного искусства. Мастеров этого занятия отличали тяга к тя-
желому кропотливому труду, терпение, утонченный художественный вкус и изысканное чутье. Медь на р. Чепцу 
попадала от соседей: мягкую красную медь везли с Урала, а твердую и в то же время более пластичную — с Запада, 
с реки Вятка. Из Средней Азии и Ирана привозили сюда серебро в виде монет с невнятными рисунками и надписями, 
нарядной посуды — блюд и кубков, слитков. Из местных материалов использовали подручное сырье: сосновую 
кору, воск, песок и глину, мелкую древесную труху. Мастера своими руками готовили канифоль — вскипяченную 
и охлажденную в воде сосновую смолу [1, с. 22]. 

Изготавливали формы из глины и каменных плиток для создания литых украшений, на поверхности плот-
ного, но достаточно мягкого камня, чаще всего на плитках розоватого или серого сланца — контур будущего 
украшения, затем резцом или ножом выбирали форму. Каменную пластину, оформлявшую изделие только с ли-
цевой стороны, использовали для получения односторонних отливок — основ пряжек, шумящих подвесок, накла-
док. Форма из двух присоединенных друг к другу пластинок из камня, в которых находилось две дырочки для 
фиксирующего замка требовалась для отливки изделий с двумя сторонами — различные привески, рукояти кре-
сел. Отличало мастеров и владение литьем по восковой модели, весьма трудоемким процессом. Лепили из воска 
оригинал изделия со стержнями для будущих отверстий, через которые мог вливаться металл и проступать воз-
дух. Полученную фигуру из воска опускали в водянистую глину и высушивали, потом снова погружали в глиня-
ный раствор и снова сушили. С течением времени на ней появлялась глиняная корочка будущего литейного из-
делия. При обжиге воск выплавлялся, а его место заполняли серебром или расплавленной медью. Форму из глины 
в последствии разбивали, так как необходимо было вынуть полученный предмет. Они не годились, чтобы их 
использовали повторно. Украшения и подвески, изготовленные по восковой модели, представляли собой слож-
ную конфигурацию и были немногочисленны. Редкие изделия имели тираж около тысячи экземпляров. Коло-
кольчики и бубенчики отливали в воронках с приставленной петелькой, куда на тонких рыбьих косточках акку-
ратно вставляли конус из сгораемой примеси и для каждого бубенчика готовили свою определенную форму. 
Нелегкая работа мастеров-ювелиров, дорогостоящее сырье, выливалась в высокую стоимость изделий из ме-
талла, и не каждый человек готов был позволить себе приобрести набор оригинальных ювелирных украшений 
[4, с. 17–20]. 

В верховьях реки Чепцы спустя время появился свой уникальный стиль украшений, например широкое рас-
пространение имел прием плетеной (скань), благодаря которой ювелирные изделия приобретали воздушный 
ажурный вид. 

Еще один распространенный прием древних ювелиров — штамповка. Первым делом отливали необходимый 
штамп из бронзы — негативный контур будущего изделия, затем на торце твердого дерева отбивали позитивную 
форму того же предмета. На форму из дерева укладывали лист и сверху отпечатывали бронзовым штампом. 

Среди женских украшений XVIII–XIX веков главную массу составляли металлические украшения: серебря-
ные монеты — русские (царские рубли и мелкое серебро) и иностранные, жетоны, разнообразные бляхи, пуго-
вицы, металлические накладки и подвески. Дорогие серебряные украшения сохранялись столетиями как семей-
ная драгоценность и в богатых семьях переходили от поколения к поколению. В более бедных слоях населения 
в качестве украшений применялась имитация монет из олова и жести. 

Металлические запястья (суйпос), браслеты (поскес), сплошь украшенные орнаментом, серьги, кольца, це-
почки — в большом количестве доставлялись разъездными торговцами. Поскес и суйпос встречались двух видов: 
широкие, со вставленными в них цветными камнями, и узкие, сплошь украшенные насечкой из растительного 
орнамента. Браслеты делались также из нанизанных на нитку раковин (йырпинь) и крупных стеклянных бус (кивесь). 

В ушах девушки и замужние женщины носили серьги — угы, которые чаще всего состояли из мелких серебряных 
монет. В центре помещалась самая крупная монета, а вокруг нее более мелкие. 

Из шейных украшений наиболее широкое распространение получили качек и лага. Качек — плотно охваты-
вавшая шею снизка из мелких монет в 15–20 коп., ряда бус и белых раковин, шириной в 5 см. Лага бытует в насто-
ящее время и состоит из полоски холста, обшитой темно-красным ситцем и украшенной мелкими бусами синего 
и белого цвета, монетами и раковинами, нашитыми в несколько рядов. Также женщины носили ожерелье из крупных 
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серебряных монет, общей стоимостью до 40 руб., оно покрывало шею и грудь до пояса, широким распростране-
нием пользовалось ожерелье кироскал, состоявшее из нитки, крупных серебряных монет, мелких бус и подве-
шенного к ним на середине медного креста. Возникновение этого украшения связывают с эпохой христианизации 
удмуртов. Термин «кироскал» в переводе на русский язык означает шнурок для креста. У удмуртов до недавнего 
времени существовал обычай подвешивать крест, полученный девочкой при крещении, к украшениям взрослой 
девушки, например, к камали — чересплечному украшению из серебряных монет. 

Когда-то давно среди финно-угорских народов раннего средневековья пользовались популярностью так 
называемые шумящие подвески. Тихий, нежный, слегка приглушенный звон привесок, издаваемый при движе-
нии, обеспечивал благополучие, отгонял далеко от людей все напасти и силы зла, а птиц и коней на основе изоб-
ражали для усиления магических функций украшений. Сначала подвески были легкими, ажурными, позднее — 
более тяжелыми, так как основы стали литыми, по поверхности украшались уже имитацией зерни, образующей 
крохотные треугольники, ромбы, горизонтальные полосы. 

Среди зооморфных украшений особенно выразительны серебряные подвески-всадницы, изображающие 
женское божество на коне, попирающем змею. 

Древнее самобытное искусство металлопластики привлекают современного зрителя своей уникальностью 
сложных образов, отражающих религиозно-мифологическую картину мира наших предков. 

В ювелирных изделиях древних удмуртов применяется система образов: великой праматери — Инву-мумы, 
Шунды-мумы — Мать-Солнце, Инвожо-мумы — Мать-Инвожо — Богиня летних святок, Инву-мумы — Мать-
Небесная-Вода, Гудыри-мумы — Мать-Гром, Музъем-мумы — Мать-Земля, Толэзь-мумы — Мать-Луна [5, 
с. 17]. Древнейшим мотивом финно-пермского искусства является водоплавающая птица, особенно утка — «пра-
родительница мира». Круг — единый символ Бога [7, с. 14–15]. В геометрическом стиле перед нами развертыва-
ется картина мироздания — солнце, луна, звезды, а с ними орнаменты, в прошлом обозначавшие и такие стихии, 
как ветер, огонь, вода [3, с. 8]. 

Именно в ювелирных украшениях таились силы и сокровенности, которые оберегали жителей удмуртской 
земли. Огромен вклад мастеров и по сей день создающих украшения из металла и меди. Вкладывая свою душу 
в процесс изготовления серег, бус, монист и подвесок, они передают магию и волшебство природы Удмуртии 
и ее народа. 
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Обработка дерева — один из наиболее распространенных видов художественного творчества в Республике 
Марий Эл. Это искусство, которое было тесно связано с бытом, с украшением жилища, предметами домашнего 
обихода, с самой жизнью марийского народа и его мировоззрением [3, с. 298]. 

Анализ художественных принципов и технических приемов архитектурного декора и деревообработки в це-
лом показывает, что обработка дерева тесно связана с бытом. Является неотъемлемой частью традиционного 
декоративного искусства, опирается на коллективный опыт народных умельцев. Изучение народного творчества, 
а именно отрасли, касающейся художественной обработки дерева, дает возможность проследить становление 
и развитие промысла и его основные черты [6]. 

Изучению данной темы посвятили свои работы Татьяна Александровна Крюкова «Материальная культура 
марийцев XIX века», Галина Ивановна Соловьёва «Марийская народная резьба по дереву», Владимир Ген-
надьевич Кудрявцев «Художественная культура марийского народа: народное творчество, деревянное зодчество, 
изобразительное искусство» и другие. 

На современном этапе забота о сохранении традиций резного декора и художественной деревообработки 
должна стать одной из главных задач для дальнейшего развития декоративно-прикладного искусства в Республике 
Марий Эл. 

Килемарский район расположен в северо-западной и западной части Республики Марий Эл. На западе гра-
ничит с Юринским, на юго-западе — с Горномарийским районами, на востоке — с Медведевским и Звениговским 
районами Республики Марий Эл. Площадь района составляет 3099 кв. км. Килемарский район является самым 
лесистым районом Марийской республики, он на 84 % занят лесами. В долинах рек растут лиственные леса, в ос-
новном липняк. В прибрежной зоне Волги и в устьях ее притоков преобладают лиственные деревья, в том числе 
дубравы, которые еще в XVIII веке были взяты на особый учет Морским департаментом для кораблестроения. 
Сегодня могучие дубравы остались только в памяти народа. Сосновые боры в результате сплошных рубок и не-
достаточного внимания к лесовосстановительным работам во многих местах сменились березняком, а на месте 
суборей появились березово-осиновые леса [9]. 

Одним из развитых в Килемарском районе считается промысел по обработке дерева. В районе насчитывается 
немалое количество мастеров и умельцев по дереву, одним из которых является Алексей Елисеевич Мочалов. 
Родился он в 1961 году в с. Отары Нижегородской области, но значительную часть жизни живет в д. Малая Арда 
Килемарского района РМЭ. Добросовестный, трудолюбивый работник, который начинал с карниза на летнюю 
кухню, продолжив наличниками на окна. Идеи находит в специальных журналах. На сегодняшний день мастер 
создает: резные гардины, полки, рамки, подставки под цветы, подсвечники, божницы и журнальные столики. 
Также Алексей Елисеевич мастерски выполняет такие работы: эксклюзивный штакетник, ажурные беседки, 
декоративные мельницы и колодцы в обустройстве приусадебной территории. 

Роберт Валентинович Львов, 1929 года рождения, родом из Ярославля долгие годы проживает в д. Малая 
Арда Килемарского района. Дубовский лесхоз стал отправной точкой для любимого занятия, Роберт Валентино-
вич работал лесотехником, позже — помощником лесничего. Его работа заключалась в борьбе с лесными вреди-
телями, должность именовалась «лесопатолог». Обслуживалось три района республики — Килемарский, Горно-
марийский, Юринский. На Дубовой же Р. В. Львов приобщился к старинному народному промыслу — заготовке 
мочала. Мочалом называют вымоченную лубяную часть коры молодой липы, разделенную на узкие полоски во-
локна, идущие на изготовление рогожи, кулей и др. Заготавливать мочало начинали после окончания весенне-
полевых работ. Вся семья, можно сказать, «переселялась» в лес «дpaть» липу. Для заготовки на мочало исполь-
зовалась кора деревьев в возрасте 20–30, реже 40 лет, имеющих диаметр 12–25 см. В связи с затоплением  
п. Дубовский (Ардинское сельское поселение) семья Львовых переехала в с. Арда Килемарского района. Там он 
продолжил свое ремесло и занимается этим до сих пор. 

Геннадий Алексеевич Ефремов, 1968 года рождения, родился в деревне Лужбеляк Оршанского района Рес-
публики Марий Эл, определенная часть его жизни связана с п. Визимьяры Килемарского района. В настоящее 
время Геннадий Алексеевич — преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного искусства 1 катего-
рии. Образование у него высшее, стаж работы 22 года. Он выпускник Богородского промышленно-художествен-
ного техникума по специальности «Резчик по дереву» и Московского педагогического института — Учитель 
изобразительного искусства, черчения и народных промыслов с дополнительной специализацией «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». Является активным участником конкурсов, выставок и ярмарок 
в Марий Эл, Чувашии и Кировской области. Использует мастер, конечно же, все известные традиционные ма-
рийские виды резьбы, в том числе и трехгранновыемчатый вид (характерный и для Оршанского района РМЭ). 
Также стоит отметить работу мастера в маховой технике резьбы богородского стиля и интересное явление переплете-
ния богородского и марийского стилей резьбы по дереву как в мелких изделиях, так и в масштабных скульптурных 
композициях. 

Можно сделать вывод о том, что в Килемарском районе Республики Марий Эл и на современном этапе про-
должают сохраняться традиции обработки дерева, что подтверждается наличием в районе известных мастеров. 
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стами в условиях районного центра ремесел. Предлагается концепция туристического маршрута, а также связанного 
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В ходе исследования выяснилось, что Удмуртия долгое время была закрытым для туристов регионом. Однако 
наша Республика обладает значительным культурным, историческим и природным потенциалом, способным 
стать мощным ресурсом для развития внутреннего и въездного туризма. На сегодняшний день можно выделить 
достаточное количество факторов, которые позитивно влияют на формирование туристической привлекательно-
сти региона. Это значительность и разнообразие ресурсов природного и историко-культурного наследия, много-
национальный состав населения, что позволяет создавать туристические программы межэтнического характера, 
включающие элементы национального обслуживания в организации досуга. Но особенно важна живая традиционная 
культура: фольклор, обычаи, праздники и уклад жизни, декоративно-прикладное искусство и ремесла. 

В последней сфере сложилась развитая сеть муниципальных учреждений культуры — это центры ремесел, 
которые способны стать не только объектами туризма, но и координаторами и проводниками туристической де-
ятельности. При этом существуют причины, свидетельствующие о слабом развитии культурно-познавательного 
туризма. Только начинает складываться государственная политика в этой области, мало конкурентных маршру-
тов, знакомящих с опытом ремесленной деятельности и комплексными программами сохранения культурного 
наследия. Плохо развито предпринимательство, не привлечены ресурсы местного населения, не создаются допол-
нительные рабочие места, что подтверждает необходимость исследования туристического потенциала Центров 
ремесел Удмуртской Республики. 

Цель исследовательской работы — изучение туристического потенциала Центра декоративно-прикладного 
искусства и ремесел Якшур-Бодьинского района. Для этого было необходимо изучить историю Центра ремесел, 
провести анализ направлений деятельности, познакомиться с их этнографическими источниками, предложить 
идеи разработки маршрута и бренда. 

Из истории появления села Якшур-Бодья известно: «В начале ХVIII века Удмурты из рода «Бодья» пересе-
лились к речке Якшурке и образовали поселение Якшур-Бодья». Жители селения овладевали всевозможными 
                                                           
© Сентякова А. И., 2019 
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видами ремесел, о чем рассказывают находки из этнографических экспедиций, обнаруженные на территории самого 
села и района. 

В конце XX столетия, а именно 29 июня 1993 года решением исполкома Якшур-Бодьинского районного Совета 
народных депутатов был создан Дом ремесел. Своей миссией он считает трансляцию широкой публике возрож-
дающегося феномена декоративно-прикладного искусства и традиционной бытовой культуры на основе введе-
ния целенаправленной работы по формированию, систематизации, изучению материалов, расширению инфор-
мационного банка данных, связанных с мастерами декоративно-прикладного искусства и ремесел, их изделиями, 
традиционными технологиями и творческими новациями. 

Первым руководителем учреждения стал Мусихин Рудольф Георгиевич. Мастера В. Шкляев и А. Поторочин 
первыми в Удмуртской Республике начали возрождать гончарное ремесло. Сегодня дело этих мастеров продол-
жает ведущий методист в области традиционной керамики Надежда Анатольевна Иванова, дипломант 8-го  
Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». 

Вторым ведущим направлением Дома ремесел стало узорное ткачество. Этнограф Г. Д. Фёдоров, посетив 
Удмуртский край в 1915 г., писал, что обработка льна и конопли и выработка из них тканей представляет один 
из самых распространенных промыслов среди удмуртов Вятской губернии и, что каждая женщина «прядет, ткет … 
выбирает ковры и полотенца … или плетет различные пояса». Изделия мастериц были неповторимы по технике 
изготовления тканей, их колориту и узорам. Говоря о местном ткачестве, нельзя не отметить, что настоящим 
символом мастерства или, переводя на современный коммерческий язык, брендом Якшур-Бодьинского центра 
ремесел, в области народного ткачества стала заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, веду-
щий методист по ткачеству Екатерина Ивановна Виноградова. Своими заслугами она внесла вклад в возрождение 
и развитие традиционного узорного ткачества в Удмуртии, а также пропаганду народного творчества в целом. 
Для изучения биографии мастера важно познавательное интервью «Выставка народного ткачества в Якшур-Бо-
дье» в газете «Удмуртская правда»: «Много орнаментов я придумала сама и все ждала, когда мне на это укажут, 
но, видимо, они настолько были выдержаны в народной традиции, что мое авторство просто не уловили». Реплика 
вовсе не была громким заявлением, наоборот, скромно таилась в контексте биографических сведений. 

Знакомство с этим Центром ремесел и его опытом в ходе научно-исследовательской практики позволило 
сделать выводы о его туристическом потенциале. Коллектив учреждения по сей день вносит значительный вклад 
в популяризацию своего дела: методисты выступают в прессе и на радио, организуют тематические, проблемные, 
отчетные, обменные выставки, проводят семинары и мастер-классы. Любители декоративно-прикладного искус-
ства могут не только полюбоваться работами мастеров, но и приобрести понравившиеся изделия, в центре рабо-
тает постоянно действующая выставка-продажа. В ходе проведения экскурсии по Дому ремесел нам предложили 
посетить несколько интересных мастер-классов: по художественной обработке бересты и народной керамике. 
Мы убедились, что мастер-классы — хорошая база для привлечения туристических групп как внутри региона, 
так и извне. В этом Доме ремесел навыки проведения таких мероприятий отработаны, накоплен педагогический 
опыт и продемонстрировано художественное мастерство. 

Немаловажную роль в сфере туризма играет наличие запоминающегося бренда. Он непременно должен от-
ражать особенности местности. Среди коренных жителей села Якшур-Бодья бытует версия о том, что в названии 
села кроется самая прямая и очевидная расшифровка: «Як» означает число сорок, «Шур» — река, «Бодья» — 
ведро или бадья, то есть сороковедерная река, река в сорок ведер (Якшурка имеет небольшую глубину и ширину). 
Согласно старинным русским мерам, объем бочки был равен сорока ведрам. Именно поэтому бадья и стала од-
ним из возможных элементов, вокруг которого можно развить бренд и целую линейку уникальных Бодьинских 
сувениров. 

Мы убедились в том, что Удмуртская Республика обладает значительным потенциалом для развития куль-
турного туризма. Значительный уровень туристического потенциала Якшур-Бодьинского центра ремесел обу-
словлен географическим положением села, которое расположено достаточно близко к городу Ижевску. Недалеко 
от учреждения имеются хорошие условия для питания туристов. Это еще одна предпосылка для развития обра-
зовательного туризма и отдыха городского населения, которое ориентировано на краткосрочное пребывание 
с сельской местности. Конечно, нехватка средств на развитие туристической привлекательности маршрута иг-
рает значимую роль. Но методисты Дома ремесел стараются своими силами и имеющимися ресурсами органи-
зовать работу в этой области и привлечь все больше людей, заинтересованных в изучении местных рукотворных 
технологий и редких ремесел. 

 

 
 

1. Декоративно-прикладное искусство Удмуртии / сост. : Е. В. Байкова, Н. А. Кузнецова. Ижевск : Удмуртия, 2013. 160 с. 
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КРАСИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ И ИХ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ УДМУРТСКОГО КОСТЮМА 

В данной статье рассмотрены красильные растения, которые использовали древние удмурты для получения 
различных цветов и оттенков при окрашивании тканей и нитей. Был проведен полный анализ по представленному 
в данной статье красильному, а также по колориту удмуртского костюма. 
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За время всей истории формирования удмуртского костюма обычно палитрой служили растения, произраставшие 
на территории проживания наших предков — бассейнах рек Камы и Вятки. 

Удмурты, как и многие другие этносы, красили ткани и нити натуральными красителями, как правило, для 
этих целей служили сорные растения, дающие разнообразные оттенки. Об этом свидетельствуют найденные 
фрагменты тканей из тонкой шерсти, окрашенной в темно-красный цвет, во время археологических раскопок 
Мало-Венижского могильника XI–XII вв., как предполагает исследователь, автор книги «Истоки удмуртского 
народа» М. Г. Иванова, — «эта краска получена не привозной мареной, а местным растением, дающим на шерсти 
красноватый цвет. Вероятнее всего, тот «красноватый цвет» был получен из такого сорняка, как марь белая или 
подмаренник, произрастающий на территории Удмуртии и по сей день» [3, с. 87–89]. 

Удмуртский народ условно делится на северных и южных удмуртов, соответственно и традиционную 
одежду можно разделить по географическому принципу: южноудмуртский и североудмуртский костюмы. 

Для северных районов традиционными цветами являются: белый, черный и красный. 
Цветовая гамма южного костюма, по сравнению с соседями, является более пестрой и яркой, основные цвета 

костюма красный, зеленый и коричневый. 
Вплоть до XVIII века для окраски нитей и пряжи крестьянами использовались растительные красители. 

Позднее южные удмурты покупали себе разнообразные цветные ткани у купцов, проезжающих через удмуртские 
земли [1, с. 126–127]. 

Окраска тканей и нитей производилась женщинами домашним способом. Так как удмуртки изготовляли 
ткани в домашних условиях на кустарных ткацких станках, то чаще красили или отбеливали нити, а не всю ткань 
целиком. 

Отбеливание нитей у древних удмуртов было совсем не простым процессом, желая придать мотам большую 
белизну, их мыли в реке, бучили в кадке, ставили в печь, заливая щелоком, сушили на морозе и солнце. Отбели-
вание льняных нитей считалось зимним занятием, когда климатические условия позволяли древним добиться 
нужного результата. Черный цвет можно было получить с помощью растений, а можно способом, описанным 
ниже [1, с. 87]. 

Окраска в черный цвет производилась несколькими способами. В одном случае брали из болота черную 
жидкую грязь (болотную руду, содержащую окись железа), вливали ее в котел, кипятили вместе с ольховой корой 
и погружали в этот раствор пряжу или предназначенные для окраски шерстяные изделия. Второй способ заклю-
чался в том, что в болотную жидкость, кроме ольховой коры, клали листья березы и листья колыса (луговое 
растение). Иногда прибавляли к раствору еще и окалину, получавшуюся от ковки железа, а болотную грязь заме-
няли грязью из-под точила. 

Растительные красители в сочетании с различными окисями металлов применялись удмуртами с давних времен: 
красные, желтые, синие, зеленые оттенки, но древней колористической триадой с самых истоков удмуртского 
народа являются красный, белый и черный цвета. 

Красный 
Бузина — лат. Sambúcus racemósa, ягоды окрашивают ткань в красно-пурпурный цвет, с алюмо-калиевой 

протравой [5]. 
Синяк обыкновенный — лат. Echium vulgare L. Корень дает красную краску [5, с. 151–152]. 
Чернокорень лекарственный — лат. Cynoglossum officinale L. Корень дает красную краску [2, с. 166;  

4, с. 37]. 
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Желтый 
Донник лекарственный — лат. Melilotus officinalis L. pall. Чаще встречается в южных районах Удмуртии. 

Трава окрашивает ткани в желтый цвет. 
Горец вьюнковый — лат. Poligonum convolvulus L. Широко распространен по всей республике, является за-

сорителем полей, затрудняет уборку урожая. При протраве окрашивает ткани в кремовый, желтый др. цвета 
[6, с. 67–68]. 

Полынь обыкновенная — лат. Artemisia vulgaris L. Если после вываривания в экстракте из листьев полыни 
ткань опустить в раствор алюмо-калиевых квасцов, то она окрасится в лимонно-желтый цвет. 

Хвощ полевой — лат. Equisétum arvénse L. Встречается по всей Удмуртии: на полях, лугах, у водоемов, 
по берегам рек. Трава хвоща окрашивает ткани с квасцами в серо-желтый цвет [6, с. 36, 162–163]. 

Чистотел — лат. Chelidonium L. Корни и надземная часть чистотела красят ткань в желтый цвет. 
Зеленый 
Крапива двудомная — лат. Urtica dioica L. Встречается по всей республике. Корни окрашивают шерсть 

и ткани в желтый цвет, а надземная часть дает зеленую краску [6, с. 102–103]. 
Сныть обыкновенная — лат. Aegopódium podagrária L. Сныть распространена по всей Удмуртии, рас-

тет под пологом широколиственных лесов. Местами образует густой травяной покров. Зацветает лишь при  
достаточном свете. Листья окрашивают ткани в зеленые и желтые цвета [6, с. 154–155]. 

Синий 
Василек — лат. Centaurea cyanus L. Встречается во всех районах Удмуртии. Предпочитает посевы ржи. 

Цветки окрашивают шерсть и лен в голубой цвет [2, с. 64]. 
Звездчатка средняя, или мокрица — лат. Stellaria media (L.) vill. встречается по всем районам Удмуртии. 

Лучше всего произрастает на увлажненной почве огородов, полей. Окрашивает шерсть в синий цвет [6, с. 91–92]. 
Зверобой — лат. Hypericum perforatum L. Свежей травой зверобоя красили холст и шерсть в яркий фиолетовый 

цвет [6, с. 37]. 
Красильные растения Удмуртии использовались местными жителями до конца ХIX века, а после стали ак-

тивно вытесняться анилиновыми красителями, дешевыми и простыми в использовании. Но анилиновые краски 
до жителей глубинок дошли не скоро, и те по старинке красили нити и ткани местными природными красите-
лями. Природные красители сейчас переживают возрождение и попадают в модную тему экологии и защиты 
окружающей среды. В этот тренд вписываются новые «зеленые» технологии («экоткани», «экокрасители», «эко-
дом», «экоодежда» и «экоеда») и более конкретно разумное использование «не вместо, а вместе» синтетических 
и природных материалов. Очень часто к таким проблемам, как возрождение чего-либо употребляют выражение: 
«Все новое — это давно забытое старое». 
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МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 
В УДМУРТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

КАК РЕСУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Объектом анализа в данной статье выбраны мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, проводимые 
силами студентов Удмуртского государственного университета, и ресурсы художественных мастерских Ин-
ститута искусств и дизайна. Рассмотрен кадровый, материально-технический, творческо-методический потенциал 
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данных мастерских в создании образовательного туристического маршрута для разных категорий и возрастных 
групп населения Удмуртии. В качестве примера обобщается опыт уже проведенных мастер-классов на Дне 
открытых дверей УдГУ 12 июня 2018 года. 

Ключевые слова: образовательный туризм, художественные мастерские, декоративно-прикладное искусство, 
туристический потенциал Удмуртии, методика организации мастер-классов, туристические маршруты Удмуртии, 
народное искусство. 

В настоящее время туризм — это массовое социально-экономическое явление. Он стал неотъемлемой чертой 
жизни каждого современного человека. Туристические программы и путешествия всегда носили целевой характер, 
зачастую сочетая в себе сразу несколько задач. Именно целью и специальными задачами поездок определяется 
функциональная классификация видов туризма: рекреационный, лечебно-оздоровительный, познавательный,  
образовательный, спортивный, этнический, религиозный и др. 

Удмуртская Республика обладает огромным потенциалом для организации образовательного туризма в об-
ласти изучения достижений декоративно-прикладного искусства, в том числе в национальных традициях. В го-
родах и районах Удмуртии собраны интересные музейные коллекции, более 25 лет назад открыты и успешно 
функционируют муниципальные учреждения культуры — Центры по изготовлению изделий декоративно-
прикладного искусства в национальных традициях. 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством и уникальными ремесленными традициями обра-
ботки материалов, а также с сопряженными с ними лучшими образцами бытовой и праздничной культуры 
народов Удмуртии, способствует осмыслению туристами уникальности обычаев и традиций своих предков, что, 
несомненно, влияет на формирование этнокультурной компетенции и национального самосознания молодого 
поколения. 

Образовательный туризм — это туристские поездки, экскурсии с целью самообразования, удовлетворения 
любознательности и других познавательных интересов. К этой форме туризма относятся также краткосрочные 
курсы, прохождение формальных или неформальных программ обучения, мастер-классы, благодаря которым 
возможно приобретение определенных художественных и технологических навыков за короткий срок. Изучение 
национальных традиций того или иного народа через обучение ремеслу позволит туристам своими руками 
создать какую-либо вещь в понравившейся ему технике и увезти с собой в качестве сувенира. 

В качестве образных символов этой категории произведений декоративно-прикладного искусства, создаю-
щих узнаваемый образ как республики, так и города Ижевска, используются имена выдающихся личностей: кон-
структора-оружейника М. Т. Калашникова, композитора П. И. Чайковского, лыжницы Г. А. Кулаковой, героя 
Отечественной войны 1812 г., писательницы Н. А. Дуровой. 

Но не стоит забывать и об этнокультурной составляющей, которая также может стать основой в формирова-
нии образа, притягательного для туристов. Традиционная культура удмуртов, хорошо сохранившаяся и по сей 
день, поддерживается и продолжается благодаря различным праздничным мероприятиям (фестиваль «Гербер», 
«Воршуд» и др.). То есть мастер-классы и выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства — это часть 
событийного туризма. 

Удмуртский государственный университет также может стать одним из пунктов туристического маршрута 
по столичному городу Ижевску. Этому способствует наличие достаточно хорошо оснащенных творческих мастер-
ских в составе кафедры декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. В университете имеются 
мастерские художественной керамики и стекла, скульптуры, художественной обработки металла, художествен-
ного текстиля. В каждой имеется достаточное количество мест для небольшой группы туристов. Имеется большой 
художественный фонд курсовых, дипломных, учебных работ студентов, разнообразие материалов и инструментов 
для работы. 

В мастерской художественной обработки металла под руководством В. П. Степанова студенты изучают 
и успешно осваивают один из древнейших видов художественной обработки металла — чеканку. В этой технике 
ими выполняются орнаментальные и сюжетные рельефы, а также мелкая объемная пластика. В последние годы 
все больший интерес студенты проявляют к технике горячей эмали. Ювелирные изделия из металла, украшенные 
стекловидной цветной массой, создаются по современным мотивам, а также на основе традиционных украшений-
оберегов финно-угорских народов. Кроме этого, в технике эмали изготавливаются предметы декоративно-
прикладного характера (панно, накладки для мебели и т. д.). 

В мастерской художественной керамики под руководством преподавателя Л. А. Захаровой и заведующего 
мастерской В. В. Банникова студенты изготавливают различные предметы интерьера и экстерьера (объемные 
пластичные формы, панно и др.), декоративную посуду, украшения. В производстве изделий из керамики исполь-
зуются различные технологии работы с глинами, а также применяются разнообразные техники декорирования 
(глазурью, ангобами, солями, эмалями). Активно осваивается роспись глазурями по керамической плитке. 
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Мастерской художественного текстиля руководит Л. Р. Мадыхова. Здесь студенты используют в своей ра-
боте как традиционные технологии гобелена и батика, так и современные достижения в этой области. Технологии 
художественного текстиля применяются для изготовления предметов декора интерьеров (декоративные компо-
зиции для жилых и общественных зданий, авторские светильники и т. д.), для тканей, аксессуаров в одежде 
(платки шейные, шарфы, палантины и т. д.), которые часто несут узнаваемые образы Удмуртского университета 
и города Ижевска, поэтому могут использоваться в качестве сувениров. 

Преподаватели и руководители данных мастерских готовят студентов к овладению компетенциями, которые 
говорят о их способности проводить мастер-классы. Это такие общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции, как ОПК 5 и ПК 12. Значит, студенты могут и умеют самостоятельно разрабатывать учебную про-
грамму практических и лекционных занятий, выполнять методическую работу. Студенты знают: психолого-пе-
дагогические основы проведения занятий, способы активизации учебно-познавательной деятельности разного 
возраста; умеют находить, собирать, анализировать информацию для подготовки к занятиям; владеют методами 
и педагогическими навыками художественной и проектной дисциплин, в том числе инновационными. 

Таким образом, наличие обучающей базы и подготовленных к проведению мастер-классов специалистов 
(в лице студентов старших курсов) позволит привлечь туристов разных возрастов как иногородних и иностран-
ных, так и местных. Каждый найдет для себя понравившуюся технику и материал. 

Изделия ручной работы в настоящее время очень популярны, поэтому люди стремятся окружить себя подоб-
ными вещами. Это означает, что актуально проведение мастер-классов по изготовлению сувениров как препода-
вателями, так и студентами. Возрастает интерес к этническим изделиям, традициям местных ремесел. Методики 
проведения мастер-классов для широкой аудитории туристов находятся в стадии разработки. 

Однако в качестве примера, мы уже можем проанализировать положительный опыт проведенной 12 июня 
2018 г. серии мастер-классов на площадке Кукольного театра в честь дня города. Это событие позволило студен-
там совместно с преподавателями показать свои навыки и поделиться ими с жителями Ижевска. Были проведены 
мастер-классы по текстильной кукле, изготовлению посуды на гончарном круге, ювелирному делу, батику, 
скульптурно-графическому портрету, витражу. Опыт показал, что горожане активно интересуются этими ремес-
лами. Мероприятие получило отчет в средствах массовой информации, что позволит с уверенностью повторить 
данный опыт в будущем. 

В подготовку к мероприятию были подключены все преподаватели кафедры ДПИ и НП с лучшими студен-
тами. Аникин А. Е. с первокурсниками Д. Дриаевым и В. Гаптрахмановой лепили рельефный портрет из пласти-
лина с натуры. Рядом со В. П. Степановым показывали мастерство художественной обработки металла студенты 
старших курсов и будущие выпускники. Коротаев А. на глазах у зрителей выполнял декоративную композицию 
в технике чеканки, А. Мингазутдинова паяла с помощью газовой горелки колечки, которые дарила заинтересо-
ванным людям. Бортникова В. мастерила изделие в технике «скани», А. Юркова и Д. Толстикова делали витраж-
ные фигурки ангелов из цветного стекла. Вместе с Л. Р. Мадыховой каждый желающий мог попробовать себя 
в росписи платка из шелка. Чаузова Л. учила детей крутить из лоскутков кукол и игрушечных зверей. За гончар-
ным кругом создавали прекрасную посуду Л. А. Захарова и А. Морозова. Прямо на глазах под умелыми руками 
гончаров из бесформенного куска глины рождался горшочек или чашка. 

Горожане активно участвовали в мастер-классах или с интересом наблюдали. Были вовлечены все: от ма-
леньких детей до людей пенсионного возраста. Реакция наблюдалась положительная, люди проявляли любопыт-
ство. Прохожие интересовались, где и на каком направлении подготовки учатся студенты, что еще умеют делать. 
У каждого стола растягивались длинные очереди. 

Таким образом, мастерские УдГУ имеют потенциал для приема туристов. Имеется необходимая материаль-
ная база (станки, инструменты, расходные материалы). Выявлен интерес людей к декоративно-прикладному ис-
кусству, а значит и мотив для занятий декоративно-прикладным искусством. Люди видят технику и поэтапный 
процесс выполнения полезных и красивых изделий, хотят записаться на мастер-классы и более долгосрочные 
курсы. Мастер-классы — это отличный профессиональный ресурс для студентов, чтобы попробовать себя в качестве 
преподавателя, утвердиться в востребованности выбранной профессии. 
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ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И СИМВОЛИЗМА 
В УДМУРТСКОМ ВЫШИТОМ ОРНАМЕНТЕ 

Статья посвящена анализу удмуртской национальной вышивки. Вышивка — распространенный вид народного 
творчества. Издавна удмуртские вышивальщицы использовали вышивку для украшения женского свадебного 
нагрудника и предметов, связанных с женщиной, свадьбой и воспитанием детей. 

Ключевые слова: удмурты, вышивка, восьмилучевая звезда толезе, Луна, свадебный нагрудник, семантика символов 
вышитых узоров. 

К самым древним видам народного искусства относится вышивка. Фрагменты тканей с вышивкой обнару-
жены археологами в слоях IX–XII вв. Еще в XIX в. вышивка была очень распространенным способом для укра-
шения одежды: украшали платки, шапочки, декоративные полотенца, ритуальные пояса (зар), рубахи. Более  
колоритна удмуртская национальная традиционная вышивка на рукавах белых женских рубах и кабачах. 

Материалом для изготовления вышивки на одежде удмуртов был льняной холст (гладкий, без узора) и домо-
тканина. В разные периоды времени для вышивания по холсту удмуртские женщины употребляли различные 
материалы: шерсть, гарус, шелк, бумагу, серебряные и позолоченные мишурные нитки. Для вышивки Удмуртии 
характерно сравнительно небольшое количество цветов, преобладание ярких насыщенных тонов. Чаще всего это 
были сочетания контрастных цветов — красного с черным, белым или синим, синего с коричневым, черного 
с серебром. У южных удмуртов вышивка стала более колоритной раньше, чем у северных, они использовали 
зеленый, оранжевый, фиолетовый, в чем видно влияние соседних народов — башкир и татар. Для окрашивания 
ниток в домашних условиях красители растительного происхождения являются аналогичными для всех народов 
Поволжья и Приуралья. Для того чтобы нитки были красного цвета брали марену или подмаренник. Для ниток 
окраски синего цвета использовали кузнечную окалину железа. Черный цвет получался, когда добавляли оль-
ховую кору в железный окал. Квашение ниток являлся основным приемом окрашивания в растворе краски с до-
бавлением квасцов. Нитки квасились, затем сушились и потом кипятились уже в одном растворе краски. Также 
применяли метод двойного окрашивания. 

Прекрасные образцы удмуртской старинной вышивки на различных предметах одежды для женщин расска-
зывают нам о мастерстве, которого достигли вышивальщицы в то время. Орнаменты в вышивках выполнялись 
без всяких вспомогательных средств. Узор вышивался непосредственно на холсте, без всякой канвы или рисунка, 
по счету ниток. Пяльцев у удмурток не было. Единственным приспособлением у удмуртских мастериц была 
швейка, к которой прикреплялась вышиваемая ткань. Иногда вместо швейки использовали нижнюю часть 
прялки. При вышивании на ткани узора с помощью различных ниток — шелковых, позументных, шерстяных, 
гарусных, бумажных и т. п. — вышивальщица использовала различные приемы — большое количество швов: 
счетная гладь, набор, роспись, шитье «в прикреп», «по выдергу», крестик и тамбур. Основной техникой вышива-
ния являлась счетная гладь. У удмуртов использовалась так называемая прямая счетная гладь без предваритель-
ного обведения контуров. Шов являлся двусторонним и использовался при вышивании нагрудников «кабачи» 
и рукавов. Реже использовали «косую стежку» с «росписью». Шов «набор» употреблялся на полотенцах для го-
ловы в сочетании с узорным тканьем. Этот шов имитировал браную технику тканья по принципу пропускания 
нити через нитки основы. Шитье «по выдергу» применялось в нескольких районах Удмуртии. Такой техникой 
была вышита верхняя одежда удмуртов «шортдэрем». 

Терминология, связанная с искусством вышивки у удмуртов, весьма разнообразна. Есть такие термины для 
обозначения техник шитья, как зу ‘косая стежка’, чертэт ‘роспись’, вандэт ‘шитье по выдергу’, бичам ‘гладевой 
шов’, гадь пужы ‘нагрудный узор’, сирес пужы ‘вышивка ворота’, созы ‘полоса на подоле’. Для названий узоров 
были использованы обозначения природных явлений: шунды пужы ‘узор «солнце»’, толэсь пужы ‘узор «луна»’, 
вуюись ‘радуга’, пужым ‘сосна’, «конопляное семя», «голубиный глаз», «гусиные зубы», «бараний рог», «соба-
чий след». Также в названиях узоров встречается немалое количество наименований предметов домашнего оби-
хода — зубья пилы, коромысло. Зарни пужы ‘золотой узор’ — подчеркнут материал вышивки. Гадь котыртэм 
‘узор на груди, ограда груди’, сирес пужы ‘узор на воротнике’, саес пужы ‘нарукавный узор’, сӧзул пужы ‘узор 
на подоле’ — указывают на расположение вышитого мотива. Композиции рисунков вышитых на одежде удмуртов 
составлялись из геометрических фигур: ромбов, квадратов, треугольников, прямых и ломаных полос, крестиков. 

                                                           
© Третьякова Д. К., 2019 
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Вышивка нагрудника «кабачи» в женском национальном удмуртском костюме очень интересна по орна-
менту, расцветке и материалу. В структуру вышивки входят основные элементы геометрического орнамента — 
звезды, ромбы, ломаные ступенчатые линии, квадраты, кресты, крестообразные фигуры. Все поле нагрудника 
вышито техникой коврового типа. Отдельные элементы орнамента используются крупной фигурой. Преобладает 
красный цвет в сочетании с синим или черным. Более ранние образцы нагрудников выполнены с применением 
серебряной нити на черном фоне. Края вышивки со всех четырех сторон обрамляются нашивками из ткани, по-
зумента или тесьмы в тон основной расцветке вышивки. Выделяются четыре типа нагрудников. Нагрудник с восьми-
конечной звездой толэзё ‘лунный’ считается свадебным. Нагрудник с большой крестообразной фигурой в центре 
предназначался для надевания его женщиной при молениях в священной роще «луд». Нагрудники с узором 
«чаг возён» в виде ступенчатой большой пирамиды в центре надевали в большие праздники и в гости. В буднич-
ные дни надевались нагрудники с мелким или неопределенным узором, без четкого композиционного решения 
и центрального рисунка. Традиции не мешали творчеству удмуртских вышивальщиц, обогащению приемов,  
созданию разнообразных композиций. 

Значительное место в удмуртских костюмах отводится нарукавной вышивке. В женском костюме можно 
увидеть два типа орнамента рукава: в виде широкой продольной вышитой полосы, отороченной двумя нашивками 
по бокам, и в виде крупной овальной розетки на плече изделия. Встречается также сочетание обоих типов. 

Большое разнообразие представляет собой вышивка полотенец для головы — тонкая, выполненная разноцветным 
шелком, техникой «счетная гладь». 

Солярные знаки, «пряники», символы достатка — бараньи рога, утиные крылья, конские головы — обязательно 
присутствовали на вышивках удмуртских вышивальщиц. У северных удмуртов был космический мотив — «лун-
ный» орнамент — восьмиконечная звезда [3]. Восьмиконечная звезда знакома также не только удмуртам. Многие 
любительницы вязания называют ее «норвежской» по той причине, что именно этот мотив составляет основу 
норвежских свитеров и является главной декоративной традицией в Северной Европе. Нужно считать, что это 
общий для финно-угорских народов орнамент. Точно такие же звезды можно найти и на вышитых палестинских 
платьях, орнаменты которых не менялись тысячелетиями. В 1990-е годы, когда норвежские свитера с оленями 
и восьмиконечными звездами испытывали очередную волну популярности, Удмуртская Республика выбрала 
свою новую символику: толэзь пужы ‘лунный орнамент’. Этот орнамент — тол эзье или шудо кизили ‘счастливая 
звезда’ является оберегом от бед и несчастий. 

Самым лирическим орнаментом является «италмас» (удмуртское название цветка купальницы) — это образ 
девушки, матери, родины. Очень важным мотивом в удмуртской вышивке являтся легезьпу сяська ‘цветы шипов-
ника’. Девушке у северных удмуртов по обычаю не разрешалось выходить замуж без нагрудника с этим узором, 
так как он был женским знаком, который способствовал плодовитости. Зеленое кольцо — образ удмуртского 
луга. Мотив свастики имеет значение жизни и возрождения у удмуртов. Пожилые удмуртки ткали полотенца 
со свастикой во время войны даже под страхом смерти, потому как для них это был знак солнца и возрождения 
[2, с. 71–76]. Некоторые солярные мотивы, перенесенные в вышивку, приобрели иные значения. Ромб — изна-
чально солярный символ позже применяется как пожелание порядка хорошему хозяину, засеянное поле или это 
знак нес информацию о количестве сыновей. Еще позднее ромб — это пряник, символ достатка [5, с. 13–18]. 

Луна — знак, почитавшийся во многих цивилизациях. В христианстве Мария с серпом означает женский 
принцип, привносящий свет во тьму ночи. Месяц использовался как символ безопасности в Византии во времена 
Константина. Турки после победы мусульман над христианами использовали ее как знак всемогущества султана. 
Полумесяц стал символом религии ислама [1]. Восьмилучевая звезда один из древних символов с большим ко-
личеством значений, имеющий возраст около VI тысячелетий. Мотив имел широкое распространение в культур-
ной традиции многих народов Европы и Азии. В Камско-Вятском регионе толезе встречается со времен средне-
вековья, в удмуртском народном искусстве он играет важную роль в женском национальном костюме, обрядах 
и ритуалах, связанных со свадьбой, рождением и воспитанием детей. В удмуртских традициях восьмиконечная 
звезда служит символом счастья, благополучия, изобилия и знаком плодородия. Этот образ давно был воспринят 
культурой удмуртов, включен в геометрическую основу декоративно-прикладного искусства удмуртов, творче-
ски переработан и стал одним из главных национальных символов. Теперь мы имеем полное право использовать 
его в качестве нашего удмуртского бренда [4]. 
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ГЕОМЕТРИЗМ ОРНАМЕНТОВ УЗОРНОГО ТКАЧЕСТВА УДМУРТОВ 

В статье систематизирована информация о структуре, технологии и видах изделий, созданных в технике тка-
чества, применяемой с древних времен у удмуртов. Прослежены соотношения исполнительской техники, вида 
узора и особенности создания предметных форм и одежды удмуртского народа. 

Ключевые слова: удмуртское ткачество, узорное ткачество, народный костюм, предметное пространство народного 
жилища, семантика узорного ткачества. 

Производство тканей у удмуртского народа с древних веков применялось не только для создания материала 
для одежды, но и как особенный художественный акт. Акт сотворения мира, который являлся символом жизнен-
ного пути и судьбы человека, выражался в народном традиционном ткачестве. Символом соединения всех уров-
ней жизни для поддержания благополучия и равенства во Вселенной было переплетение нитей. Именно поэтому 
к процессу ткачества относились серьезно. Тщательно подбирали «особенные» дни в календаре, подходящие дни 
недели и время суток. Чтобы не перепутать нити судьбы, необходимо было не тревожить ткачиху от основы, дать 
ей сосредоточится; чтобы избежать путаницы в мыслях при начале работы, с мастерицей нельзя было беседовать. 
Ткачиха старательно расчесывала свои волосы, чтобы не сбиться в работе. Отношение к ней было особенное, как 
к носительнице традиции, создательнице судьбы, передающей и шифрующей знания через орнаменты. Мастерицы 
были ассоциированы с Му Кылчин ‘богиней судьбы’ [3, с. 31]. 

Удмуртские мастерицы старались сохранить в своей памяти традиции художественного оформления, выра-
ботанные приемы узорного ткачества, новые расцветки и композиции. Чаще всего во время ткачества формировался 
орнамент. Разделяют несколько видов узорного создания тканей: браное, выборное, закладное, многоремизное, 
пестротканное. 

Браное ткачество (жуткаса куиськон) — способ изготовления браной ткани по одной основе с помощью двух 
утков с применением специальных дощечек (бральниц). Узоры браного ткачества многообразны и оригинальны. 
В орнаментике преобладает геометрия: ромбы, полуромбы, восьмиконечные звезды и розетки, сетка в различных 
комбинациях. Узор полностью выкладывается строгими горизонтальными рядами, формируя трехсоставную 
композицию. Уникальность браной техники состоит в том, что узорный уток не участвует в полотняной струк-
туре ткани, а подобно вышивке рельефным настилом выделяется то с лицевой, то с обратной стороны, поэтому 
в результате браный узор изготавливается в виде поперечных полос сплошной прокидкой челнока. По внешнему 
облику он немного похож на счетную вышивку набором. С изнаночной стороны узор представляет собой негатив. 

Выборное ткачество (бичаса куиськон) — способ, при котором узорная нить по ширине узора, а не по ширине 
всей основы, и обязательным условием является то, что узорную нить забивают основной нитью утка, как и при 
браном ткачестве. Во время выборного и браного ткачества ткачиха набирала узор с помощью специальных до-
щечек (пужы бичан пул), число которых иногда доходило до 32 и более. Выборная техника — разновидность 
браной, но ее отличие состоит в том, что каждый элемент орнамента формируется собственной нитью, а отдельные 
фигуры узора создают уточной нитью разных цветовых оттенков. 

Отсутствует применение дощечек в закладном ткачестве (пиктыса куиськон). Каждый фрагмент фона и узора 
требует определенной нити, которая проходит прямо в полотняный зев. Характерной особенностью закладных 
тканей является присутствие маленьких вертикальных щелей, отделяющих цвета друг от друга. Узор без изнанки, 
двухлицевой [1, с. 33]. 

Из нитей одного оттенка цвета получался однородный холст. В случае применения многоцветных нитей 
по утку или основе получаются либо полосатые, либо клетчатые холсты (пестрядь). Пестрядь шла на шитье 
одежды, передников, наволочек, пологов, покрывал. Многоремизное тканье является одним из самых сложных 
видов ткачества и используется для скатертей, передников, покрывал. При изготовлении полотенец, дорожек-
постилок на лавки и нары, ковров-паласов применялась закладная техника. Зачастую мастерицы в одном изделии 
обращались к разным способам тканья: выборное в пестряди, переборное и закладное в коврах. Удмурты северной 
территории в основном ткали браным узором красным утком с мелким рисунком по белому фону. 

Техника узорного ткачества определяет геометрический характер тканых орнаментов. Для них наиболее ха-
рактерны фигуры сложных сочетаний ромбов, крестов, квадратов, прямоугольников и треугольников. На тканых 
коврах встречается и геометризованный растительный орнамент. 
                                                           
© Тронина Ю. А., 2019 
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Семантика удмуртского декоративного искусства 

                           
 

Мотив «Чöж» — утка и «чöж бурд» «Вало-вало» — кони, утиные крылья (Виноградов 1973) 
 

 
 

1, 2 — солнце, круг (солярные знаки); 3 — луна; 4 — бабочка; 5 — куриные лапки; 6 — шиповник; 7 — конопляные семечки;  
8 — утиные крылья; 9 — лебедь; 10 — кони; 11 — человек; 12 — маленькие пятки 

Характерным для удмуртского национального орнамента является образ мирового дерева. Удмурты — жи-
тели леса, они верили в обращение человек после смерти в дерево. Каждый ствол с кроной имел свою душу, 
с ним можно было поговорить или помолиться ему. Больше всего удмурты поклонялись сосне, ели, рябине и бе-
резе. Позднее мировое дерево перевоплотилось в образ богини плодородия, которая изображалась с поднятыми 
вверх руками. По бокам обязательно изображались ветки с листиками. Дерево жизни — очень сильный символ, 
означает продолжение рода, детей, семейное счастье, благополучие родных, связь поколений, семейные традиции 
и т. д. [2, с. 1]. 

Народный удмуртский орнамент зачастую состоит из изображений животных. Чаще всего изображались 
рыси, кабаны, орлы и соколы, бараны. С древнейших времен развития культуры удмуртов, они использовали 
символ коня. Если он был вышит на полотенце, то этот предмет необходимо было взять с собой в поездку, а на го-
ловном уборе невесты вышивали лошадь, желая счастливого семейного пути. Популярным образом является 
медведь. Мотивы, выделенные исследователями культуры — «питыри» (круг с отверстием в центре) и «питырес» 
(круг с орнаментикой). Питыри был обязательным элементом узора свадебного платка невесты, а питырес часто 
находился на головных традиционных уборах. 

Природа, окружающая удмуртский народ, нашла свое воплощение в народном декоративно-прикладном ис-
кусстве. Об этом свидетельствует разнообразие терминов узорного ткачества с геометрическим орнаментом: 
кыз пужы ‘узор «ёлка»’, толэзь пужы ‘узор «луна»’, шунды пужы ‘узор «солнце»’. 

Геометрические формы имеют важную роль в создании орнаментики. Например, мотив ромба («питыри», 
«питырес»), ромб с отростками. Вместе с цельным ромбическим узором в орнаментальной композиции отдель-
ными мотивами являются его половины, четверти, углы. Символом земли, территории, охраняемой божествами, 
«образом идеально устойчивой структуры, статической целостности, интегрирующей в себе основные параметры 
космоса», является квадрат. Крест — символ жизни, бессмертия, единство духа и материи, плодородия, активное 
мужское начало, четыре стороны света. Треугольники и углы символы женского чрева, детородного органа. 
По мнению этнографов, треугольник — раннее и древнейшее изображение вселенной (в виде мировой горы), 
мирового дерева. 

Излюбленным орнаментом удмуртского ткачества является шудо кизили ‘счастливая звезда’ или толэзё ‘лун-
ный’ — материнский оберег-талисман, который исполняется во всех техниках. Знак звезды толезе ‘лунный узор’ 
составляет один из важных и популярных орнаментов в удмуртском искусстве XIX–XX вв. [4, с. 87]. 

 

 
 

1. Климов К. Удмуртское народное искусство. Ижевск : Издательство «Удмуртия». 1988. 199 с. : ил. 
2. Орнамент удмуртский: тайный знак народа (фото). Режим доступа: http://fb.ru/article/227435/ornament-udmurtskiy-taynyiy-znak-naroda-

foto (дата обращения: 21.01.2019). 
3. Удмуртское ткачество. Режим доступа: http://folkroom.ru/uploads/media/2014_03-4._Udmurd_tkachestvo.pdf (дата обращения: 

17.01.2019). 
4. Шутова Н. И. История происхождения и семантика лунного знака толезё // Вестник Удмуртского университета. 2015. Т. 23. Вып. 4. 

Режим доступа: http://ru.vestnik.udsu.ru/files/originsl_articles/vuu_15_054_12.pdf (дата обращения: 15.12.2018). 
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
КАК СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЭТНОТУРИСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Данная статья посвящена изучению теоретических аспектов народного творчества как сферы реализаций со-
циально-культурных технологий в туризме. Внедрение новых технологий в туризме и сопредельных областях 
экономики будут способствовать быстрому развитию народного творчества. В работе приведены результаты 
опроса людей разных возрастов, целью которого является выявления их туристических предпочтений. 

Ключевые слова: народное творчество, этнотуризм, социально-культурные технологии, культура, традиции. 

Культуру нашей страны невозможно представить без народного творчества, в котором скрываются истоки 
духовной жизни народа. Оно наглядно демонстрирует его эстетическую ценность, художественный вкус и является 
частью его истории. 

В последние годы заметно вырос интерес к многовековому наследию народного и декоративно-прикладного 
творчества, поэтому на сегодняшний день актуальной задачей является изучение, сохранение и восстановление 
различных видов народного искусства. Расцвет национальной культуры возможен только при изучении истории 
возникновения, становления и развития народного искусства. 

Народное творчество разнообразно в своих формах и проявлениях, оно зародилось еще в глубокой древности 
и является основой всей мировой, художественной культуры, источником национальных художественных тра-
диций, способом выражения народного самосознания и «народной мудрости» — фольклора. В культуре всегда 
есть место для понимания прекрасного. Поэтому одно из первых мест в понимании культуры человека занимает 
любовь к фольклору, который обладает большой силой эмоционального влияния и является хорошей основой для 
формирования духовного мира. 

Благодаря развитию народного туризма представляется возможность развить деятельность по сохранению 
исторического, культурного наследия регионов России в стабильный бизнес, тем самым улучшив экономическое 
и социальное благополучие малых коренных народов. 

Социологический опрос, проведенный для Ростуризма по этнотуризму, выявил, что в этнотуры хотели бы отпра-
виться 87 % опрошенных, при этом 90 % респондентов выразили свое недовольство нехваткой информационных 
и рекламных материалов [2]. 

Народное творчество представляет собой довольно интересный феномен, несущий в себе как черты профес-
сионального, так и этнического творчества. В общем потоке культурных трансформаций ученые выделяют гла-
венствующий вопрос о развитии творчества в современном мире. Но стоит помнить, что развитие современного 
мира не произошло бы без работ ученых минувших лет. Одним из таких великих ученых-культурологов был 
Д. С. Лихачёв, который являлся и по сей день остается культурным и моральным авторитетом для множества 
сограждан. Он ввел в обиход термин «экология культуры» и неоднократно подчеркивал, что несоблюдение зако-
нов биологической эволюции может убить человека физически, а несоблюдение законов экологии культуры  
может убить его нравственно. 
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Передаваясь из поколения в поколение, народное искусство несет исторический, духовный, эстетический 
опыт народа, вводит прошлое в современность, отбирая и закрепляя все лучшее в художественной практике. 

Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство неизбежно влияет на развитие людей, их 
культуру. Обращаясь к искусству, нужно понять, что это не просто развлечение, оно участвует в нашей жизни, 
помогает формированию нравственных качеств. В процессе познания именно народного искусства люди погру-
жаются в национальную культуру, познают историю через традиции, ведь наша страна имеет огромную историю, 
а также огромное наследие, которое оставили нам наши предки. Их мудрость и духовная красота сохранились 
до наших дней в сказках, песнях, предметах быта и многом другом. 

В народном творчестве, сложившемся в ходе общественной трудовой практики, люди и по наши дни выра-
жают свою трудовую деятельность, общественный и бытовой уклад, знание жизни и природы, культов и верований, 
в нем воплощены идеалы и стремления народа, его поэтические фантазии, огромнеший мир мыслей, пережива-
ний, протест против эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и счастье. Впитавшее в себя многовековой 
опыт народных масс народное творчество отличается глубиной художественного восприятия действительности, 
правдивостью образов, силой творческой мысли. 

В последнее время постепенно возвращаются из прошлого праздники народного календаря, старинные сва-
дебные обряды, народные игры. С их помощью в современном мире мы можем передавать важную информацию 
о том, как в далеком прошлом люди представляли себе мир, как умели жить в гармонии с окружающим миром, 
как ценили домашний очаг, семью, как поощряли честный труд на родной земле. 

Народное искусство является продуктом многовекового опыта большого количества мастеров разных поко-
лений. Именно на крепких традициях прошлого можно построить и сформировать достойное современное обще-
ство. Возвращение утраченного и восстановление разрушенного — признаки возрождения России, но, чем короче 
история этноса, тем важнее для нас те корни, которые связывают поколения и эпохи, создавая историю. Традиции 
и культура народов России помогает в творческом самовыражении, служит мощным средством эстетического, 
духовного и нравственного воспитания людей, возрождения и распространения традиций нашей многовековой 
культуры [3]. 

Благодаря данной информации мы можем сделать вывод, что народное творчество как сфера реализаций 
социально-культурных технологий в этнотуристическом пространстве Чувашской Республики интересно и пер-
спективно, но, как любой процесс, требует дальнейшего развития для достижения еще больших высот. При раз-
работанной программе на основе научных исследований в сфере туризма мы получим высокий рост внутреннего 
туризма республики. Формирование и реализация идей определяется общественными потребностями, так как 
вышеперечисленные площадки способствуют развитию внешних связей, что положительно сказывается на внешней 
политике нашего края. 
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МУЗЕЙНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
ПО СОЗДАНИЮ ОТКРЫТОК 

О КАЛЕНДАРНЫХ ПРАЗДНИКАХ НАРОДА МАРИ 

В статье рассмотрены результаты проведения музейных мастер-классов по созданию открыток, посвященных 
календарю праздников марийского народа и оформленных в этническом стиле посредством техники скрапбу-
кинг в соответствующем музейном пространстве для посетителей школьного возраста, а также дано описание 
образцов нескольких разработанных открыток с обоснованием всех элементов декора, связанных с символикой 
праздников. 
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Ключевые слова: музейный мастер-класс, открытка, скрапбукинг, этнокультурный стиль, календарные праздники 
народа мари. 

В последнее время в обществе возрастает интерес к истокам народной культуры. Его развитие и удовлетво-
рение является важнейшей задачей музеев, в том числе народно-прикладного искусства. Для этого используются 
разнообразные методы и формы. Сегодня одной из форм музейно-образовательной деятельности, позволяющей 
получить не только новые знания, но и навыки, является мастер-класс. Мастер-классы отличаются разнообразием 
объектов и технологий. Интересной и перспективной мы считаем технологию скрапбукинга и изготовление от-
крытки в данной технике. Она позволяет создавать открытки в разных стилях, в том числе этнокультурном,  
и может быть использована при проведении мастер-классов в Музее народно-прикладного искусства. 

Музеи являются идеальным местом для апробации различных проектов. Разработанная нами серия музейных 
мастер-классов по изготовлению открыток в этнокультурном стиле посредством техники скрапбукинг «Кален-
дарные праздники народа мари» успешно реализуется в стенах Музея народно-прикладного искусства (филиала 
национального музея РМЭ имени Т. Евсеева) для посетителей школьного возраста. 

В апреле и мае 2019 года на базе Музея народно-прикладного искусства в рамках культурологического пред-
мета «История и культура народов Марий Эл» были проведены мастер-классы по изготовлению открыток в эт-
нокультурном стиле из серии «Календарные праздники народа мари». В общей сложности на базе Музея 
народно-прикладного искусства нами было проведено несколько мастер-классов по изготовлению 9 вариантов 
открыток в этнокультурном стиле «Шорыкйол», «Ӱярня», «Кугече», «Агавайрем», «Семык», «Сӱрем», «Угинде», 
«У пучымыш», «Шыже кӱсӧ». Общее число участников — 81 человек. 

Структура мастер-класса строится по принципу, который отражает задачи мастер-класса и логику процесса 
познания и состоит из теоретической, практической части, в конце происходит рефлексия участников мастер-
класса. Каждый мастер-класс продолжался в течение примерно 45 минут, на протяжении которых учащиеся 
не только вспоминают и дополняют информацию о марийских праздниках, но и проверяют свои знания в ходе 
викторины, состоящей из 5 вопросов с 3 вариантами ответов по каждому празднику — теоретическая часть, 
а также закрепляют их при создании открыток с характерными для конкретного праздника символами. Для этого 
нами была изучена соответствующая литература, посвященная марийским народным календарным праздникам 
и их символике. 

Например, открытка «Угинде», разработанная к празднику нового хлеба 
«Угинде», имеет основу, сделанную из цветной бумаги оранжевого цвета, так как 
праздник является частью осеннего календарного периода. С него начинается 
цикл обрядов и праздников, связанных с осенними уборочными работами:  
жатвой, обмолотом хлеба и с его потреблением [Калинина, с. 32], поэтому 
в центральной части открытки имеется цветное изображение снопа с колось-
ями нового урожая, а в нижней части — настоящие зерна. Традиция печь хлеб 
из новой муки в день праздника отражена на открытке в виде имитации хлеба 
с помощью мягкого фетра бежевого цвета в центре изделия. Завершает компо-
зицию расположенная в центре открытки имитация полотенца из белой бумаги 
для черчения с марийской вышивкой и надписью «Угинде», нанесенными  
соответственно по краям и в центре с помощью красного карандаша. 

Праздник новой каши «У пучымыш (Кышал)» подводит итоги осенних 
уборочных работ [Калинина, с. 34], что выражается в цветовом оформлении 
основы открытки, выполненной из цветной бумаги оранжевого цвета — цвета 
осени. Наличие в центре открытки цветного изображения чугунка с кашей и не-
много овсяной крупы говорит о традиции приготовления к празднику каши 
из овсяной крупы. После вкушения новой каши пели и плясали под игру гуслей 
и волынки [Калинина, с. 34], что отражено на открытке в виде цветных изображений данных музыкальных ин-
струментов. Цветная картинка ритуальной трубы шыжывуч (осенняя труба) символизирует выход в день праздника 
каждого хозяина в огород, чтобы протрубить в ритуальную трубу, сообщая о семейном торжестве [Калинина, с. 34]. 
Общую картину завершает имитация полотенца из белой бумаги для черчения с нанесенными соответственно 
по краям и в центре с помощью красного карандаша марийской вышивкой и надписью «У пучымыш». 

Необходимо отметить, что возможно использование заранее разработанного с помощью специальной ком-
пьютерной программы — графического редактора векторной графики Corel Draw — изображения полотенца для 
каждого праздника, позволяющего ускорить при необходимости процесс создания открытки на мастер-классе. 

По окончании мероприятия проводилась выставка изготовленных открыток и оценка их качества. 
Проведенные мастер-классы были посвящены традиционным праздникам марийского народа, однако пред-

ставляют интерес и новые праздники, например «Марий Талешке кече» («День национального героя»). Так, был 
разработан и проведен мастер-класс по изготовлению открытки-закладки «Марий Талешке кече» с изображением 
памятника такому национальному герою марийского народа, как основоположник марийской литературы, писатель, 

 
Открытка «Угинде» 
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поэт и драматург С. Г. Чавайн, для 12 воспитанников старшей группы «Брусничка» МБОУ «Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения «Росток» в адаптированной форме за стенами Музея народно-
прикладного искусства. 

В заключении отметим, что результаты проведенного нами исследования, разработанные мастер-классы мо-
гут быть использованы в музейно-образовательной деятельности, в работе других учреждений культуры, в си-
стеме основного и дополнительного образования, а также в образовательном процессе подготовки будущих  
работников музейной сферы в вузе. 

 

 
 

Калинина О. А. Марийские праздники: справочник // Марий пайрем-влак: полшык. Йошкар-Ола : Министерство культуры, печати  
и по делам национальностей РМЭ, Респуб. центр марийской культуры, 2006. 52 с. 
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ТЕМА КУПЕЧЕСТВА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 

В данной статье рассматривается купечество как сословие, история купечества и торговли, ее отражение в му-
зейной работе, в том числе в Музее истории города Йошкар-Олы. Описана идея музейного урока на тему 
«В гостях у купчихи Матрены Ивановны Кореповой» и ее реализация. 

Ключевые слова: музей, музейный урок, купечество. 

С понятием «купец» связана многовековая история России. В Древней Руси купцами называли сословие горожан, 
которые занимались в основном торговым делом, осуществляя от своего имени предпринимательскую деятельность 
с целью получения прибыли. Первое упоминание о купечестве на Руси относится к X веку. В XII в., когда в наиболее 
крупном экономическом центре государства, в Новгороде, возникла первая купеческая корпорация [2]. 

Постепенно богатые и влиятельные группы купцов начали появляться во всех городах Руси. Формируется 
купеческое сословие. Позднее появляются купеческие династии, успешные предприниматели и известные бла-
готворители, жертвующие сотни тысяч рублей. Среди наиболее знаменитых купцов в истории государства  
Российского: Бахрушины, Мамонтовы, Рябушинские, Демидовы, Третьяковы, Солтаденковы и др. [3]. 

Есть своя история купечества у г. Йошкар-Ола. Царев город на Кокшаге, впоследствии названный Царево-
кокошайск (до 1918 г.), — впервые был упомянут 1 ноября 1584 г. в разрядной книге. Наибольший экономиче-
ский и культурный расцвет этого небольшого провинциального города пришелся на XVI–XIX века. Во многом 
этому помог наиболее богатый и активный, но не многочисленный слой населения — купечество [4]. 

Во второй половине XVIII в. в Царевококшайске насчитывалось 136 купцов, среди них 23 были отнесены 
к 1-й гильдии, 19 — ко 2-й, 94 — к 3-й гильдии. К 1-й гильдии приписывались купцы, которые имели капитал 
более 10000 руб., ко 2-й — от 1000 до 10000, к 3-й — от 500 до 1000 рублей. Но в 1785 г. появляется новый 
документ — Жалованная грамота городам 1785 г., которая внесла свои коррективы по купцам. С конца XVIII в. 
в 1-ю гильдию стали входить купцы, имевшие капитал не менее 50 тыс. руб., во 2-ю гильдию — с капиталом 
не менее 10 тыс. рублей. Размер капитала для зачисления в купцы 3-й гильдии повысился в два раза. Это увели-
чение размеров объявленного капитала повлекло за собой значительное уменьшение численности купеческого 
сословия в городе. Так, в окладной книге 1789 г. в Царевококшайске было записано всего 8 купеческих семей. 
Среди них упоминается купец 1-й гильдии И. А. Пчелин с капиталом в 10050 руб., купцы 2-й гильдии — 
Г. П. Наумов, Т. В. Чулков и купцы 3-й гильдии с капиталом от 1010 до 1100 руб. — Вешняков, Гущин, Карелин, 
Булыгин [1]. 

Сегодня многие музеи России сохранили предметы купеческого быта. Наиболее известный музей находится 
в г. Москве — Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей [5]. Его фонды и экспозиции разнооб-
разны: сотни экспонатов, различных документов и фотоматериалов, личных вещей, портретов, наград и т. д.  
российских банкиров, промышленников, купцов, представителей интеллигенции. Благодаря которым развивалась 
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российская культура, наука, образование, здравоохранение и система социальной поддержки в Российском гос-
ударстве. В музее проводятся программы, посвященные истории предпринимательства, меценатства и благотво-
рительности. Например, цикл воскресных программ «История и традиции российского купечества». Содержание 
цикла: «Московское купечество и издательское дело»; «Московское купечество и музыка»; «Архитектура  
московских купеческих особняков»; «Московские купцы — городские головы»; «Московские кондитеры»;  
«Московские парфюмеры»; «Московское купечество и наука». 

История купечества нашла отражение в экспозиции «Древний Царевококшайск» Музея истории города Йош-
кар-Олы и в экскурсиях по экспозиции и музею, когда рассказывают о самобытности, традициях, укладе жизни, 
о духовной и материальной культуре купеческого сословия на примере купцов Пчелиных, Наумовых, Вишняковых, 
Кореповых, Губиных др. Разместился музей в доме известного царевококшайского купца-лесопромышленника 
Т. В. Чулкова. Это двухэтажное здание из красного кирпича, украшенное кирпичным узорочьем и металлической 
резьбой, было построено в 1911 году. 

В настоящее время музей осуществляет различные виды и формы культурно-образовательной деятельности, 
наиболее традиционные из которых: экскурсии, музейные программы, лекции, массовые мероприятия, культур-
ные акции. Всего в музее разработано более 60 разнообразных программ разной тематики и рассчитанные на раз-
ные возрастные категории населения. Однако купеческая тематика, в частности тема торговли, не представлена. 
По социальному заказу музея нами был разработан музейный урок «В гостях у купчихи Матрены Ивановны  
Кореповой». 

Музейный урок — это форма музейной коммуникации, культурно-образовательной деятельности музея с по-
сетителями. В первую очередь направленная на учащихся средних образовательных учреждений: школ, лицеев, 
гимназий, колледжей. В ходе музейного урока, в течение академического часа (40–45 минут) сотрудник музея способ-
ствует развитию аудитории, используя активные и интерактивные методы работы на базе экспозиции, музейных 
предметов и дидактических материалов. 

Цель нашего урока — знакомство с традициями и торговым делом Царевококшайского купечества. Целевая 
аудитория — учащиеся 3–4-х классов. 

Методы и приемы урока: погружение в прошлое, вопросно-ответный метод, беседа, демонстрация, игра. 
Оборудование и атрибуты: компьютер, мультимедийный видеопроектор, презентация, подлинные предметы 

коллекций музея, «волшебный цветок» для переноса в прошлое и обратно. Продолжительность занятия —  
40–45 минут. 

Место проведения — Музей истории города Йошкар-Олы. 
План урока включает: 
– организационный момент (объяснение темы и цели урока), 
– актуализация знаний у учащихся (напоминание понятий «купец», «купечество»), 
– беседа о купцах Царевококшайска, 
– экскурсия по части постоянной выставки «Древний Царевококшайск» экспозиции «Торговая лавка», 
– контроль усвоенного материала в актовом зале музея в форме викторины, подведение итогов. 
Детей встретила ведущая урока в костюме купчихи XIX – начала XX вв., рассказала о теме урока. При про-

ведении урока было предусмотрено «путешествие в прошлое» с помощью цветика-семицветка. «Путешествие  
в прошлое» подразумевало перемещение в город Царевококшайск начала XX века, в торговую лавку купчихи  
2-й гильдии Матрены Ивановны Кореповой. После этого детям была проведена экскурсия по купеческой  
торговой лавке и игра «Представь себя купцом». Игра состояла из 5 вопросов-ситуаций. Например, детям пред-
лагалось представить какими бы они были купцами, если бы жили 100 лет назад, чем бы они торговали. Дети 
зачитывали вопросы вслух, отвечали перед всеми, фантазировали, размышляли. После игры следовала заключи-
тельная часть экскурсии, «возвращение из прошлого» и контроль знаний. Контроль знаний проходил в виде вик-
торины, когда на слайдах презентации демонстрировались фотографии из экспозиции музея «Торговая лавка», 
задача детей — узнать, что там изображено, вспомнив материал, рассказанный и показанный им во время экс-
курсии. Во время контроля знаний они «включились» полностью, стали активными, громко и правильно отвечали 
на вопросы. Следовательно, можно сделать вывод, что материал урока они усвоили. Цель урока достигнута. 

Считаем, что эта тема важна в рамках изучения учащимися школ, сузов республики истории и культуры России 
и Марий Эл. В качестве перспектив работы над методической разработкой музейного урока, ее совершенствованием 
мы видим внедрение элементов театрализации и дополнение предметного ряда. 

 

 
 

1. Иванов А. Г. Население Царевококшайска в XVIII веке // Газета Возрождение. 2010. № 4. С. 1–2. 
2. Овсянкин Е. И. Архангельск купеческий. Архангельск, 2000. 525 с. 
3. Семь знаменитых купеческих династий. Режим доступа: https://russian7.ru/post/7-kupecheskix-rodov/ (дата обращения: 3.04.2019). 
4. Музей истории города Йошкар-Олы. Режим доступа: http://i-ola-museum.ru/clauses/vystavki-i-ekspozitsii/postoyannye-ekspozitsii/ (дата 

обращения: 3.04.2019). 
5. Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Режим доступа: https://um.mos.ru/museums/muzey_predprinimateley_metsen-

atov_i_blagotvoriteley/ (дата обращения: 1.04.2019). 
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В статье обосновывается важность использования PR-технологий для продвижения музея и его успешного суще-
ствования в условиях современных реалий. Также перечислены и охарактеризованы основные способы воздействия 
на аудиторию с помощью различных PR-технологий, реализуемых музейными специалистами на данном этапе. 
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Музей на сегодняшний день остается одним из главных досуговых центров, где можно провести время с пользой. 
Это многопрофильные учреждения, рассчитанные на самую разнообразную аудиторию. Несмотря на то, что по-
чти каждый человек с детства знаком с музеем, и для многих людей данное место часто ассоциируется со словами 
«культурное место», «самообразование», «развитие», стоит учитывать, что большинство музеев отстает от нашего 
темпа жизни и реальности сегодняшнего дня. Множество музеев не соответствует ожиданиям и потребностям 
человека. С тех пор как мы получили возможность часто путешествовать, просматривать тв-программы, посе-
щать множество интересных мероприятий, людям требуется зрелищность. Это то, что действительно может  
привлечь их внимание. 

Многие музеи игнорируют результаты исследований аудитории и ее потребности, ссылаясь на собственную 
статусность и продолжая традиционное экспонирование музейных предметов. Прогрессивные музеи и так называе-
мые музеи-гиганты давно занимаются активным изучением потребностей аудитории и собственным продвижением, 
так как, учитывая эти факторы, можно значительно увеличить поток посетителей и идти в ногу со временем. 

Музей рекламирует себя — еще пару десятилетий назад данные действия могли вызвать недоумение и даже 
возмущение. Музей — это культурный центр, который ранее не требовал проведения каких-либо рекламных  
акций. Но сегодня, в XXI веке, когда большую часть информации мы узнаем из различных источников, среди 
которых социальные сети, телевидение, прочие СМИ, как никогда требуется своевременное и к тому же дей-
ственное информирование людей о деятельности музея: о проводимых мероприятиях, встречах, выставках и так 
далее. Теперь информация о музее не передается «из рук в руки» и от человека к человеку, а доходит с помощью 
специальных систем. Музей, как и жизнь современного человека, должен быть динамичным, наполненным  
содержанием, способным подстраиваться под темп жизни, но в то же время не терять своей сути, оставаться  
в первую очередь культурным средством и способом трансляции и сохранения опыта и достижений предыдущих 
эпох. 

PR в музейной сфере можно условно разделить на традиционный и инновационный. К традиционным спо-
собам продвижения музея в социокультурной среде можно отнести следующие: размещение информации на бук-
летах, картах гостя, путеводителях; создание продукции с брендированными изображениями музея; освещение 
предстоящих в музее событий в средствах массовой информации: газеты, журналы, с помощью телевидения. К инно-
вационным способам, получившим развитие в XXI веке, относятся: продвижение официального сайта музея (он-
лайн-поддержка гостя сайта, виртуальные туры, афиша событий, спектр оказываемых музеем услуг), продвиже-
ние учреждения через социальные сети (с 2017 года около 73 % заинтересованной аудитории узнают о событиях 
в музеях с помощью социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram); популяризация музея через 
исторических личностей (как правило, большинство музеев имеют основателя или дарителя, предметы которого 
являются большей частью музейного фонда) — способ продвижения, который только набирает популярность 
благодаря интернет-акции под названием «Отцы-основатели». Благодаря авторитету исторической личности 
и связи с учреждением происходит продвижение музея наряду со славой известного человека. Также в наши дни 
очень популярно проведение мероприятий различного профиля на базе музея. На такой спецефической площадке 
в музейном пространстве могут проводиться встречи, концерты, праздники, что позволит популяризировать дан-
ное место и принести дополнительный доход. И, пожалуй, самый простой способ привлечения новой аудитории 
(любого возраста, пола, сферы деятельности и интересов) в музей — это участие в интернет-акциях (об одной  
из которых говорилось выше) и проведение бесплатных акций федерального значения, например: «Ночь музеев» 
и «Ночь искусств», которые проводятся ежегодно не только на территории нашей страны, но и во всем мире. 

Самое оптимальное — это совмещение традиционных и инновационных методов продвижения, нахождение 
оптимального баланса, исходя из профиля музея, его статусности, потока посетителей, а также нахождение новых 
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способов рекламирования и привлечения гостей. Именно поэтому музейный PR и включение PR-структур, професси-
онально занимающихся продвижением, в такие учреждения культуры, как музеи, необходимо. Это самый эффектив-
ный способ сохранения важности роли музея в жизни людей, учитывая специфику постоянно меняющегося мира. 
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«ЕСЕНИНСКИЕ ВЕЧЕРА» 

В статье отмечена актуальность создания площадок для реализации творческого потенциала граждан России, 
обоснована необходимость проведения открытого республиканского фестиваля-конкурса русского художе-
ственного слова «Есенинские вечера», представлена история конкурса, показаны дальнейшие перспективы  
развития фестиваля, включая разработку и проведение экскурсии «Оршанка литературная». 

Ключевые слова: фестиваль-конкурс художетсвенного слова, Республика Марий Эл, поселок Оршанка, экскурсия. 

В настоящее время наблюдается рост интереса к культурно-творческой самореализации, в том числе и в об-
ласти художественного слова, поэзии. Для реализации этой потребности требуется создание опоределенных 
условий, в том числе конкурсных проектов. Однако на территории России их не так много. Например, фестивалей 
поэзии в России менее 30, из них в Приволжском федеральном округе — 5. Именно поэтому идея создания фе-
стиваля-конкурса русского художественного слова «Есенинские вечера» в поселке Оршанка Республики Марий 
Эл была так успешно реализована. 

Культурное пространство п. Оршанка весьма насыщено: районная библиотека, 2 музея, детская школа ис-
кусств, центр культуры и досуга, Оршанский народный театр им. Николая Лузгинова, молодежный театр «Спут-
ник», театральная студия «У Мурочки» [1; 3]. В 2013 году актеры театров п. Оршанка под руководством режис-
сера А. А. Падеровой создали ежегодный поэтический фестиваль «Есенинские вечера». В течение нескольких 
лет фестиваль-конкурс проходил на районом уровне. В 2018 году фестиваль получил статус республиканского 
и был проведен I Открытый республиканский фестиваль-конкурс русского художественного слова «Есенинские ве-
чера». Он прошел под эгидой Министерства культуры печати и по делам национальностей Республики Марий 
Эл, совместно с рядом республиканских, муниципальных учреждений кульутры. 

Цели фестиваля-конкурса: пропаганда русского художественного слова среди молодежи и взрослого населе-
ния Республики Марий Эл и других регионов, выявление и поддержка творческого населения, формирование 
эстетических вкусов и потребностей в творческой самореализации средствами художественного творчества,  
воспитание активной жизненной позиции. 

В фестивале-конкурсе могут принимать участие учащиеся и студенты, учащиеся Детской школы искусств, 
члены коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры и досуга, вне зависимости от ведом-
ственной принадлежности, и просто любители поэзии и художественного слова. Возрастной диапазон участников 
фестиваля-конкурса от 14 лет и старше [7]. 

Конкурс начинается с прослушиваний. Конкурсные прослушивания проводятся по номинациям: «Поэзия 
С. А. Есенина»; «Русская классика (поэзия, проза)»; «Советская и современная русская поэзия и проза»; «Лите-
ратурно-музыкальная композиция». Согласно условиям конкурса, каждый участник может принять участие 
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только в одной номинации, подготовив произведение русской, советской, современной литературы. Длительность 
выступления не более 7–8 минут. 

Традиционно в фестивале принимают участие жители п. Оршанка, а также гости из п. Медведево, г. Йошкар-
Олы и Кировской области. Состав жюри ежегодно меняется, но некоторые члены жюри неизменно сотрудничают 
с организаторами фестиваля: преподаватель Оршанского многопрофильного колледжа им. И. К. Глушкова, актер 
Оршанского народного театра им. Н. Лузгинова Николай Воронин, актер Академического театра драмы им. Г. Кон-
стантинова Ярослав Ефремов, актер Академического театра драмы им. Г. Константинова Дамир Сафиулин, актер 
Академического театра драмы им. Г. Константинова Евгений Сорокин. 

В 2018 году конкурсантов оценивало жюри: председатель — заместитель директора Республиканского 
научно-методического центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, заслуженный работ-
ник культуры РМЭ А. В. Фомина, актеры Академического русского театра драмы им. Георгия Константинова 
Е. П. Сорокин и Д. И. Сафиуллин, заслуженный работник культуры РМЭ, режиссер народного театра-студии 
«В старом доме» Т. В. Булавинцева, преподаватель Оршанского многопрофильного колледжа им. И. К. Глушкова, 
актер Оршанского народного театра им. Н. Лузгинова Н. В. Воронин. 

Фестиваль-конкурс проходит в несколько этапов: конкурсный день и гала-концерт. В первый день жюри  
и зрители прослушивают участников во всех четырех номинациях. Подведение итогов и распределение призовых 
мест проходит в этот же день. Гала-концерт фестиваля-конкурса «Есененские вечера» проходит через несколько 
дней после конкурсного этапа. На гала-концерте можно увидеть самые яркие и запоминающиеся выступления  
и награждение победителей. Помимо дипломов 1-й, 2-й и 3-й степени участников награждают и специальными 
дипломами: «За творческий дебют», «За искреннее прочтение», «За авторское прочтение», приз настоятеля храма 
Рождества Иоанна Предтечи, приз организатора конкурса, приз зрительских симпатий. 

В рамках фестиваля для участников были проведены экскурсии в Музей крестьянского труда и быта и храм 
Рождества Иоанна Предтечи. 

За все годы существования фестиваля-конкурса русского художественного слова «Есенинские вечера»  
в нем приняли участие более 300 человек из Оршанского, Медведевского, Моркинского, Сернурского, Советского 
районов РМЭ и из Кировской области. 

Организаторы фестиваля не собираются останавливаться на достигнутом. В планах развиваться, продолжить 
расширение фестиваля: расширить охват участвующих в фестивале-конкурсе регионов, с помощью чего увели-
чить количество участников. Планируется увеличить длительность фестиваля до 3 дней. Также организаторы 
отмечают, что изменится и программа фестиваля. Теперь в программу открытого республиканского фестиваля-
конкурса русского художественного слова «Есенинские вечера» войдут мастер-классы, концерт, вечер знакомств 
и экскурсии. Очень гармонично в программу фестиваля-конкурса впишется литературная экскурсия по п. Ор-
шанка, в ходе которой участники фестиваля-конкурса русского художественного слова «Есенинские вечера»  
поближе познакомятся с п. Оршанка и стихами местных поэтов. 

Среди объектов экскурсии [2–6]: 
Памятник Я. П. Майорову-Шкетану, который находится у входа в Шкетановский парк п. Оршанка, установлен 

в 1967 году. Автор — скульптор В. М. Козьмин. 
Обелиск Скорбящей матери, который был установлен 9 мая 2013 года на месте предыдущего. На памятнике 

выгравирована надпись: «Памяти павших будьте достойны!». Перед монументом горит вечный огонь. 
Оршанский краеведческий музей тоже станет обьектом экскурсии. Музей был открыт в 1983 году. Звание 

«народный» получил в 1985 году. Впоследствии стал Музеем крестьянского труда и быта. Музей воинской славы 
в поселке был открыт в 2005 году. Военный музей — это памятник ушедшему в вечность легендарному поколе-
нию фронта и тыла 1941–1945 годов. Девиз музея: «Никто не забыт, ничто не забыто». Основное направление 
работы — военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Все эти объекты экскурсии будут содержательно раскрыты через приемы: экскурсионной справки и харак-
теристики, прием персонификации и локализации событий, прием реконструкции. Приоритетно применение при-
ема цитирования и литературного монтажа, что направлено на знакомство со стихами известных марийских и ор-
шанских поэтов, таких как Миклай Казаков, Сергей Чавайн, Шабдар Осып, Йыван Кырла, Алевтина Падерова, 
Дмитрий Кропинов и другие. Цитирование предполагает тесную смысловую и логическую связь с экскурсион-
ным маршрутом и экскурсионными объектами и поможет создать нужное настроение, вызовет эмоционально-
образную реакцию. Эта экскурсия может стать не только гармоничным продолжением конкурсной программы 
фестиваля «Есенинские вечера» и познакомит всех участников с п. Оршанка, но и может стать частью маршрутов 
культурного туризма по Республике Марий Эл и п. Оршанка. 
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ГБУК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. Т. ЕВСЕЕВА» 

МУЗЕЯ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Деятельность Музея народно-прикладного искусства отражается в основных направлениях музейной деятельности, 
таких как научно-исследовательская, фондовая, культурно-образовательная, экспозиционно-выставочная и др. 

Ключевые слова: филиал ГБУК «Национальный музей им. Т. Евсеева» Музей народно-прикладного искусства. 

Музей народно-прикладного искусства ведет активную работу во всех направлениях музейной деятельно-
сти с 1999 года. В течение 20 лет плодотворной работы музей продолжает реализовывать основные функции, 
к которым относятся хранение, популяризация, изучение и экспонирование. 

Одним из ведущих его направлений является исследовательская работа, которая связана с накоплением, об-
работкой и введением в научный оборот материальных и нематериальных объектов наследия, а именно музейных 
предметов, связанных с народно-прикладным искусством, ремеслом и промыслами народа мари. В результате 
в музее представлены 5 экспозиций: «Народные промыслы начала XX века», «Традиционная одежда народа 
мари», «Ф. П. Шабердин — мастер из народа», «Интерьер конца XIX – начала XX века», «Современное декора-
тивно-прикладное искусство». В них представлены предметы, отражающие традиционные марийские промыслы 
и особенности быта, показано развитие ремесел, таких как лозоплетение, резьба по дереву, бондарное и столяр-
ное мастерство. Красоту марийской вышивки, технологию изготовления передают приспособления для прядения 
и ткачества, комплекты старинных женских костюмов [1]. 

Результаты научно-исследовательской деятельности Музей народно-прикладного искусства публикует в го-
довых отчетах «Итогового ежегодника Национального музея Республики Марий Эл». Важным составляющим 
исследовательской работы являются научные конференции. «Евсеевские чтения» — региональная музейная 
научно-практическая конференция, организуемая ГБУК «Национальный музей им. Т. Евсеева», дает возмож-
ность представить и опубликовать собранные музейными сотрудниками материалы. Статья заведующей музеем  
Т. А. Матвеевой «Реализация программ этнокультурной направленности через сотрудничество музея и дошколь-
ных образовательных учреждений» была опубликована в 2018 году, в «Музейном вестнике» № 12 [3]. Музейные 
работники участвуют в ежегодной Региональной научно-практической конференции «Игнатьевские чтения»  
в г. Козьмодемьянске. Для научно-исследовательской работы, ведущейся над музейными экспонатами, необхо-
димо создание научного паспорта предмета. В практике работы филиала научные паспорта составляются на предметы 
этнографии, изделия прикладного и изобразительного искусства. 

Большое внимание уделяется формированию музейного фонда, который содержит профильные музею предметы. 
Фонды постоянно и целенаправленно пополняются, тем самым возникает необходимость научной организации. 
Фондовая работа многогранна и включает в себя сохранение, изучение и использование музейных предметов. 
Одно из основных направлений — документирование процессов и явлений, происходящих в природе и обществе. 
В 2018 году Музей народно-прикладного искусства пополнил экспозицию «Современное декоративно-приклад-
ное искусство» предметами произведений декоративно-прикладного творчества художника И. М. Ямбердова  
«Родовой колокол З. Лаврентьева», авторскими куклами ручной работы Е. В. Копыловой и другими [2]. 

Обеспечение физической сохранности музейных предметов определено следующим направлением его дея-
тельности — хранение музейных фондов. Оно в постоянных экспозициях осуществляется на всем протяжении 
существования предметов в музее: в экспозиции, во время всякого рода перемещений, также подразумевает  
ежедневное соблюдение температурно-влажностного режима. 
                                                           
© Грачева А. А., 2019 
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В практике Музея народно-прикладного искусства существуют традиционные формы культурно-образова-
тельной деятельности, такие как экскурсия и лекция. Все постоянные экспозиции или же временные выставки 
обязательно имеют подготовленную экскурсию. Они реализуются для всех категорий посетителей: для взрослых, 
школьников и дошкольников, для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На базе музея ведутся семинары и культурные акции. В 2018 году в ежегодной культурной акции «Ночь 
музеев» были проведены мастер-классы по вышивке лентами, плетению корзинок из лозы, изготовлению марий-
ских оберегов. В ходе вечера были организованы выступления детских фольклорных коллективов и аукцион  
авторских сувениров ручной работы и картин. 

Музей организует творческие встречи: во Всемирный день поэзии состоялась встреча «Ангел радужной по-
эзии» студентов МарГУ с марийской поэтессой Татьяной Пчелкиной. В рамках культурной акции «День защит-
ника Отечества» прошла творческая встреча с автором экспресс-выставки «От поделки к моделизму», старшим 
пожарным А. П. Кириловым. Учащиеся 8-го класса Лицея № 11 им. Т. И. Александровой приняли участие  
в мастер-классе по изготовлению модели планера «Октябренок» и примеряли экипировку пожарного. 

Важной частью работы в ходе культурно-образовательной деятельности выступают синтетические и немузейные 
формы: интеллектуально-познавательная игра, разработанная для детей дошкольного возраста, «О, счастливчик» 
по теме «Природоохранительные традиции марийского народа», игра-квест «Экспедиция в страну музеев». 

Клубные формы работы объединяют лектории, музыкальные и литературные вечера, музейные праздники, 
кружки и клубы. В стенах Музея народно-прикладного искусства начал свою работу клуб рукодельниц «Марий-
ская вышивка». С 2016 года на базе музея существует клуб рукодельниц «Тепло женской души», в нем еженедельно 
ведется обучение мастерству вышивки лентами под руководством Светланы Романовой. С 2019 года участницы 
осваивают в своем творчестве традиционную технику вышивания народа мари по счету нитей. 

Эффективность и качество работы музея зависят от успешного развития всех направлений (фондовой, экспози-
ционной, культурно-образовательной) деятельности музея, чему способствует развитие информационных технологий 
и активное их применение. 

 

 
 

1. ГБУК «Национальный музейя Республики Марий Эл им. Т. Евсеева» : [официальный сайт]. Режим доступа: http://www.fumus.ru/ (дата 
обращения: 31.03.2019). 

2. Матвеева Т. А. Использование музейных предметов из новых поступлений 2018 года в деятельности отдела «Музей народно-при-
кладного искусства» // Музейный вестник. 2018. № 12. 

3. Матвеева Т. А. Реализация программ этнокультурной направленности через сотрудничество музея и дошкольных образовательных 
учреждений // Музейный вестник. 2018. № 12. 

УДК 338.48© 
Иванова Е. А. 

Иванова  Елена  Алексеевна  

Научный руководитель — Вязникова В. В., канд. пед. наук 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, РФ 

Е-mail: ya.elena-ivanova2017@yandex.ru 

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ГОРОДА КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В статье анализируются культурные, исторические ресурсы Козьмодемьянска — малого города Республики 
Марий Эл — для оценки его туристского потенциала. 

Ключевые слова: туризм, туристский потенциал, туристические ресурсы, культурный туризм, музейный комплекс 
Козьмодемьянска, туристический Козьмодемьянск. 

В настоящее время в связи с реализацией федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ наблюдается активное развитие туризма в регионах. Республика Марий Эл не является  
исключением. Одним из городов республики, давно и успешно занимающийся туристической деятельностью, 
является Козьмодемьянск. В данной работе проанализирована основа развития культурного туризма — культурные, 
исторические ресурсы города Козьмодемьянска для оценки туристского потенциала данной территории. 

Козьмодемьянск — один из 4 городов Республики Марий Эл, расположенный в 150 км от ее столицы — Йошкар-
Олы — на высоком правом берегу Волги, связан с левобережной частью республики паромной переправой. 

                                                           
© Иванова Е. А., 2019 
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Ближайшая железнодорожная станция в г. Чебоксары в 80 км от Козьмодемьянска. В 40 км от города проходит 
федеральная трасса М-7, в 90 км: трасса «Вятка». Ближайшие крупные города: Нижний Новгород (240 км), Ка-
зань (250 км). Со всеми вышеперечисленными городами Козьмодемьянск имеет автомобильное сообщение. Через 
город проходит водный путь по реке Волге. Город условно делится на «верхнюю» (новую) и «нижнюю» (историче-
скую) части. Население — 20,3 тыс. человек, площадь — 13,4 кв. км. Несмотря на небольшие размеры, у города 
богатый историко-культурный потенциал для развития своей территории как объекта туризма. 

Город имеет длительную историю — его основание связывают с военными походами Ивана Грозного [2]. 
Выгодное расположение способствовало развитию торговли и процветанию (ХVII–XVIII вв.). В XIХ веке Козь-
модемьянск был преуспевающим богатым городом, но не стал центром Марийского края только из-за своего 
местоположения: все новые транспортные магистрали (автомобильные и железнодорожные) прошли мимо, а реч-
ное сообщение, которое ранее обеспечивало торговую и другую коммуникацию, перестало иметь стратегическое 
значение, поэтому Козьмодемьянск остался районным центром и провинциальным городком. 

Длительная история и особое географическое положение объясняет наличие на территории города большого 
количества исторических объектов: более 160 памятников архитектуры XVII–XIX веков [2]. О ценности зданий 
и сооружений говорит тот факт, что под государственной охраной находятся 65 объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, из них: 1 памятник — федерального значения 
(Стрелецкая часовня 1697 г.), 64 объекта — регионального значения (купеческие дома XIX–XX вв.) [4]. 

Ежегодно в город приезжает около 100 тысяч туристов, осуществляется около 200 судозаходов [3]. Для ту-
ристов на территории города есть гостиницы, пункты питания, работают сувенирные лавки. Туристские услуги 
и продукты для разных сегментов туристического рынка формирует в первую очередь культурно-исторический 
музейный комплекс города, включающий в себя 4 музея, которые раньше были самостоятельными учреждени-
ями. Активное продвижение туристских услуг и продуктов идет через сайт культурно-исторического музейного 
комплекса и сайты туристских организаций республики. Размещенная там информация позволяет заинтересовать 
потенциальных туристов, раскрыть содержание, уникальность предложений, рассказать о способах и месте их 
предоставления. 

Так в Музее купеческого быта расскажут о жизни купечества, в экспозиции: коллекции мебели, домашней 
утвари, книг, музыкальных инструментов, клады, найденные на территории города; предлагаются экскурсии 
по старой (исторической) части города. 

Для любителей искусства — открытый в начале ХХ века Художественно-исторический музей им. А. В. Гри-
горьева, в экспозиции которого находятся не только современные произведения, но и работы известных русских 
художников прошлых веков: Айвазовского, Маковского, Кандинского, Поленова, братьев Коровиных, Грабаря  
и других. 

Этнографический музей под открытым небом (единственный объект города, попавший на туристскую карту 
России) представляет собой маленькую деревню, в которой представлены культура и быт малочисленного народа 
горных мари. Для туристов разработаны театрализованные, интерактивные программы: переодевание в нацио-
нальные костюмы, катание на лошадях, дегустация национальных блюд, исполнение песен и танцев, участие 
в играх и обрядах. Организованы выставки-продажи сувенирной продукции, места для фотографирования. 

Предположение о том, что Козьмодемьянск явился прообразом города Васюки в известном романе Ильфа 
и Петрова, было умело использовано для развития в городе событийного туризма. Уникальный фестиваль сатиры 
и юмора «Бендериада», проводимый с 1995 года, полностью основанный на идее романа «12 стульев», стал брен-
дом Козьмодемьянска и известен далеко за пределами республики. На волне его популярности в городе был от-
крыт Музей сатиры и юмора им. О. Бендера. 

При музейном комплексе (деятельность всех 4 музеев теперь скоординирована) открыт Туристско-информа-
ционный центр (ТИЦ), где можно заказывать образовательные и культурно-познавательные туры. Официальный 
сайт ТИЦа поможет ответить на основные вопросы туриста: где поесть? где остановиться? что посмотреть? [4]. 
Предлагается четыре различных тура, три из которых образовательные, однодневные: «Две культуры — один 
город» (по Козьмодемьянску) в рамках федерального проекта «Живые уроки», предназначенных для 1–4, 5–8  
и 9–11-х классов. Есть программа однодневного культурно-познавательного экскурсионного тура «Купеческая 
слобода» по городу Козьмодемьянску Республики Марий Эл. 

Признание туристических успехов Козьмодемьянска: в 2018 году Республика Марий Эл стала одним из по-
бедителей всероссийского конкурса «Лучшие практики развития детского туризма». В номинации «Лучшая ор-
ганизация детского туризма в рамках внешкольной деятельности» лауреатом признано литературное кафе «Бро-
дячий щенок» из Козьмодемьянска. Видеодеоролик «Чайная на Успенской», который представил туристский 
потенциал Козьмодемьянска, занял второе место на V Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопре-
зентаций «ДИВО РОССИИ – 2018» в номинации «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи». 
Дом мореного дуба вошел в ТОП-15 уникальных частных музеев России, а фестиваль сатиры и юмора «Бендери-
ада» занял третье место в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 
2018 [1]. 
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Несмотря на имеющиеся достижения, мы считаем, что используется не весь культурно-исторический потен-
циал города. Мы предлагаем обратить внимание на возможность расширения культурно-познавательного ту-
ризма за счет продвижения уникальной деревянной резьбы купеческих домов XIX – начала XX вв., которая яв-
ляется объектом гордости местных жителей и предметом изучения специалистов не только Республики Марий 
Эл, но и других регионов России [5]. В настоящее время в городе насчитывается 59 памятников деревянного 
зодчества с общей площадью декоративной резьбы, примерно, 2020 квадратных метров. 

Таким образом, Козьмодемьянск имеет уникальные историко-культурные ресурсы и неиспользованный по-
тенциал, это позволяет развивать на территории города разные виды туризма: событийный, образовательный, 
рекреационный, культурно-познавательный. Мы надеемся, что в ближайшем времени сотрудники культурно-истори-
ческого музейного комплекса Козьмодемьянска предложат туристам республики и России новые туристические 
услуги и продукты. 

 

 
 

1. В Козьмодемьянске подвели туристические итоги 2018 года. Режим доступа: https://potokmedia.ru/news/72769/ (дата обращения: 
10.04.2019). 

2. Город Козьмодемьянск — достопримечательности. Режим доступа: https://tripguide.ru/kozmodemyansk.htm (дата обращения: 
1.04.2019). Загл. с экрана. 

3. Инвестиционный паспорт Козьмодемьянска. Режим доступа: http://mari-el.gov.ru/gorkozmodemjansk/DocLib1/ 
npa2017_p0141_0315.pdf (дата обращения: 5.03.19). Загл. с экрана. 

4. Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс. Памятники истории и архитектуры. Режим доступа: 
http://www.kmkmuzey.ru/2014-05-21-06-41-42 (дата обращения: 5.03.2019). Загл. с экрана. 

5. Лисицына А. В. Архитектура деревянных жилых домов конца XIX – начала ХХ вв. в г. Козьмодемьянске. Режим доступа: 
http://www.kmkmuzey.ru/index.php/2013-09-17-04-56-43/363-onferenciakultnasled (дата обращения: 10.03.2019). 

6. Туристско-информационный центр г. Козьмодемьянска. Режим доступа: http://info.kmkmuzey.ru/ (дата обращения: 1.04.2019). Загл. с 
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В статье рассматривается опыт декорирования в дизайне интерьеров национального музея. 
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Декорирование интерьера является одним из завершающих этапов разработки дизайна среды. Декор позволяет 
дизайнеру расставлять акценты, добавлять цвета и создавать законченные интерьеры, отражающие индивидуаль-
ность заказчика. С помощью декора можно менять характер обстановки, не прибегая к кардинальным преобра-
зованиям. Особую роль в дизайне играет праздничное оформление среды, так как оно направлено на создание яркого 
эмоционального эффекта, праздничного настроения и незабываемых впечатлений у посетителей декорируемого 
пространства. 

С целью приобретения опыта декорирования наиболее интересным представляется праздничное оформление 
музейного пространства как особого типа культурно-просветительных учреждений. Так, в ноябре-декабре 2018 года 
группой студентов 4 курса дизайна среды УдГУ был разработан и реализован проект по новогоднему оформлению 
холлов Национального музея Удмуртской Республики им. Кузебая Герда. 

Перед началом работ была озвучена проблема: внести что-то новое и яркое в повседневное пространство 
музея для привлечения посетителей в новогодние праздники. Целью декорирования стало праздничное оформ-
ление трех холлов национального музея. В процессе работы предстояло: провести анализ исходной ситуации, 
разработать концепцию оформления, подготовить техническую документацию, изготовить объекты декора. 

Первым этапом работы над проектом праздничного оформления холлов музея стало изучение исходной си-
туации. После снятия необходимых обмеров, анализа всех достоинств и недостатков помещений началась разра-
ботка концепции оформления [1]. Так как основная целевая аудитория музея — это жители и гости города 
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Ижевска всех возрастных групп, то основная идея праздничного оформления была сформулирована следующим 
образом: декорируемое пространство должно было стать местом встречи разных поколений, способствовать знаком-
ству с культурой Удмуртии, а также привлечению жителей и гостей республики к празднованию традиционного 
Нового года. 

Национальный музей — это место сохранения традиций и исторической памяти народа. Особенность националь-
ного музея Удмуртии заключается в незыблемости, вечности и преемственности. Соответственно, пространство 
музея — это «родовое гнездо», где каждый посетитель ощущает себя «под родительским крылом», чувствует тепло 
семейного очага и неразрывную связь с прошлыми поколениями. Вполне закономерно для разработки концепции 
было взять творчество П. И. Чайковского, одного из великих композиторов, писавших классическую музыку, который 
родился и долгое время жил на территории Удмуртской Республики. Герои его произведений стали источником  
художественного вдохновения для создания декоративных элементов интерьера музейного пространства. 

Для наиболее четкого визуального представления концептуальной составляющей проекта по каждому залу 
были разработаны мудборды в соответствии с выбранной тематикой. Так, для холла на ул. Коммунаров была 
выбрана тема дома, материнского тепла и природы (рис. 1а). Основой для художественного образа послужил 
цикл «Детский альбом», в который вошли пьесы «Мама», «Зимнее утро», «Новая кукла» П. И. Чайковского. 
Именно в этих произведениях великого композитора нашли отражение его детские воспоминания о малой родине 
Удмуртии. Для холла на ул. Наговицына отправной точкой при разработке художественного образа стала пьеса 
П. И. Чайковского «Марш деревянных солдатиков» (рис. 1б). А пьесы «Вальс», «Полька» и «Мазурка» послужили 
для разработки оформления в холле «Б» (рис. 1в). 

 
 

а 

 
 

б 

 
 

в 

Рис. 1. Мудборды 

Для каждого пространства были проработаны планы с размещением объектов декорирования, а также раз-
вертки стен помещений. 

Основная часть работы состояла в непосредственном изготовлении декоративных элементов. Часть необходимых 
материалов была собрана из подручных предметов, например: шишек, картонных труб, бытового картона. Кроме 
того, для изготовления объектов декорирования были использованы пластиковые новогодние шары, искусствен-
ная еловая гирлянда, бусы для декорирования, цветная бумага и ткань [2]. Большая часть объектов декора была 
изготовлена в мастерской руками студентов: венки над дверьми и под светильниками, гирлянды со снежинками 
и звездами, солдатики и штандарты (рис. 2а, б, в). А часть объектов собиралась непосредственно в процессе 
оформления уже на месте [3]. Единство трех помещений заключалось не только в похожих декоративных элементах, 
но и в общей цветовой гамме, построенной на сочетании белого, красного и золотого. 

 
 

а 

 
 

б 

 
 

в 

Рис. 2. Объекты декорирования 



Музеология и культурный туризм 

 

 262

Б
о

га
тс

тв
о

 ф
и

н
н

о
-у

го
р

с
ки

х
 н

а
р

о
д

о
в

. В
ы

пу
ск

 6
 

Итогами работы по реализации проекта декорирования национального музея Удмуртской Республики 
стали: праздничное оформление к Новому году трех холлов музея и поздравительные открытки с изображением 
изготовленных объектов (рис. 3а, б, в). 

 
 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Поздравительные открытки с изображением объекта декорирования 

Работа с музеем позволила получить опыт декорирования общественного пространства, связанного с нацио-
нальной тематикой, которая выразилась в создании не только декоративных элементов, но и позволила разработать 
серию праздничных открыток. 
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В статье рассматривается вопрос создания туристско-экскурсионных программ в небольших исторических го-
родах. В качестве наглядного примера взят город Уржум Кировской области. В статье описываются условия 
икритерии создания различного характера экскурсионной программы и предоставляются три возможных 
варианта содержания экскурсии. 

Ключевые слова: Уржум, город, экскурсия, здание, история, архитектура, Н. А. Заболоцкий, С. М. Киров. 

В наши дни по всей территории России расположены города с интересной историей, к примеру Москва 
и Санкт-Петербург. 

Конечно же, каждый просвещенный человек, проживающий на территории Российской Федерации, понимает, 
что из себя представляют известные старые города и знает о них хотябы минимальное количество информации 
из школьной программы и учебников истории, и это, безусловно, несет продуктивный вклад в сохранение Рос-
сийской истории. Но, как упоминалось ранее, города, в которых происходили важные исторические события, 
города-памятники располагаются по всей территории страны, а Россия имеет огромную территориальную  
площадь, поэтому маловероятен тот факт, что исторических городов, поселений и деревень очень мало; если 
исходить из этого суждения, то возникает вопрос: про все ли места истории мы помним и знаем? На данный 
момент существуют забытые города, которые раньше имели большое значение в развитии культуры, города, где 
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сохранились памятники архитектуры, которым по сто, а то и более лет. И незнание многих интересных фактов  
и событий прошлого лишает возможности ощутить старинный дух прошлых времен. 

Почему мы забыли про малые города? Общество упускает из вида поселения, не несущие на данный момент 
особой выгоды и не имеющие значимых для современного человека (социума в целом) условий для комфортной 
цивилизованной жизни с возможностью самореализации и, самое главное, получения прибыли. Современной об-
щественности не выгодно финансировать малые исторические города и обеспечивать их благополучие. В связи  
с таким положением про них стали забывать. Для исправления такой ситуации нужно создавать и реализовывать 
проекты, посвященные развитию забытых исторических городов, поэтому автор решил написать статью для со-
здания в дальнейшем проекта, посвященного разработке туристско-экскурсионных программ в условиях малого  
города (на примере Уржума Кировской области). 

Туристско-экскурсионная программа представляет собой занятость туристических групп во время проведения их 
досугового времени изучением достопримечательностей, посещением музеев, старинных зданий, исторически 
значимых мест, включает в себя черты просвещения путем познания новых фактов, изучения и переработки новой 
информации. 

Далее предоставляются возможные варианты разработки туристско-экскурсионных программ для малого  
города. 

Туристско-экскурсионная программа № 1 
«Годы жизни Н. А. Заболоцкого в городе Уржуме» 

Критерии составления туристско-экскурсионной программы № 1 

Чтобы создать экскурсионную программу по теме «Годы жизни Н. А. Заболоцкого, связанные с городом 
Уржумом», необходимо: во-первых, предоставить краткую информацию о личности Заболоцкого, во-вторых, 
изучить биографию поэта на момент проживания в г. Уржуме, а именно: где Заболоцкий проходил обучение,  
в каком доме он жил. В-третьих, ответить на вопрос: какое влияние оказал город на жизнь и судьбу поэта? 

Также необходимо во время проведения экскурсии продемонстрировать все названные в туристско-экскур-
сионной программе постройки. 

Вариант туристско-экскурсионной программы по теме  
«Годы жизни Н. А. Заболоцкого в городе Уржуме» 

Николай Алексеевич Заболоцкий — русский советский поэт, переводчик, член Союза писателей СССР,  
родился в 1903 году в интеллигентной семье, в Кизической слободе недалеко от Казани. 

С 1913 по 1920 годы Николай Заболоцкий обучался в реальном училище г. Уржума. Во время обучения поэту 
нравились такие дисциплины, как рисование, химия и история. В целях подготовки к дисциплине «черчение» 
в реальном училище обучали рисовать; для этого в кабинете стояли скульптуры, которые служили в училище 
предметом для срисовывания. 

Реальное училище (на данный момент, гимназия) начали строить еще в 1909 году. 
Стены гимназии построены из красного неоштукатуренного кирпича, что позволяло экономить на нечастых 

ремонтах и сохранило первоначальный внешний вид здания. 
В наше время гимназия все еще украшает улицу и город. 
Изначально Заболоцкий, когда только поселился в Уржуме, проживал в здании углового дома № 17-1, кото-

рое принадлежало богатому русскому купцу В. Т. Горбунову, основным его товаром была мануфактура: шелк, 
сукна, бархат. В верхних этажах дома жили хозяева, а внизу располагался магазин. 

В конечном итоге город Уржум сыграл большую роль в жизни поэта. В городе, в одном из домов, который 
стоит на своем месте и в наше время, были сохранены черновики перевода «Слова о полку Игореве», которые 
имели большое значение для поэта. 

Туристско-экскурсионная программа № 2 
«Сергей Мироновичь Киров (Костриков) — “Мальчик из Уржума”» 

Критерии составления туристско-экскурсионной программы № 2 

Во-первых, для наилучшего восприятия информации необходимо кратко рассказать, кто такой С. М. Киров, 
каковы его достижения. 

Во-вторых, для наглядного примера, где воспитывался и рос Киров, необходимо продемонстрировать перечень 
зданий в г. Уржуме, непосредственно связанных с биографией Кирова. 

Вариант туристско-экскурсионной программы по теме: 
«Сергей Миронович Киров (Костриков) — «Мальчик из Уржума» 
Сергей Миронович Киров (Костриков) — российский революционер, великий государственный политический 

деятель. Родился в городе Уржуме в 1886 году, детство проходило в сложных условиях. 
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В 1904 году С. М. Киров вступил на профессиональный путь, связанный с революционной деятельностью, 
осуществил все планы партии коммунистов. 

Сейчас в Уржуме существует музей имени С. М. Кирова (ул. Кирова № 70). Основан он 1 декабря 1935 года. 
В экспозиции представлены вещи Кирова и его родных. Дом, в котором он родился, стал частью музея и пред-
ставляет из себя маленький деревянный домик. Семья Кирова, будучи бедной, занимала наименьшую часть этого 
дома и снимала небольшой угол в нем. Также к музею присоединена «Баня Самарцевых», где С. Костриков  
и А. Самарцев печатали революционные листовки. В этом саду установлен памятник «Юный Киров за печатанием 
листовок» 1939 года. 

В Уржуме сохранилось здание детского приюта (ул. Советская, 1), куда был отдан Сергей Киров в связи  
с неспособностью его бабушки, воспитывающей Кирова и его сестер, прокормить всех. 

На пересечении улиц Советской и Белинского располагается деревянное здание бывшего приходского  
училища, построенное в 1890 году, где Сергей Киров учился первые годы. 

В 1839 г. открылось первое в городе Уржумское уездное училище для мальчиков. Через несколько лет уезд-
ное училище было преобразовано в городское. В нем было 4 кабинета, они занимали весь верх старого здания, 
а внизу размещались мастерские и квартиры учителей. Здесь после окончания приходского училища с 1897 
по 1901 год обучался Серёжа Костриков. Здание белокаменное и оформлено по сей день в старинном стиле. 
Также до нашего времени сохранилась черная парта, за которую раньше сажали отличников, одним из которых 
был С. М. Киров. 

На улице Ёлкина дом № 24 находится постройка из красного кирпича. Этот дом прозвали «Ноев ковчег». 
В нем раньше проживали ссыльные, у которых часто бывал в гостях юный Киров, проводя время за беседой 
с ними. Именно там от ссыльных он вдохновился революционными идеями. 

На въезде в Уржум, на склоне высокого холма находится природная достопримечательность: большие черные 
камни. На этом месте, сидя на этих камнях, Костриков и его друзья обсуждали современную жизнь, политические 
книги, которые в то время были запрещены; здесь же они прятали революционные листовки. 

Туристско-экскурсионная программа № 3 
«Старинная архитектура города Уржума; История появления Уржума» 

Критерии составления туристско-экскурсионной программы № 3 

Для того чтобы рассказать про историю появления города Уржума, необходимо отталкиваться от данных 
архива, выявив причину основания города и его значение в то время. В случае отсутствия информации из архива 
нужно взять интервью у специалистов по краеведению, работников музеев. 

Что касается разработки простой и понятной программы по архитектурным достопримечательностям, то сле-
дует придерживаться следующих пунктов: первым пунктом создания экскурсионной программы является поиск 
информации о первых постройках города Уржума; вторым пунктом является осмотр старинных зданий, выявление 
из них самых привлекательных и значимых, третий пункт включает в себя наведение справок, поиск информации, 
связанной с выбранными постройками; четвертый пункт — определение хронологического порядка представления 
публике зданий. 

Вариант туристско-экскурсионной программы по теме:  
«Старинная архитектура города Уржума; История появления Уржума» 

Первый раз город Уржум упоминается в документах в 1554 году в русских летописях и книгах, которые 
посвящены периоду Черемисской войны 1553–1557 годов, когда русские воеводы, после присоединения к России 
Казанского ханства, подавляли восставших марийцев. 

Уржум построили как город-крепость, чтобы контролировать завоеванные земли, и поселили туда россий-
ских стрельцов для подавления восстаний. Город закрепил политическую власть русского государства над  
Казанским ханством. 

Первые постройки города были деревянными. В дальнейшем начали строить каменные дома для богатых 
и зажиточных купцов. Первый каменный жилой дом был построен в 1815 году, был очень маленьким, с тремя 
окнами. Ансамбль каменных зданий постепенно заполнил всю современную Советскую улицу (ранее Воскресен-
скую). Даже сегодня все дома, построенные в разных стилях вятскими архитекторами того времени, гармонично 
сочетаются друг с другом, являясь гордостью старинной архитектуры города Уржума. 

Одной из самых старых сохранившихся построек Уржума является Воскресенская церковь, которая нахо-
дится на улице Советской, на данный момент ей 228 лет. Сейчас от ее прежнего облика остались трехчастная 
апсида и часть крыльца, а стены здания не дают представление о том, как они ранее выглядели. Купол церкви 
был разобран, а функция здания неоднократно менялась. Сейчас в церкви находится Уржумская Епархия. 

Напротив Воскресенской церкви располагается Свято-Троицкий собор. Он является одним из самых краси-
вых храмов Кировской области. Восстановлен по проекту архитектора В. М. Дружинина в 1894–1900 гг. История 



Куклина М. А. 

 

 265

М
ат

ер
и
ал
ы

 V
I М

еж
ду
на
р
од
но
го

 ф
ин
но

-у
го
рс
ко
го

 с
т
уд
ен
че
ск
ог
о 
ф
о
ру
м
а 

(г
. Й

ош
ка
р-
О
л
а

, 1
5

–1
6

 м
а
я 

20
19

 г
.)

 

Троицкого собора берет начало в XVIII веке. Несколько раз он был подвержен перестройкам. Впервые в камне 
его построили в 1785 году. В 1811 году храм был разобран; заново его выстроили и освятили в 1822 году. Сейчас, как 
и ранее, храм располагается почти на самом берегу реки, под которой проложен потайной тоннель, соединяющий 
церкви ближайших поселений. 

В Уржуме своей красотой выделяются несколько домов, которые раньше принадлежали богатым купцам. 
Один из таких домов — дом Л. П. Матвеева (общественный деятель, меценат, земский гласный и председатель 
управы, коллежский секретарь). Дом построен в конце 1840 года. Это здание известно своими воротами 
со львами (на данный момент их уже не существует), иметь которые можно было только купцам, торговавшим 
своими товарами за границей. 

Одним из уникальных зданий является дом самого богатого на тот момент в городе купца-лесопромышлен-
ника Стародубцева. В доме сохранились некоторые предметы интерьера: большие высокие резные двери, печи 
с элементами скульптур, громоздкие деревянные перила. На данный момент существует гипотеза, что под домом 
находится тайное место Стародубцева, где он сохранил средства для содержания города в трудные времена. 
В подвале дома был обнаружен станок для печатанья денег. 

В Уржуме существовал театр. Его построили в конце XIX века. Самыми любимыми у зрителей городского 
театра были пьесы Островского. Спектакли давались регулярно, по одному или два раза в неделю. В городском 
театре с удовольствием ставили свои спектакли гастролирующие труппы. В этом же здании театра был впервые 
за историю города показан фильм кинематографа. До нашего времени сохранились лишь руины театра, которые 
уже не подлежат реставрации. 
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ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

В данной статье рассмотрены экскурсионные услуги как туристический продукт. Проанализирована стати-
стика по объектам туристско-экскурсионной деятельности в Республике Марий Эл. На основе анализа тури-
стического потока в регион выявлены основные музеи, турагентские и туроператорские фирмы, которые 
предоставляют экскурсионное обслуживание для жителей и гостей столицы. 

Ключевые слова: экскурсия, республика, турист, Республика Марий Эл. 

Республика Марий Эл в последние годы наращивает свой туристический потенциал, где важную роль играют 
экскурсии. Экскурсия — одновременно форма и результат туристско-экскурсионного обслуживания и важная 
составляющая предлагаемых туристической сферой продуктов. Экскурсионное обслуживание должно соответстовать 
требованиям и нормам федерального законодательства РФ и государственных стандартов в области туристиче-
ской и экскурсионной деятельности [4]. Так, согласно ГОСТу Р 54604-2011, экскурсионные услуги представляют 
собой деятельность субъектов туристской индустрии (туроператоров, турагентств, туристско-экскурсионных, 
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экскурсионных организаций), а также физических лиц (экскурсоводов, гидов-переводчиков), имеющих необходимую 
квалификацию по разработке, организации и проведению экскурсий [1]. 

В Республике Марий Эл (далее РМЭ) объектами туристско-экскурсионной деятельности являются: 1 132 объ-
екта культурного наследия народов РФ в РМЭ (из них: объектов федерального значения — 522, регионального 
значения — 547, культурного наследия — 63, а также учреждения, предоставляющие культурно-досуговые 
услуги — 340, в это число входят и 30 музеев [2]. 

В официальный реестр входят 109 экскурсионных программ и 60 туров, реализуемых туристскими органи-
зациями РМЭ: туроператорами, музеями, объектами экологического туризма и индивидуальными предпринима-
телями. Туристские маршруты и экскурсионные программы в основном охватывают этнографический (76 %), 
сельский (30 %) и экологический (19 %) виды туризма, являющиеся наиболее развитыми в РМЭ [2]. Традиционно 
востребованы экскурсии по святым местам РМЭ, туристы посещают монастыри, храмы, святые источники, а также 
священные языческие рощи народа мари. Как считают специалисты, требуют изучения и развития такие виды 
туризма, как промышленный и деловой. 

Туризм в РМЭ развивается равномерно и пока не масштабен. Наиболее востребованы экскурсии — 60 %. 
Доля посетивших республику иностранцев — около 2 %. По статистическим данным на 1 января 2018 года, доля 
экскурсантов в общем туристском потоке в РМЭ, посещающих регион без ночевки, составляет 60,3 %. Преобла-
дают краткосрочные программы длительностью два дня (40 %), три дня (28 %), один день (25 %). Что касается 
экскурсионных программ, их продолжительность составляет два часа (29 %), три часа (21 %), один час (17 %) 
и четыре часа (13 %) [2]. 

По данным на 1 января 2018 года, на территории РМЭ действуют 39 турагентских и 8 туроператорских фирм 
(«Матур», «Одиссея», «Пора отдыхать», «Семейный чемодан», «Шелковый путь», Бюро путешествий «Южный 
берег» и др.). Все перечисленные туроператоры имеют свои сайты в сети Интернет и предлагают экскурсионное 
обслуживание для жителей РМЭ, России и для иностранных туристов. Например, «Матур» предлагает следую-
щие экскурсии: в деревню Визимбирь; «Йошкар-Ола удивительная»; автобусную экскурсию по городу, обзорные 
пешеходные экскурсии по столице: «Мой милый старый город», «Йошкар-Олинский экватор (бульвар Чавайна, 
бульвар Победы), экскурсии по площадям и набережной города. 

Традиционно объектами экскурсий гостей края являются музеи РМЭ. Среди наиболее посещаемых музеев: 
Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева, Музей истории г. Йошкар-Олы и Козьмодемьянский культурно-истори-
ческий музейный комплекс. И, конечно, дворцово-парковый ансамбль Замок Шереметева в п. Юрино, включенный 
в 2016 году в пятерку наиболее интересных. 

В г. Йошкар-Оле, центре культурной жизни республики, достаточно много музеев различного профиля. Для 
жителей и гостей столицы активно предоставляют экскурсионное обслуживание три музея: Музей истории 
г. Йошкар-Олы; Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева и его филиалы; Республиканский музей изобразительных 
искусств и его структурное подразделение Национальная художественная галерея. 

Активную деятельность в области экскурсионного обслуживания в столице ведет Музей истории г. Йошкар-
Олы. Специалистами музея проводятся многочисленные экскурсии для российских и иностранных гостей. Коли-
чество туристов, обслуживаемых музеем, с каждым годом значительно растет. Насчитывается 26,5 тыс. посети-
телей в год [3]. Основные экскурсии, проводимые музеем: экскурсия по постоянной экспозиции «Древний Царе-
вококшайск», пешеходная экскурсия по исторической части города, автобусная экскурсия по г. Йошкар-Оле, 
тематическая экскурсия «История Великой Отечественной войны в летописях города Йошкар-Олы». Активно 
при встрече иностранных делегаций в стенах музея задействован народный фольклорный самодеятельный  
коллектив «Царев город». 

С 2015 г. на базе Музея истории города Йошкар-Олы действует туристско-информационный центр (ТИЦ). 
Его ключевая задача — участие в развитии туристской инфраструктуры в городе и создание комфортных условий 
для отдыха в нем. Информационно-рекламные услуги туристам предоставляют с учетом ГОСТ Р 56197. Направ-
ления работы ТИЦ: информационная поддержка гостей города; организация туристских маршрутов по Йошкар-
Оле и РМЭ; проведение экскурсий по Йошкар-Оле и окрестностям; создание и распространение презентацион-
ных, рекламных, информационных материалов о туристическом потенциале города и планируемых событиях; 
проведение специальных мероприятий по формированию устойчивого бренда Йошкар-Олы как туристического 
центра; обучение турволонтеров для работы с гостями города на инфопунктах. 

В муниципальных районах функции ТИЦ выполняют 8 музеев. 
Осуществление экскурсионной деятельности предполагает высокие требования к организации туристских 

маршрутов, разработке экскурсионных программ, и к тем, кто сопровождает туристов — экскурсоводам (гидам), 
гидам-переводчикам. Их профессиональная компетентность определяет качество экскурсии, критериями оценки 
содержания экскурсии выступают: познавательность, новизна, достоверность. Для этого с 2015 г. в РМЭ прохо-
дит аккредитация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Аккредитация  
проводится согласно постановлению Правительства РМЭ от 9 июня 2015 года № 319. Количество аккредитованных 
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экскурсоводов растет. Так, на начало 2018 г. количество аккредитованных экскурсоводов (гидов) достигло  
57 человек, среди которых один специалист со знанием итальянского языка [2]. 

На базе Музея истории города Йошкар-Олы сформирована Ассоциация гидов и экскурсоводов. Задачи объ-
единения: повышение престижа профессии экскурсовода; разработка новых экскурсионных маршрутов; повы-
шение профессионального мастерства экскурсоводов; решение вопросов, затрагивающих интересы экскурсово-
дов; обмен опытом между экскурсоводами разных поколений; консультации и методическая помощь; участие 
в подготовке новых кадров. 

Столица республики, как правило, выступает отправной точкой знакомства туристов с республикой. По-
этому для развития внутреннего и внешнего туризма в культурно-туристическом пространстве г. Йошкар-Олы 
разработаны и проводятся автобусные, пешеходные, обзорные и тематические экскурсии. Установлены контакты 
с туроператорами других регионов для привлечения внешних туристов в г. Йошкар-Олу и РМЭ (Нижний Новгород, 
Казань, Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Киров, Санкт-Петербург, Зеленодольск). 

По данным Комитета Республики Марий Эл по туризму, с января 2018 года республику посетили около 700 тысяч 
туристов и экскурсантов. Ожидается, что к 2025 г. количество туристов и экскурсантов в РМЭ увеличится в 2 раза [2]. 
Поэтому в РМЭ представляется необходимой дальнейшая работа над созданием и продвижением туристско-экс-
курсионного продукта республики, который будет способен привлечь большее количество туристов в Республику 
Марий Эл. 
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ШОРУНЬЖА — КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ФИННО-УГОРСКОГО МИРА 

Данная статья посвящена изучению села Шоруньжа, где бережно относятся к древней его истории. В 2015 году 
здесь был открыт комплекс «Старинная марийская усадьба». Важным событием стало объявление Шоруньжи 
столицей финно-угорского мира. В статье дается краткая история села. 

Ключевые слова: Шоруньжа, марийская усадьба, финно-угорская столица, традиции народа мари. 

Моркинский край — край с особенностями в традициях, культуре, обычаях. Славится он зеленым простором 
лесов и полей, живописными реками и озерами и не только этим. Моркинская земля хранит историю, легенды 
и предания. 

Одним из значимых источников, хранящих и приумножающих богатую историю, является село Шоруньжа. 
Здесь стараются сохранить традиции, оставшиеся от предков. На протяжении истории края в жизни народа было 
много различных событий. Но шоруньжинцы, несмотря ни на что, выстояли и смогли сохранить свои традиции 
и обычаи. Дабы сохранить и передать подрастающим поколениям кладезь информации, здесь был создан эксклю-
зивный и невероятно интересный музейный комплекс. Он является хранителем большого количества информации 
по этнографии, краеведению и называется «Старинная марийская усадьба». 

Официальное открытие музея состоялось 26 мая 2015 года [2, с. 3]. В комплекс входят несколько сооружений 
крестьянской усадьбы с жилыми и хозяйственными постройками XIX–XX веков. Усадьба состоит из нескольких 
экспозиций: изба, сени, клеть двуярусная с балконом, амбар, навес, сарай, хлев, летняя кухня, столярная мастер-
ская, баня по-черному. В ней есть: творческая мастерская «Студия по сохранению и возрождению народных  
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промыслов и ремесел», в составе которой студия по национальной марийской вышивке «Акреттур», руководи-
тель М. Г. Гаврилова; студия по лозоплетению, мастер И. А. Гаврилов, а также студия по дегустации марийских 
национальных блюд. Экспозиции дополнены интересными экспонатами, показывающими жизнь марийских кре-
стьян конца XVIII и XIX–XX веков [2, с. 3]. 

В том числе для туристов будет интересным посещение священных рощ, родников, творческих мастерских 
по вышивке и лозоплетению. Здесь можно послушать марийские легенды о ведьме-овде и марийских богатырях 
и побывать на местах, где огни проживали. Туристов также привлекают ветряная и водяная мельницы. Интересно, 
что старинная мельница находится в рабочем состоянии, жители села до сих пор используют ее для своих нужд. 

2019 год стал значимым для села Шоруньжа. Оно получило статус столицы финно-угорского мира. В кон-
курсе было представлено большое число участников, но Республика Марий Эл одержала победу. Ранее статус 
культурной столицы получали пять деревень и городов. Благодаря этому титулу районы развивались и повы-
шался спрос на индустрию туризма. Шоруньжа, конечно же, не отступит от этой традиции и повысит культурный 
потенциал района, увеличится количество экскурсантов. Проект «Культурная столица финно-угорского мира» 
был запущен в 2013 году [3, с. 4]. Цель программы заключается в повышении имиджа финно-угорских народов, 
укреплении национальной идентичности, развитии туризма на местах. 

Шоруньжа граничит с Татарстаном. Вокруг села протекает река Шора. Название села на марийском звучит — 
Унчо. В настоящее время всего насчитывается около 45 дворов [1]. 

После захвата Казани в селение прибыл священнослужитель. Делая перепись в своей книге, он отметил этот 
населенный пункт как Унчо. В 1871 году здесь открылась первая марийская школа. Позже открывались и другие 
учебные заведения: школа братства святителя Гурия, Уньжинская центральная двухклассная учительская школа, 
церковно-приходская одноклассная школа, Уньжинская женская школа. В 1893–1894 годах на пожертвование 
купца II гильдии В. Г. Полякова население села построило церковь. В ней были размещены семь колоколов. 
Самый крупный достигал 441 килограмма, а самый малый — 6 килограммов [3, с. 4]. 

Спустя какое-то время число жителей стало увеличиваться каждый год. Была открыта комсомольская ячейка. 
Количество комсомольцев на тот период составляло 13 человек. Было около 25 пионеров [1]. 

Население в основном занималось земледелием, вырубкой леса, охотой, смолокурением, кустарным промыс-
лом, торговлей. Люди проживали в деревянных домах, крытых соломой, имели небольшие помещения для со-
держания домашних животных и хранения запасов. 

15 апреля 1929 годы в Шоруньже открывается колхоз «Айбылат-Нур». 
Во время Великой Отечественной войны уроженцы села в составе 518 человек оправилось на защиту Родины. 

К сожалению, вернулось только 340 [1]. Многие воины получили заслуженные награды за храбрость. 
В 1949 году открывается средняя школа, где была установлена мемориальная доска, посвященная С. Г. Ча-

вайну. В том числе был открыт памятник воинской славы. Запустили свою деятельность СХА «Передовик». 
В центре культуры открыла свои двери библиотека, появился спортивный зал на месте старой пекарни. 

Шоруньжа — это необычное село со своими традициями и обычаями. Поселение до сих пор хранит былые 
традиции. Интересно, что здесь до сих пор почитаем великий былинный богатырь Онар. Люди поклоняются бо-
гам, осуществляют молитвы в священных рощах. В роли Божества выступает сама природа. 

Народные промыслы отличаются своеобразием. Распространенное направление — лозоплетение. Разнообразные 
предметы (корзинки, хлебницы, погремушки, мебель и др.) изготавливается с использованием прутиков ивы. Все 
изготовленные вещи пригодны для использования в быту. Выращиваются специальные сорта ивы. Вышиваль-
щицы вышивают по самым разнообразным технологиям. До сих пор техника старинной вышивки в Шоруньже 
актуальна и не канула в лету [2, с. 3]. 

Как уже было упомянуто выше, здесь и по настоящее время почитают богатыря Онара. Понятно, что это образ 
собирательный, тем не менее считается, что богатырь жил в Моркинском районе. В апреле 2009 года на подъезде 
к селу Шоруньжа появился каменный знак, посвященный богатырю. На нем написано: «Онар мемнан куатна», 
что в переводе значит ‘Онар — наша сила’. По легендам и преданиям именно в этом районе Онаром были обра-
зованы горы и курганы. Там, где он садился отдыхать, земля прогибалась, следы его ног становились озерами; 
там, где он вытряхивал набившийся в лапти песок, появлялись курганы. Всю землю он обходил за день [1]. 

В конце хочется сделать вывод. Имея такое богатство материальной и духовной культуры, мы по праву можем 
гордиться селом Шоруньжа, т. к. на сегодняшний день столица финно-угорского мира представляет большой 
интерес для туристов не только нашей страны, но и других государств. Гостей здесь встречают с распростертыми 
объятиями. 

 

 
 

1. Село Шоруньжа — история и быт народа, традиции. Режим доступа: https://chemodan-tour.ru/obzor/selo-shorunzha/ (дата обращения: 
03.04.2019). 

2. Титов А. Шоруньжа — центр финно-угорского мира // Моркинская земля. 2019. 15 мар. 
3. Шингареева О. Шоруньжа теперь центр финно-угорского мира // Моркинская земля. 2019. 5 фев. 
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ЭКСПОЗИЦИИ МАРИЙСКОГО КОСТЮМА В МУЗЕЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В статье рассмотрены принципы экспонирования марийского костюма в Национальном музее Республики Ма-
рий Эл им. Т. Евсеева и в Марийском этнографическом музее им. В. И. Романова. Рассмотрены концептуаль-
ные отличия в музеях разного типа. Рассмотрена работа по сбору первых экспонатов марийского костюма 
в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. 

Ключевые слова: марийский костюм, музей, музей под открытым небом, экспозиция. 

Экспозиции марийского костюма на сегодняшний день хранятся во многих музеях Приволжского федерального 
округа. Национальный музей Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева, открытый в 1920 году, выступает визитной 
карточкой республики, отражающей историю, археологию, культуру народов, населяющих Марийский край [4]. 

Об уникальной культуре народа мари рассказывает экспозиция «Обряды жизненного цикла. Традиционная куль-
тура народа мари XIX−XX веков», отображающая весь жизненный путь — от рождения до смерти — в непрерывной 
связи с кругом повседневных забот, традиционными занятиями, религиозной жизнью. Экспозиции рассказывают 
о календарных обрядах, традиционных занятиях марийцев (пчеловодстве, охоте, рыболовстве, сельском хозяй-
стве, ремесле), традиционных религиозных верованиях, домостроительных обрядах [2]. Особо привлекает кол-
лекция текстиля, включающая национальные наряды марийцев, проживающих на всей территории Марийского 
края и соседних регионов, а также современные костюмы уральских, пермских, башкирских, кировских, сверд-
ловских марийцев [3]. Для посетителей открыта экспозиция, посвященная дореволюционной истории, в которой 
можно ознакомиться с жизнью представителей различных сословий, увидеть подлинные костюмы и предметы 
быта горожан и крестьян, купцов и интеллигенции [1]. Сбор этнографического материала среди марийцев начал 
Т. Е. Евсеев. Первые этнографические экспедиции в составе Т. Е. Евсеева, В. М. Васильева и Ф. Е. Егорова были 
организованы к ветлужским и яранским марийцам. Для музея ими собраны экспонаты в Сернурском, Красноу-
фимском, Бирском кантонах. В сборе экспонатов сыграли большую роль проведенные музеем научные команди-
ровки в гг. Горький, Казань, Москву, Чебоксары, районы республики. В 1958 году под руководством старшего 
научного сотрудника Ленинградского музея этнографии народов СССР Т. А. Крюковой была совершена экспе-
диция в Моркинский район. Участниками экспедиции были собраны предметы быта материальной и духовной 
культуры мари, свадебные одежды и украшения. Также проводились этнографические экспедиции в Башкирскую 
АССР. В 1982 году совместно с сотрудниками Эстонского этнографического музея г. Тарту была проведена эт-
нографическая экспедиция к марийцам, проживающим в Мари-Турекском районе Марийской АССР и в Уржумском 
районе Кировской области. Музеем была впервые организована комплексная фольклорно-этнографическая экс-
педиция к марийцам, проживающим в Пермской области с участием сотрудников МарНИЯЛИ, Козьмодемьян-
ского культурно-исторического музейного комплекса и др. В итоге был собран богатейший материал по восточным 
марийцам. Проведена также совместная этнографическая экспедиция с сотрудниками Эстонского этнографиче-
ского музея г. Тарту. Произведены съемки на цветные слайды по памятным местам С. Г. Чавайна, марийских 
национальных костюмов, украшений, предметов народных промыслов, национальных праздников [1]. 

Для популяризации и сохранения традиций и обычаев разных народов стали создаваться музеи под открытым 
небом. К их числу можно отнести и уникальный Марийский этнографический музей под открытым небом 
им. В. И. Романова. Основу музейного собрания составляет коллекция по этнографии, одна из самых многочис-
ленных, она представлена экспонатами конца XIX и начала XX веков. Она позволяет комплексно представить 
быт и культуру народа мари и народов Поволжья. Музейные предметы систематизированы и сгруппированы по 
разделам и павильонам. Особый интерес вызывает павильон «Марийский национальный костюм», где представ-
лена коллекция национального марийского костюма, в которую включены образцы одежды горных, луговых 
и юго-восточных мари, а также детали костюма, головные уборы, ювелирные украшения и обувь. Обращает 
на себя внимание комплект женского костюма Царевококшайского уезда конца XIX – начала XX вв., сшитого 
из посконного (конопляного) холста ручного изготовления, богато украшенного крупной геометрической вы-
шивкой красными, черными нитями, а также старинный наряд горномарийской женщины из домотканого льня-
ного полотна со съемными вышитыми деталями. Дополняет наряд шарпан из конопляного полотна с богатой 
ручной вышивкой. Наряд башкирских мариек представлен двумя костюмами, сшитыми из домотканой «пестряди», 
украшенными ручной вышивкой с бисером и кружевами ручного изготовления [5]. 
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Таким образом, музеи Республики Марий Эл имеют в хранении экспозиции марийских костюмов, дающих 
наиболее полный образ жителей марийского края до настоящего времени поэтапно, с выявлением изменений в каж-
дой эпохе и позволяет выявить отличия между районами республики, проследить их культуру и мировоззрение. 
Это способствует систематизации знаний в данной области. Музеи под открытым небом воссоздают подлинный 
быт марийцев в полном комплексе, давая возможность побывать в селениях марийцев прошлых эпох. Это их 
главное отличие от других музеев. 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «МУЗЕИ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ» 

В статье представлен экскурсионный тур по музеям города Йошкар-Олы, в которых имеется и бережно хра-
нится множество памятников, уникальной архитектуры, национальных экспонатов культуры и традиций 
народа мари. Наш любимый город Йошкар-Ола раскрывается в красоте памятников прошлого, современной 
архитектуры, является культурным и научным центром Республики Марий Эл и финно-угорского народов. 

Ключевые слова: музеи, экспонаты, культура, искусство. 

Столицей Республики Марий Эл является прекрасный, культурный город Йошкар-Ола. Название нашего го-
рода переводится как красный город, что означает красивый. Если вы хотя бы раз побываете в Йошкар-Оле, 
то воочию увидите ее красоту: зеленые бульвары и улицы, изящные мосты, театры, музеи, культурно-исторические 
памятники и храмы. В городе имеется большое количество музеев, в каждом из которых широко представлены 
история и красота традиций марийского народа. 

Нами разработан экскурсионный маршрут «Музеи города Йошкар-Олы» для жителей и гостей нашей госте-
приимной столицы. 

Первый музей, с которого мы начнем нашу экскурсию, это Национальный музей Республики Марий Эл  
им. Т. Евсеева. Этот музей хранит уникальные музейные предметы и музейные коллекции. 3 апреля 1920 года 
музей был открыт для посетителей. Одним из основателей музея, а впоследствии его директором был Т. Е. Евсеев, 
ученый-этнограф, краевед, руководитель Марийского общества краеведов, внесший огромный вклад в изучение 
и сохранение традиционной культуры народа мари. Недавно открытие выставки «Праздничная одежда горных 
марийцев» в этом музее посетил ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, 90-летний пенсионер 
Я. Н. Заболотских. В фондах этого музея собраны ценные коллекции по культуре Марийского края — это мате-
риалы археологии, этнографии, документальные материалы, предметы изобразительного искусства, биологические 
экспонаты, изделия из драгоценных металлов, камней и прочее [1]. 

Следующий музей, который хотелось бы представить, это Республиканский музей изобразительных искус-
ств. Выставочная деятельность музея началась 13 ноября 1981 года. Приоритетным направлением в выставочной 
деятельности музея является распространение творчества марийских художников. Ежегодно здесь проводятся 
юбилейные проекты, выставочные работы художников. 4 ноября 2007 года была открыта Национальная художе-
ственная галерея, привлекшая не раз и не два внимание туристов и местных жителей, стала событием года. Художе-
ственная галерея и выставочный зал музея изобразительных искусств, расположенные на 3 этажах, составляют 
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общую площадь более 1500 кв. км. На сегодняшний момент музей изобразительных искусств выстраивается как  
система постоянной экспозиции «Марий тус» и кратковременных выставок [2]. 

Музей изобразительных искусств занимается следующей деятельностью: 
1) развивает общественное, культурное, творческое движения; 
2) объясняет язык изобразительного искусства; 
3) занимается разработкой культурных программ, которые необходимы в сфере творческого воспитания,  

развития, отдыха для каждого человека; 
4) создает приветливую, творческую атмосферу; 
5) развивается и совершенствуется как современный музей. 
В фондах этого музея собраны различные экспонаты и композиции известного выдающегося художника 

Константина Кузнецова, знаменитого скульптора фарфора Павла Кожина, профессионала широкого творческого 
диапазона, скульптора Софьи Тугариновой, ее работы представлены с XIX века и до наших дней. Отдельной 
линией представлено современное направление в марийском изобразительном искусстве [3]. 

Нашей следующей остановкой будет Центр марийской вышивки. Этот центр находится в салоне «Энсай», 
который открылся пятнадцать лет назад. Он находится в здании галереи на площади Оболенского-Ноготкова. 
Если вы впервые в нашем городе, то, побывав здесь, никогда не забудете этот салон. Местные жители и туристы 
всегда остаются довольны после посещения Центра марийской вышивки. 

В этом центре есть товары не только с марийской вышивкой, но и представлена ручная работа из бересты, 
льна, липы, керамики, лозы, к тому же есть печатная продукция, различные куклы в национальных марийских 
нарядах и народная одежда для любого возраста. Благодаря народным мастерам этот центр пользуется большой 
популярностью и представляет общественности культуру марийского края и традиции марийского народа. В то же 
время, если вам нужно подарить какой-нибудь подарок, вы с легкостью можете посетить этот центр, и вам 
предоставят огромный выбор товаров [4]. 

Завершающим этапом экскурсии и изучения экспонатов музеев города Йошкар-Олы будет Музей народно-
прикладного искусства, основанный позднее всех других. Когда-то раннее этот музей принадлежал подрядчикам, 
затем там был организован приют и ремесленная школа. Здание полностью построено из дерева и украшено резьбой. 
В свою очередь, этот музей относится к памятникам культуры Республики Марий Эл. В музее проводятся лекции 
по истории декоративно-прикладного искусства, и обучают практическим навыкам техники вышивки лентами. 

В Музее народно-прикладного искусства представлены предметы традиционного быта мари, которые вы-
полнены из природных материалов в техниках плетения, резьбы, а также экспонаты бондарного, столярного, 
плотницкого ремесел. Здесь же выставляются приспособления для ткачества и прядения. Очень много представ-
лено работ из тканых изделий ручной работы, такие как скатерти, полотенца, фартуки, платья, дорожки. Есть и 
уникальные экспонаты, такие как складной стул, комплект детской мебели и блюдо-поднос из лозы. 

Всего в Музее народно-прикладного искусства имеется 250 экспонатов, включающих в себя этнографиче-
скую коллекцию и образцы живописи и скульптурного искусства марийских мастеров. Под попечительством 
музея проходит ряд традиционных национальных фестивалей, реставрация памятников национальной архитектуры, 
в рамках проекта «Культурное наследие финно-угорских народов в музеях». 
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В статье рассматривается опыт Киясовского дома ремесел как участника этно-туристических программ Уд-
муртской Республики. Учреждение культуры является на данный момент перспективным ресурсом для разви-
тия въездного туризма, который может удовлетворить ряд духовных потребностей современного человека. 
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Наиболее важным в организации этого направления является ознакомление участников с традициями и культурой 
данной подгруппы этноса, проживающего на юго-востоке Удмуртии. 

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, этно-ориентированный туристический продукт, региональные 
программы развития туризма, бренд, ремесла, декоративно-прикладное искусство. 

Актуальность темы исследования определяется проблемами развития въездного туризма в Удмуртии как 
особой территории, которая «в силу своей традиционной ориентации на развитие военно-промышленного ком-
плекса была закрытым для туристов регионом. Однако наша республика обладает значительным культурным, 
историческим и природным потенциалом, способным стать мощным ресурсом для развития внутреннего и въездного 
туризма» [6, с. 8]. 

Изучению туристического потенциала Удмуртской Республики посвящено немало научных работ таких ав-
торов, как Р. Ф. Мартынова, М. А. Саранча, М. В. Телегина, Л. Ф. Князева. Для изучения истории Киясовского 
района и рассмотрения МБУК «Киясовский дом ремесел» как участника туристического оборота был проведен 
анализ работ Т. Е. Васильевой, А. П. Даниловой, Н. С. Куштанаевой. Кроме этого, для разработки сувенирной 
продукции были проанализированы труды К. И. Куликова, С. Х. Лебедевой, Е. В. Байковой. 

Целью данной работы является исследование туристического потенциала муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Киясовский дом ремесел». В данный момент дом ремесел осуществляет свою деятель-
ность по следующим направлениям: сохранение, развитие и популяризация нематериального и материального 
культурного наследия народов Удмуртии; сбор этнографических материалов по традиционному декоративно-
прикладному искусству и ремеслам Киясовского и смежных с ним районов; организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий; пропаганда культуры удмуртского народа через выставочную деятельность; уча-
стие в республиканских стационарных выставках и семинарах Национального центра ДПИ и ремесел; организация 
и проведение мастер-классов для разных возрастных групп населения по созданию произведений в традиционных 
техниках. 

Методическая работа заключается в разработке, выпуске и переиздании информационно-методических ма-
териалов по видам (подвидам) декоративно-прикладного искусства. На них надо обязательно получить рецензию 
специалистов научно-методического отдела головного учреждения Национального центра ДПИ и ремесел. 
Важна организация и проведение значимых мероприятий: выставок на различных площадках в районном центре 
и населенных пунктах Киясовского района. В центре ремесел решается задача развития традиционных для этой 
местности видов ДПИ и создание этнически-узнаваемых высокохудожественных изделий по следующим направ-
лениям: удмуртское ткачество (двухремизное, браное, выборное, переборное, ткачество поясов); воссоздание и тира-
жирование удмуртских костюмов (традиционных и современных); народная игрушка (игрушка из дерева, со-
ломки, текстильная игрушка, костюмная кукла). В центре ведется работа по изучению и развитию различных 
видов художественной обработки по дереву (резьба и роспись по дереву, обработка бересты, художественная 
обработка лозы, столярно-токарное ремесло). Возрождена и пользуется интересом у населения художественная 
обработка соломки, лоскутное шитье, изготовление удмуртских украшений (традиционных и современных),  
художественная обработка войлока, узорное вязание. 

Методисты дома ремесел регулярно проводят мастер-классы по изготовлению изделий ДПИ для жителей 
и гостей Киясовского района. Для экскурсионных групп в Центре удмуртской культуры и МБУК «Киясовский дом 
ремесел» предлагаются мастер-классы по изготовлению: корка кузё (домовенок), подковы из бересты (оберег для 
дома), куклы-закрутки в костюме Киясовского района. Для более подготовленных посетителей проводятся ин-
дивидуальные мастер-классы по изготовлению корзинки из бересты, туеса из бересты, плетению пояса из ниток 
и пряжи, ткачеству на станке — изготовлению узорного полотна, ткачеству половиков. 

В Киясовском районе существует действующий этно-туристический маршрут «Мумы гырлы». Название 
маршрута переводится как ‘Зов матери’. Этот маршрут позволяет ближе соприкоснуться с историей Удмуртии 
и Киясовского района и познакомиться с традициями данной подгуппы удмуртского народа. Маршрут объеди-
няет в себе основные достопримечательности Киясовского района Удмуртской республики: музей знаменитого 
художника-баталиста, члена Студии военных художников им. М. Б. Грекова П. А. Кривоногова с. Киясово, 
Свято-Никольский храм с. Данилово, древний Екатерининский тракт, Святой источник Флора и Лавра, Киясовский 
дом ремесел, Центр удмуртской культуры «Удмуртская изба» д. Карамас-Пельга. 

У маршрута несколько очевидных преимуществ для въездного и внутреннего туризма: все объекты располо-
жены недалеко от столицы Удмуртской Республики города Ижевска, он включает в себя знакомство с разными 
этапами истории России (Отечественная война 1812 года, история Сибирского тракта, Великая Отечественная 
война) и содержит этнический компонент: позволяет ближе узнать культуру удмуртского народа. 

Чтобы преобразить данный туристический маршрут, сделать его практически ориентированным, автором 
исследования было предложено внести в программу маршрута образную составляющую — куклу-закрутку «Ми-
мие». Она олицетворяет образ матери, которая всегда ждет вас в родительском доме. Кукла, являясь семейным 
оберегом, приносит в семью счастье и увеличивает количество детей в семье. Изготовить данный оберег можно, 
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поучаствовав в мастер-классе при посещении Киясовского дома ремесел. Поскольку ткачество является своеоб-
разной визитной карточкой Киясовского дома ремесел, в кукле-обереге присутствует вытканный руками тури-
стов поясок. Итак, брендом этно-туристического маршрута «Мумы гырлы» будет являться кукла-закрутка «Ми-
мие» с вытканным поясом. Она станет прекрасным оберегом для вашей семьи и теплым воспоминанием 
о посещении Киясовского района. 

Таким образом, исходя из проведенного экспедиционного исследования, можно сделать вывод, Киясовский 
дом ремесел как участник этнотуристического оборота не только Киясовского района, но и Удмуртской Респуб-
лики, имеет все необходимое для привлечения гостей в район. Благодаря грамотным и квалифицированным спе-
циалистам туристы смогут познакомиться с культурой, обычаями и творчеством удмуртского народа. Участвуя 
в предоставленных мастер-классах, гости района смогут перенять опыт создания символических и полезных из-
делий декоративно-прикладного искусства в местных технологиях ремесла, что подарит людям светлые, яркие 
воспоминания и желание вновь посетить Удмуртию. 

Были выявлены положительные стороны развития туризма в Киясовском районе, требующие проведения 
продуманной политики формирования образа данной территории. Это наличие музейных собраний, квалифици-
рованных специалистов, инициативных учреждений культуры. При этом наблюдается неэффективное использо-
вание районной администрацией собственных экономических ресурсов и организационных возможностей 
по привлечению разных групп населения для создания условий для развития туризма. Все это неблагоприятно 
отражается на Киясовском районе как субъекте, который обладает значительным туристическо-рекреационным 
потенциалом. 

Проведенное исследование показывает, что в районе есть объекты, обладающие туристическим и имидже-
вым потенциалом, который стоит развивать для формирования образа территории, желательного для улучшения 
туризма, что актуально на сегодняшний день. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ТУРИСТОВ 

В статье рассматривается место музеев в развитии культурного туризма. На примере деятельности музеев го-
рода Йошкар-Олы показана роль современных технологий и этнографического потенциала региона в органи-
зации музейной работы и коммуникации с заинтересованными государственными и частными учреждениями 
и институтами в вопросе продвижения культурного наследия. 

Ключевые слова: потенциальный посетитель (турист), этнографический потенциал, культурный туризм, музей. 

Согласно многочисленным исследованиям, одним из самых частых видов досуговой деятельности является 
посещение музеев. Музеи представляют собой научно-исследовательские и культурно-просветительские учре-
ждения, которые осуществляют комплектование, учет, хранение, исследование и популяризацию памятников  
истории и культуры. 
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На данный момент многим музеям необходимо создавать и поддерживать высокие стандарты привлекатель-
ности, чтобы быть востребованными у иностранных и местных туристов. Им приходится использовать целый 
набор управленческих техник [1, с. 11]. 

Республика Марий Эл (РМЭ) — это субъект Российской Федерации с большими возможностями для разви-
тия туризма. Тема использования ее культурного потенциала для развития туристической сферы не нова, как 
и восприятие туризма не только как ресурса развития экономики, но и культуры. У нее есть огромная возмож-
ность стимулировать процессы сохранения культурного наследия региона, обогащения культурной жизни насе-
ления, гуманитарного развития личности и целых сообществ, установления межнациональных и межрелигиозных 
отношений. 

Республику Марий Эл в прошедшем 2018 году посетили около 700 тысяч туристов [3]. Кроме того, в прошлом 
году регион присоединился к реализации Национальной программы развития детского туризма «Моя Россия». 
В рамках данной программы республику посетили более 1500 детей из разных регионов. По итогам прошедшего 
регион вошел в топ-30 так называемых серебряной лиги, территории высокого потенциала, национального  
рейтинга развития событийного туризма [6]. 

Так, музеи г. Йошкар-Олы, будучи неотъемлемой частью туристической индустрии республики, оказывают 
существенное влияние на развитие туризма региона, привлекая тысячи туристов. Они занимаются демонстрацией 
истории и культуры Республики Марий Эл туристам. Музеи предоставляют посетителям широкий спектр объектов 
истории и культуры как самой республики, так и страны в целом. 

Одним из первых музеев, открытых в Республике Марий Эл, является Национальный музей РМЭ им. Т. Ев-
сеева, который был создан 4 марта 1920 года. Он располагает уникальными коллекциями — более 200 тыс. еди-
ниц хранения. Самые ценные из них — предметы марийского быта, костюмные комплексы, коллекции художе-
ственных произведений первых марийских художников 1920–30-х годов, которые были собраны первым директором 
музея — Тимофеем Евсеевым [4]. 

Коллекции, представленные в экспозициях, представляют собой часть богатейшего культурного наследия 
Марийского края. На данный момент об уникальной культуре народа мари в стенах музея рассказывает экс-
позиция «Обряды жизненного цикла. Традиционная культура народа мари XIX−XX веков» (календарные об-
ряды; традиционные занятия мари: пчеловодство, охота, рыболовство, сельское хозяйство, ремесла, религиозные 
верования). 

Большой интерес представляет коллекция текстиля, включающая в себя национальные наряды марийцев, 
проживающих на территории Марийского края и соседних регионов, а также современные костюмы марийцев 
разных групп: пермских, кировских, башкирских и т. д. 

Одной из площадок музея является культурно-выставочный центр «Благовещенская башня». С 2018 года на 
ее территории в туристический сезон проходят выставки, мастер-классы, творческие встречи и вечера. Устанав-
ливаются фотозоны, раздаются путеводители по городу и республике. Оригинальной частью башни является 
стена, украшенная подписями и пожеланиями, которые оставляют ее посетители. Так, мы можем узнать, что 
башню посещали люди из разных городов, таких как Санкт-Петербург, Владивосток, Севастополь и таких стран, 
как Колумбия, Индия и др. 

В стенах культурно-выставочного центра в 2019 году реализуется проект «Политкультурная карта Респуб-
лики Марий Эл» [4]. Она направлена на популяризацию каждого муниципального образования региона среди как 
жителей республики, так и для туристов. В течение месяца у посетителей есть уникальная возможность познако-
миться с особенностями природы, культуры и истории того или иного района Республики Марий Эл [5]. Так, уже 
за период с февраля по апрель 2019 года в стенах культурно-выставочного центра «Благовещенская башня» про-
шли выставки, посвященные, в частности, г. Козьмодемъянску и Горномарийскому району в целом. 

Еще одним популярным музеем г. Йошкар-Олы является музей истории города. Он был открыт в 1996 году 
[2]. Музей располагается в главном доме усадьбы Чулкова, который сам по себе является памятником истории 
и культуры регионального значения. 

Музей истории города не только хранит и собирает свидетельства многовековой истории г. Йошкар-
Олы, его коллектив занимается и культурно-просветительской работой. Жизнь современного города представ-
лена через тематику временных экспозиций об истории улиц, жизни и творчестве известных горожан, творчестве 
современных художников, молодых фотографов. 

Помимо экскурсий, по его экспозиционным залам проводятся пешеходные и автобусные экскурсии по го-
роду, выездные лекции, активно проходит научно-исследовательской работа. При музее работают Общество лю-
бителей православной культуры, Клуб знатоков города, действуют объединение по русскому фольклору «Царёв 
город», детская фольклорная студия «Теремок», Театральная гостиная [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Марий Эл обладает уникальным потенциа-
лом для привлечения туристов. Музеи города Йошкар-Олы ставят приоритетной своей задачей популяриза-
цию богатейшей истории и культуры как среди населения своего региона, так и иногородних и иностранных 
туристов. 
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el.gov.ru/minsport/Pages/10-12-2018-16-45.aspx (дата обращения: 12.03.2019). 
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«ХОРОШО»: О ТВОРЧЕСТВЕ ЗИННУРА МИННАХМЕТОВА 

В статье рассматривается творчество современного татарского художника Зиннура Миннахметова с точки  
зрения этнофутуристического метода. 

Ключевые слова: Зиннур Миннахметович Миннахметов, современное изобразительное искусство Татарстана, 
этнофутуризм. 

Татарский художник Зиннур Миннахметович Миннахметов родился 1 июня 1947 года в деревне Борисово 
Республики Татарстан. Девятнадцать лет жизни он посвятил творческому развитию молодого поколения в Пер-
вой художественной школе в Елабуге. В начале 1990-х годов Зиннур Миннахметов уходит в «свободное» твор-
чество. По его словам: «Настоящий художник будет рисовать не тело, а душу, не контур человека, а его настро-
ение…» [3]. Этот период творчества Зиннура Миннахметова сам художник назвал лаконично и емко: «Хорошо» 
[1]. Его метод стоит на «трех китах»: плоскостном решении композиции, предельной стилизации образов и ра-
дужной цветовой палитре. По идейной направленности творчество З. Миннахметова определяют как экспресси-
онистское. Во главу он всегда ставит отображение своих эмоций, ощущений. Но в его работах также можно найти 
черты, присущие этнофутуризму. 

Этнофутуризм — этнически ориентированное социокультурное движение рубежа XX–XXI веков, он заро-
дился в культуре финно-угорских народов, но на сегодняшний день стал явлением международного масштаба. 
Главная идея этнофутуризма выражена в его названии. Он стремится найти успешные способы выживания этносов  
в условиях глобализации и угрозы ассимиляции, обеспечив тем самым перспективу будущего культурам своих 
народов [2, с. 49]. Он воплощается в первую очередь в искусстве. 

Этнофутуристической можно назвать картину З. Миннахметова «Елабуга» (2009). На мозаично ярком фоне 
холста художник схематично изобразил контуры домов, деревьев, людей в декоративном стиле лоскутного ши-
тья. Картина показывает самый известный национальный праздник татар — Сабантуй. Это воистину всенародное 
увеселительное и одновременно спортивное мероприятие, которое проводится каждый год. В центре картины мы 
видим двух главных действующих лиц — участников национальных спортивных игр. Художник хотел показать 
не только, как сохраняются народные традиции, он передает саму энергию народного праздника. 

Одноименная выставка работ З. Миннахметова состоялась в Национальной художественной галере «Хазинэ» 
в октябре 2018 года. На выставке было представлено около пятидесяти работ. Художнику удалось отыскать свой 
неповторимый стиль. «Линия и цвет играют в его работах весьма своеобразную роль, практически не пересекаясь 
между собой, а существуя параллельно. Линия ведет свое повествование, а цвет — свое, в результате чего возникает 
двойной ритм, создающий ощущение живого диалога. Эти дома с фантастическими яркими крышами, не менее 
экзотичные люди и животные населяют мир, созданный неутомимой фантазией художника», — так написала 
о нем Л. Пахомова, сотрудник Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного  
музея-заповедника (ЕГМЗ) [3]. 
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Стиль художника менялся со временем, он по-разному видел жизнь в разные периоды своего творчества. 
Перевернутая луна, окна, из которых смотрят растерянные лица, изображены на картине «Вечерние дни» (2009), 
как отмечал художник, тогда было ощущение, что вся страна перевернулась с ног на голову. Все эти сюжетные 
мотивы были навеяны Елабугой, которой он по-настоящему благодарен за все [3]. 

Художнику не раз приходилось выслушивать нелестные отзывы о своих работах. Кому-то его картины ка-
жутся увеличенными детскими рисунками. Он никому не пытался что-то доказывать, потому что он давно уже 
понял, что его путь — путь одинокого художника [3]. Но со времен первого русского авангарда детский рисунок 
был эталоном непосредственности и искренности для художников-наивистов и примитивистов. Сегодня прими-
визм — одно из самых популярных направлений в мировом искусстве, в том числе в искусстве, которое стремится 
постичь дух своего народа, в этнофутуризме [2, с. 52]. 

Мастерская для З. Миннахметова стала вторым домом, в котором он проводит круглый год, не зная ни от-
пусков, ни выходных. Процесс творчества не останавливается. На открытии выставки художник сказал, что кар-
тины, написанные им прежде, были только подступом к нынешнему состоянию и видению и что сейчас он создает 
совершенно иные работы, которых еще никто не видел. Будем ждать новых художественных открытий мастера! 

 

 
 

1. Васильев С. И. «Хорошо!» — открытие выставки в «Хазинэ». Режим доступа: http://kazan-journal.ru/news/lenta-novostey/horosho-
otkryitie-vyistavki-v-hazine (дата обращения: 09.04.19). 

2. Колчева Э. М. Способы репрезентации образов в изобразительном искусстве этнофутуризма: на примере творчества современных 
марийских художников // Обсерватория культуры. 2008. № 6. С. 49–57. 

3. Пахомова Л. М. Одинокий художник // Museum. Режим доступа: http://www.museum.ru/N42450 (дата обращения: 09.04.19). 

УДК 7.036© 
Аминова Д. Н. 

Аминова  Диана  Ниязовна  

Научный руководитель — Колчева Э. М., канд. искусствоведения, доц. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», г. Казань, РФ 

E-mail: aminovadiana@yandex.ru 

ХУДОЖНИК АХСАН ФАТХУТДИНОВ — «КОЛДУН» ИЗ НИЖНЕКАМСКА 

В статье рассматривается творчество художника Ахсана Фатхутдинова в период его жизни в городе Нижнекамске. 

Ключевые слова: Ахсан Саримович Фатхутдинов, живопись, резьба по дереву, татарский фольклор, миф. 

Ахсан Саримович Фатхутдинов (1939–2012) — это живописец, мастер резьбы по дереву, скульптор-мону-
менталист, народный художник РТ, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая. Он был одним из 
первых художников, обратившихся к мифологическому творчеству тюрков доисламского периода, в котором 
господствовал Тенгри. Художник воссоздал в дереве образы татарских культурных героев из народного эпоса, 
которые из уст в уста передавал народ. Его творчество поистине можно назвать колдовством, магией, отраженной 
в дереве. Его произведения получили эпитет «Мифосказы» [3], так была названа его персональная выставка в га-
лерее «Хазинэ» (г. Казань) в 2011 году, незадолго до смерти. Художник сумел оригинально воплотить в своих 
произведениях отголоски татарского, даже булгарского язычества. Многовековые сказания предстают у него 
в «уникальном синтезе живописи и природно-архаического, первозданного дерева» [5, с. 276]. 

Фатхутдинов А. создал уникальные произведения искусства, которые стали своеобразными символами 
не только города Нижнекамска, но и всего Татарстана. Он принимал участие в оформлении многих обществен-
ных зданий города. Среди них: музыкальное училище, энергостроительный техникум, аэропорт «Бегишево», гос-
тиница «Кама», парк аттракционов, детские сады [1]. В Нижнекамске (Республика Татарстан) был создан его 
персональный музей, где находятся многие его работы (126 произведений). 

Тему национальных духов можно назвать главенствующей в творчестве А. Фатхутдинова. Работы серии 
«Иялэр» («Духи-обереги»), созданные в 90-е года прошлого века, являются одним из его ярких циклов, включа-
ющих более пятидесяти станковых работ. Большая часть хранится в персональном музее художника, часть — 
в музее национальной культуры при Национальном культурном центре «Казань», в Набережночелнинской кар-
тинной галерее, в собрании Национального музея РТ, выставочном зале г. Нижнекамска. Слово «ия» можно  
перевести с татарского языка как «хозяин» или «дух». Так называют фольклорно-мифологические персонажи 
древнего тюрско-татарского эпоса (шурале, су анасы (водяная), албасты, домовой, бичура и другие). Мастер 
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из полузабытых, архаических образов создал свой пантеон. Этот цикл выполнен в смешанной технике, представ-
ляющей собой определенный синтез живописи и резьбы по дереву. Авторские рамы дополняют, а в некоторых 
случаях раскрывают суть произведения. В этом заключается уникальность технической стороны его творчества. 
По словам исследователя Р. Шагеевой, «живопись и резьба в творчестве А. Фатхутдинова составляют органиче-
ский синтез, где одно переходит в другое, и дополняют, раскрывая и углубляя диапазон смысла» [5, с. 277]. 
В 1993 году Ахсан Саримович Фатхутдинов за серию работ «Иялэр» («Обереги») был удостоен звания лауреата 
Государственной премии имени Габдуллы Тукая. 

Творчество А. Фатхутдинова неожиданным образом сочетает современные средства изобразительного ис-
кусства и богатые художественные традиции татарского народа. Как и для многих художников, для А. Фатхут-
динова образы доисламской мифологии выступают «как этнические символы и служат для них средством выяв-
ления национальной принадлежности» [1]. Оформляя свои работы древними татарскими и тюркскими знаками, 
А. Фатхутдинов как бы говорит о преемственности поколений в искусстве и даже о «тождестве мышления наро-
дов» [2, с. 159], тем самым раздвигая этнические горизонты искусства. Его творчество можно определить как 
неомифологическое, мифотворческое, в чем он близок финно-угорскому этнофутуризму. 
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ОБРАЗ КОНЯ В МАРИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ: 
ТВОРЧЕСТВО ИВАНА ЯМБЕРДОВА 

Статья посвящена изучению жизни и творчества марийского художника И. М. Ямбердова. Представлен 
стилистический анализ произведений художника. 

Ключевые слова: творчество, Иван Ямбердов, кони, образ, живописец. 

Ямбердов И. М. — истинный сын своей земли, который в каждой работе прославляет марийский народ.  
Каждое произведение — это история, основанная на философии мари и их традиционной религии. 

Первые уроки художник получил в Республиканской музыкально-художественной школе-интернате № 1 
г. Йошкар-Олы. 

Ямбердов И. М. — один из немногих, кто легко сумел преодолеть ограниченность интернатского воспитания. 
Этому способствовали воля и страстное желание стать художником. 

Поражали его работоспособность, фанатизм, стремление к владению изобразительной грамотой. Для этого 
он много читал, интересовался творчеством художников, которые ему нравились. Ямбердов И. М. резко выде-
лялся среди сверстников любознательностью и трудолюбием. В 1975 году окончил Марийское республиканское 
художественное училище, а после поступил в Московский государственный академический художественный  
институт им. В. И. Сурикова [Прокушев]. 

Живописец постоянно возвращался в родную деревню, чтобы вновь и вновь прикоснуться к неисчерпаемому 
роднику творчества, встретиться с односельчанами, обсудить насущные проблемы деревни. Неудивительно, что 
в его творчестве немало пейзажей окрестностей Чодраяла и портретов односельчан. Пейзажи «Осень в Карамасах», 
«Родная земля», «Дубы» (оба 1981) и другие работы отмечены зрелым мастерством [там же]. 
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В живописи И. М. Ямбердов предпочитает плотную, глухую зелень, ультрамариновую синь или светлую 
голубизну небес, пронизанную световыми всполохами. Тональная живопись художника, обогащенная цве-
товыми нюансами, обладает сильным внутренним напряжением, доставляет эстетическое наслаждение 
[Прокушев]. 

Таким образом, творчество И. М. Ямбердова разнообразно по темам, многогранно по содержанию. Он быстро 
взял разбег, привлек к своему творчеству внимание художественной общественности и широкий публики. 

Чтобы лучше понять творчество И. М. Ямбердова, мы провели стилистический анализ произведений художника, 
а именно бразы коней в картинах художника. 

Большое значение в работе он уделял образам коней. Изображая коней, художник разрабатывает рождение 
коня из священного дерева. Конь становится для него символом, способным выражать самые разные стороны 
жизни: время и энергию, красоту и гармонию, живопись и традицию. Для художника конь — символ жизни, 
труда, гордости за выполненный долг перед жизнью, символ Любви. 

Мы рассмотрели два образа коней в картинах И. М. Ямбердова. Первая картина «Радужный табун». 
В картине небо и солнце, спрятанное за тучей, посылает на землю яркие лучи света, согревая своим теплом 

табун коней. Картина большого формата. Тем самым художник показывает простор, обнаженное поле и свободу. 
На переднем плане расположены камни. Мы видим, что табун надвигается вперед, но коней это не останавливает. 
Камни для них преграда, которую они будут преодолевать. 

Художник умело пользуется палитрой, создавая мастерски плавные переходы фиолетово-голубого, желтого 
и коричневого цветов. В лучах солнца, проникающих сквозь облака, просвечиваются все цвета радуги: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, красно-оранжевый, фиолетово-синий, охристый. И те же цвета отражаются на поле 
и в конях. 

Самый контрастный — это конь-вожак. Он бежит устало, его корпус наклонен влево от центра. В центре 
картины — он и солнце. В табуне есть кони, которые верно держаться за вожаком. По характеру есть темные, 
светлые кони, а также те, которые вот-вот готовы оторваться от табуна, но что-то их останавливает. Художник 
эффектно показал ряд коней, которые выбегают из цветового тумана красок. Когда долго смотришь на бегущих 
коней, создается впечатление, что и в облаках возникают образы небесных коней. 

Вторая картина — «Вираж» — выполнена в контрастном ключе. Здесь присутствует много холодных, синих, 
фиолетовых, бледно-желтых цветов. На первый взгляд кажется, что от картины веет холодом, так как голубой 
цвет придает зрителю всю остроту и эпичность сюжета. Но если долго смотреть на картину, то можно одновре-
менно почувствовать тепло желто-охристого цвета и холод голубых красок. Этими цветами отмечены: небо, пра-
вая часть поля и передний план картины. 

Также как и в предыдущей работе, по чистому полю бежит табун коней, но кони уже светлые. Большинство 
из них расположены на левой части картины, что говорит о перемене направления бега коней. Главный герой 
картины — вожак. Он пытается направить стадо в другое направление. Мы видим его настойчивость, твердость,  
усилие, упорство, чтобы повернуть табун. В нем чувствуется характер, сила и мощь. 

Табун отбрасывает большие, тяжелые тени на поле справой стороны картины. Эти тени видны в левой стороне 
неба. Если присмотреться на облака, то можно заметить образы коней, отражающих как зеркало бег коней. 

Художник изображает конную пару на заднем фоне достаточно расплывчато. Их почти незаметно. Они сли-
ваются с тучами, с горизонтом. Резкий контур голов очерчен четкими линиями, но мы все равно не видим мелких 
деталей (глаз, ушей). Но нам понятно их стремительное движение. Они скачут навстречу ветру. Ветер играет с их 
гривами. Они словно парят. Гривы пушистые, чувствуется легкость, безмятежность. 

Вдали на горизонте видно скопление туч. Видимо, только что прошла гроза. Кони будто переждали эту 
плохую погоду, а после продолжили свой путь. 

Художник хотел раскрыть содержание образа через движение. Ему особо неважно ни небо, ни поле, а ему 
важно то, что он меняет направление бега — мираж. Мы считаем, что ему это удалось. 

Таким образом, можно отметить, что картины определяют этап зрелости художника. В них в идеальном 
виде сохранено чувство меры между реальностью и художественным обобщением. Поэтизируя избранные сю-
жеты, живописец достигает эмоциональной выразительности и психологической остроты образов, сохраняет 
классическую структуру живописно-пластической формы картины. Картины «Радужный табун» и «Мираж» 
не похожи по цветовому контрасту. Но от этого смысл и образ лошадей не меняется. Лошади все так же находятся  
в движении. 

Творчество Ивана Ямбердова этих лет многослойно и многопланово. Оно получило заслуженное признание. 
 

 
 

Прокушев Г. И. Этюды о художниках Марий Эл. Йошкар-Ола : Марийское книжное издание, 2003. 360 с. 
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ДРАМАТУРГИЯ ТЕАТРОВ КУКОЛ 

В статье рассматривается история формирования драматургии театров кукол и проблема создания уникального 
репертуара. Освещены результаты проведенного анализа драматургии Чувашского театра кукол и Республикан-
ского театра кукол г. Йошкар-Олы. Предложен вариант для создания самобытной драматургии театров кукол. 

Ключевые слова: театр кукол, драматургия, пьеса. 

Драматургия — это кровь театра. Недаром только те те-
атры остаются в истории, которые создали свой репертуар, свою 
драматургию. 

 

С. Образцов 

 
История формирования драматургии театров кукол и ее неповторимость сценического воплощения — об-

ласть малоизученная. Академик А. Белецкий выделял, что «театр кукол — один из камней преткновения на пути 
создания истории театра вообще». Для представления театрального искусства в целом действительно не обойтись без 
понимания истории драматургии театров кукол. 

Важную нишу в мировой культуре занимает искусство театров кукол. В доказательство этому неисчислимое 
количество научных трудов русских и зарубежных ученых. Немалый вклад в исследование русского театра кукол 
и его драматургии внесли такие ученые, как А. Ф. Некрылова, А. П. Кулиш, И. Н. Соломник, Н. И. Смиронова, 
работы А. А. Ивановой. 

Задача драматургии театров кукол — это создание условий для «оживления» театральной куклы. Драматур-
гия театров кукол не постоянна, она циклична, имеет все предпосылки к трансформации и видоизменению,  
присущие устойчивые черты, которые связаны с особенностями сценического воплощения [2, с. 12]. 

Постановка спектакля — трудоемкий и кропотливый процесс, который создается силами всех участников 
творческого коллектива: режиссер, художник по костюмам, свету, мастера пошивочного и бутафорского цехов, 
костюмеры, гримеры, работники сцены и многие другие. От момента замысла до воплощения происходит самое  
удивительное, уникальное превращение «из гусеницы в бабочку», из плана постановки в премьеру спектакля. 

Зерно театральной постановки — пьеса, произведение, которое стает началом всех начал. Создавая пьесу 
для театра кукол, драматург тесно связан с самой идеей театральной куклы, ее техническими возможностями, 
особенностями сценографии. 

Драматургия театров кукол — это точное отображение эпохи, которая выполняет различные задачи общества: 
просветительские, пропагандистские, увеселительные, воспитательные. Проанализировав первые профессио-
нальные пьесы первой половины XX века, можно прийти к выводу, что большая часть драматургии кукольных 
театров основывалась на традициях и идеалах Серебряного века. 

Путь драматургии театров кукол взял совершенно другую направленность после Октябрьской революции 
1917 года, театры стали частью государственной политики, возник жанр агитпьесы. Во время Великой Отече-
ственной войны произойдет возврат к агитационным жанрам — «антифашистский репертуар». Названия пьес 
колоритно отражают их содержание: «Красноармейские частушки», «Кого мы били, бьем и будем бить», «Штык», 
«Коричневая чума», «Приключения Васи Теркина», «Фашистских гадов встречаем, как надо», «Петрушка и фашист», 
«Боевой Петрушка». 

С окончанием военного коммунизма в театре кукол восходит иное время, время новых жанров и драматур-
гии. В конце 30-х годов XX века произошел возврат к пьесам-сказкам, созданным передовыми писателями-дра-
матургами того времени: В. Швембергера, Н. Гернет, Г Матвеева, Е. Тараховской, Г. Владычиной, С. Маршака, 
С. Михалкова, Е. Шварца. 

Неоднозначный и непростой период развития драматургии театров кукол произошел в 40–50-е годы XX века, 
время тотального контроля и политической цензуры. От драматургии театров кукол требовалось правдиво, кон-
кретно, художественно изображать действительность, выражать свои идеи в стиле социалистического реализма. 

В 60-е годы XX века возникает новая направленность в драматургии — отказ от обращения к пьесам, создание 
инсценировок по поэтическим или прозаическим текстам, то есть возникает некая авторская трактовка литературного 
                                                           
© Вершинина С. В., 2019 
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произведения. Центральное значение приобретает эмоциональный подтекст пьесы, зарождение новой плеяды 
поэтов, литераторов. 

Тематика пьес 70-х годов XX века затрагивает этические проблемы — «добро – зло», в пьесах превали-
рует широкая гамма эмоций. 80–90-е годы XX века — период появления новых пьес для театров кукол, хотя 
предпочтения все же отдавалось не пьесам, а режиссерским интерпретациям литературных произведений. 

Драматургия театров кукол формировалась на протяжении нескольких столетий, в этот период сложились 
сотни блестящих сценических произведений, созданные выдающимися писателями. История театров кукол под-
тверждает, что их драматургия явилась неотъемлемой частью общетеатрального процесса. 

Каждый театр кукол вовлечен в общетеатральный процесс, имея при этом свою уникальную историю ста-
новления драматургии. Анализируя постановки театров кукол, отмечается некая противоречивость процесса — 
от острой потребность пьес до полного отрицания их необходимости. 

Прийти к двойственным выводам позволил анализ драматургии Республиканского театра кукол г. Йошкар-
Олы и Чувашского театра кукол. Нелогичность процесса выражается в том, что один театр остро ощущает не-
хватку уникальных пьес и предпринимает соответствующие меры для решения дисбаланса, другие же мирно 
существуют с имеющимся материалом. 

Профессиональная драматургия Чувашского театра кукол в настоящее время является уникальным явле-
нием, так как отличается большим количеством и качеством пьес, которые имеют общетеатральную и литера-
турную ценность. В основном репертуаре Чувашского театра кукол около 60 постановок, из них 42 постановки 
(70 %) базируются на пьесах мировых писателей-драматургов, то есть на основе существующих пьес, 18 поста-
новок (30 %) созданы на основе мировой литературы, в режиссерской интерпретации художественного текста. 
Достоинство Чувашского театра кукол в создании собственной драматургии, основанной на пьесах чувашских 
авторов: Г. Азам, П. Хузангай, О. Тургай, М. Юхма, Е. Лисина — это 17 постановок (28 %). Писатели-драматурги 
смело обращаются к фольклорным произведениям — древним чувашским легендам. Тесное сотрудничество 
чувашских драматургов и режиссеров позволяет совершить качественные изменения, которые являются 
важным, благоприятным фактором влияния на общетеатральный процесс и, в частности, на культуру чувашского 
народа. 

На ярком контрасте художественное лицо Республиканского театра кукол г. Йошкар-Олы. Опорный репер-
туар — 63 спектакля, из них 54 постановки (86 %) на основе созданных видными литераторами, драматургами пьес. 
Небольшое количество постановок, основанных на произведениях русской и зарубежной классики, сказках — в идей-
ном контексте режиссера — 9 постановок (14 %). Собственная драматургия — слабая сторона Республиканского 
театра кукол, всего 6 постановок (9 %). В результате анализа драматической составляющей Республиканского 
театра кукол г. Йошкар-Олы можно прийти к выводу, что авторов, вкладывающих свою лепту в развитие уникальной 
драматургии театра кукол, на сегодняшний день немного: Т. Батракова, М. Белецкий, Д. Осокин. 

Основываясь на результатах полученного исследования, можно предположить, что творческий тандем писа-
теля и режиссера, их объединение общей целью приносит свои плоды. Действительно, не каждый писатель спо-
собен проникнуться, окунуться в художественный смысл театра кукол, в технические возможности, особенности 
театральной куклы, но тесно сотрудничая, взаимно дополняя, обогащая друг друга, писатель и режиссер способны 
стать прологом к открытию нового театрального языка. 

Основной проблемой кукольных театров является истощение драматургии и недостаточное привлечение 
к работе квалифицированных драматургов, сверхзадачей кукольного театра должно стать создание пьес «сво-
ими» авторами на темы родного края, национальной культуры, которые позволят достигнуть продуктивного  
эффекта в театральном искусстве. 

Республика Марий Эл пестрит именами марийских писателей, которые создают детскую литературу: С. Ар-
хипова, Е. Юнусова, А. Петрова, Л. Иксанова, В. Бояринова, В. Абукаев. Владея таким богатством, есть необхо-
димость расстановки приоритетов, создание творческих союзов писатель – режиссер, что расширит границы дра-
матургии театра кукол и раскроет его творческий потенциал. 

Таким образом, драматургия театра кукол в настоящее время является значимым явлением, так как ни в од-
ной из театральных культур мира нет такого количества и художественного качества пьес для театра кукол. Твор-
чески активным был полувековой период 30–80-х годов XX века, в это время были созданы сотни оригинальных 
пьес, ставших основой репертуара театров кукол России. 

На основании проведенного анализа драматургии Чувашского театра кукол и Республиканского театра кукол 
г. Йошкар-Олы можно сделать вывод о том, что именно тесное сотрудничество драматургов и режиссеров позволяет 
совершить то качественное изменение, которое приводит кукольный театр к самостоятельному виду театрального  
искусства, позволяет сохранить свою уникальность, культуру своего народа. 
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МИСТИК ИЛИ МАРИЙСКИЙ ГЕНИЙ? 
(ПО МОТИВАМ ВЫСТАВКИ «ЯМБЕРДЭ ОЗАНЫШТЕ» 

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ЯМБЕРДОВА) 

В статье рассматривается трактовка фольклорных образов и их влияние на современность в работах марийского 
художника Ивана Михайловича Ямбердова. 

Ключевые слова: Иван Михайлович Ямбердов, неомифологизм, фольклор, мистика. 

Наш век хочет познать саму душу. Он стремится к исконному 
опыту, а потому отвергает всякое предвзятое мнение и вместе с тем 
пользуется всеми имеющимися предположениями как средствами, 
ведущими к цели, а значит, и предположениями известных религий 
и истинной науки. 

 

К. Г. Юнг «Проблемы души современного человека» (1928) 
 

Что же такое мистика? Мистика — это не что иное, как представление о высших, сверхъестественных силах, 
помогающих или довлеющих над нами. Огромную роль мистицизм занимает в любой религии или веровании, 
основанном на обрядовых функции. Именно эти прообразы иной, отличной от нас силы впоследствии станут 
неоспоримым фундаментом любой фольклорной системы образов и персонажей как отголосок этнической  
принадлежности любого народа. 

Фольклор в классическом его понимании — явление, не присущее современности, но он является важной 
частью культурного наследия наших предков. Знакомясь с ним, мы не только отдаем дань традиции, но и воссо-
здаем исторически бытующие и закрепленные в практике данного народа обряды, символы и другие элементы, 
свойственные особенностям жизни, природы, земледельческого цикла в рамках конкретной территории или 
местности. На рассуждения такого характера автора натолкнули работы Ивана Михайловича Ямбердова (род. 
в 1955 г.), заслуженного деятеля искусств МАССР, лауреата государственных премий, заслуженного художника 
России. 

Он сам себя именует «художником из деревни», начальное образование он получил в Йошкар-Олинском 
государственном училище, в 1975 году поступил в Московский государственный академический художественный ин-
ститут имени В. И. Сурикова и окончил его с красным дипломом. Молодым романтиком вошел в профессиональ-
ную художественную жизнь Иван Ямбердов, еще будучи студентом, в 1970-х годах, с 1990-х годов начинаются 
выставки за рубежом, а его творчество принимает этносимволический характер [1, с. 1]. 

Выставка, на которой автору посчастливилось оказаться и воочию убедиться в силе художественного таланта 
автора, носила название «Ямбердэ Озаныште», что в переводе означает «Ямбердов в Казани». На выставке, ко-
торая состоялась в феврале 2019 года музее им. А. Мазитова г. Казани, было представлено около шестидесяти 
работ мастера [3]. 

Иван Михайлович Ямбердов оставляет впечатление самобытного художника, который пишет на грани 
реального и фантастического, но в то же время отражает в этих образах глубину культуры марийского 
народа, являясь их самым страстным певцом, потому что «традиция — это не сохранение пепла, а раздувание 
огня» [4]. 
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Здесь присутствовали как ранние работы художника (времени учебы в Суриковском институте), так и более 
поздние. Фурор на данной выставке произвела авторская копия полотна «Век» (2001), которая сразу после напи-
сания приобрела мистический характер. Говорили о ее «негативной» силе, ее оригинал практически не вы-
ставляется. Ямбердов И., на наш взгляд, воссоздает «сказочно-легендарный мир», основанный на особенностях 
фольклора, обрядов и обычаев марийского народа, и, что немаловажно, определяет их отражение в сегодняш-
ней действительности. Поднимается вопрос: есть ли место этим фольклорным образам в современном мире  
и обществе? 

В этой связи автор решил заострить свое внимание на двух работах художника: первая из которых триптих 
«Голос Земли» (1991), отражающий глубокие символы непростого периода в истории страны после распада 
СССР. Центральное полотно «Земля отцов» (1990) показывает дерево без веток, а ветви в мифологическом 
смысле — это будущее, которое в 1991 году было под большим вопросом для всей России и для марийского 
народа в том числе. 

Далее необходимо сфокусироваться на образе пожилой женщины, изображенной в правой части триптиха 
«Час ожиданий» (1990). Он трактован космогонично, окружающее ее пространство создает ощущение космоса. 
Она выражает зрелость, наш прошлый опыт, который в современных реалиях все больше подвержен унификации 
и стерилизации, что грозит потерей исконных этнических корней как морально-нравственной составляющей 
нашего общества в целом. 

Подводящим итог и дающим надежду на светлое будущее является левая часть триптиха «Новая планета» 
(1990). На ней изображена девочка с мыльными пузырями. Она воспринимается как знак преемственности тра-
диций, ведь неслучайно Михаил Иванович в, казалось бы, ничего не значащих мыльных пузырях открывает нам 
целые галактики, тем самым давая стойкую надежду на «второе дыхание» для традиций и культурного наследия. 
Это касается не только марийского народа, но и всех остальных народов нашей огромной страны. 

Вторая поистине особенная работа, которая и привлекла наше внимание, это картина «Век» (2001). Она пред-
ставляет собой огромное монументальное полотно, которое внушает благоговейный страх и вызывает шквал эмо-
ций. Из истории нам известно, что многие произведения искусства, которые впоследствии стали величайшим 
достоянием, изначально отвергались обществом, но вызывали при этом огромный резонанс. Таким образом, воз-
никает вопрос: какой же внутренней силой и художественным мастерством обладает И. М. Ямбердов, что ему 
удается создать такой убедительный и живой образ? Он вызывает неподдельный интерес, затрагивая целую па-
литру чувств зрителя, обращая его внимание на сакральные смыслы. Художник невольно заставляет каждого 
зрителя остановиться и задуматься на фоне современного ритма жизни о чем-то более важном, чем гаджеты или 
другие порой не самые «здоровые» в морально-нравственном смысле веяния современной моды. Все это может 
в корне изменить наше восприятие, сделать его более чутким и тонким. 

Проанализированные произведения как бы отмечают переходные этапы в жизни художника. Триптих «Голос 
земли» открывает зрителям начальный этап художника-этносимволиста. На этом пути И. Ямбердов смог создать 
целую «планетарную систему» фольклорных образов, посредством которых и воссоздает символический мир, 
пропуская все происходящее с его народом через призму собственного индивидуального отражения, придавая 
ему разнообразные формы, выражая свои определенные «советы» или, точнее, заветы о тех, еще не утерянных, 
но балансирующих на грани исчезновения традициях. Подобные образы исследователи творчества Ивана Ямбер-
дова называют архетипами, старушечьи лики с картин «Век» и «Час ожидания» определяются как «женский  
архетип Мудрой старухи» [2, с. 137]. 

Таким образом, отвечая на вопрос: кто же все-таки Иван Михайлович Ямбердов, мистик или марийский ге-
ний? Автор склоняется к мнению, что он не просто неординарный человек с особым внутренним миром, имею-
щий своеобразное восприятие, а подлинно марийский гений. Его гениальность не что иное, как симбиоз таланта, 
искренней любви и почитания своих корней и своей исторической родины. Он не стремится к славе или богатству, 
а как истинный художник пытается донести через свое творчество самые глубины человеческой души, натолкнуть нас 
на мысли, рассуждения и сделать выводы, о которых мы сами даже и не подозревали! 
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ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В СКУЛЬПТУРЕ СТЕПАНА ЭРЬЗИ 

В статье рассматривается женский образ в двух аспектах творчества скульптора Степана Эрьзи: истоков его 
творчества и с точки зрения «творческого взросления» скульптора. 

Ключевые слова: Степан Эрьзя, скульптура, женский образ. 

Начиная погружаться в искусство Степана Дмитриевича Нефёдова (1876–1959), после длительных путеше-
ствий осознавшего свою этническую принадлежность и потому взявшего творческий псевдоним Степан Эрьзя 
[3, с. 32], мы можем заметить самую главную черту, которая присуща каждому его произведению, — это гума-
нистическое направление творчества. Природу этой особенности стоит искать в том, откуда скульптор родом. 
Небольшое село, следовательно, большая коммуникабельность среди людей; речка, луга, поля, трудящийся 
народ и, следуя нехитрой логике, простой. Нельзя не сделать вывод, что, наблюдая за их стилем жизни, эмоциями, 
душевным состоянием, Эрьзя взрастил в самом себе гуманизм, что отразилось на его творчестве. Чистые, непод-
дельные эмоции, их легкость, простота, жизненная сила, — вот то, что бросается в глаза при просмотре его работ. 
И дело не только в психологизме его скульптур. Их физическая форма, трактовка тел — настоящее, приземленное, 
человеческое. Даже мифология в его работах кажется приближенной к мирскому началу. 

Становление манеры мастера происходило в эпоху стиля модерн. Его отличительные особенности, такие как есте-
ственные, «природные» линии, интерес к новым технологиям, стремление сочетать художественные и утилитарные 
функции, оказали серьезное влияние на его скульптуры. 

На протяжении всего творческого пути Эрьзя находится в бесконечном скитании, искании не только себя, 
но и своей художественной индивидуальности, которая, наконец, становится яркой и сильной. Делая сердцем 
своих работ внутреннее состояние человека: мысли, чувства, Эрьзя непроизвольно провоцирует у зрителя эмпа-
тию, будь то полноценное лицо, где внутреннее спокойствие образа захватывает и заставляет погружаться в такой 
же транс, или же какой-то отдельный фрагмент, самостоятельная часть произведения, где каждая выступающая 
жилка вызывает пульсирующее напряжение смотрящего. 

Многообразна техника С. Эрьзи в обработке материала. Прикасаясь по минимуму к материалу, он оставляет 
его природную фактуру и текстуру, делает основой не придуманный в голове образ, а форму самого дерева 
или камня. Он оставляет грубо прорезанные части и заканчивает такой плавностью тщательно проработанных 
поверхностей, которая кажется не вырезанной, а отлитой! 

«Начало начал!», — такая мысль появляется в голове при виде женских образов Эрьзи. На протяжении всего 
своего творческого пути красота женского тела служит скульптору для выражения не только своих взглядов и по-
таенных желаний, но и для открытия глаз всего мира на то, как прекрасна женская сущность, на нечто сокровенное 
и сокрытое от тех, кто не видит эту красоту сердцем. 

Холодный камень… Обычный цемент, ставший экзотичной «Монголкой» (1915) [2]. Изогнутое вполоборота 
женское тело юношеского очертания будто извивается в плавном танце. Крепка грудь, которая, казалось бы, со-
хранит отпечаток руки, если к ней прикоснутся. Чуть выпирающие ключицы и играющая жилка на шее делают 
ее беззащитной. Прикрытые глаза, выражающие доверие… Бесстрастное лицо чувствует не предметы окружаю-
щей ее среды, а саму их суть… Расслаблены поднятые словно у балерины руки… Особенно правая, будто не име-
ющая костей, этих земных «рамок»… Тонкая талия с еле заметными складками по левой стороне… Чуть пухлый 
живот играет светотенью… И переход к плавнорасширяющимся бедрам… Словом, весь силуэт девушки извива-
ется, как виноградная лоза, не знающая преград. 

А железобетон, который, казалось бы, невозможно превратить в нечто живое. В руках мастера он может 
показать наивысшую точку наслаждения какого-то «греховного экстаза» («Страсть», 1917) [4]. Будто соприкос-
новение двух противоположностей: грубый, ледяной на взгляд постамент и миниатюрная, слишком человечная 
фигура на нем. Кажется, будто ее грудь вот-вот поднимется от глубокого вдоха, будто сейчас ее гладкое тело 
покроется гусиной кожей, несмотря на то, насколько оно горячо. Скользящая нога, не находящая опоры, немыс-
лимо изогнутая спина, руки будто ищут нечто, что помогло бы ей поделиться своим порывом, своими эмоци-
ями, словно... Вот эта эротическая нить произведения! Вот это женское начало, которое выражает себя в танце 
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или же в самом пылком грехе! Соблазняющее девичье тело, которое требует грубых мужских рук, силу, которую 
оно не может воспроизвести само… Жажда любви, которая бы помогла высвободить животную страсть, ее  
жизнетворящую сущность. 

Совсем другой взгляд на женскую тему возникает у С. Эрьзи в чуть более позднем периоде его творчества, 
когда миграция сказывалась на его душевном состоянии. 

Мать — слово, которое скрывает в себе огромный смысл. Чего стоит скульптура «Мать с ребенком» (1929) 
[1]. Женщина, обхватывающая своими руками и ногами дитя, будто пытается спасти его от вездесущего зла, от 
недобрых взглядов и помыслов. Небольшие складки на лице, которые появились от нещадящего времени… Утон-
ченность, которая присуща зрелому женскому возрасту… Настороженный и боязливый взгляд дает понять, что 
она будет стоять до последнего за своего ребенка, не взирая на собственный страх. Здесь уже не видно той стра-
сти, которая присуща юной деве, в данный момент можно лицезреть лишь животный материнский инстинкт, 
который дается с рождения. 

Немного под другим ракурсом можно увидеть скульптуру «Спящая мать» (1937) [2]. Сцена проста: она все 
также обнимает свое чадо, но уже с любовью и без опасений. Она спокойна, будто кошка, ее тело дышит легко-
стью, которая, словно пелена, окутывает каждую ее черту: тонкие лодыжки, расслабленные икры, пухлые бедра 
и усталые плечи. Изящные руки бережно сжимают мягкую ткань. Любовь…Успокоение... Мать будто находит 
его в своем ребенке, она ищет в нем ту незримую поддержку, что будет подталкивать ее на дальнейшие подвиги. 

Родина-мать… Образ женщины, готовой каждого своего сына также обвить неидеальными руками… готовая 
пожалеть… дающая возможность насладиться ароматом уюта родного дома... Готовая уберечь каждого своего 
ребенка от ужаса и насилия, охватывающего мир… Мать есть нечто иное, нужное человеку чувство защиты 
любви, заботы и еще чего-то невыразимого… Именно с такой стороны Степан Эрьзя раскрывает перед нами его 
видение женщины на более зрелом этапе творчества. 

Неописуемая красота женского тела и души, которая выражается в образах Эрьзи, лаконичные, застывшие 
движения в ожидании бури или же какая-то яркая искра в момент незамысловатых танцев. Легкость, нежность, 
плавность, эротика, уют, любовь — есть множество слов, которые могли бы описать творения Степана Нефёдова 
(Эрьзи), скульптора, вскормленного Мордовской землей, но все эти высказывания ни к чему. Ведь работы этого 
Скульптора требуют лишь наших жадных взглядов, а не пустых слов! 
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МАРИЙСКИЙ ПЕЙЗАЖ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗМАИЛА ЕФИМОВА 

В статье рассматриваются картины живописца И. В. Ефимова. Дается краткий экскурс в биографию худож-
ника, перечислены его основные работы. Одним из ведущих жанров живописи И. В. Ефимова принято считать 
пейзаж. Автор подробно анализирует несколько работ («Смерть большого дерева», «На лугах»). Сделан вывод 
о роли марийского пейзажа в живописи. 

Ключевые слова: марийский пейзаж, художник Измаил Ефимов. 

Художники 60-х годов двадцатого века стали продолжателями лучших реалистических традиций русской 
и советской пейзажной живописи. Они прославляли созидательный труд советских людей, учили любить родную 
землю, сохранять красоту и бережно относиться к природе. Разнообразное, непосредственно исходящее из связи 
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с марийской землей творчество художников определило особенности и высокий профессиональный уровень ма-
рийского пейзажа в живописи республики, обогатило искусство новыми темами, поэтическим видением мира, 
накалом чувств и страстей. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что, когда художник создает на полотне образ природы, он 
охватывает широкий круг нравственных, философских и общественных проблем. 

Живая связь живописца с современной деревней, более глубокое проникновение в сущность народной 
жизни, гуманистическое, любовное отражение труда и быта земляков — все это характеризует живописца  
И. В. Ефимова. 

Измаил Варсонофьевич Ефимов родился в деревне Порандайкино Горномарийского района Республики Ма-
рий Эл 14 ноября 1946 года. В 1971 году окончил Казанское художественное училище, в 1977 году — Москов-
ский художественный институт имени В. И. Сурикова. Член Союза художников России, председатель правления 
Союза художников Марий Эл, действительный член Гильдии геральдических художников. С 1997 года — глав-
ный герольдмейстер при президенте Республики Марий Эл. За творческие заслуги художник удостоен различных 
государственных наград: с 2006 г. — заслуженный художник России, с 2009 г. — народный художник Республики 
Марий Эл. 

Творчество Измаила Ефимова охватывает практически все жанры изобразительного искусства: жанровая 
живопись, пейзажи и натюрморты, портретная живопись, графика, монументальное искусство. Марийский пей-
заж занимает важное место в жанровой живописи Измаила Ефимова. Деревенский пейзаж интересовал живо-
писца поэзией сельской жизни, естественной связью с окружающей природой. Работа в различных природных 
условиях дает художнику огромные возможности для создания композиций, передачи колорита, линии, рисунка, 
которые помогут ему раскрыть свои впечатления [1, с. 16]. Горномарийский живописец И. В. Ефимов в своих 
полотнах видел людей, живущих в гармонии с природой. Художник воспевал непритязательность сельского 
ландшафта, преобразованного трудом человека, закладывающим постепенно новые традиции жанра. 

Измаил Варсонофьевич Ефимов привлекает наше внимание тем, что он изображает природу родного края — 
природу Горномарийского района РМЭ. Живописец с любовью отображает труд и быт земляков. В творчестве 
художника имеет свое место идея о нерасторжимости человека и природы, присутствует слияние сознания ху-
дожника с природой, ее мелодичными и ровными ритмами. Не только гибель человека, но и гибель природы — 
преступление против нравственности. Предупредить безнравственность, духовную нищету в сознании современ-
ника — долг художника. «Современная рационалистическая культура еще не стала законченным целым. В ней 
много брешей, и в эти бреши пролезает элементарное бескультурье, которое способно разрушить человеческую мощь 
и в этическом, и в экологическом аспекте» [2, с. 53]. Все чаще звучит предостережение против безрассудного 
уничтожения природы. 

Так, картина И. В. Ефимова «Смерть большого дерева» (1980) — не просто попытка художника сказать свое 
слово в защиту природы, слово о бережном и уважительном отношении к ней, а заявка на более глубокое пони-
мание темы. В ней звучит мысль о защите и сохранении самой души современного человека. Художник не пред-
ставляет становление человека без формирования с юных лет гражданственных и нравственных принципов. 
Не случайно появляется образ деревенского мальчика. Образ природы в картине очеловечивается, вызывает со-
страдания мощный, сильный ствол большого дерева со свежим срезом, нанесенным человеком-прагматистом. 
Он воспринимается зрителем словно открытая рана. 

Работа в различных 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). 

На картине изображены горномарийские крестьяне на лугу в страдную пору сенокоса. Горные марийцы, как 
правило, косили сено далеко от своего дома, нередко — на левом берегу Волги. На лугу устраивали временные 
жилища — шалаши, там косари ночевали несколько суток. Два шалаша изображены в правой части картины. 
Наступил вечер. Люди, работавшие весь день с раннего утра, отдыхают. Двое женщин варят на костре еду в двух 
котлах, накрывая длинный стол. Мужчина подбрасывает в костер дрова. Двое мальчиков поят коня. Возле дере-
вянной бочки с питьевой водой стоят сельчане с длинными деревянными вилами для укладки сена в стога. Между 
шалашами сидят двое мужчин и беседуют друг с другом. Перед ними проходит женщина в горномарийском 
национальном костюме, неся на плече грабли. На заднем плане на берегу реки стоят отец с маленьким сыном. 
Перед ними развертывается озаренная заходящим солнцем панорама сельских просторов: стога, леса, луга, река 
и холмистый правый берег Волги. Пейзаж объединяет действие, превращает холст в поэтическую картину сельской 
жизни. 

Труд и праздники, история и современность сочетаются в его творчестве со стремлением проникнуть в глу-
бинные пласты национального характера, прошлого своего народа, чтобы укрепить историческую память народа 
и косвенно помочь приостановлению миграции, закреплению кадров на селе. 



Трубачева А. А. 
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Сейчас многие марийские художники заинтересованы в сохранении культуры своего края. Художники об-
ращаются к древнему наследию, к сказаниям и мифам, актуализируя их в современных формах и на современном 
уровне, в том числе и в пейзаже. 
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ВИДЕОАРТ В ЭТНОФУТУРИЗМЕ 

В статье рассматривается видеоарт как один из видов этнофутуристического творчества. Дается обзор фестивалей 
видеарта в Удмуртии, выявляется специфика произведений. 

Ключевые слова: видеоарт, этнофутуризм, творческая группа «Эмноюмно». 

В современном мире, в условиях стандартизации и унификации культуры стоят проблемы не только сохра-
нения и выживания, но и дальнейшего развития этнических культур, особенно это касается «малых» этнических 
групп. Этим объясняется повышенное самосознание финно-угорских народов, стремящихся всеми силами вос-
становить и сохранить свои традиции с помощью различных видов искусств, воздействующих на мысли лично-
сти. Например, видеоарт в этнофутуризме, призванном ответить на попытки глобализации и сохранить духовные 
ценности различных народов, прекрасно осмысляет эту задачу с помощью технических средств и информационных 
технологий. 

Сегодня происходит смена типа мышления с «книжного» на «экранный». Экранная культура настолько уко-
ренилась в нашей жизни, что очень важно изучать новые возможности техники в сфере искусства. Именно это 
и обусловило неизбежное появление нового вида искусства в рамках этнофутуризма, такого как видеоарт. Он рас-
полагает техническими средствами воздействия на сознание человека, открывает прямой доступ к восприятию 
творческой информации. 

Видеоарт, возникший в начале 60-х годов прошлого столетия, ставит перед собой цель интенсификации 
чувств зрителя через иррациональные каналы мышления, даже через мистику. За полвека это искусство претер-
пело ряд изменений и усовершенствований как с технической точки зрения, так и с тематической. Среди тече-
ний и направлений современного искусства на основе творческого метода этнофутуризма возникает отдельный 
жанр — этновидеоарт. К нему можно отнести короткометражные загадочные фильмы на этническую тему, ви-
деоряд к перформансу, инсталляции, акции. Этновидеоарт не просто короткометражный метр, это диалог двух 
эпох: новой и старой. Так как этновидеоарт подразумевает восстановление синкретичного единства ритуального 
и художественного актов, как это было в древней культуре. Это искусство в искусстве, подразумевающее пра-
вильное совмещение тесной связи динамики музыки, танца, сюжета в целом с глубоким посылом, таким важным 
в сегодняшние дни. 

Ханс Зедльмайр в своей работе «Искусство и истина» говорит, что «перед произведением искусства нужно 
стоять, как перед высокопоставленной особой: со шляпой в руке и в ожидании, не обратится ли эта особа к кому-
нибудь из нас» [2, с. 135]. Иногда ожидание затягивается, а то и вовсе остается безрезультатным, а иногда без 
каких-либо пауз идет на контакт. Так произошло с автором, впервые посмотревшим работы творческой группы 
«Эмноюмно» («Божественный эликсир»), снятые в жанре видеоарта. 

Группа «Эмноюмно» была создана в 2010 году в городе Ижевске (Республика Удмуртия). Ее создали два 
художника-перфомансиста — Юрий Лобанов (псевдоним Кучыран Юри) и Александр Пушин (псевдоним Жон-
Жон Сандыр). Главной задачей художников является создание «личностной мифологии на основе националь-
ного, финно-угорского, которая становится метафорой человеческой жизни и отдельного народа» [3]. Они пытаются 
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раскрыть сердца людей, тем самым раскрыть «внутренний, духовный мир Удмуртии», что сейчас действительно 
очень важно для сохранения удмуртской культуры, подверженной сегодня медленному исчезновению. 

В 2013 году группа «Эмноюмно» организовала в Удмуртии I Международный этнофутуристический фестиваль 
видеоарта финно-угорского мира «Жон-Жон» [1]. «Жон-жон» — это звукоподражательное междометие коло-
кольного звона в удмуртском языке. Его концептуальное значение заключается в том, что этим звоном отмечается 
итог «творческого самовыражения, итог работы над собой через страдания и лишения, прощение и покорность. 
Это призыв в свой «внутренний храм» [2], где формируюется этническая самоидентичность. 

С тех пор состоялось 7 фестивалей, но в 2014 году произошли изменения в его формате, он стал называться 
«симпозиумом перфоманса и видеорта» и проводиться уже не в столице республики, а в разных уголках Удмур-
тии. Название каждого места проведения теперь включается в названии очередного симпозиума, например: 
«Жон-Жон Уддяди» (2017), «Жон-жон Салья» (2019) и др. Так, каждая новая местность символически как бы 
вливается в сотворение сакрального мира «внутренней Удмуртии». 

Этнофутуристический видеоарт отличается от европейского. Он подкупает своей простотой, незамыслова-
тостью формы, принимается аудиторией, заставляя ее задуматься над заложенными в работах идеями. Так, 
например, одна из их работ под названием «Жон-Жон Уддяди» («Колокольный звон деревни Уддяди») является 
фаворитом автора. Работа была отснята во время 5-го симпозиума в 2017 году. Видеоролик снят в непритязатель-
ной форме, но его содержание проникнуто глубокой философией. На протяжении семи минут зритель наблюдает, 
как из деревенских ворот по очереди, один за другим выходят члены простой удмуртской семьи, у каждого в руке 
национальный пояс. Затем крупным планом показывают глаза каждого из них, они вступают в безмолвный диалог 
с нами. Разве не завораживает? На первый взгляд зрителю это может показаться непонятным, символику работы со-
здатели видеофильма объясняют так: «Прохождение через личностные символические Врата приводит нас  
к измененным состояниям сознания, психологическим и физическим переменам с родовыми инициациями, ду-
ховным очищением. Ворота являются великой Тайной, открывающие или закрывающие вход в неизведанное 
пространство Внутренней Удмуртии. Пояс — предмет большого творчества — включал человека в пространство 
культуры и сопровождал его как пограничный элемент в этих прохождениях на протяжении всей жизни» [3]. 
Символика глаз понятна всем, это способность восприятия, познания и понимания. Это трогает струны моего 
удмуртского самосознания. 

В заключение хотелось бы отметить, что видеоарт сейчас — один из самых популярных видов искусства, а значит, 
является действенной попыткой донести до широких масс виденье этого мира. Видеоарт в этнофутуризме — 
одно из наилучших средств в сохранении и развитии этносов в условиях нового технологичного мира. 

 

 
 

1. I Международный этнофутуристический фестиваль видеоарта финно-угорского мира «Жон-Жон». Положение // Финно-угорский 
культурный центр РФ : [сайт]. Режим доступа: 
http://www.finnougoria.ru/community/project/project.php?SECTION_ID=2427&ELEMENT_ID=31567 (дата обращения: 7.04.2019). 
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3. Творческая группа «Эмноюмно». Режим доступа: http://emnoyumno.ru (дата обращения: 7.04.2019). 
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ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ МАРИЙСКОГО ХУДОЖНИКА 
БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКОВА 

В статье рассматриваются особенности марийской живописи середины ХХ века. Акцент сделан на теме при-
роды и жанре пейзажа. Подробно автор остановился на пейзажной живописи марийского художника Б. С. Пуш-
кова и анализе его картин «Волга-матушка» (1967), «Приволжье» (1969), «Полнолуние» (1979) и др. 

Ключевые слова: пейзаж, живопись, Пушков, марийский пейзаж, марийское профессиональное искусство. 

Середина ХХ века в истории марийской живописи стала знаковым этапом. Большое распространение получили 
философские темы размышления о современном мире и его гармонии, о взаимоотношениях человека с природой, 
о защите окружающей среды. Широкое признание в искусстве получил индустриальный пейзаж, который  
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притянул внимание художников вместе с образом современного человека, раскрывшего свою творческую энер-
гию. Но в то же время человек становится в какой-то мере прагматиком, технократом и в какой-то степени  
далеким от первозданной природной красоты. 

Не случайно тема природы стала одной из ведущих. Художники настойчиво работали над созданием лиро-
эпического образа природы. В начале 1960-х годов написаны большие по размеру картины с выделенными зем-
ными, суровыми, сдержанными темами городских окраин и сельской местности, показывавшими в основном  
современный облик республики. 

Марийский пейзаж всегда отличался романтической легкостью, легендарностью в трактовке образов, деко-
ративной натянутостью палитры, влечением к картинному решению. Можно подчеркнуть то, что время ощуща-
ется ненавязчиво, некоторыми точными деталями, внесением жанровых мотивов, глубинными обобщениями. 
Марийские живописцы любовались неприметным сельским ландшафтом, который человек преобразует своим 
трудом, вводя, таким образом, постепенно новые традиции жанра. 

Процесс изменения живописного языка неслучаен. Он обусловлен самой жизнью. Ранее человек никогда не 
вторгался в окружающую природу. Теперь же мы видим невиданное развитие производственных сил. Особенно 
богатыми в пейзаже явились интересные творческие находки художников Б. Пушкова, Н. Карпова, С. Подмарёва. 

Известным мастером пейзажа является Борис Сергеевич Пушков. Произведения этого художника стали за-
метным явлением в искусстве Марийской республики уже в середине 1950-х годов, когда появились его работы, 
созданные по мотивам поездки в Якутию, а также небольшие картины на марийские темы. 

Популярность приходит к художнику с появлением на I выставке «Советская Россия» в Москве его картины 
«Приволжье» (1959), в которой создан величавый и романтический образ родной страны. 

Пушкова Б. С. привлекает величественность Волги с ее берегами, лесами и полями. В них художник видит 
особенный облик приволжского Марийского края: прекрасные леса, перерезанные лентами рек. Как пейзажист, 
он рос на лучших традициях русской и советской пейзажной живописи. Изучая наследие классиков, общаясь 
с товарищами, состоя в дружбе со старейшим художником Павлом Горбунцовым, Пушков формировал свой 
творческий метод. В выходе на пленэр молодой живописец учился понимать и воспроизводить красоту природы. 
О начале своей художнической деятельности Б. С. Пушков вспоминает: «Это были дни, недели, месяцы каждо-
дневного труда. Утром я брал с собой ломоть хлеба, краски и уходил в места, где никто не мог помешать моей 
работе. Я научился видеть перемены в природе, восторгаться ее красотой и мудростью. Я очаровывался до само-
забвения переменами ее красок, бликами солнца на водной ряби, листьях деревьев, на могучих вековых дубах, 
на громадных кучевых облаках. Я ощущал всем своим существом, всем сердцем это величие и считал себя самым 
счастливейшим из людей!» [1, с. 146–147]. 

Чтобы познакомиться с краем, Пушков организовывал многочисленные поездки по республике, встречи 
с новыми людьми. «Однажды с самолета он увидел необычную картину: в иллюминаторе, насколько мог видеть 
глаз, открывалась панорама напряженной трудовой деятельности людей: движение автомашин и железнодорож-
ного состава, баржи на глади волжской воды. Это сильно поразило художника. Открыло перед ним новые гори-
зонты видения» [1, с. 146–147]. Идея долго вынашивалась и позже получила воплощение в полотне «Приволжье» 
(1959), которое стало этапным в его творчестве. Пейзаж экспонировался на республиканской выставке «Совет-
ская Россия» в 1960 году, явился первой марийской картиной, получившей известность и достойную оценку 
за пределами республики. 

Объем содержания выходит из характера образного строя этой картины. Пейзаж увиден с высоты птичьего 
полета и представляет масштабную панораму. Взятая сверху, точка зрения позволила развернуть пространство 
земли и неба, раздвинуть дали, показать движение обычного трудового дня республики. В композиции применен 
классический треугольник. Его вершина — паровоз, тянущий состав с лесом, от него идут лучи к краям полотна; 
слева — шоссейная дорога с бегущими в оба конца автомашинами, справа — густая лесозащитная полоса. Цве-
товая гамма точно передает краски марийского Поволжья: голубое небо с прозрачными белыми облаками, желто-
зеленые кроны берез, звучную зелень озимых и жухлость разнотравья. Крупный смелый мазок, упругая живопись 
усиливают эпическое звучание полотна, в то же время придавая ему романтические черты. Картина имеет глу-
бокий смысл. Не напрямую, но вполне определенно показаны глобальные проблемы времени, проблемы инду-
стриализации края. Бурная жизнедеятельность советских людей воспринимается не только как элемент общего 
прогресса восстановления народного хозяйства страны, но и как новый этап в экономическом, техническом раз-
витии. Художник сумел выразить собственное участие в трудовом энтузиазме народных масс, руками которых 
создаются материальные ценности. 

Если сравнивать эскизы, этюды и законченные полотна, то можно приоткрыть тайну творчества Б. С. Пуш-
кова, понять, как увиденное в натуре переходит в задуманный обобщенный художественный образ. «Каждому 
живописцу, — говорит Пушков, — важно найти свою тему. И эту тему мне подсказала марийская земля. Раньше 
моей песней была только красота пейзажа вообще, но потом родилась и основная тема — рассказ об индустри-
альном строительстве, о нашей удивительной современности» [1, с. 146–147]. Пушкова Б. особенно волнует тема 
великой русской реки Волги, марийского Приволжья. Наибольшее поэтическое воплощение эпический образ 
русской реки получил в полотне «Волга-матушка» (1967). Появлению образа этой картины предшествовало  
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множество поисков. Об этом говорит то, что художник несколько раз писал солнечные этюды, которые отражали 
различные состояния дня. Но вернулся к первому, суровому по своему настроению. В картине это состояние еще 
больше усилилось. Холодные волны реки упрямо бьются о скалы, над водой огромными каскадами плывут свин-
цово-серые облака, на горизонте видны белые дымки пароходов, которые напоминают о присутствии человека. 
Отчетливая логика композиции, густые мазки красок холодной фиолетово-синей палитры создают острый убе-
дительный образ. Природа предстает мощной и грандиозной. Картина приковывает к себе взгляд, призывает зри-
теля к размышлению. Невольно начинаешь любоваться пластической ясностью художественных форм, сдержанной 
красотой живописной гармонии. 

При богатстве воспроизведенных мотивов складываются стилистические особенности, присущие почерку 
Б. С. Пушкова. Его полотна торжественны, спокойны и величавы. Планы (земля, река, лес, небо) располагаются 
горизонтально по отношению друг к другу, высокая точка зрения позволяет развернуть бесконечность далей. 
При этом небо является своеобразным мерилом масштаба, придает каждому полотну определенное настроение. 
И в теме, и в цветовой гамме эти картины развивают находки, найденные в «Приволжье». Если сравнить «При-
волжье» с «Осенним лесом» (1969), то можно обнаружить, что взамен жестким живописным контрастам пришла 
гармония цветовых гамм. Колорит стал еще более насыщенным, не утратив при этом своей естественности и жи-
вости. Картине присущи лиризм, яркое цветовое звучание. Будто бы художник через образ великой реки показывает 
свободу, простор для творческого полета. 

При большом разнообразии пейзажных мотивов в них есть общие черты торжественности и праздничного 
великолепия, но в то же время ясного покоя могучей природы. В картине «Полнолуние» (1979) ярко описан зим-
ний пейзаж. Невероятно красивая, укутанная морозным туманом большая бледная луна светится в небе, забылись 
в чутком сне высокие ели, синий город с теплыми огоньками в окнах домов расположился внизу. 

Пейзажная живопись Пушкова словно вобрала в себя дыхание волжских просторов. Она воспитывает в душах 
людей патриотические чувства. 

Картины Б. С. Пушкова прививают зрителям любовь к природе, своей малой родине, ко всему, что нас окру-
жает. Глядя на них, человек осознает, как прекрасен этот мир. Не зря Борис Сергеевич выбрал объектом своего 
восхищения и художественного описания неброские, но такие родные ему и глазу зрителя пейзажи марийского 
края. Ведь они что ни на есть лучше отражают богатство природы через призму взгляда человека, живущего 
на природе и так почитающего ее. 
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Статья раскрывает историю отделения «Хореографическое искусство», а также его становление, развитие  
и достижения выпускников. 
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Важным событием в культурной жизни Республики Марий Эл стало создание отделения «Хореографическое 
искусство», которое стало гордостью республики и настоящей кузницей высокопрофессиональных кадров в об-
ласти балетного искусства. Это отделение открыло свои двери в 1999 году при Марийском республиканском 
колледже культуры и искусств им. И. С. Палантая. Тогда, почти двадцать лет назад, балетной труппе Марийского 
государственного театра оперы и балета им. Эрика Сапаева категорически не хватало артистов. Инициативу взял 
на себя народный артист Республики Марий Эл, заслуженный артист РФ Константин Анатольевич Иванов,  
который до сих пор является заведующим отделения. 
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Совместно с директором Григорием Ефимовичем Пейсаховичем в стенах лицея Бауманского они открыли 
профильный балетный класс. Там ребята обучаются основам хореографии, ритмики, классического и народного 
танцев, игре на фортепиано, а также и остальным общеобразовательным предметам. Разрабатывают и дальше все 
необходимые для будущей профессии данные: растяжку, выворотность, гибкость, силу и эластичность мышц 
и музыкальный слух, ритмичность и т. д. 

Первый набор состоялся летом 1999 года. Ребят собирали со всей республики, и с 1 сентября они начали 
обучение. Набрали сразу два класса: экспериментальный и обычный [2]. В экспериментальном классе ребята 
обучались с седьмого класса и учились шесть лет. На протяжении этого времени всем премудростям классиче-
ского танца обучала девочек замечательный педагог Окулова Валентина Михайловна, а у мальчиков первые три 
года вел Шабалин Владимир Евдокимович. Выпустил мужской класс уже Константин Анатольевич Иванов. 
Народно-сценический танец — Микова Наталья Константиновна, дуэтный танец преподавал Кузнецов Игорь 
Дмитриевич. А ритмику, русский и марийский танцы — Новикова Вероника Алексеевна. Гимнастику вела Смирнова 
Светлана Георгиевна. 

Первыми выпускниками по праву можно считать студентов экспериментального класса, который закончили 
в 2005 году: Агафонова Евгения, Варсанофьев Александр, Иванов Александр, Кужнурова Екатерина, Малышева 
Анна, Николаева Екатерина, Седых Ольга, Севрюгина Светлана и Царегородцева Ксения. 

Второй выпуск — это те ребята, которые учились параллельно с ними. Набрали их в том же году, но не в седьмой, 
а в пятый класс. Занятия по специальности у них были все точно такие же, но немного отличались педагоги. 
Теперь женский класс выпускала Александрова Алла Яковлевна — первая прима-балерина Марийского государ-
ственного театра имени Эрика Сапаева. А дуэтно-классический танец вел уже Константин Анатольевич Иванов. 
Обучение этих будущих артистов длилось уже не шесть, а восемь лет. И выпускниками в 2007 году стали: Бела-
вин Алексей, Коротков Константин, Коган Дмитрий, Новиков Максим, Сергеева Светлана, Семёнова Анастасия, 
Паршин Кирилл, Ходыкина Ирина и Шутова Анна. Очень отрадно, что все эти ребята пополнили ряды артистов 
балета театра. 

Отделения «Хореографическое искусство» гордится своими выпускниками. Среди них Коротков Кон-
стантин. В 2007 году закончил отделение с отличием! Его исключительные способности и природная одарен-
ность ярко проявились уже в первые годы обучения, и в 16 лет он был зачислен в штат театра, где с успехом 
исполняет ведущие партии. Заслуженный артист Республики Марий Эл, лауреат множественных конкурсов, гос-
ударственных и театральных премий, победитель-дипломант Х Открытого конкурса артистов балета России 
«Арабеск – 2008» [3]. 

Байбаева Екатерина с отличием закончила отделение «Хореографическое искусство» в 2009 году. Она — 
дипломант международного и всероссийского конкурсов артистов балета, заслуженная артистка Республики 
Марий Эл, прима-балерина театра. 

Стариков Роман — ведущий солист театра, выпускник отделения, лауреат Национальной театральной пре-
мии имени Йывана Кырли в номинации «Лучшая партия в балете» за блестящее исполнение партии Наставника-
шута в балете П. И. Чайковского «Лебединое Озеро», дипломант Международного конкурса Юрия Григоровича 
«Молодой балет мира». 

У отделения «Хореографическое искусство» всего семь выпусков. Это 69 человек! Из них 43 артиста работают  
в нашем Государственном театре оперы и балета имени Эрика Сапаева, и 7 артисток работают в Чувашском 
государственном театре оперы и балета. 

С пятого по девятый класс педагоги все свои умения и знания отдают будущим профессионалам. Прививают 
им любовь к своей профессии, разрабатывают координацию и артистизм. Каждый учебный год ученики сдают 
итоговые экзамены не только по общеобразовательным, но и, что особенно важно, по профессиональным пред-
метам. И только после пяти лет обучения в стенах лицея Бауманского ребятам открываются двери колледжа. Там 
их ждет еще три года сложных и по-настоящему насыщенных событиями периода обучения. Добавляются такие 
предметы, как дуэтно-классический танец и мастерство актера. 

Параллельно с обучением в колледже студенты принимают участие в спектаклях театра: в балетах, оперет-
тах, мюзиклах, рок-операх и даже на гастролях, в том числе и за границу. Практически везде задействованы наши 
будущие профессионалы. Также нельзя забывать о таких конкурсах, как «Молодые дарования России», «Моло-
дой балет мира», «Молодые таланты РМЭ», «Арабеск» и другие. За почти двадцатилетнюю историю существо-
вания отделения «Хореографическое искусство» пять студентов стали стипендиатами Министерства культуры 
Российской Федерации «Молодые дарования России». Последние годы на престижных международных конкурсах 
артистов балета делегации из Марий Эл самые многочисленные и добиваются блестящих побед. 

Только пройдя восемь лет титанического ежедневного труда, студент становится настоящим артистом 
и принимается в труппу театра, где продолжает развиваться и самосовершенствоваться. 

Студенты отделения принимают активное участие в гастролях марийского балета по городам России, а также 
Китая, Германии, Франции, Италии и Мексики. 
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По словам кандидата искусствоведения, исследователя музыкальных и драматических театров, сценариста, 
режиссера, заместителя главного редактора журнала «Балет» и газеты «Линия», заместителя председателя ко-
миссии по хореографии Союза театральных деятелей России С. Н. Коробкова, отделение «Хореографическое 
искусство» Колледжа культуры и искусств имени М. С. Палантая Республики Марий Эл является одной из самых 
перспективных и динамично развивающихся балетных школ России [1, с. 6]. 

Педагогический состав отделения основной задачей ставит перед собой воспитание квалифицированных 
и духовно наполненных артистов балета, которые своим творчеством будут прославлять марийский балет  
и Республику Марий Эл [1, с. 5]. 

 

 
 

1. Герцова Г. Профессиональной балетной школе Марий Эл Х лет. Йошкар-Оле, 2009. 7 с. 
2. Из личной беседы с Новиковой Вероникой Алексеевной от 6.04.2019. 
3. Марийский государственный театр оперы и балета им. Эрика Сапаева : [официальный сайт]. Режим доступа: 

https://www.operaballet.net/ru/collective/ballet/koro.. (дата обращения: 28.04.2019). 
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ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В приведенной ниже статье рассматривается организация проведения досуга пожилых людей средствами  
социально-культурной деятельности, а также раскрываются некоторые особенности проведения досуга. 

Ключевые слова: досуг, пожилые люди, организация, свободное время, пенсия. 

В настоящий период многие пожилые люди ощущают чувство одиночества. Поэтому важно, чтобы человек, 
независимо от своего возраста, ощущал себя нужным человеком. 

Досуг — это важная часть свободного от обязанностей времени, которую человек может использовать  
по своему усмотрению. Данное время человек может тратить в соответствии со своими интересами и желаниями, 
удовлетворяя свои физические и духовные потребности. 

С выходом на пенсию образ жизни человека меняется, сужается круг общения. В повседневной жизни сво-
бодное время осуществляет большое число нескольких функций: рекреационно-оздоровительного и терапевти-
ческого вида. Без их осуществления у большого числа людей неизбежно образуется состояние стресса, интенсив-
ный невротизм, психическая вспыльчивость, переходящие в стабильные заболевания. Также можно отметить 
такие функции досуга, как воспитательные и просветительные. 

В отсутствие досуга жизнедеятельность современного человека стала бы не только ущербной, она потеряла 
бы один из своих базовых стержней, стала бы труднопереносимой. В ходе стандартной жизнедеятельности человек 
занят различными ежедневными делами: профессиональной деятельностью, воспитаниям, семейными делами, обще-
нием с людьми, сном, отдыхом, досугом. Люди организуют досуг с целью, чтобы отдохнуть, убрать напряжение, 
почувствовать физиологическое и психическое удовлетворение, поделится своими интересами с приятелями  
и родными, завязать общественные контакты и приобрести возможность самовыражения деятельности. 

Досуг также важен и для пожилых людей. В наше время люди преклонного возраста занимают в мире мар-
гинальное социокультурное состояние. После ухода на пенсию человек приобретает огромное количество  
свободного времени, которым он должен правильно распоряжаться. Он начинает приспосабливаться к новым обсто-
ятельствам жизни и придавать большое значение досугу. К пожилым также можно отнести разнообразные кате-
гория людей — от здоровых и крепких до глубоких стариков, обремененных недугами, относящихся к различным 
социальным слоям. Любой из них имеет различные уровни образования, квалификации. 

Свободное время и покой представляют немаловажную значимость в существование людей пожилого и пре-
клонного возраста, тем более если их содействие в трудовой деятельности затруднено. Трудности, которые смо-
гут появится при организации досуга и развлечения у лиц преклонного возраста, носят следующий вид: отсут-
ствие рамок досуга из-за экономических, транспортных и иных трудностей. 

Структура досуга включает: общение; спортивно-оздоровительную деятельность, забавы и отдых на природе; 
развлекательную деятельность (прогулки, показ телепередач, прослушивание музыки, посещение дискотек);  
интеллектуально-познавательную деятельность активного характера (прочтение книг, занятие в кружках, посе-
щение факультативов); художественное, техническое, естественно-научное творчество; любительскую деятельность 
прикладного характера (рукоделие, вязание, фотодело и т. п.); общественно активную деятельность и т. д. 
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Помимо спорта, туризма и иных оздоровительных событий, особый смысл в концепции социальной реаби-
литации людей преклонного возраста относится художественно-творческая форма активности. 

Осваивая музыкальные звуки, цветовую гармонию, пластику, люди преклонного возраста узнают окружающий 
мир более легкодоступным и для них, просто усваиваемыми формами. 

Хотелось бы выделить, что в нашей стране имеются более тридцати разновидностей досуговой работы, которым 
пожилой индивид способен посвятить свое свободное время. Почти в любом социозащитном учреждении личностям 
преклонного возраста предлагается целый комплекс культурной деятельности, в этом числе и досуговая. 

На сегодняшнее время в Российской Федерации проведение досуга людей преклонного возраста в основном 
основывается и базируется, отталкиваясь от возможностей пожилых людей. В летний период все люди пенсион-
ного возраста предпочитают проводить время на дачах, фазендах. Для немногих, кстати, дача считается не только 
ресурсом досуга или отдыха, но и экономическим ресурсом. 

Большинство пожилых людей продают овощи, фрукты, выращенные ими на дачах. Таким образом, дача — 
это и отдых, и способ улучшить свое финансовое состояние, а также хорошее средство физических нагрузок. 

Организацией досуга и отдыха людей преклонного возраста является такой вид деятельности, который дает 
человеку чувство ощущения, приподнятого настроения и веселия. Люди проводят свободное время для того, 
чтобы отдохнуть, убрать напряжение, ощутить удовлетворение, поделиться собственными интересами с друзь-
ями и родными, завязать новые знакомства и приобрести возможность самовыражения либо творческой деятель-
ности. Социально-культурная деятельность в этом аспекте социальной работы заключается в выявлении лиц пре-
клонного возраста, находящихся в сложной жизненной ситуации, фактором которой стали трудности социально-
психологического характера, и, кроме того, в проведении специальных событий, которые обеспечивают соци-
ально-психологическую адаптацию людей преклонного возраста, которые нуждаются в такой поддержке. Кроме 
того, одна из задач социально-культурной деятельности состоит в том, чтобы каждого пожилого человека при-
влекать в повседневные социальные контакты, обучить, поддерживать цивилизованные отношения с родными, 
с соседями и иными людьми в социально-культурных условиях. 

Свободное время дает возможность людям преклонного возраста закрепить навыки сохранения дружеских 
отношений со своим окружением, где собственные трудности кажутся не такими важными, как раньше. На пер-
вое место становится их фактическая польза, таким способом социально-культурная деятельность подразу-
мевает адаптацию пожилых людей. Социально-культурная деятельность с пожилыми людьми обязана быть 
нацелена на предоставление возможности посредством разносторонней социально-культурной и досуговой дея-
тельности оставаться быть активными гражданами, на повышение качества жизни, укрепление чувства личного 
достоинства. 

Можно сделать вывод, что необходимость сохранения активной жизни в пожилом возрасте — одна из актуальных 
тем в современном мире сегодня. 
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РОЛЬ КОЗЬМОДЕМЬЯнСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В статье рассматривается своеобразие форм и методов этнокультурного воспитания подрастающего поколе-
ния, нацеленных на освоение тех национально-культурных традиций, в которых воплощены высшие духовно-
нравственные ценности как отдельных этносов, так и всего человечества, имеющие особую значимость для 
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духовно-нравственного развития и гражданского становления современного человека. Козьмодемьянский этногра-
фический музей под открытым небом взаимодействует с современным обществом при помощи национальных 
компонентов, включаемых в мероприятия. 

Ключевые слова: горные мари, этнокультурное воспитание, культура, этнографический музей. 

Первоочередной целью современной системы российского образования и одной из приоритетных задач об-
щества в настоящее время становится воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
ответственного, творческого, толерантного, компетентного гражданина [1]. 

На современном этапе развития перед социумом особо остро встает вопрос о воспитании нового типа лич-
ности — образованной нравственно, эстетически и профессионально. Важнейшей проблемой сегодня является 
вопрос воспитания, а именно формирование человека нового поколения, ценностные ориентации которого дают 
возможность решать задачи всех жизненных процессов. Поликультурную среду нынешней педагогики можно 
характеризовать полиэтничностью и многообразием культур как во взаимодействии субъектов образовательного 
процесса, так и в освоении ими объектов познания, в создании и постижении картины мира. 

Актуальность исследования определяется социальными и духовными изменениями, делающими очевидной 
миссию этнонациональной культуры в развитии нашей страны. Именно она выступает предметом межкультур-
ного взаимодействия и общения, обеспечивая народам право на сохранение и развитие своей национальной са-
мобытности и органичное вхождение в мировое сообщество. Реализация стратегии образования невозможна без 
учета отличий функционирования различных культур [2, с. 38]. 

Если попытаться разобрать локальные особенности, то хорошим примером является небольшой уездный  
городок. 

Козьмодемьянск — это очаровывающий своей лаконичностью и гармоничностью город, который террито-
риально находится на правом берегу полноводной Волги. Здесь слились воедино живописные ландшафты и го-
родская застройка, невероятное гостеприимство местных жителей и грандиозность достопримечательностей. 
Этот город пестрит интересными и увлекательными местами, посетить которые должен каждый путешественник. 
А начать свой отдых, безусловно, следует с экскурсии по Этнографическому музею под открытым небом. 

На самой высокой точке города Козьмодемьянска расположился Этнографический музей. Основная экспо-
зиция музея, состоящая из деревянных изб, бань, мельницы, колодца, кузницы и других строений, находится под 
открытым небом в живописном месте с видом на реку Волгу. 

Официальное открытие музея произошло в рамках празднования 400-летия Козьмодемьянска. На сегодняш-
ний день это заведение представляет собой особо важный объект, в рамках которого сохранились уникальные 
предметы и строения, позволяющие насладиться деревянным зодчеством, а также погрузиться в быт и традиции 
местных жителей. 

Одним из направлений культурно-досуговой деятельности учреждений культуры является пропаганда меж-
культурной компетенции путем целенаправленной просветительской работы. Для побуждения интереса у детей 
и подростков к традициям и обычаям народов в школах города Козьмодемьянска и Горномарийского района 
используются различные методы внеурочной деятельности: лекции, мероприятия, мастер-классы, экскурсии. Для 
сбора информации сотрудники музея ходят в экспедиции и занимаются научно-исследовательской деятельностью, 
учитывая национальные потребности общества. 

Организация и проведение мероприятий — это не только привлечение дополнительных средств и укрепле-
ние финансового положения музея, создание положительного имиджа среди населения города, но и центр для 
выполнения важнейшей миссии страны — этнокультурного воспитания подрастающего поколения. 

Так и в Козьмодемьянском этнографическом музее под открытым небом с целью этнокультурного воспита-
ния функционируют следующие клубные объединения, включающие в свою работу национальный компонент: 
«АРТ-Студия» (творческий клуб для жителей города от 5 лет), «Диалог» (клуб интересных встреч, 6-е классы 
МОУ «Лицей»), «С надеждой в сердцах» (для людей с ОВЗ), а также предлагает молодому поколению следующие 
музейные программы: «Музейный класс» (для детей начальных классов МОУ «Гимназия»), «Нескучные выход-
ные» (по заявкам, для разновозрастной категории граждан), «Музей для всех» (учащиеся школы-интерната го-
рода), «В гости — в музей» (учащиеся школ города во время всех каникул), «В гостях у предков» (дети детского 
сада «Росинка»), «Во имя мира на земле» (детские сады и школы города и Горномарийского района), «Разви-
вайка» и «Чудесные узоры» — программа, разработанная и оранизованная автором данной исследовательской 
работы совместно с профессиональным мастером по марийской вышивке Фелонией Николаевной Шестаковой 
(для уащихся начальных классов МОУ «Лицей» города Козьмодемьянска). 

Среди форм этнокультурного воспитания подрастающего поколения, применяемых в Козьмодемьянском  
этнографическом музее под открытым небом, следует отметить «Этнические уроки» и «Семейные традиции». 

«Этнические уроки» и «Семейные традиции» — это мероприятия, на которых каждый желающий ученик 
может поделиться своими знаниями о малой родине и проявить активность в народных развлечениях. Дети  
с интересом слушают о деревенских посиделках, о традиционных наблюдениях и гаданиях наших предков. 
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Народные игры являются неотъемлемой частью национальной культуры. Участвуя в них, дети знакомятся 
с обычаями, своеобразием быта, языка людей коренных национальностей. По содержанию марийские игры ла-
коничны, выразительны. В них много юмора, шуток, соревновательного задора. Через игры можно познако-
миться с природой Марийского края, ее обитателями, их повадками; узнать о народных промыслах, о многочис-
ленных национальных традициях. Марийские народные игры многообразны: детские игры, настольные игры, 
хороводные игры с песнями, прибаутками, плясками. Характерная особенность марийских народных игр — дви-
жения в содержании игры (бег, прыжки, метания, броски и т. д.). В играх используются и марийские считалки — 
устные художественные произведения [3]. 

Очень интересно, что в процесс данного мероприятия включаются не только марийские активные игры, 
но и башкирские, и татарские. 

В ходе подобных развлечений дети с удовольствием знакомятся с новыми для них играми и принимают  
активное участие. 

Этнографический музей под открытым небом уже много лет сотрудничает с детскими садами. Регулярно 
проводит мероприятие под названием «Развлечения наших предков в зимнее время». Вначале маленькие гости 
слушают познавательную информацию, которая была взята из истории жизни горных мари (данные сведения у детей 
вызывают искренние глубокие переживания), а в дальнейшем музейное занятие украшается увлекательными  
играми — гаданиями в костюмированном образе, от которых малыши просто в восторге. 

Все больше дети узнают о своей малой родине благодаря проведению этнических мероприятий на тему «Хра-
ним и помним». Несомненно, эти встречи многим ученикам запоминаются как яркие события из внешкольной жизни, 
что по-настоящему способствует сохранению и популяризации нематериальной культуры. 

Таким образом, многие этнографические музеи, подобные Козьмодемьянскому музею под открытым небом, 
являются не только средством удовлетворения и совершенствования культурных потребностей, но и важным 
механизмом укрепления межнациональных отношений в государстве. 
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ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ ABM RINKAI TMS 

Организация и управление транспортными процессами является достаточно сложной и трудоемкой работой. 
Исходя из этого, требуется автоматизация и использование специальных технологий и систем. В статье рас-
сматриваются возможности применения облачного сервиса ABM Rinkai TMS для эффективного и оптималь-
ного планирования маршрутов доставки. 

Ключевые слова: автоматическое планирование, облачная система, планирование маршрутов. 

По прогнозам экспертов в ближайшее время более 85 % всего бизнеса перейдет в Интернет. Данной тенден-
ции должны следовать складские операторы и логистические компании, внедряя новейшие технические дости-
жения, что поможет сохранить бизнес в будущем и обеспечит максимально эффективную работу цепочек поставок, 
от чего выиграют как клиенты, так и сами компании [1]. 

Основные проблемы транспортной логистики, с которыми сталкиваются компании: 
– нерентабельность собственного автопарка; 
– сложность контроля различных элементов маршрута; 
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– нерациональная загрузка транспорта (машины отправляются в рейс не полностью загруженным); 
– составленный маршрут часто нелогичный и поэтому малоэффективный. 
Очень важно также качественно выполнять все требования клиентов, например: 
– специальный температурный режим; 
– специфика расположения точек доставки; 
– изменения размеров заказов; 
– строго определенное время доставки [2]. 
Все эти детали, несомненно, очень сильно усложняют организацию и управление транспортной логистикой. 

Процесс можно упростить, используя современные IT-решения: 
– автоматизация позволит оптимизировать автопарк и расходы на его содержание; 
– все требования клиентов выполняются; 
– система подбирает оптимальный транспорт с учетом стоимости и производительности; 
– маршруты оптимизируются, намного повышается эффективность контроля. 
Одним из лучших программных продуктом для решения этих задач является ABM Rinkai TMS (рис.) — это 

облачная система управления транспортом, которая работает по схеме SaaS (Software as a Service) [3]. 

 
 

Интерфейс ABM Rinkai TMS 

Преимущества TMS: 
– облачный сервис для управления автомоблями и транспортной логистикой, отличающийся высокой  

производительностью, надежностью, бесперебойностью; 
– система использует лучший в своем классе алгоритм планирования маршрутов, обладающий быстротой 

вычислений; 
– контроль выполнения маршрутов в реальном времени; 
– оценка рентабельности выполнения заказов. 
Функционал продукта позволяет автоматизировать основные этапы управления транспортом. 
1. Планирование маршрутов: 
– автоматическое планирование маршрутов доставки для выполнения всех выбранных заказов; 
– определение оптимального порядка загрузки и разгрузки; 
– учет различных условий при расчете маршрутов, в частности, расстояния между точками, расходы на  

автомобиль, характеристики грузов и транспорта. 
2. Контроль выполнения заказов: 
– онлайн-контроль движения транспорта по маршрутам; 
– бесплатное мобильное приложение Rinkai с электронными маршрутными листами, навигацией, контак-

тами клиента, а также обратной связью. 
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3. Анализ эффективности: 
– анализ использования автомобиля, временных окон и затрат времени на точках; 
– комплексная аналитика по транспорту и клиентам. 
Основные этапы работы клиента в сервисе ABM Rinkai TMS: 
1. Заказы загружаются из учетной системы в формате XML или CSV, по которым планируются маршруты. 
2. В учетную систему загружаются готовые маршрутные листы, на основе которых система управления складом 

определяет время сборки заказов и подачи рамки под погрузку. 
3. Товар загружается со склада в соответствии с очередностью отправки машин и пунктов доставки на  

маршруте. 
4. Запланированный маршрут сопоставляется с данными GPS в реальном времени. 
Система ABM Rinkai TMS успешно работает в разных странах как в крупных международных холдингах, 

так и в небольших локальных компаниях. Поэтому рекомендуется продвигать аналогичные управленческие  
технологии в управление транспортной логистикой в России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Рассматривается применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
средней школы при реализации игровой формы обучения. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии, веб-квест, конструктор 
сайтов Wix. 

В условиях реализации требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ак-
туально использование различных форм организации обучения школьников. Игровая технология является одной 
из активных форм обучения в общеобразовательной школе. Дидактические игры с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) превращают процесс обучения в творческое и увлекательное заня-
тие, развивают у учащихся воображение и творческий подход, коммуникативные качества и умение работать 
в команде [2]. Веб-квест является одной из современных образовательных технологий проведения уроков или 
внеурочной деятельности с использованием ИКТ. 

Мы предлагаем разработанный сценарий для проведения внеклассного занятия по математике, посвящен-
ного изучению теоремы Пифагора с использованием технологии веб-квеста [1]. Платформой для создания веб-
квеста был выбран Wix — абсолютно бесплатный онлайн-конструктор для создания и размещения сайтов, не тре-
бующий специальных знаний в области программирования. На сегодняшний день он является одним из самых 
известных и востребованных сервисов, так как предоставляет широкие возможности для создания сайта, кроме 
того, понятный и удобный интерфейс позволяет быстро настраивать и редактировать его внешний вид и содер-
жание. Конструктор сайтов Wix позволяет добавлять ссылки на сторонние ресурсы, таким образом, веб-квест 
можно разнообразить программными продуктами, созданными на различных образовательных сервисах, например, 
Google Формы, LearningApps, Genially, iDroo, Linoit. 

Выделим цель разработанного занятия: расширить знания учащихся по теме «Теорема Пифагора», сформировать 
у них умения применять теорему Пифагора при решении задач. 
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Планируемые результаты: 
• предметные: ознакомить школьников с основными фактами биографии Пифагора, с различными форму-

лировками и некоторыми способами доказательства рассматриваемой теоремы, практическими областями ее  
применения, использовать теорему Пифагора при решении нестандартных задач; 

• метапредметные: 
– познавательные: сформировать умения и навыки учащихся при поиске необходимой информации и анализе 

имеющихся данных; 
– коммуникативные: развивать коммуникативные способности школьников и их умение работать в команде; 
– регулятивные: обучать планированию действий в соответствии с поставленной проблемой; 
• личностные: сформировать познавательный интерес школьников к изучению дисциплины «Геометрия». 
Перед прохождением веб-квеста «В гостях у Пифагора» (сайт https://gabovaep.wixsite.com/quest-pythagoras) 

учащихся следует познакомить с его правилами: «Время ограничено 30 минутами. В каждой из трех «комнат» 
будет ждать герой, который подскажет, что необходимо сделать у него в гостях и сколько «свитков» надо найти 
(при наведении на «спрятанные свитки» меняется курсор). В «комнатах» имеются «свитки» с дополнительным 
материалом, с которым необходимо ознакомиться, а также один «свиток» с заданием, выполнив который учащиеся 
получают код для перехода на следующий этап». 

В начале квеста участников встречает Пифагор и пригла-
шает пройти к нему в дом (рис. 1). 

Веб-квест «В гостях у Пифагора» состоит из трех «ком-
нат»: кабинет Пифагора (рис. 2), Пифагорейская школа (рис. 
3) и библиотека (рис. 4). Сначала учащиеся попадают в каби-
нет ученого, где предлагается познакомиться с некоторыми 
высказываниями, афоризмами и цитатами. Школьникам 
необходимо найти свиток с краткой биографией известного 
математика и выполнить задание, после чего команда полу-
чает код, необходимый для перехода на следующий этап. 

После ввода пароля учащиеся переходят в Пифагорей-
скую школу, где их встречает новый персонаж Шарж. В квест-
комнате можно узнать много интересного: познакомиться с 
различными формулировками теоремы, «пифагоровыми шта-
нами», прочитать теорему Пифагора в стихах. Герой Шарж 
предлагает познакомиться с некоторыми способами доказательства теоремы Пифагора, выполнить предложенное  
задание, что обеспечит переход в третью «комнату». 

В библиотеке участников встречает персонаж Прямоугольный треугольник. В спрятанных свитках имеется 
информация об областях применения теоремы Пифагора, египетском треугольнике, а также два вида задач, ре-
шаемые с помощью данной теоремы. Треугольник предлагает учащимся прочитать увлекательную «Сказку 
об Иване и Василисе», в которой имеются задачи на применение теоремы Пифагора. Правильно выполнив задания, 
они получают код для выхода из библиотеки. 

 
 

Рис. 2. Кабинет Пифагора 
 

Рис. 3. Пифагорейская школа 
 

Рис. 4. Библиотека 

Участников игры, успешно справившихся со всеми заданиями квеста, провожает Пифагор (рис. 5), желает 
успехов и предлагает забрать с собой кладезь знаний в дальнейшую жизнь! 

 

Рис. 1. Начало web-квеста 
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Школьникам предлагается поделиться своими впечатлениями от прохождения веб-квеста, сыграть в тире 
(рис. 6) и оценить урок по пятибалльной шкале.  

 
 

Рис. 5. Конец web-квеста 

 
 

Рис. 6. Рефлексивная мишень «Зоркий глаз» 

Веб-квесты всегда можно дополнять различными способами, в частности, создавать новые «комнаты», до-
бавлять материал по теме, увеличивать количество заданий. Предложенную разработку удобно использовать как 
шаблон для создания новых веб-квестов по различным школьным предметам. Игровые технологии можно эф-
фективно использовать в различных форматах на уроках и внеклассных занятиях, в том числе при изучении  
новой темы, закреплении и повторении учебного материала, выполнении домашней работы. 

Проведение уроков и внеклассных занятий в школе при сочетании различных форм организации обуче-
ния и современных информационно-коммуникационных технологий позволяет добиться значимого эффекта 
в  образовательном процессе. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье проанализированы сущность и содержание понятий «образовательный консалтинг» и «педагогическое кон-
сультирование». Автор рассматривает виды консалтинговых услуг в сфере образования. В статье описывается 
разработанный и апробированный автором информационный портал по образовательному консалтингу. 

Ключевые слова: консалтинг, образование, консультации, интернет-ресурс, пользователь, информационная 
компетентность. 

В современном обществе одной из неразрешенных проблем становится поиск новейших технологий совер-
шенствования системы образовательного консалтинга и оказание консультативной помощи участникам учебно-
воспитательного процесса. 

Слово consulting английского происхождения и в буквальном переводе означает ‘оказание помощи;  
советование’. 
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Образовательный консалтинг в настоящее время развивается в рамках нескольких содержательных 
направлений: педагогический консалтинг, социально-педагогический консалтинг, психологический консалтинг, 
управленческий консалтинг [2, с. 274–275]. 

Педагогическое консультирование рассматривается нами как процесс, направленный на оказание професси-
ональной помощи в организации и осуществлении процесса обучения и воспитания. 

Педагогическое консультирование предполагает: 
– сопровождение детей, подростков и взрослых в учебно-воспитательном процессе и оказание им квалифи-

цированной консультационной помощи; 
– научное и методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогического персонала. 
С целью выявления степени информированности и удовлетворенности оказанием услуг по организации пе-

дагогического консультирования нами был проведен опрос среди преподавателей ГБПОУ «Строительно-
промышленный техникум» г. Йошкар-Олы. В опросе приняли участие 45 человек. 

Большинство респондентов (90 %) отметили, что не владеют информацией о проблеме развития образова-
тельного консалтинга в России и Республике Марий Эл. 

25 % респондентов считают, что образовательный консалтинг предполагает разработку и апробирование  
современных образовательных технологий в образовательном процессе учебного заведения. 

45 % отмечают, что образовательный консалтинг предполагает обмен опытом между педагогами по проблемам 
профессионального образования. 

50 % опрошенных респондентов утверждают, что за педагогическими консультациями к ним обращаются 
чаще всего студенты 1 и 3 курса. Основными причинами обращения студентов за консультацией являются: адап-
тация в новом коллективе, проблемы с освоением учебного материала и трудности с выбором дипломного проекта 
и др. 

25 % опрошенных считают, что при помощи педагогического консультирования можно было бы усовершен-
ствовать процесс разработки и адаптации новых методических материалов, решить вопросы по получению  
дополнительного образования и повышению квалификации и др. 

65 % респондентов указали на то, что испытывают трудности при оказании педагогического консультирова-
ния. Практически все педагоги испытывают потребность в приобретении дополнительных знаний при оказании 
услуг по педагогическому консультированию. 

Все 100 % опрошенных отметили, что им необходимо пройти дополнительное обучение по вопросам сферы 
применения образовательного консалтинга в его направлениях и методах работы. 

Все респонденты высказали пожелания, направленные на совершенствование организации педагогического 
консультирования в системе профессионального образования, среди которых мы выделили следующее: освеще-
ние информации по изучаемому процессу в свободном доступе в сети Интернет, создание педагогической  
мастерской по образовательному консалтингу в профессиональном образовательном учреждении. 

Анализируя результаты проведенного нами опроса, мы пришли к выводу о том, что необходимо создать условия 
для работы интернет-площадок, в которых будет размещена информация об организации образовательного  
консалтинга и его направлениях. 

Для решения этой проблемы мы разработали информационный портал по образовательному консалтингу. 
Цель информационного портала — облегчение получения пользователями актуальной информации об обра-

зовательном консалтинге, его истории, направлениях работы, методах. 
Задачи информационного портала: 
– развитие информационной компетентности о сфере применения образовательного консалтинга у педагогов 

и обучающихся; 
– формирование практических навыков работы с конструкторами сайтов и информационными образовательными 

порталами. 
Целевая аудитория пользователей данного ресурса включает школьников 14+, бакалавров, магистрантов,  

аспирантов, молодых и уже состоявшихся ученых, наставников, педагогов, родителей, представителей сферы  
образования. 

Разделы сайта «Информационный портал по образовательному консалтингу»: 
• Главная. (Определения понятий «консалтинг», «образовательный консалтинг», направления образова-

тельного консалтинга.) 
• Новости. (Мероприятия и публикации за 2017–2019 гг. по образовательному консалтингу.) 
• История образовательного консалтинга. (История развития образовательного консалтинга в России 

и за рубежом начиная с XX века по настоящее время.) 
• Педагогический консалтин. (Цели и задачи педагогического консалтинга, направления работы.) 
• Методы образовательного консалтинга. (Тьюторство, наставничество, коучинг и др.) 
• Связаться с нами. (Контакты.) 



Современные технологии образования 

 

 302

Б
о

га
тс

тв
о

 ф
и

н
н

о
-у

го
р

с
ки

х
 н

а
р

о
д

о
в

. В
ы

пу
ск

 6
 

В результате исследования пришли к выводу о том, что необходимо создать условия для работы интернет-
площадок, в которых будет размещена информация об организации образовательного консалтинга и его направ-
лениях. Это интернет-ресурсы, такие как «Информационный портал по образовательному консалтингу», будут 
очень полезны, потому что онлайн-консультации доступны круглосуточно и действуют везде, где есть сеть Ин-
тернет. Пользователь может из дома в удобное ему время получить консультацию и сделать необходимые для 
себя выводы. 

В связи с этим для расширения сферы применения образовательного консалтинга в настоящее время нужно 
наладить систему справочной информации о фирмах и организациях сети образовательного консультирования, 
характере и условиях предоставляемых ими услуг. 

 

 
 

1. Геллер А. В. Развитие информационной компетентности педагогов в сетевом пространстве непрерывного образования // Ученые за-
писки : электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 4 (28). С. 223–228. 

2. Василенко Н. В. Консалтинг в образовании : учебное пособие. СПб. : КультИнформПресс, 2011. 274 с. : ил., табл. 
3. Липпит Г., Липпит Р. Консалтинговый процесс в действии : пер. с англ. СПб. : Питер, 2007. 208 с. : ил. 
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КАК ФАКТОРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

В Г. ЙОШКАР-ОЛЕ 

В данной статье рассматриваются вопросы использования новых технологий обучения в средней общеобразо-
вательной школе. Автор анализирует опыт применения информационных технологий на уроках музыки в городе 
Йошкар-Оле как фактор эстетического воспитания личности учащегося. 

Ключевые слова: урок, музыка, информационные технологии, электронные образовательные ресурсы, компь-
ютеризация, эстетическое развитие. 

Современное общество, согласно теории развития цивилизации А. И. Ракитова, существует в информацион-
ную эпоху, где главенствующим аспектом развития всех сфер жизнедеятельности человечества, включая обуче-
ние, являются информационные технологии [4, с. 13]. В настоящее время все большее место в образовательном 
процессе занимают новые методы обучения. Использование информационных технологий на уроках музыки, где, 
казалось бы, уже все методы давно апробированы, способствует оптимизации учебного процесса, его большей 
интенсивности и наглядности. 

Все началось с конца XX века с изобретением компьютера и появлением Интернета. Но широко использоваться 
они стали далеко не сразу, поскольку первые персональные компьютеры были не всем доступны, а Интернет 
применялся только в военных и производственных сферах. В начале XXI века началось массовое распространение 
средств информационных технологий во всех сферах деятельности человека, включая образование. 

Постепенно, внедряя компьютерные системы и сеть Интернет в образование, проходят процессы компьюте-
ризации, интернетизации и информатизации. Все это внесло значительные изменения, делая обучение интенсивным, 
повышая скорость восприятия и понимания знаний, и в итоге повышается качество, эффективность и доступность 
образования [1, c. 151]. 

В итоге многие учителя музыки задают себе вопрос: «Как с помощью информационных технологий повысить 
интерес к такому учебному предмету, как музыка?». 

Информационные технологии сочетают в себе много компонентов, необходимых для успешного обучения 
школьников. Это и телевизионное изображение, и анимация, и графика, и звук. Грамотное использование ком-
пьютера помогает решить дефицит наглядных пособий, преобразить традиционные учебные предметы, оптими-
зировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, подняв на неизмеримо более высокий 
уровень интерес к предмету «Музыка». 

                                                           
© Искоскин В. Н., 2019 
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Как указывают исследователи, в школе XXI века недопустимо использовать неэффективные, устаревшие 
технологии обучения, изматывающие и ученика, и учителя [3, с. 20]. 

В соответствии с новыми требованиями изменилось содержание многих школьных дисциплин, в том числе 
и «Музыка». По сей день на уроке музыки используются средства ИКТ и технические средства оснащения (ТСО), 
в том числе и электронные инструменты. Например, при исполнении композиций на электронном фортепиано, 
который использует тембр церковного органа, у ученика в момент прослушивания возникают чувства и эмоции. 
Этот компонент является наиважнейшим аспектом развития музыкального воспитания и развития эстетических 
качеств личности ученика. Большие перспективы для проведения интересных уроков предоставляет компьютер, 
позволяющий вместе с учителем разбирать произведения, учиться сочинять музыку, изучать музыку по эпохам 
с помощью средств мультимедиа. 

Например, учитель музыки Н. С. Тараканов (ГБОУ РМЭ «Лицей им. М. В. Ломоносова») активно использует 
средства информационных технологий на уроках музыки. Он отмечает, что по учебному плану отведен лишь 
один урок музыки в неделю, что является недостаточным для формирования эстетически развитой личности. 
И в связи с этим вопросом возникает проблема увеличения насыщенности урока и повышения интереса к нему, 
решением которой является применение информационных технологий. 

В частности, данный преподаватель использует ряд информационных средств обучения, такие как авторский 
электронный образовательный ресурс (ЭОР) «Великие композиторы». Данный ресурс включает в себя основные 
разделы: «Биография», «Творчество», «Произведения», «Фотогалерея», «Проверь себя». 

Тараканов Н. С. отмечает, что работа с данным учебным ресурсом предоставляет обучающимся возможность 
для свободного, нелинейного знакомства с информацией, при котором пользователь сам выбирает порядок 
и темы для изучения. Ресурс может служить как основное, так и сопутствующее средство обучения при знаком-
стве с биографией композиторов, основными этапами их творчества, наиболее известными произведениями, 
предоставляя возможность прослушивания фрагментов музыкальных произведений [2, с. 78]. 

Также учитель использует такие активные формы обучения, как интеллектуальные игры, виртуальные экс-
курсии, музыкальные гостиные, уроки-концерты и др. с использованием виртуальных музеев и электронных  
энциклопедий (электронная энциклопедия «Музыкальные инструменты», виртуальный музей музыкальных ин-
струментов «Terra Musicalis», ЭОР «Марий Сем»). Данные формы были основаны на базе ЭОР, что преобразо-
вывает уроки в более насыщенные, реализуя метод наглядности, и решает множество образовательных задач, 
в том числе развития эстетических качеств личности обучающихся. 

Как утверждает учитель музыки Тараканов, проведение уроков музыки с помощью ЭОР представили воз-
можность решить ряд наиважнейших задач: 

– виртуализация знаний; 
– более детальный подход к ученикам; 
– доступ к неограниченному объему информации; 
– самоподготовка и контроль знаний учащихся; 
– изучение предмета «Музыка» становится намного интереснее; 
– рациональное распределение учебного времени. 
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 
Модернизация системы образования является ключевым моментом в истории развития государства, ведь без 

качественных и количественных изменений в этой системе не будет процветания. Проект «Образование» привнес 
в обучение музыке множество нововведений, в том числе обучение с использованием информационных техно-
логий. ИКТ на уроках музыки делает обучение намного интересным, увеличивается интерес к предмету, формирует 
процессы многих типов мышления и положительно влияет на развитие потенциала обучающихся. 

Средства информационных технологий выводят учебный процесс за рамки обыденных вещей. С их помо-
щью можно более наглядно и глубоко познакомиться с биографиями великих композиторов и их великими 
творениями, разнообразными стилями и направлениями в музыкальном искусстве. В совокупности с мето-
дами ведения уроков учебный процесс приобретает эстетический аспект: развивается их эмоциональная вос-
приимчивость, музыкальный вкус, умение отличать прекрасное от безобразного, а также и их духовно-нравственные 
качества. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КРУЖОК 
В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В данной статье раскрываются вопросы духовно-нравственного воспитания школьников на занятиях в хорео-
графическом кружке. Выявляются особенности данного процесса на примере МБОУ «Пайгусовская общеоб-
разовательная школа» с. Пайгусово Республики Марий Эл. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, хореография, хореографический кружок, школа, постановки. 

В современном мире духовно-нравственное воспитание является основной проблемой, которая стоит перед 
государством и каждым родителем. И сейчас материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 
искажены представления о добре и зле, милосердии, справедливости, отношении между людьми, патриотизме. 
Ни один ребенок не рождается духовно развитым, нравственным или же безнравственным. То, каким он будет, 
какие качества в нем будут развиваться, зависит, прежде всего, от родителей и педагогов, окружающего мира. 

Железнякова М. Е. дает определение духовности: «Духовность — это содержательность, глубина, качество 
внутреннего мира человека. Духовность не интеллект, но расширенное сознание и утонченное сердец, духов-
ность — это не цель, духовность — это путь» [2, с. 25–29]. Сама духовность осуществляется в процессе нрав-
ственно-эстетического освоения мира и проявляется в творческом труде на благо человечества, а также духов-
ность имеет неразрывную связь с нравственностью. 

Нравственность — форма социального сознания, которая может исправить общее поведение человека в окру-
жающей среде. Она тесно связанна с моралью, требующей от индивидуума осознавать разумность своих дей-
ствий. В современном мире остро встал вопрос о духовно-нравственном кризисе. Трудно найти какой-либо же-
лаемый идеал, к которому можно было бы стремиться, тяжело разделить, где добро, а где зло. Настоящие духовные 
ценности стали подменивать ложными. 

Духовность и нравственность составляют основу личности, где духовность — ценностная характеристика 
сознания и внутреннего мира, вектор ее движения (самовоспитания, самообразования, саморазвития), что является 
основой нравственности. То есть когда говорим о формировании личности человека, имеем в виду процесс его 
духовно-нравственного воспитания [5, с. 28]. Именно оно помогает раскрыть смысл духовных ценностей детям 
школьного возраста. Значительное время духовно-нравственному воспитанию отводится на внеклассных мероприя-
тиях, а также на занятиях в школьных любительских объединениях и кружках, в том числе и хореографических, 
формирующих личность и нравственные качества ученика. 

Так и в МБОУ «Пайгусовская средняя общеобразовательная школа» ведется работа над формированием у детей 
духовно-нравственного сознания. История школы началась еще в 1861 году, тогда в селе Пайгусово открыли две цер-
ковно-приходских школы (женскую и мужскую). В 1918 году их объединили в Пайгусовскую начальную школу. 
В 1967 году возведено первое в сельском районе типовое каменное двухэтажное школьное здание на 320 учени-
ческих мест. В 2002 г. решением администрации муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район» была утверждена МБОУ «Пайгусовская средняя общеобразовательная школа» [4]. 

Школа имеет давние традиции по духовно-нравственному воспитанию. Например, из года в год в школе 
с успехом проходят литературные вечера, показ театрализованных постановок. Проводятся концерты, беседы, 
открытые уроки к знаменательным праздничным дням. Главным украшением всех этих мероприятий становятся 
танцевальные номера, участниками которых являются сами ученики. В школе также организовывают различные 
поездки в театры, кино, музеи, по знаменитым местам, на экскурсии, в парк, походы в лес, экологические игры. 

В духовно-нравственное воспитание школьников вносит своей вклад и хореографический кружок, открытый 
в школе в 2003 году. Приобщаясь к танцевальной культуре, дети попадают в школу духовного, музыкально-тан-
цевального воспитания. Как говорил Игорь Моисеев: «Танец — мать всех языков», а значит, танцем мы сможем 
донести до зрителя и духовные ценности, а также воспитывать и учеников. Поэтому, когда ребенок танцует  
на сцене, он не может быть безнравственным [3]. Каждая дисциплина в хореографии по-своему воспитывает  
и развивает качества воспитанника. Так, занятия классическим танцем вырабатывают у учеников стойкость, терпение, 
силу воли, самоконтроль. А на уроках народно-сценического танца дети знакомятся с культурой и характером 
других народов. 
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Значительная роль в духовно-нравственном воспитании отводится педагогу-хореографу, который одновре-
менно выполняет работу режиссера, выбирает подходящую музыку, костюмы, проводит большое количество 
времени с коллективом. Создавая репертуар, педагог-хореограф ставит учеников под влияние музыки и танце-
вального образа, которые в свою очередь воспитывают в них разные нравственные чувства и мысли, также  
помогают понять как моральные, так и нравственные нормы поведения, поэтому танцевальному произведению  
придается особое значение. 

В хореографическом кружке духовно-нравственное воспитание можно осуществлять как современными, стили-
зованными, так и традиционными народными танцами. Ярким примером является хореографическая постановка 
горномарийского танца, основанная на сюжете марийской народной сказки «Ши пӱäн ши пампалчы». Первоначаль-
ный этап работы с учениками — разбор литературного произведения, его анализ, внимательное прослушивание 
подобранной музыки, разбор и осознание содержания. Затем начинается собственно хореографическая работа. 

В первой части танца участвуют девушки, которые олицетворяют сторону добра. Они воплощают легкость, 
любовь и грациозность. Вторая часть — выход девушек, приветствующих зло. Третья часть — общий танец, где 
девушки противостоят друг другу. И четвертая — часть, где девушки воссоединяются, добро и зло становятся 
единым целым. Тут девушки танцуют в общем кругу и в парах. Данный танец воспитывает у школьников духовно-
нравственные качества, веру в победу добра над злом. Марийский национальный сюжет, сказочные герои-мари спо-
собствуют формированию национальной идентичности, патриотических чувств, любви к своей малой родине, цен-
ностных качеств. Данная хореографическая композиция была с успехом показана в преддверии Дня Победы на кон-
церте 6 мая 2019 года в Пайгусовском доме культуры. Зрители тепло приняли концертный номер, а участники 
постановки выразили желание работать еще больше и плодотворнее, настойчиво овладевать техническим мастер-
ством, расти творчески и самосовершенствоваться. В результате участия в постановке и праздничном концерте 
танцоры осознали себя частью истории своей Родины и ощутили гордость за свой народ. 

Воспитание происходит и на уроках, и внеурочных мероприятиях, которые организовывают педагоги. Каж-
дую неделю преподаватели проводят классные часы. Обсуждаются разные темы, например, «Что такое доб-
рота?». Программа духовно-нравственного воспитания включает беседы «Умение жить в обществе», «Наши лю-
бимые сказки». Проводятся «Уроки мужества», на которые приглашают участников Великой Отечественной 
войны. Проводимые выставки и концерты воспитывают нравственные, духовные и моральные качества школьников. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что духовно-нравственное воспитание на занятиях хореографиче-
ского кружка является важной частью учебного процесса. В пайгусовской школе создана благоприятная обста-
новка, которая позволяет создать образовательную среду, направленную на развитие творческого потенциала 
учащихся, а также все условия для развития духовно-нравственных качеств учащихся. 
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ПРОЕКТ «ХРЕСТОМАТИЯ «ЛИТЕРАТУРА МОЕЙ ПАРМЫ» 
ДЛЯ 2 КЛАССА» 

В статье рассматривается проект хрестоматии «Литература моей Пармы», разработанный впервые для проведения 
факультативных занятий по литературному чтению во 2 классе. 
Составленное по требованиям ФГОС НОО учебное пособие ознакомит обучающихся с произведениями коми-
пермяцких писателей на русском языке. Методический аппарат хрестоматии содержит разнообразные задания, 

                                                           
© Копытова Н. В., 2019 



Современные технологии образования 

 

 306

Б
о

га
тс

тв
о

 ф
и

н
н

о
-у

го
р

с
ки

х
 н

а
р

о
д

о
в

. В
ы

пу
ск

 6
 

направленные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов и составленные с ис-
пользованием разных технологий. 

Ключевые слова: литературное чтение, ФГОС начального общего образования, хрестоматия, планируемые  
результаты уроков литературного чтения, универсальные учебные действия. 

«Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников» [4, с. 112]. 
В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования большое вни-

мание уделяется внеурочной деятельности: «Школа после уроков — это мир творчества, проявления и раскрытия 
каждым ребенком своих интересов, увлечений, своего «я». Важно заинтересовать ребенка занятиями после уро-
ков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в 
полноценное пространство воспитания и образования» [8, с. 3]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования направлен на 
обеспечение «сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, … овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 
России» [8, с. 46]. 

Для обучающихся основной школы Коми-Пермяцкого округа разработаны учебные хрестоматии «Литера-
тура родной Пармы». «Концептуальная основа пособий — формирование межкультурной компетенции (диалог 
национальных культур). Хрестоматия ориентирована на развитие литературно-художественных способностей 
обучающихся, расширение их знаний в области коми-пермяцкой культуры» [5, с. 3]. 

В настоящее время назрела необходимость в подобной учебной хрестоматии для начальной школы. На сего-
дняшний день вышло несколько двуязычных сборников коми-пермяцких писателей для детей, например: В. Кли-
мов «Узоры Пармы» («Пармалöн серрез») «Демко да Санька»; В. Козлов «Придет весна» («Локтас тулыс»); Л. Гу-
ляева «Живой подарок» («Ловья козин»), «Лучшие друзья» («Медбур ёрттэз»); А. Истомина «Мальчик 
из зеркала» («Видзöтчанiсь зонкаок»); В. Рычков «Цветные сны» («Рома вöттэз»). 

Для реализации проекта рассмотрены цели, задачи и планируемые результаты уроков литературного чтения 
в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания, также рассмотрен вопрос об анализе художественного произведения на уроках литературного чтения, ко-
торый занимает центральное место и является основной деятельностью учащихся на уроке литературного чтения. 

Разработанная программа факультатива «Литература моей Пармы» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и 
знакомит с коми-пермяцким фольклором (сказками, байками, потешками), произведениями коми-пермяцких пи-
сателей (М. Лихачева, В. Климова, Л. Гуляевой, В. Козлова, В. Рычкова, А. Истоминой). 

Проект «Хрестоматия «Литература моей Пармы» для 2 класса» содержит 70 произведений, подобранных с 
учетом возрастных особенностей и требований к произведениям для детей. 

Разработанный методический аппарат хрестоматии состоит из разнообразных заданий, направленных на до-
стижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Вопросы и задания составлены с использо-
ванием разных педагогических технологий. 

Учебное пособие содержит задания для стилистического анализа художественного произведения (работа с 
художественным словом), анализа развития действия (работа над сюжетом и композицией), художественных об-
разов (умение воссоздать в воображении картины, созданные автором), проблемного (совместное решение про-
блемной ситуации, умение видеть авторскую оценку, умение осваивать идею художественного произведения). 

В пособии представлено много заданий творческого характера: составить «паспорт» героев, «оживить» пред-
мет, составить рассказ от имени предмета, сочинить волшебную сказку, составить загадки, дописать стихотвор-
ные строки. Также хрестоматия содержит задания занимательного характера: кроссворды, ребусы, головоломки. 

Разработанная хрестоматия «Литература моей Пармы» представляет практическую значимость: обучающи-
еся, не владеющие коми-пермяцким языком, получат возможность ознакомиться с творчеством коми-пермяцких 
писателей. 

Хрестоматия частично была апробирована во время поурочной и преддипломной практики в «Елогской 
ООШ» Юрлинского района Коми-Пермяцкого округа Пермского края. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» В ШКОЛЕ 

В статье рассмотрены следующие аспекты преподавания мировой художественной культуры: межпредмет-
ный интегративный характер дисциплины, особенности преподавания курса, его объемность, связь с другими 
дисциплинами. Особо выделяется роль педагога в освоении дисциплины. 

Ключевые слова: мировая художественная культура, МХК, межпредметная интеграция, методика преподавания. 

Мировая художественная культура (МХК) — предмет интегративный, объединяющий в себе разнообразные виды 
искусства, отображающий художественную культуру в целостном развитии. Курс МХК открывает историю одного 
или нескольких видов искусства разных стран и народов, охватывает в себе изучение взаимосвязи стилей и жанров, 
видов художественного творчества, ключевые понятия в сфере культуры того или иного исторического периода. 

Отличие этого предмета от других учебных дисциплин состоит в его возможности межпредметной интеграции 
(то есть слиянии знаний в единое целое на основе общего подхода). Данный факт как основа кроется в трудах педаго-
гов-теоретиков, Б. П. Юсова [7, с. 79–91], Л. М. Предтеченской [3, с. 40–65], Ю. А. Солодовникова [5, с. 1–5],  
В. Н. Полуниной [2]. 

На наш взгляд, необходимо целенаправленно способствовать возникновению у старшеклассников обобщен-
ных представлений о художественной культуре разных стран и эпох, о исторически переходящем в развитии 
искусства, об основной, целостной и единой художественной картине мира. 

Татьяна Фёдоровна Фурсенко в учебном пособии по теории и методике преподавания мировой художествен-
ной культуры излагает методику и современные технологии преподавания МХК и искусства. В данном пособии 
обобщен опыт ученых и учителей-практиков, представлены примеры апробированных и инновационных методов 
и приемов преподавания МХК и искусства [6, с. 72–75]. 

Мы считаем, что данное пособие включает в себя фундаментальную основу теории и методики преподава-
ния предмета мировая художественная культура, поэтому в дальнейшем будем ссылаться на изучение данного 
теоретического материала. 

Данное пособие составлено на основе ФГОС ВО 3+ с учетом ФГОС ООО и примерной программ среднего 
(полного) общего образования по МХК и искусству. Оно дает возможность заполнить пространство, связанное 
со слабой технологической компетентностью будущих педагогов, а также с недостаточностью интенсификации 
учебного процесса на уроках МХК. 

Вернемся к специфике преподавания курса «Мировая художественная культура». Нам предстоит найти ответ 
на вопрос: что является спецификой содержания преподавания МХК. Фурсенко Т. Ф. дает простой ответ —  
спецификой содержания преподавания курса МХК является передача обучающимися опыта художественной  
деятельности человека, воспитание эстетической культуры и развитие образного мышления [6, с. 72–75]. 

Мировая художественная культура охватывает все виды, роды и жанры искусства: от искусства слова до скульп-
туры, от живописи до музыки, от архитектуры до театра. Это дает возможность изобразить внешний мир и самого 
человека, и его души. Также важным компонентом является общение, которое имеет специфику общения созда-
телей, творцов произведений искусства и его зрителей. В ходе такого общения постепенно расширяется творче-
ское мышление, формируется умение сопоставлять и анализировать произведения разных его видов, оценивать 
художественные достоинства, высказывать свое личное мнение [6, с. 72–75]. 

«Искусство» и «Мировая художественная культура» — самые объемные дисциплины в школе, объединяю-
щие в себе следующие дисциплины: историю, литературу, изобразительное искусство, живопись, музыку, театр, 
танец, киноискусство. 
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Несомненно, они требуют усиленной подготовки от педагога, очень важно максимально заинтересовать 
школьников содержанием темы, но одновременно стараться не перегружать объемом информации. Необходимо 
дать школьникам свободу выражения своей мысли, свободу дискутировать на определенные темы, сохранять 
право на субъективную оценку предложенного для обсуждения произведения искусства. Не надо забывать, что 
оценка учащихся может быть не общепринятой и ожидаемой от учителя, часто она бывает негативной, к чему 
тоже нужно быть психологически готовым [6, с. 72–75]. 

Задача преподавателя — направить школьника на истинный путь в рамках его мнения. Научить уметь 
аргументировать свою позицию. Для этого обучающиеся должны овладеть навыками анализа произведения 
по предложенной Т. Ф. Фурсенко схеме [7, с. 79–91]: 1) содержание и форма; 2) тема-идея произведения;  
3) проблематика; 4) художественные образы; 5) авторская позиция. 

В ходе анализа педагог обращает внимание школьников на особенности мастерства стиля создателя,  
на соответствие стилю и т. д. 

От профессионализма преподавателя зависит многое, в том числе и то, как он подведет школьников к пони-
манию скрытого смысла произведения, замысла создателя, глубинной идеи, какой эмоциональный отклик полу-
чит увиденное, услышанное, прочитанное. Важно научить ребят чувствовать себя как в роли создателя, так  
и просто чувствовать, переживать, думать. 

Не так просто видеть особенное, уникальное в том или ином произведении. Необходимо двигаться от конкретного 
к общему, от непосредственного переживания художественных образов к проникновению в духовный мир художника, 
историческое время, к пониманию общих закономерностей художественного развития народов и стран [5, с. 1–5]. 

Лишь углубляясь вместе с обучающимися в художественную жизнь той или иной эпохи, создавая портреты 
творцов, учитель старается стимулировать воображение и представление школьников, стараясь разбудить их эс-
тетическое чувство. Процесс эффективен только в том случае, если педагогу удается увлечь школьников живым, 
подлинным искусством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика преподавания курса «Мировая художественная куль-
тура» основывается на природе искусства и соответствует законам творческого процесса. Учитель и ученики нахо-
дятся в постоянном совместном творческом поиске. Изучение МХК развивает толерантное отношение к миру как 
к единству многообразия, а также влияет на развитие восприятия, воображения, осознания полноты духовности 
и ценности культуры. 
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В данной статье рассматривается формирование патриотизма школьников на уроках музыки. Анализируется 
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В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный тип личности. Обществу требуются 
люди деловые, уверенные в себе, независимые, с яркой индивидуальностью. В то же время в обществе ощущается 
«дефицит нравственности» как у отдельных личностей, так и во взаимоотношениях между людьми. Одним  
из характерных проявлений духовной опустошенности низкой культуры выступило утрачивание патриотизма 
как одной из духовных ценностей нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение подрастающего 
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поколения от отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа. Существенные изме-
нения, произошедшие в стране за последние годы и новые проблемы, связанные с воспитанием детей, обусловили 
переосмысление сущности патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. 

Воспитание патриотизма у подростков возможно в тесном контакте с семьей, но современная семья пережи-
вает сложный этап эволюции, во многом утрачивая прежние традиции, не успев сформировать новые формы 
семейного уклада. Углубляется кризис в духовной сфере семьи, который выражается в ослаблении внимания 
к духовным ценностям. 

Решение проблемы воспитания патриотизма потребовало новой идеологии образовательной и воспитатель-
ной деятельности. Идея воспитания патриотизма и гражданственности приобрела государственное значение. Не-
малый вклад в этот процесс вносят и общеобразовательные школы, решающие данную проблему различными 
способами, в том числе и на уроках музыки. 

Патриотическое чувство мы впитываем с детства, с молоком матери. В нем гармонично сочетаются лучшие 
национальные традиции народа с преданностью к служению Отечеству. Это чувство неразрывно связан с интер-
национализмом, чужд национализму, сепаратизму и космополитизму, это любовь к Родине, преданность своему 
Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На личност-
ном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его  
мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

Немаловажную роль в патриотическом воспитании школьников играет классическая музыка. Тем она и бес-
ценна, что несет идеи гуманизма, благородства, пронизана пафосом борьбы добра со злом. Например, слушая  
на уроках «Седьмую симфонию» Д. Д. Шостаковича, дети учатся любить свою Родину, чувствовать гордость за свою 
страну, свой народ. Воспитанию патриотических качеств способствуют и богатства народной музыки. Впитывая 
богатство народной песни, ребенок одновременно овладевает красотой, выразительностью обыденной русской 
речи, яркостью и глубиной народной поэзии и теми истоками — звуковыми и интонационными, — из которых 
вырастает русская классическая музыка. Это важно не только для развития музыкальной культуры личности, без 
которой пока еще многие обходятся, но и культуры речевой, без которой нет никакой другой культуры, а также 
и патриотических качеств. 

Формирование патриотизма учащихся происходит как в семье, так и в большей степени в ходе школьного 
образования. В этом процессе значительная роль принадлежит учителю, воспитывающему на уроках музыки  
любовь к Родине, а также приобщающему детей к участию в различных общешкольных мероприятиях. 

Ярким примером вовлечения учащихся в школьные праздники является посвящение в кадеты, проводимое 
ежегодно с 2001 года в Гимназии № 4 им. А. С. Пушкина г. Йошкар-Олы. К этому дню десятиклассники готовятся 
с начала учебного года. Кадетские удостоверения и нагрудные знаки получают и девушки, и юноши. Новоиспе-
ченных кадетов поздравляют многочисленные гости, среди которых, в частности, первый заместитель Председа-
теля правительства Республики Марий Эл, представители ФСБ и многие другие. После официальной части ре-
бята показывают концерт, где танцуют вальс, мазурку, поют песни и читают стихи, посвященные Родине, долгу, 
отчизне. И пусть не все эти кадеты станут офицерами, но эта школа дисциплины и патриотического воспитания, 
несомненно, поможет им в жизни, позволит осознать гордость за свой народ, частью которого они являются. 

Урок музыки также зачастую становится уроком мужества. Например, преподаватель Е. А. Губина проводит 
тематические занятия, посвященные подвигу наших солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны. 
В 2019 г. на одном из таких уроков школьники познакомились с песнями, посвященными Великой Отечествен-
ной войне. Важным моментом занятия стало знакомство с песней выдающегося композитора, нашего земляка 
А. Я. Эшпая «Москвичи». Учитель рассказала о личности композитора-фронтовика, об истории создания песни, 
в некоторой степени автобиографичной, о ее исполнителях. После прослушивания дети анализировали содержа-
ние, характер произведения, его музыкально-выразительные средства. После знакомства с военными песнями 
был подведен итог урока, позволяющий говорить о позитивных моментах таких занятий. 

На уроках музыки учащиеся также знакомятся с культурой Республики Марий Эл, своей малой родины. Пре-
подаватель отводит значительную часть учебного плана представлению марийских народных песен, инструментов, 
танцев. Это позволяет воспитывать гордость за свой край, осознавать национальную идентичность. 

Помимо уроков музыки, важным моментом воспитания патриотических качеств школьников являются 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, героями афганской и чеченских войн. 

Таким образом, урок музыки в школе способствует формированию патриотизма у подрастающего поколения. 
В этом процессе немаловажную роль играет личность учителя, неравнодушного к духовным ценностям России, 
передаче их своим ученикам. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ «НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ» 
В ИССЛЕДОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассматривается проективная методика как один из видов рисуночных тестов для психологической 
диагностики личности. Рассматриваются функции рисунка, сложности интерпретации. Особое внимание уделяется 
проективной методике «Несуществующее животное», которую разработала М. З. Дуркаревич. 

Ключевые слова: проективная методика, несуществующее животное, психология личности, рисунок, арт-терапия. 

Проективная методика как один из видов рисуночных тестов сформировался значительно недавно в сравне-
нии с известными всеми обычными тестами. И те, и другие помогают исследовать психологические особенности 
человека, расшифровать его бессознательную сторону. Однако возможности рисуночных тестов мало изучены 
и практические исследования не дают полной картины, как они работают. Чтобы это устранить, на практике сле-
дует использовать разнообразные вариации таких тестов. Отличительная черта графических тестов заключается 
в том, что они проективные. Результат невозможно вывести в таблицы и рассчитать в числах. Проективные ме-
тодики рассматриваются как «приемы опосредованного изучения личности, базирующиеся на создании специ-
фической пластической стимульной ситуации» (Толковый словарь психиатрических терминов). Подход к изуче-
нию личности направлен на обобщенное изучение, а не выявление конкретных особенностей. Благодаря этому 
в  результате, полученном рисуночными тестами, несет в себе отпечаток самой личности, набор чувств и эмоций [5]. 

Сложность таких тестов в том, как разделять то, что принадлежит конкретно автору, а что ограничивает 
его выражения со стороны культуры. Также преградой могут способствовать такие факторы, как возраст и тема 
графического задания, способности человека в рисовании. 

Более шестидесяти лет знаменитый швейцарский ученый, психиатр и психотерапевт Карл Густав Юнг занимался 
психиатрической практикой. За такое немалое время он смог выявить, что люди отличаются между собой психо-
логически, и что можно систематизировать полученные данные. Так Юнг выделил и описал восемь психологи-
ческих типов. Полное объяснение своих типов он дал в книге «Психологические типы», которая вышла в 1921 году. 
Какую пользу знание своего типа личности дает человеку? Информация о своем типе личности помогает узнать свои 
сильные стороны, на что следует направлять свои силы, чтобы достигнуть желаемой цели. Какой вид деятельно-
сти более продуктивен и лучший в освоении. Выделенные типы личности при анализе рисунка в проективной 
методике помогают получить широкий спектр информации о личности и темпераменте личности [6]. 

В таком случае функции рисунка значительно расширяются: он принимает на себя те эмоции и переживания, 
которые по неизвестной причине не проявляются внешне, также рисунок выполняет функцию передачи инфор-
мации. В своем исследовании Зигмунд Фрейд рассматривает функции рисунка как «проявление защитной суб-
лимации». Но не всегда точно можно определить, что больше всего несет в себе рисунок — информацию или 
воплощение эмоций. 

Изначально подобные рисуночные тесты предназначались только для детей и подростков, чтобы выявить  
их интеллектуальное развитие. Но вскоре, при подробном изучении методик, стало известно, что они подходят 
и для взрослых. Более того, данные могут показать особенности личности, ее социальную приспособленность 
и адаптацию [1]. 

Перейдем напрямую к особенностям проективной методики «Несуществующее животное», которую разра-
ботала Майя Захаровна Дуркаревич, специалист по проективным тестам. 

До того, как возникла данная методика, было проведено немало исследований, которые были результатом 
трудов психологов-практиков [3]. Методика применяется в тех же областях, что и соционика: профориентация, 
школа, индивидуальное консультирование. В отличие от похожих рисуночных тестов, таких как «Автопортрет», 
«Рисунок семьи», «Красивый рисунок», тест «Несуществующее животное» является «само презентацией» автора 
[2]. Объясняется это тем, что прямое предложение нарисовать себя или известный объект может столкнуть чело-
века с устоявшимися социальными нормами. Изображая не конкретно себя, а неосознанный образ своей лично-
сти, автор раскрывает все свои скрытые стороны, страхи и неразрешенные проблемы, сам того не осознавая. 

Рисуночные тесты одни из самых простых и понятных методик. Предложение «порисовать» не отталкивает 
человека и не наводит сомнений. Наоборот, эти методы заинтересовывают людей в большей степени, чем какие-
либо другие тесты. Быстрее находится общий язык между двумя сторонами: психологом, или проводящим тест, 
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и испытуемым. Для проведения методики не важна речь, поэтому ее не составит труда провести с иностранцем или 
человеком с дефектом речи. Быстрота проведения позволяет использовать проективную методику как экспресс-
диагностику. Но следует не забывать, что полученную информацию нужно уметь правильно интерпретировать, 
опираясь на дополнительные исследования. 

Метод исследования личности с помощью проективного теста «Несуществующее животное» построен на «тео-
рии психомоторной связи». Для фиксации состояния психики человека используется исследования моторики по 
И. М. Сеченову. Как известно, реакция человека на какие-либо раздражители происходит благодаря центральной 
нервной системе. В мозг поступает информация, после которой телу дается инструкция к действию. Также во время 
страха приходят в действие мышцы рук и ног. Также и в остальном могут быть задействованы разные мышцы 
в зависимости от внешней обстановки. Во врем движения человек строго определяет то пространство, в котором 
он находится. В процессе рисования реальное пространство заменяется простым листком бумаги. Это простран-
ство может отображать различное время и эмоциональное пространство. В какой стороне будет изображен рису-
нок, в какой позе изображена фигура, какая она в размере в сравнении с остальным пространством на листе — 
все это зависит от эмоционального состояния человека. Также при толковании материала используется работа 
с символами и символическими геометрическими элементами и фигурами [4]. 

Тест «Несуществующее животное» популярен как у отечественных психологов, так и за рубежом. В обследова-
нии могут принимать участие люди всех возрастов. Для раскрытия личности человека и ее сознательных и бес-
сознательных сторон методика «Несуществующее животное» предоставляет все возможности. Рисунок помогает 
показать все страхи и сомнения, желания и возможности человека, выявить психологический тип личности. 

Несуществующее животное может выглядеть по-разному, иметь любую жизнь, человек фантазирует, сам 
того не понимая, что выдумывает тот мир, в котором ему было бы комфортно. Обратная же сторона, описание 
не совсем приятного места и окружения помогают определить страхи человека и его состояние в обществе, пси-
хологическое состояние. Само животное помогает выявить психические отклонения, помочь психологу выяснить 
это задолго до того, как состояние начнет ухудшаться. Изображая несуществующее животное, испытуемый  
выражает себя, свой образ. Соответственно дается четкая характеристика человеку. 

Используя рисуночный тест «Несуществующее животное» с другими тестами, поможет собрать много ин-
формации о состоянии человека и его личностных характеристик, что поможет в итоге раскрыть неповторимую 
человеческую индивидуальность. Сама по себе методика не имеет в себе сложных элементов, которые были бы 
понятны только специалистам, а вариативность использования «Несуществующего животного» помогает подобрать 
удобный для себя способ тестирования. 
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ДЕТСКИЙ БАЛЕТ КАК ФАКТОР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ 

В данной статье рассматриваются детские балеты из репертуара Марийского государственного академического 
театра оперы и балета им. Э. Сапаева, а также роль детских балетов в эстетическом воспитании детей. 

Ключевые слова: детский балет, хореография, балет, искусство, репертуар, воспитание, спектакль. 
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Главная задача дошкольных учреждений и общеобразовательных школ — это воспитание гармонически раз-
витой личности. Конечно, эстетическому воспитанию отводится здесь значительная роль. Ребенок, обладая зна-
ниями художественно-эстетического творчества, приобщаясь к миру прекрасного, становится не только духовно 
богаче, но и развивается интеллектуально. 

Огромная роль в эстетическом воспитании детей имеет посещение театра и особенно детского балета. Дет-
ский балет доступен для юной публики не только из-за узнаваемых сказочных персонажей и героев уже прочи-
танных книг, но и своим эмоциональным сопереживанием. Ведь театр — это всегда праздник, это волшебный 
мир, радость, восторг и приятные эмоции. 

Театр оперы и балета им. Э. Сапаева никогда не забывал про маленьких зрителей. Спектакли для детей были 
включены в репертуар с первого сезона театра («Цокотуха», 1970). В 1973–1974 годах главный балетмейстер 
Э. Э. Рая и педагог-репетитор Г. И. Цыганова принимали активное участие в постановках новых детских спек-
таклей «Василиса прекрасная» и «Кошкин дом» [2, с. 64]. Далее, с огромным успехом у детей пользовались такие 
детские спектакли, как «Муха-Цокотуха» Н. Лузгинова, балет «Доктор Айболит» И. Морозова, «Белоснежка 
и семь гномов» Э. Колмановского, детский балет «Малыш и Карлсон» на музыку Ю. Тер-Осипова и другие. 

Сегодня украшением театральной афиши Марийского государственного академического театра оперы и ба-
леты им. Э. Сапаева являются постановки для самых юных зрителей: «Цветик-семицветик» Евгения Крылатова, 
«Тимур и его команда, или Герой нашего времени» Владислава Агафонникова, «Василиса Прекрасная» Николая 
Римского-Корсакова, «Щелкунчик» Петра Чайковского. 

Все детские спектакли сегодня — это совместный труд артистов балета и учащихся отделения «Хореогра-
фическое творчество» Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. И. С. Палантая. В учеб-
ный процесс отделения «Хореографическое искусство» введена особая дисциплина — сценическая практика. На 
уроках практики педагог с детьми изучает танцы, ставит мини-постановки. Специально для нашей балетной 
школы несколько хореографов поставили детские балеты. Это уникальная возможность развития профессиональ-
ных данных учащихся и студентов. Уже с первого года обучения дети принимают участия в спектаклях. В началь-
ных балетных классах — это массовые сцены, а у студентов-выпускников и лучших учеников — ведущие партии 
в детском балете. 

Каждый участник процесса создания балетного спектакля вкладывает в общее дело свои чувства и энерге-
тику, а в итоге все эмоции и заряд энергии передаются зрителю, и такая встреча мало кого оставит равнодушным. 
Тематика детского балета, сюжетная линия, эстетика спектакля, яркие сценические образы героев раскрываются 
через художественные выразительные средства, индивидуальное мастерство артистов и техники исполнения. Ар-
тистизм, профессиональное мастерство артиста, свобода поведения на сцене закладывается с самого раннего дет-
ства. Поэтому очень важно пробудить в детях артистов. Это бесконечно интересная и трудная задача, которую 
решают педагоги-репетиторы. 

Одним из первых детских балетов стал «Цветик-семицветик» на музыку Евгения Крылатова. В артистиче-
ских кругах принято, что каждый юбилей, независимо большой он или маленький, отмечать значимым собы-
тием в жизни творческого коллектива. Свой десятилетний юбилей отделение «Хореографическое искусство» от-
метило постановкой детского балетного спектакля «Цветик-семицветик», в котором были заняты все учащиеся 
отделения. 

Совместный проект театра оперы и балета им. Э. Сапаева и отделения «Хореографическое искусство» во-
плотил в жизнь приглашенный из Москвы талантливый балетмейстер, студентка пятого курса РАТИ Екатерина 
Парчинская. Сама Е. Парчинская говорила: «…Испытываю истинное наслаждение от работы с талантливыми 
детьми. Их мастерство растет день ото дня, каждый танец наполняется светлой молодой энергетикой, которая 
буквально льется в зрительный зал…» [1]. Действие сказки Валентина Катаева происходит в неком городе. 
А по замыслу художника-постановщика Леона Тирацуяна старая добрая сказка оживает на улицах Йошкар-Олы. 
В премьерном спектакле 14 ноября 2009 года в главные партиях исполнили выпускники отделения «Хореогра-
фическое искусство». Образ Жени успешно воплотила Екатерина Байбаева, а партию Вити — Станислав Алек-
сандров. И для зрителей, и для самых юных артистов сказка весьма поучительна: как важно не растратить на пу-
стяки магические действия волшебных лепестков, а делать добрые дела на благо людям! [1]. В конце спектакля 
художественный руководить театра К. А. Иванов объявил всему зрительному залу, что Екатерину Парчинскую 
приглашает в театр на постановку другого детского балета «Тимур и его команда». Зал одобрительно принял 
решение К. А. Иванова бурными аплодисментами. 

Следующим детским балетом, поставленным на марийской сцене, стал балет на музыку Владислава Агафонни-
кова «Тимур и его команда, или Герой нашего времени». Премьера новой работы молодого балетмейстера-по-
становщика состоялась 9 апреля 2011 года в рамках IX фестиваля балета в честь Галины Улановой. В этом спектакле 
также принимают участие учащиеся и студенты отделения «Хореографическое искусство». Первыми исполни-
телями стали талантливые студенты: Тимур — Артём Веденкин, Женя — Анна Павловская. Это не та советская 
история Аркадия Гайдара, на которой воспитывалось поколение наших родителей. В новой версии предстают 
сегодняшние дети. Однажды на чердаке заброшенного дома они находят старую буденовку, которая переносит 
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их в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Там они знакомятся с Тимуром и открывают новые страницы 
из жизни огромной страны. Балет «Тимура и его команду, или Герой нашего времен» юные зрители приняли 
очень тепло. 

«Василиса Прекрасная» — это дипломная работа начинающего балетмейстера, выпускницы ГИТИСа Анны 
Лемешонок. По мнению молодого балетмейстера, идея поставить балет для детей возникла у нее уже давно и зна-
комство с художественным руководителем Марийского театра оперы и балета им. Э. Сапаева К. И. Ивановым 
стало для нее подарком судьбы. Он дал ей уникальную возможность не только воплотить в реальность свою 
мечту, но и поработать в высокопрофессиональном коллективе [3]. В постановке спектакля приняли участие уча-
щиеся и студенты отделения «Хореографическое искусство» Колледжа культуры и искусств им. И. Палантая, 
начиная с первого класса и заканчивая выпускным курсом. Это по-своему уникально, ведь к юным зрителям со 
сцены обращаются их сверстники. Причем первоклашкам, исполняющим в спектакле роль чертенят, выпала 
очень ответственная роль, так как они практически ведут все действие. Спектакль получился цельным и ярким 
благодаря сценографии Бориса Голодницкого и сценическим костюмам, созданным Татьяной Изычевой. Премь-
ера данного спектакля состоялась 18 июня 2013 года, где в главной роли блистали своим талантом студенты-
выпускники Линда Печникова и Артём Веденкин. 

Балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского в творчестве студентов отделения «Хореографическое искусство» 
является одним из любимых. С этим спектаклем из года в год артисты выезжают на гастроли по городам Герма-
нии. За один тур артисты дают до 35 спектаклей, исполняя партии кордебалета и некоторые сольные роли. Клас-
сический спектакль хореографическим языком рассказывают удивительную историю, которая заключалась в осо-
бенности исполнения балета артистами-детьми с их искренними эмоциями и удивительной способностью вживаться 
в хореографический образ. 

Таким образом, знакомые мотивы сказок и литературных персонажей, запоминающаяся музыка, реалистич-
ные декорации и костюмы, хорошая работа сценографа, искренняя игра маленьких артистов вовлечет юных зри-
телей в прекрасный мир театрального искусства. Важно, чтобы с раннего возраста детей приучали к посещению 
театра. Детский балет не только улучшает профессиональные возможности учащихся и студентов хореографического 
отделения, но и помогает зрителям-детям развивать эстетический вкус и художественно-творческие способности, 
обогащает эмоциональный мир и фантазии. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

В данной статье рассматриваются условия реализации морально-нравственного воспитания на уроках музыки 
в школе. Приводится описание средств и инструментов, а также возможностей уроков музыки по формирова-
нию духовных и нравственных качеств у школьников. Рассматривается опыт учителя СОШ № 1 п. Сернур, 
который ориентируется на развитие духовно-нравственной сферы школьников во время учебного процесса. 

Ключевые слова: моральное воспитание, мораль, духовность, нравственное воспитание, нравственность, 
школьники, музыка, урок музыки. 

В настоящее время проблематика морально-нравственного воспитания школьников считается одной 
из сложнейших и обладает рядом противоречий касательно перечня задач научно-педагогического содержания. 
От успешного разрешения этих проблем зависит психосоциальное и духовное здоровье школьников. 

                                                           
© Рыбакова М. В., 2019 
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В условиях современности музыке принадлежит одно из ключевых мест в спектре разнообразных интересов 
школьников. В соответствии с социологическими исследованиями, «первостепенное значение для школьников 
имеют отнюдь не лучшие (в морально-нравственном аспекте) образцы музыки, одновременно с этим классическая 
музыка, обладающая весомым морально-нравственным потенциалом, пока остается недостаточно востребованной» 
[1, с. 204]. В средних классах школы такой дисбаланс проявляет себя достаточно отчетливо. 

На уроках музыки происходит знакомство школьников 5–8 классов с народными, классическими, духов-
ными, а также современными музыкальными произведениями. Музыка, будучи искусством интонируемого 
смысла, влияет на внутренний мир школьника, принимает участие в формировании его нравственной сферы, что 
затрагивает следующие элементы: 

– совокупность представлений; 
– чувства; 
– отношения с окружающими; 
– совокупность взглядов; 
– идеалы. 
Музыка способна совершить подобные преобразования, однако, на наш взгляд, требуется осмыслить глубинный, 

ценностный смысл произведений музыкального искусства. 
Посредством этического прочтения какого-либо музыкального произведения, его осмысления, душевного 

сочувствия, сопереживания героям у школьников активизируются процессы осмысления и переосмысления их 
отношения к реальности, они приобретают дополнительный морально-нравственный опыт, а это способствует 
их нравственному развитию. 

На наш взгляд, основная цель учителя музыки в процессе воспитания школьников заключается не столько 
в воспитании конкретных талантов, а в том, чтобы все школьники относились к музыке с любовью, чтобы для 
них она являлась духовной, моральной, нравственной потребностью. Весьма важно проявлять заботу о том, 
чтобы в духовную жизнь школьников входило все самое лучшее из музыкальных накоплений человечества, 
чтобы процесс слушания одного и того же произведения способствовал эстетическому наслаждению, накладывал 
положительный отпечаток на мыслительную деятельность и различные эмоциональные переживания. 

В 5–8 классах школы следует уделять внимание решению ключевых задач уроков музыки в плане морально-
нравственного воспитания. Речь идет о: 

– разностороннем развитии личности, ее творческих возможностей, морально-нравственном воспитании  
музыкой; 

– активизации познавательной деятельности школьников; 
– раскрытии преобразующей компоненты музыки и ее воздействия на внутренний мир ученика, на его отношение 

к окружающей действительности, на закрепление жизненных позиций; 
– овладении языком музыкального искусства на базе музыкально-теоретических навыков и представлений. 
В МБОУ «Сернурская СОШ № 1 имени А. М. Яналова» признают важным факт, что одним из приоритетов 

современной государственной политики в области образования является духовно-нравственное воспитание лич-
ности. Наталья Викторовна Мамаева — учитель музыки МБОУ «Сернурская СОШ № 1 имени А. М. Яналова» — 
полагает, что музыкальная культура как неотъемлемая часть духовной культуры особо способствует воспитанию 
и развитию духовно-нравственных качеств школьника. На уроках музыки она пытается формировать духовный 
мир ребенка в соответствии с метапредметными результатами, показать жизнь, представленную языком искус-
ства, музыки и народной философией; важно соотнести материал, преподаваемый на уроке музыки с материа-
лами из литературы, изобразительного искусства, истории, географии. Педагог обращается к произведениям жи-
вописи, поэзии, прозы, к произведениям прикладного искусства, к народным традициям, обрядам, к фольклору, 
архитектурным и скульптурным шедеврам. 

Например, в 5 классе изучается большой раздел «Музыкальная живопись сказок и былин», в котором одной 
из тем является «Тема богатырей». Учебник, кроме музыкальных произведений А. Бородина (симфонии № 2 
«Богатырская» I ч., М. Мусоргского «Богатырские ворота»), предлагает зрительный, художественный ряд и пре-
подаватель обращается к картинам В. Васнецова «Богатыри», И. Билибина «Илья Муромец и Соловей разбой-
ник». Для закрепления материала дети самостоятельно находят литературный ряд на тему богатырей, обращаясь 
к сказкам, былинам. Такая тесная взаимосвязь дает возможность лучше понять искусство, помогает воспитывать 
всесторонне развитую, эмоционально отзывчивую личность. 

Учитель музыки Н. В. Мамаева предлагает обучающимся на уроках следующие виды деятельности: 
– слушание музыки; 
– исполнительскую деятельность (это может быть пение, пластика, ритмические упражнения, танцы и др.); 
– хоровое, ансамблевое и сольное пение (внеклассная работа); 
– слушание музыки. 
Мамаева Н. В. разделяет точку зрения древних философов античности, считающих, что человек, переживая 

вместе с героями, получает очищение души через искусство так называемый катарсис. Например, на уроке,  
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слушая симфоническую сюиту «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского, обучающиеся проживают вместе с героями 
чудовищную трагедию и тем самым переживают катарсис. 

На уроках учитель старается погрузить ребят в мир чувств другого человека — композитора, одноклассника, 
учителя и др. (тема «Музыкальный образ» проходит с 1 по 9 класс). Коллективная игра на музыкальных инстру-
ментах (клавишных, духовых и т. д.) является необходимым помощником в этом случае. Здесь используется 
прием — пластическое интонирование. В этом случае весь класс (группа детей) может «показать» (при помощи 
учителя на начальных этапах, а затем во взаимодействии друг с другом и музыкой), что происходит в музыке,  
«рассказать» жестами, движением, пластикой тела, звуковой имитацией о своем видении произведения. 

Музыка — язык чувств. В первом классе с первого урока педагог учит детей слушать тишину, и как много 
удивительных звуков мы слышим. Ребята анализируют их, разделяя звуки на музыкальные и шумовые. Учитель 
вместе с детьми размышляет о месте музыки в жизни людей, ее способности отразить самые неуловимые состояния 
человеческой души. 

На своих уроках учитель музыки Н. В. Мамаева старается дать возможность детям глубже понять и ощутить 
жизнь, в этом помогает метапредметный подход («выход» за пределы музыки в историю, поэзию, живопись, 
в природу, в мир человека). Поэтому на уроках необходимо опираться на знания, полученные детьми по смежным 
предметам. Углубляет эти знания с помощью музыкальных ощущений, заложенных в музыке и передаваемых 
посредством ее. 

 

 
 

1. Дьячкова Т. Ю., Хандогая Н. Н. Формы работы со школьниками в контексте духовно-нравственного воспитания (из опыта работы) // 
Концепт : научно-методический электронный журнал. 2017. № 25. С. 204–206. 

2. Новикова Л. П. Музыка как средство духовно-нравственного воспитания школьников // Православная русская школа: традиции, опыт, 
возможности, перспективы : материалы всероссийской научно-практической образовательной конференции. Ярославль, 2018. С. 565–571. 

УДК 796.42:612© 
Тимофеев С. В. 

Тимофеев  Станислав  Васильевич  

Научный руководитель — Лоскутова Э. А., канд. психол. наук, доц. 

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

Е-mail: tex1300@mail.ru 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СТОПЫ СПРИНТЕРОВ 
В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

В статье рассматриваются возможности использования в легкой атлетике биомеханических особенностей 
строения стопы спринтеров. Учет биомеханических параметров, правильная постановка стопы и полное ее 
функционирование может значительно повлиять на результаты спортсменов в легкой атлетике. 

Ключевые слова: стопа, биомеханика стопы, биомеханика, спринтерский бег, пронация, супинация. 

В легкой атлетике большое внимание уделяется функционированию стопы во время бега. Особенно акту-
ально это для спринтерского бега, где правильная постановка стопы и полное ее функционирование может зна-
чительно повлиять на результат спортсмена, так как бег осуществляется в основном на носках, то необходимо 
удерживать такое положение на протяжении всей спринтерской дистанции. Спринтер сможет достичь наилуч-
шего результата, так как положение общего центра массы тела (ОЦМТ) будет максимально высоко, а горизон-
тальная скорость будет либо поддерживаться, либо расти. Также стоит учитывать противоположную ситуацию, 
когда стопа не выполняет в полной мере свои функции, происходят нарушения в механике движения данного сегмента 
тела спортсмена, что приводит к перегрузке тех или иных отделов стопы. Впоследствии это может негативно 
повлиять на общий результат, а самое главное, на здоровье легкоатлета. 

Биомеханический анализ стопы в основном рассматривает два свода стопы: продольный, который стремится 
от пятки к пальцам, и поперечный свод, который формируется в области плюснефаланговых суставов. 

С точки зрения биомеханики, относительно положения стоп выделяют пронацию, супинацию и ресупинацию 
стопы. Биомеханика определяет супинацию и пронацию как вращающиеся движения любых конечностей, кото-
рые происходят в результате работы особых мышечных групп с аналогичными названиями — супинаторов  
и пронаторов. По сути, эти два понятия являются противоположностями: супинация отвечает за повороты 
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наружу, а пронация, наоборот, контролирует вращение внутрь. Благодаря исследованию влияния особенностей  
постановки стоп во время бега, можно скорректировать тренировочный процесс таким образом, чтобы свести  
к минимуму возможность получения травм нижних конечностей [1, с. 17]. 

При правильном формировании и отсутствии патологии стоп выделяют три точки опоры: подошвенный бу-
гор пяточной кости, головка первой плюсневой кости и головка пятой плюсневой кости. Также стоит принимать 
во внимание, что во время завершения цикла взаимодействия стопы с поверхностью (практически перед отрывом 
стопы от поверхности и переходом в фазу проноса ноги) пальцы частично выполняют опорную функцию. С точки 
зрения физики и математики, три точки опоры создают некую плоскость, благодаря которой свод нашей стопы 
держится и выполняет все свои функции в полной мере. Основные функции свода стопы это: создание хорошей 
опоры, правильное распределение нагрузки, выполнение достаточной амортизации. Первые две задачи частично 
относятся к энергосберегающей составляющей легкоатлетического бега, так как при отсутствии хорошей опоры 
и нарушения распределения нагрузки, будет включаться большее чем необходимо количество мышц стабилизаторов, 
что будет сказываться на энергетической составляющей техники бега. 

Если происходят нарушения в механике и функциях стопы, а именно увеличение нагрузки и использование 
двух точек опоры, то как следствие может произойти потеря одной из основных точек опоры стопы. Как правило, 
данная проблема возникает в области головок плюсневых костей стопы. К примеру, поперечное плоскостопие 
может проявляться и как отсутствие амортизирующей арки в области плюснефаланговых суставов (нагрузка 
на передний отдел стопы распределяется равномерно), и как «проваливание» центральных плюсневых костей 
(крайние косточки давят на поверхность значительно меньше, чем центральные). Несмотря на то, что контуры 
отпечатка стопы могут быть одинаковыми в обоих случаях, ощущения при больших нагрузках будут совсем раз-
ными. При агрессивном давлении на центральные плюсневые кости могут возникать местное утолщение кожи  
и ощущение жжения. Помимо этого, организм может пытаться «приподнять» болезненное место, подгибая пальцы 
(они, в свою очередь, также могут начать сбиваться). 

Чтобы избежать травм и максимально подготовить стопы к большой нагрузке, необходимо «закачать» со-
зданный природой амортизационный аппарат стопы до определенного уровня. Это связанно с тем, что при сприн-
терском беге масса тела высококвалифицированных спринтеров достаточно большая, вес тела приходится на одну 
опорную ногу, с каждым циклом движений она меняется, соответственно создается большое давление на стопу, 
которая должна не только выдержать его, но и находиться в достаточно высоком положение относительно по-
верхности и благополучно амортизировать. Несомненно стоит принимать во внимание тот факт, что при слабо 
развитых мышцах стопы будет увеличиваться время взаимодействия с поверхностью, так как после первой фазы 
взаимодействия с опорой (когда стопа только ставиться на поверхность) следует перенос ОЦМТ в фронтальной 
плоскости, и, как следствие, слабая стопа при амортизации начнет сильно проседать, практически до касания 
пяточной кости дорожки. Далее, начинается противоположное по направлению движение, подъем стопы на носок 
с последующим отрывом от поверхности. Все вышеперечисленное негативно сказывается на технике бега легко-
атлета, так как увеличивается общее время цикла движения ног, а в спринте (60 и 100 м) это значительно 
повлияет на результат. 

При биомеханическом анализе фазы бега после выноса бедра следует разгибание ноги в коленном суставе  
и непосредственно момент приземления (постановки стопы), момент нагрузки, момент отталкивания. В моменте 
приземления с точки зрения биомеханики должна быть прямая линия между коленным суставом, ахилловым 
сухожилием и пяточной костью либо ровная, либо незначительно супинированная. Это связано с тем, что при 
постановке стопы создается большая нагрузка, которая в основном локализуется в суставно-связочном аппарате 
в области голеностопного сустава. Вектор этой нагрузки направлен вертикально вверх, что не всегда совпадает  
с осью общего центра массы тела, создается еще дополнительная нагрузка на коленные и тазобедренные суставы, 
поэтому от правильной постановки стопы зависит целостность биомеханической системы организма спортсмена 
и отсутствие травматических повреждений. 

Также причинами чрезмерной супинации или пронации стопы могут быть наличие гипотонуса или гиперто-
нуса мышц стабилизаторов. Так как данные мышцы могут скручивать или стягивать в определенную сторону 
весь свод стопы, постановка стопы будет выполняться неправильно, что может привести к различным заболева-
ниям и травмам. Необходимо также учитывать боковую стабилизация стопы, чтобы при беге не тратить лишнюю 
энергию на удержание равновесия и поддержание стабилизации, так как безусловно во время бега у легкоатлетов 
одна точка опоры с поверхностью (опорная нога) [2, c. 110]. 

Гиперпронация характеризуется тем, что во время ходьбы стопа слишком разворачивается внутрь, что ока-
зывает негативное влияние на связки, которые имеют растянутое положение, что нарушает процесс амортизации. 
Подобная слабость мышц ступни нередко приводит к развитию плоскостопия. Главной особенностью гипопро-
нации считается недостаточный прогиб стопы, который существенно увеличивает риск травматизма. Нижняя 
плоская часть стопы приобретает жесткость, теряет способность естественно поворачиваться внутрь и не дает 
человеку возможности переместить массу тела на свод стопы. В любом из вышеперечисленных случаев можно 
сделать вывод, что не все мышцы задействованы в работе и необходима коррекция во время тренировочного 
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процесса с помощью специальных физических упражнений для улучшения тонуса мышц свода стопы [3, c. 115]. 
Полезны и упражнения для мелкой моторики стопы, которые будут благоприятно воздействовать на поперечный 
и продольный свод стопы, а также использование методов самомассажа. 

Таким образом, построение тренировочного процесса с учетом вышеизложенного будет способствовать  
повышению эффективности подготовки легкоатлетов как с точки зрения улучшения результатов, так и с точки  
зрения профилактики травматизма. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СКАЗОК НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме нравственного воспитания подрастающего поколения. С развитием 
информационно-коммуникационных технологий человечество вступает в новую эпоху глобализма, которую 
характеризует унификация материальных и духовных ценностей, что влечет за собой искажение или игнори-
рование «вечных» ценностных ориентиров, призванных организовывать жизнь формирующейся личности 
в соответствии с «правилами» человеческого общежития. Одним из действенных механизмов сохранения куль-
турной и духовной идентичности подрастающего поколения является использование в процессе воспитания 
народных сказок. 

Ключевые слова: ценности воспитания, духовно-нравственное воспитание, нравственные ориентиры. 

В стародавние времена народ сочинял сказки и передавал их из уст в уста. Каждый рассказчик вкладывал 
в сказку что-то новое, делясь своими проблемами и разрешая их. Благодаря сказкам люди отдыхали душой, наби-
рались сил и вдохновения. Ассоциируя себя с главным героем произведения, слушатели ощущали себя смелыми 
и храбрыми. Эти мечты и представления помогали им бороться с тяготами жизни. Народ любил сказки, так как 
в них добро всегда побеждает зло. И в настоящее время сказка не утратила своего значения: она учит читателей 
жизненной мудрости, накопленной народом и пронесенной им через века. Следовательно, огромен воспитатель-
ный потенциал сказок. 

В образах сказочных персонажей дети находят примеры для подражания. Так, юные читатели постепенно 
впитывают в себя нравственные ориентиры и, руководствуясь ими, начинают совершать социально одобряемые 
поступки и действия, вследствие чего ориентиры превращаются в привычки, а затем становятся убеждениями. 
Советский ученый В. Я. Пропп говорил о том, что сказка хранит в себе такие вечные ценности, как трудолюбие, 
преданность, отзывчивость — и в этом ее непреходящий смысл [2]. 

Огромное значение устному народному творчеству придавал известный русский педагог и ученый 
К. Д. Ушинский, утверждавший, что благодаря фольклору дети начинают с раннего возраста усваивать элементы 
духовной культуры, овладевать навыками родного языка, знакомиться с психологическими чертами и особенно-
стями своего народа. Динамичность сюжета, простота, образность народных выражений и оборотов быстро за-
печатлеваются в памяти ребенка, развивают его интеллектуальные способности, учат правильно выражать свои 
мысли [3]. Таким образом, национальная система воспитания помогает детям гармонично развиваться, воспиты-
вать в себе чувство долга, ответственности, уважения и любви к людям. 

По мнению В. А. Сухомлинского, сказка играет особую роль в гармоничном формировании личности ре-
бенка, так как она не отделима от красоты. Благодаря ей ребенок познает мир не только умом, но и сердцем: он 
откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение к добру и злу. В. А. Сухомлинский 
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полагал, что первоначальный этап идейного воспитания также происходит благодаря сказке, так как дети понимают 
идею лишь тогда, когда она воплощена в ярких образах. Действительно, занимательность сюжета, оптимизм 
и комичность привлекают внимание юных читателей, что делает сказку довольно эффективным воспитательным 
средством [4]. 

С целью доказательства общего нравственного потенциала народных сказок предлагаем рассмотреть и срав-
нить три народные сказки: татарскую, марийскую и русскую. 

Обратимся к народной татарской сказке «Шурале» [1]. По сюжету джигит отправляется в лес за дровами. 
Стук топора будит злого духа Шурале. Рассерженный леший предлагает поиграть джигиту в щекотку: кто кого 
перещекочет до смерти. Главный герой понимает, что дело плохо и решается на одну хитрость. «Возьми бревно 
с клином на стволе и перетащи его в тележку, тогда на все согласен», — просит парень Шурале. Черт хватается 
своими длинными руками за щель, а джигит быстро выбивает клин топором, тем самым сжимает злодею пальцы 
в стволе дерева. 

Умоляет черт: «Скажи, кому мне эту обиду припомнить». «Меня зовут в прошлом годе», — кричит дровосек, 
уезжая из леса. Созывает Шурале своих братьев. «Кто обидел тебя, брат?», — возмущаются черти. «Меня обидел 
в прошлом годе», — плачет Шурале. «А что тогда сейчас плачешь», — смеются черти. Поняв свою глупость, 
Шурале уползает в самую глухую чащу и больше никому не появляется на глаза. 

Нравственный посыл этой сказки заключается в том, что любое зло может победить только добрый и благо-
родный человек, настроенный на созидание, а не на разрушение. С честью джигит выходит из сложнейшей ситуации, 
борясь с отрицательным персонажем, применяя народную смекалку. Читая эту сказку, дети на примере главного 
героя учатся отличать добро от зла, храбрость от трусости, справедливость от несправедливости и совершать 
правильные поступки в жизни. 

Проанализируем марийскую народную сказку «Кокша-богатырь» [1]. Живет на марийской реке и властвует 
на марийских землях злой-презлой владыка Вараш. Все должны подчиняться воле Вараша, а неподчиняющихся 
он нещадно наказывает. Однажды в одном лесном илеме у бедных родителей рождается ребенок, и называют его 
Кокша. В первую и две последующие ночи появляются у колыбели богатыри Кугурак, Чоктар, Акпатыр и дарят 
Кокше свою силу, ловкость и мудрость. Кокша вырастает настоящим богатырем. Об этом становится известно 
хану Варашу, и он решает извести силы Кокши. В том месте, где Кокша переходит реку по пути домой, слуги 
Варашы готовят прорубь, а когда мороз затягивает ее ледком, засыпают снегом. Возвращаясь с охоты, Кокша 
проваливается под лед и начинает тонуть, но голос напоминает ему о силе Кугурака, тогда Кокша, расколов 
льдины, выходит на берег, тем самым спасается от гибели. Одежда Кокши леденеет на морозе — скоро близок 
богатырю конец. Тут голос снова напоминает Кокше о ловкости Чоктара, тогда он встает на лыжи и уезжает 
домой. Вскоре богатырь узнает, что прорубь — это дело рук прислужников Вараша, и вызывает его на честный 
бой. Голос звенит в ушах богатыря и просит его не биться с врагом один на один, а созвать народ. Не слушается 
Кокша голоса мудрости и идет на битву в крепость. В крепости связывают богатыря, заковывают его в цепи  
и по приказу Вараша бросают в глубокий колодец. Не знал Кокша во время боя, что истратил силы Кугурака 
и Чоктара, и сейчас зовет о помощи. Откликается на зов Кокши гусь и доносит до лесных илемов страшную весь 
о богатыре. На совете старейшин мудрецы придумывают план по спасению богатыря: необходимо привести 
стадо быков в подарок Варашу для угощения храбрых воинов хана и вытащить Кокшу из колодца под покровом 
ночи. Марийцы спасают Кокшу, а на следующий день Кокша-богатырь с ратными войсками всех илемов изгоняет 
Вараша и его приспешников. И с тех пор эту лесную реку называют Кокшагой в честь богатыря-освободителя. 

Поучителен смысл предания о Кокше-богатыре: при преодолении трудностей нужно прислушиваться к муд-
рому голосу народа и довериться ему. Именно так Кокша два раза спасся от смерти и, получив нравственный 
урок, помог народу освободиться от тягостного гнета владыки Вараши. 

Вспомним русскую народную сказку «Гуси-лебеди» [1]. В ней рассказывается о том, как девочка по просьбе 
родителей остается одна присматривать за братом. Забыв о наставлении старших, девочка гуляет на улице, и в это 
время злые гуси-лебеди похищают ее братца. Узнав о беде, девочка бросается ему на помощь. По пути ей встречаются 
печка, яблоня и молочная река. Каждая из них по-своему искушает главную героиню: одна — вкусным пирожком, 
другая — молочком, третья — яблочком. Героиня отказывается от соблазнов. Придя к Бабе-Яге, она садится за 
веретено в надежде, что в награду за помощь, Баба-Яга сжалится и отпустит братика. Но мышка, которой помо-
гает героиня, советует девушке бежать с братцем от злой ведьмы. По пути, вновь встретившись с речкой, яблоней 
и печкой, дети выполняют их просьбу и спасаются благодаря им от преследующих их злых гусей-лебедей. 

Мораль этой сказки состоит в том, что необходимо слушаться старших, быть чуткими к просьбам окружаю-
щих и верить, что добро обязательно победит зло. Кроме того, сказка подчеркивает важность чувства ответствен-
ности человека за членов семьи и их судьбу, а также отмечает такие важные качества, как находчивость и реши-
тельность главной героини, которая, несмотря на совершенную ошибку — недосмотр за братом, стремится всеми 
силами спасти его от злодейки и вернуть домой. 

Без сомнения, сказки являются одним из лучших образцов устного народного творчества, так как в них за-
ложена многовековая мудрость и опыт поколений. На многие вопросы, волнующие человечество до сих пор, 
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можно найти ответы в этих кладезях знаний. Так, ребенок, слушающий или читающий сказки, несомненно, бу-
дет учиться чтить историю своего народа и его культуру, усваивать нормы и правила поведения, у него начнут 
формироваться представления о добре и зле. 
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РОЛЬ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

В статье рассматривается вопрос воспитания детей с помощью народной художественной культуры и приклад-
ного творчества. Большой акцент уделен произведениям народно-художественного творчества, которые фор-
мируют правильное восприятие у детской аудитории, а также обобщена актуальность народной художественной 
культуры для Республики Марий Эл. 

Ключевые слова: народная художественная культура, прикладное творчество, произведение народного творчества, 
детская аудитория, фольклор, искусство. 

Актуальность темы состоит в том, что народное художественное творчество тесно связано с традициями 
воспитания подрастающего поколения. 

Народное творчество — это художественное, народное искусство, ставящее перед собой цель создания про-
изведений народного художественного творчества, значимых для истории, краеведения народа, популяризации 
его творческих начал. Художественная самобытность народа выражается в народной поэзии, музыке, фольклор-
ном театре, танце, песне, декоративно-прикладном искусстве. В коллективном художественном творчестве народ 
отражает свою трудовую деятельность, бытовой уклад, знание жизни и природы, культы и верования. 

Особую роль народного творчества и искусства в эстетическом воспитании дошкольников отмечали многие 
отечественные ученые (А. П. Усова, Н. П. Саккулина, Т. С. Комарова, Т. Я. Шпикалова, Т. Н. Доронова, 
А. А. Грибовская). 

Ученый-исследователь народной художественной культуры Е. А. Флерина одна из первых выступала за ак-
тивное использование народного искусства для развития детского творчества, считая, что в процессе приобщения 
к нему дети приобретают навыки и умения, необходимые для создания оригинальных произведений, в том числе 
декоративных узоров. 

Народное творчество является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей, 
прививает любовь к истории и культуре нашей Родины. 

Народное творчество содержит в себе множество направлений, в той или иной мере отражающих хозяй-
ственную практичность народа, его взгляд на мир. 

Успешному развитию творческих способностей детей способствует умелое использование произведений 
народного прикладного искусства. Необходимо отобрать подлинные народные образцы, которые должны обла-
дать образной художественной выразительностью, быть доступными восприятию детьми, иметь возможность 
для широкого использования в практике воспитательной работы детского сада. В этом могут помочь воспитатели 
детского сада, школьные педагоги и культурологи, профессионально изучающие культуру во всех ее аспектах. 

Народное творчество отличается глубиной художественного освоения действительности, правдивостью образов, 
силой творческого обобщения. 

Богатейшие образы, темы, мотивы, формы народного творчества возникают в сложном единстве индивиду-
ального сознания (как правило, анонимного) и коллективного художественного сознания (определенных традиций). 
Стоит отметить, что само слово «фольклор» в буквальном переводе с английского языка на русский язык означает 
«народная мудрость». 

                                                           
© Шаблеев Н. И., 2019 
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Произведения народного творчества, особенно его малые формы, влияют на развитие психики детей: развивают 
речь, обогащают словарный запас, формируют двигательную моторику. 

С позиции фольклористики, произведения устного народного творчества — это то, что достается ребенку 
вместе с историей народа. Это первое, что ребенок видит, слышит и воспроизводит в жизни. Богатые жанры 
фольклора включают в себя колыбельные песни, потешки, сказки, обрядовые формы, что ребенок впитывает 
вместе с воспитанием. 

В ходе приобщения к народному творчеству и мышлению решаются следующие задачи: 1) развивается ин-
терес ребенка к устному народному творчеству; 2) формируется выразительность в языке ребенка (интонация, 
сила голоса); 3) народное художественное творчество успешно развивает воображение (создается «язык образов», 
позволяющий научить детей пониманию слов и выражений); 4) народное художественное творчество благодаря 
пословицам и поговоркам раскрывают детям правила поведения и моральные нормы. 

Помимо теоретического аспекта, практический аспект является немаловажным для народного художественного 
выражения. Ручной художественный труд является главенствующим элементом нравственного и эстетического 
воспитания дошкольников и школьников. 

Народные промыслы (вышивка, кружевное ткачество, резьба и выжигание по дереву, гончарное производство, 
создание ювелирных украшений, игрушек, плетение из лозы, лыка, берестяное производство и многое другое) 
передают младшему поколению все те традиции, навыки, моральные нормы и мировоззрения наших предков, 
что сохранились в многовековой истории народа. 

Чтобы человек мог заполнить свободное время интересным и содержательным делом, нужно с раннего дет-
ства развивать у него стремление к прекрасному, воспитывать уважение к народным традициям, культурным 
ценностям своей страны. Понятие наследия, традиции в обучении искусству художественных ремесел всегда 
имело главное значение для преемственности всего лучшего и наиболее ценного. 

В последние годы в нашей стране стало традицией устраивать праздники народного искусства, участни-
ками которых являются мастера-умельцы, исполнители фольклорных старинных песен, хороводов. С этой целью 
организуются ярмарки с самодельными товарами, мастер-классы, народные гулянья. 

К концу подготовительного возраста (6–7 лет) ребенок может переживать элементарные эстетические чувства 
и состояния. 

Раскрывая характеры сказочных персонажей, вникая в суть их поступков через игру или трансляцию этой 
игры, уже дошкольник понимает, что хорошо и что плохо, тем самым легко определяет свои симпатии и антипа-
тии, постигает народные представления. Фольклор тем самым воспитывает уважение детей как к культуре соб-
ственного этноса, так и толерантность к другим этническим культурам. Изучая фольклор самостоятельно, ребе-
нок уже в школьном возрасте осознает, что народ — творец, создатель культурного наследия, которым нужно 
восхищаться, гордиться. 

Фольклор — многовековой народный труд, хранящий историю этноса. Фольклор и народные промыслы спо-
собствуют развитию эстетического вкуса. Ребенок с помощью произведения устного народного творчества или 
изделия народного промысла чувствует красоту народной мысли — у него возникает потребность в общении 
с народом. Он стремиться понять, какие средства использует народ в своем творчестве, пытается применить их 
в дальнейшем своем развитии. 

Эстетическая функция народного искусства состоит в том, что оно формирует у детей художественный вкус, 
способствует формированию гармонически развитой личности. 

Суть воспитательной функции народного творчества заключается в том, что устное народное творчество, 
являясь средством народной педагогики, формирует качества человеческого характера. Народные промыслы 
с позиции народной педагогики передают практическую ценность хозяйственной жизни народа. 

Познавательное значение народной художественной культуры — в целом это способ знакомства ребенка 
с окружающим миром. Детям будет полезно приобщаться с ранних лет к произведениям народного творчества, 
которые формируют и язык, и культуру каждого ребенка. 

Таким образом, народное художественное творчество в воспитании детей играет огромную роль. Оно не только 
передает знания и умения предков младшему поколению, но и является неотъемлемой частью современной 
культурной жизни. 

 

 
 

1. Алексеева М. М., Яшина В. И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников : учебное пособие для студ. высш. 
и сред. пед. учеб. заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2000. 400 с. 

2. Викулина А. М. Элементы русской народной культуры в педагогическом процессе дошкольного учреждения. Н. Новгород : Нижего-
родский гуманитарный центр, 1995. 138 с. 

3. Волков Г. Н. Этнопедагогика : учебное пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. М. : Издательский центр «Академия», 
1999. 168 с. 

4. Мухатдинова С. С., Реунова О. Б., Черкасов В. А. Устное народное творчество как средство воспитания и развития детей дошкольного 
возраста // Молодой ученый. 2017. № 45. С. 244–246. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/179/46317/ (дата обращения: 08.05.2019). 



Шалагина Т. Э. 

 

 321

М
ат

ер
и
ал
ы

 V
I М

еж
ду
на
р
од
но
го

 ф
ин
но

-у
го
рс
ко
го

 с
т
уд
ен
че
ск
ог
о 
ф
о
ру
м
а 

(г
. Й

ош
ка
р-
О
л
а

, 1
5

–1
6

 м
а
я 

20
19

 г
.)

 

УДК 793.3:37.036© 
Шалагина Т. Э. 

Шалагина  Татьяна  Эдуардовна  

Научный руководитель — Макарова Н. А., канд. ист. наук, доц. 

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

E-mail: makareno2006@yandex.ru 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ 

В данной статье рассматривается роль музыкально-ритмического воспитания в акробатическом рок-н-ролле. 

Ключевые слова: хореография, музыка, ритмика, воспитание, акробатический рок-н-ролл. 

Оригинальным и необычным видом спорта является акробатический рок-н-ролл. Спорт и танцы — это необычное 
сочетание. Акробатический рок-н-ролл — это форма танца, которая предназначена для соревновательных вы-
ступлений. Это постановочный танец, который сочетает в себе танцевальные, хореографические, рок-н-ролльные 
и акробатические движения, которые танцуются под ритмичную музыку [1]. 

Специфика акробатического рок-н-ролла предъявляет высокие требования к опорно-двигательному аппа-
рату спортсмена. Хореографическая подготовка вносит неоценимый вклад в совершенствование физической  
организации движений и в процесс повышения резервных возможностей мышечно-связочного аппарата. 

Огромную роль играет хореография в совершенствовании эстетического исполнительского мастерства спортс-
менов акробатического рок-н-ролла. Поэтому спортсмены, помимо тренировок, занимаются классическими, 
народно-характерными, бальными танцами, а также ритмикой. 

Основные задачи ритмики в акробатическом рок-н-ролле: развить у спортсменов музыкальные способности, 
научить согласовывать движения с характером музыки, сформировать красивую осанку, пластичность и вырази-
тельность, развить творческие способности. 

Так как это в первую очередь спорт, то такое состязание позволит получать результат, но при условии, что 
тренировки начались с самого детства. 

В Федерации акробатического рок-н-ролла г. Йошкар-Олы занимаются 60 детей. Автор статьи занимается 
с двумя группами в возрасте 4–6 лет. На тренировках не обходятся без музыкально-ритмического воспитания, 
поэтому в первую очередь спортсмены занимаются предметом «Ритмика». Длительность занятий составляет 
60 минут, тренировки проводятся три раза в неделю. 

Содержание урока представляет собой сплав музыкальных и хореографических навыков и знаний, которые 
предлагаются учащимся во взаимосвязи. Педагог ритмики учит детей понимать основные закономерности музы-
кального искусства, воспринимать содержание музыки, отражать его в танцевальных движениях [3]. Этот пред-
мет закладывает первоначальные основы музыкально-эстетических навыков детей. Музыка определяет характер 
танца — выражает движение походки и танца, поэтому на уроке дети учатся понимать музыку через зрительный 
образ. Необходимо с первого урока учиться вслушиваться в музыку, эмоционально воспринимать, увлекаться 
ею. Содержание музыкального произведения и хореографического движения неделимы. Это внутренняя связь 
музыки и движений должна воспитываться в детях. Средствами музыки и хореографического искусства у детей 
формируется культура поведения и общения, прививаются навыки вежливости, умение вести себя друг с другом  
и в обществе. 

Как и любое хореографическое занятие, тренировка начинается с поклона и разминки. Разминка разделяется 
на два вида: по кругу и по линиям. По кругу спортсмены делают следующие упражнения: марш, ходьба на но-
сочках и пяточках, бег, бег с высоким подниманием колена, галоп, марш. На разминке по линиям спортсмены 
разогревают все части тела. Один раз в неделю тренер дает задание, чтобы каждый из спортсменов самостоя-
тельно проводил разминку. Им разрешается вспомнить движение из комплекса разминки или же придумать собствен-
ное упражнение. Каждое упражнение должно исполнятся под характер музыкального сопровождения, это может 
быть медленная или быстрая музыка. Под медленную музыку чаще всего детям сложнее придумать движение, 
чем под энергичную. Некоторые дети в этот момент испытывают стеснение, это задание помогает раскрыться 
и не быть скованным на публике и в дальнейших соревновательных выступлениях. 

Продолжается тренировочный процесс с изучения элементов акробатического рок-н-ролла. В соревнователь-
ных танцевальных номерах дети дошкольного возраста не используют акробатические элементы, их программа 
выстроена из основного хода рок-н-ролла (хобби хода), танцевальных движений хореографии. На тренировках 
спортсмены отрабатывают технику основного хода, разучивают различные модификации, работают над точностью 
исполнения. 

После изучения элементов рок-н-ролла проводится работа над эмоциональностью детей. Ребята должны передать 
характер героя и его качества. Например, изображая зайчика, не просто прыгать, но и показать, что он труслив. 
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В процессе занятий у детей приобретался опыт и знания. Дети освоили такие понятия, как «танец», «полька», 
«переменный шаг» и др. 

На предмете «Ритмика» дети учатся выразительно и эмоционально двигаться, определять характер музыки, отме-
чать музыкальные акценты, изменять движение в соответствии с музыкальными фразами, самостоятельно начинать 
двигаться после вступления. Все это необходимо для успешных соревновательных выступлений, т. к. в них оценива-
ется первым делом музыкальность. Если спортсмен танцует не музыкально, судьи занижают баллы и ставят штрафы. 

Также на тренировках дети занимаются гимнастикой на ковриках. У детей вырабатывается сила ног, рук 
и корпуса, растяжка. 

Проводятся упражнения на ориентировку в пространстве: умение двигаться на танцевальной площадке,  
нумерация точек, линия, шеренга, колонна, перестроение по рисунку танца, работа в коллективе. 

На тренировках происходит работа над постановкой танцевального номера «Маша и медведь». В основе 
этого танца лежит русская народная сказка. Поэтому в танце присутствуют не только элементы рок-н-ролла, 
но и народного танца, такие как «ковырялочка», «моталочка», используются народные позиции рук. Это массо-
вая танцевальная постановка, в которой танцуют 9 девочек. Дети заинтересованы этим номером, и им интересно 
танцевать такую необычную постановку, потому что здесь присутствуют движения народного танца, помимо 
рок-н-ролла, и у них яркие красочные костюмы. Это первая массовая постановка в младших группах, раннее они 
танцевали только в дисциплинах «соло», «пара» или «дуэт». 

В конце тренировки мы проводим эстафету или играем в игры: 
1. «Зверята». Дети танцуют под музыку, изображая зверей. Педагогу необходимо подобрать музыкальное 

сопровождении в соответствии с характером животного, например, если детям предлагается изобразить медведя, 
то музыка должна быть тяжелая, невеселая, если зайчик, то музыка — веселая, быстрая, энергичная. 

2. Игра «Птички». Педагог на полу раскладывает обручи по количеству детей. Под музыкальное сопровож-
дение птички летают по всей полянке. Когда музыка заканчивается, птичкам нужно спрятаться в гнездышки  
(обручи). Затем убирается один обруч, птички, которые не успели залететь в домик, выбывают из игры. Игра 
продолжается, пока не останется 2–3 играющих. 

3. Игра с мячом. Детям предлагается встать в круг и под музыку передавать мяч друг другу. Музыка оста-
навливается, тот ребенок, у которого мяч останется в руках — выходит в центр круга и танцует, остальные дети 
хлопают ему в ритме музыки. 

После всего подводятся итоги занятия, один раз в месяц выставляются оценки и дети делают поклон. 
Дети, занимающиеся в танцевальных коллективах эстрадного танца, народного танца, детского сюжетного 

танца, спортивного танца, акробатического рок-н-ролла, осваивают танцевальное искусство с предмета «Рит-
мики». Таким образом, ритмика преобладает во всех жанрах танцевального искусства. Без музыкально-ритмиче-
ского воспитания не обходится ни один вид танца. Также ритмика необходима и в других видах творчества, в том 
числе и в акробатическом рок-н-ролле. 
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ОТРАЖЕНИЕ ФИННО-УГОРСКОЙ ТЕМАТИКИ 
В МЕДИАПРОЕКТЕ «ШКОЛА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

В статье рассматривается феномен функционирования Школы межэтнической журналистики Марийского гос-
ударственного университета как фактора совершенствования навыков студентов — будущих журналистов 
умений самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, творчески перерабатывать информацию 
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по межэтнической коммуникации. Раскрываются ценностные представления студентов вуза через участие в подго-
товке материалов по межэтнической журналистике, анализируется новая интернет-платформа современного тексто-
вого издания как формы языковой коммуникации для расширения границ общения молодежи и формирования 
специальных навыков углубленного погружения в традиционные смыслы и духовные ориентиры. 

Ключевые слова: межэтническая журналистика, духовные ценности, средства массовой коммуникации, сетевые 
интернет-издания, межэтническая коммуникация, информационная культура. 

Межэтническая журналистика как феномен культуры несет в себе образовательный, воспитательный, нрав-
ственный и коммуникативный потенциал. В Марийском государственном университете такой системой подго-
товки является программа Школы межэтнической журналистики с обширной мультимедийной журналистской 
практикой и мастер-классами ведущих журналистов и преподавателей вуза, а также участие всех слушателей 
в мероприятиях межэтнической направленности. Основными задачами для программы школы являются приоб-
щение слушателей к освещению вопросов межэтнической коммуникации; осуществление сотрудничества со сту-
денческим интернет-изданием историко-филологического факультета «Рупор», федеральным интернет-изда-
нием «Национальный акцент» и редакциями ведущих республиканских СМИ, в том числе газет районов 
Республики Марий Эл; развитие умений доказательно формулировать свое отношение к межэтническим процес-
сам в современном обществе; совершенствование умения самостоятельно получать, анализировать, системати-
зировать, творчески перерабатывать информацию по межэтнической коммуникации, поступающую из различ-
ных источников и на различных носителях. Конечной целью программы является развитие информационной 
культуры и коммуникативных способностей слушателей — будущих журналистов и приобщение их к професси-
ональной деятельности именно потому, что школа является практической площадкой профессиональной подго-
товки будущих журналистов, подготовленных к освещению вопросов межэтнической коммуникации. Программа 
реализуется в объеме 72 часов аудиторной нагрузки в течение определенного времени (учебного года), отведенного 
на заданное количество тем из расчета продолжительности занятий — 2 академических часа 3 раза в неделю. Творче-
ские задания слушатели выполняют и размещают в специально созданной сетевой группе ВКонтакте «Школа 
межэтнической журналистики». 

Основными видами занятий являются теоретико-пояснительные беседы и лекции, практические семинары, 
выходы на мероприятия и сами публикации, анализ медиатекстов и сопровождающих их фотографий и иных иллю-
страций. Важным является проблемный поиск информационных поводов, а также дистанционное обучение в виде 
видеоконференций и консультаций со специалистами по национальным вопросам. Обработка журналистского 
материала становится зачастую поводом для осмысления той или иной проблемы межэтнической журналистики, 
что становится поводом для написания курсовых работ и выступлений на научно-практических конференциях. 

Мастер-классы ведущих журналистов и мероприятия вузовского и республиканского масштаба дают широкое 
поле для творческого осмысления возможностей использовать разнообразие жанров и технологии мультимедийности. 

Ожидаемыми результатами участия в работе школы для студентов направления подготовки 42.03.02  
«Журналистика» являются: 

– организация получения знаний по вопросам межэтнической коммуникации для дальнейшего создания ме-
диапродукта (страницы газеты, издания, видеосюжета для демонстрации, радиосюжета и проч.) и мультимедийных 
проектов с возможным размещением в сети Интернет; 

– формирование навыков работы с информацией и текстами: сбор, анализ, обработка информации; 
– освоение стилистических приемов и жанров публицистических текстов, отражающих межэтнические темы; 
– формирование коммуникативных навыков. 
Организация занятий школы и выходы на практические мероприятия позволяют выделить следующие способы 

отслеживания результатов: 
– участие слушателей школы в мероприятиях, отражающих все возможные процессы межэтнической 

коммуникации; 
– практическая работа, предполагающая создание слушателями конкретного продукта (статьи, заметки, 

интервью, эссе, репортажа и т. д.); 
– групповая рефлексия по итогам каждого занятия и мероприятия; 
– индивидуальные творческие достижения обучающихся. 
Процесс реализации программы школы подразумевает определенные формы подведения итогов реализации 

программы: промежуточные и итоговые аттестации. Промежуточная аттестация проводится индивидуально  
по мере учебной необходимости и творческого роста слушателя, поэтому строгих сроков не существует. По ито-
гам освоения программы слушателям выдается сертификат Гильдии межэтнической журналистики (г. Москва)  
с указанием объема часов и направления деятельности школы межэтнической журналистики, где указан профиль 
подготовки — «Межэтнический журналист». Продолжением деятельности школы становятся студенческие 
мультимедийные медиапроекты и участие слушателей школы в республиканских и вузовских молодежных, 
межнациональных мероприятиях и мастер-классах. 
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В последний день обучения проводится видеоконференция, которая ведется в виде беседы представителей 
различных Школ межэтнической журналистики разных регионов России. Это своего рода круглый стол, на ко-
тором можно познакомиться с опытом работы журналистов. Так, например, 18 апреля 2019 года студенты-жур-
налисты первого, третьего курсов историко-филологического факультета МарГУ — слушатели Школы межэт-
нической журналистики провели онлайн-конференцию со слушателями таких же школ из Республики Коми 
и Северной Осетии — Алании. Вебинар начался с радушных приветствий на трех языках: коми, марийском, осе-
тинском. Именно так завязался разговор о самобытности культур этих народов. Но такие далекие друг от друга 
и разные республики объединяет одно: каждая всеми силами стремится сохранить родной язык и развитие 
межэтнической журналистики, конечно, становится положительным фактором в этом процессе. 

Многие вопросы волнуют будущих журналистов: в чем альтернатива языку вражды в российском медиа-
пространстве, каково этнокультурное многообразие регионов в РФ; в чем заключаются особенности освещения 
межэтнических тем в СМИ и нужны ли специальные знания и навыки журналисту; какие журналистские жанры 
и как используются в межэтнической тематике. Кроме того, студенты знакомились со специализированными феде-
ральными и локальными этническими изданиями, сайтом интернет-издания «Национальный акцент» (nazaccent.ru), 
местными СМИ. 

Важной составляющей работы журналиста являются знания в области этики этножурналиста, этического кодекса, 
особенностей освещения этнических конфликтов в СМИ региона и федеральных СМИ, правовое регулирование  
деятельности СМИ, права и обязанности журналиста; законодательные основы национальной политики РФ. 

Особенно интересными для слушателей и актуальными для их будущей профессиональной деятельности 
стали темы занятий: как избежать обвинений в экстремизме, каково новое лицо экстремизма, как освещать резо-
нансные события, где брать информацию, с кем взаимодействовать, как происходит вербовка молодых людей  
в террористические организации и что журналисты могут этому противопоставить. Особенно интересной пока-
залась студентам тема, которая помогла разобраться в тонкостях подготовки журналистских материалов кон-
фессиональной направленности «Что такое православная, мусульманская и другая религиозно-мировоззренческая  
журналистика». 

Отражение финно-угорской тематики в медиапроекте «Школа межэтнической журналистики» 

Заголовок 
Дата  

публикации 
Жанр Тема Описание 

«Марийская 
Пасха — Ку-
гече» 

16 апреля 
2018 год 

Репортаж 
Как мари отмечают один 
из традиционных празд-
ников 

Журналист освещает Марийскую пасху-2018. В подробностях рас-
сказывает о торжестве: спектакль, концерт, обрядовые церемонии, 
уличные игры. Именно так в прежние времена мари встречали 
и праздновали Кугече 

«Этнокухня-
2018 — Респуб-
лика Марий Эл» 

28 апреля 
2018 год 

Информа-
ционная за-
метка, фо-
торепортаж 

Завершение фестиваля 
«Этнокухня-2018». Пре-
зентация марийской 
кухни 

Повествование о мероприятии, где народ мари успешно представил 
свою кухню, подкрепив ее обилием других национальных отличий: 
песни, танцы, национальные костюмы. Информативный текст сопро-
вождается детальной фотоподборкой 

«Традиции, ко-
торые не могут 
быть утра-
чены» 

30 сентября 
2018 год 

Информа-
ционная 
корреспон-
денция 

Сохранение традиций 
народа мари, в частно-
сти, обрядов моления 

Автор рассказывает о значимости моления у народа мари, часть ко-
торого причисляет себя к язычникам. Обряды, совершаемые в Свя-
щенной роще (Кусото), в прежние времена повторялись и дома. 
В материале открывается проблема утраты исконных традиций 

 

Сегодня современная межэтническая журналистика как форма проявления общественного сознания отража-
ется в использовании новых технологий и наполнении актуальным материалом региональных интернет-изданий, 
при этом важно использовать потенциал студенческих СМИ. С помощью таких молодежных сетевых выпусков 
есть возможность участвовать в процессе формирования определенного культурного багажа, творческого отно-
шения к будущей профессии и традиций сохранения языка и культуры в среде студенческой молодежи. В свою 
очередь, это способствует развитию такого понятия, как гражданско-патриотические настроения, которые крайне 
важны в условиях билингвальности Республики Марий Эл. 

 

 
 

1. Марийская пасха – Кугече // Рупор : интернет-издание МарГУ. 2018. 16 апр. Режим доступа: https://vk.com/@rupormedia-mariiskaya-
pasha-kugeche (дата обращения: 14.05.2019). 

2. Подрезов К. А. Социология молодежи. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи. Тула : Инфра, 2007. 294 с. 
3. Традиции, которые не могут быть утрачены // Рупор : интернет-издание МарГУ. 2018. 30 сент. Режим доступа: 
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ния», 2010. 26 с. 
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«БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА» НА РУБЕЖЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Статья посвящается актуальной проблеме духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
в ходе реализации проектов древнерусской православной культуры на территории Республики Марий Эл. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, мораль, вечные ценности. 

В настоящее время проблема духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поко-
ления очень актуальна, так как польза и необходимость воспитания юного поколения в исконно-историческом, 
национально-патриотическом сознании является важной государственной проблемой [1, c. 44]. 

В целом в современном обществе мы сталкиваемся с неким расстройством социального взаимодействия, по-
степенно утрачивая духовные ценности, причастность к единому общественному строю. Также в современном 
обществе происходит падение значимости высоких чувств и моральных принципов, происходит разрушение ин-
ститута семьи, обесцениваются семейные ценности. В средствах массовой информации постоянно прослежива-
ются негативные сообщения и новости со всего мира об агрессивных событиях и аморальных поступках людей. 
Наблюдая за тем, что происходит вокруг, невольно задаешься вопросом о том, как сохранить моральные и куль-
турные ценности, как не допустить нравственного разрушения в своей семье, городе, стране. Казалось бы, что 
невозможно изменить мир вокруг себя, переменить общественные настроения и поменять негативные суждения 
и аморальные помыслы других людей, но вдумываясь, понимаешь, что в этом и состоит нравственный путь че-
ловека, его духовный и моральный подвиг. Воспитывая самого себя и организовывая свои действия и поступки 
в соответствии с моральными принципами, мы можем жить достойной и правильной жизнью [2, с. 84]. 

Праздники на «Богатырской заставе» — это уникальная программа для детей дошкольного возраста, школь-
ников, студенческой молодежи, семейного отдыха. Суть проекта заключается в проведении военно-исторических, ду-
ховно-нравственных, патриотических, спортивных и других различных тематических мероприятий на базе 
«Шукшанской Богатырской заставы» в селе Елембаево Новоторъяльского района Республики Марий Эл. 

В республике существует не так много специализированных мест, куда можно поехать на новогодние кани-
кулы, отдохнуть с семьей, с одноклассниками или друзьями. С помощью проекта в республике может появиться 
уникальное туристическое место для проведения путешествия в «Древнерусскую сказку», что может привлечь 
за собой поток туристов из соседних республик. 

Новизна проекта заключается в том, что в Республике Марий Эл впервые реализуется проект, направ-
ленный на проведение новогодних и рождественских каникул. Туристы получают возможность полностью 
погрузиться в атмосферу Древней Руси, а также могут познакомиться с былинными героями, персонажами рус-
ских народных сказок, древнерусским бытом, отдаляясь от городской суеты и повседневных забот. Программа 
мероприятия является доступной для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Проект дает возможность для развития тематического, культурно-познавательного, спортивного тимбилдинга 
(командообразования). 

                                                           
© Бажанов А. С., 2019 
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В ходе проекта будут решаться следующие задачи: 
– привлечение потока гостей в туристический городок «Шукшанская Богатырская застава», развитие туризма 

в Республике Марий Эл; 
– организация места для семейного активного отдыха и досуга; 
– создание центра изучения русской былины, народной сказки, русской истории; 
– открытие филиала Новоторъяльского музея. 
Представленные выше задачи будут считаться выполненными в том случае, если в разработанном нами 

мероприятии примут участие более 300 человек. 
В ходе реализации проекта будет приобретено оборудование, снаряжение, театральные костюмы и инвен-

тарь, которые будут постоянно использоваться в деятельности «Шукшанской Богатырской заставы», а также про-
ведения выездных мероприятий как в Республике Марий Эл, так и за ее пределами. 

В настоящее время в Республике Марий Эл недостаточно мест для семейного или коллективного зимнего отдыха 
за городом, особенно для детей школьного возраста. Подрастающее поколение не стремится вести здоровый, 
активный, спортивный образ жизни, проводя свободное время в социальных сетях и виртуальной реальности. 

Дети школьного возраста зачастую не могут даже представить, как по-настоящему выглядели русские бога-
тыри, герои русской истории, как был устроен их быт. В связи с этим многие исторические факты, выражения, 
слова, становятся историзмами и забываются, тем самым это способствует оскудению русского языка и не пол-
ноценному пониманию истории, культуры и литературы прошлых столетий. Приходится только сожалеть, что 
в связи с активной экранизацией зарубежных исторических фильмов, сказок, родные, исконно русские сказки, 
исторические факты, фильмы, проекты уходят на второй план, а иногда и просто забываются. 

Реализация проекта будет направлена на решение всех вышеперечисленных задач, так как, организовав про-
ведение досуга, тематических экскурсий, семейного отдыха для детей и взрослых на «Шукшанской Богатырской 
заставе», можно наглядно показать богатство русской истории, русской культуры — ее былины, фольклор, что 
будет способствовать эстетическому, нравственному, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Организация и проведение спортивных мероприятий несомненно будет способствовать формированию здорового 
образа жизни и укреплению здоровья молодежи. 

В ходе проекта будет организовано проведение военно-исторических, духовно-нравственных, патриотических, 
спортивных и других различных тематических мероприятий, которые помогут изучению истории, древнерусского 
фольклора, героев прошлых столетий и русской культуры. Также планируется организация культурно-массового 
и спортивного отдыха населения в период новогодних и рождественских каникул. 

После реализации проекта разработанные сценарии, приобретенный инвентарь будут постоянно использоваться 
для проведения культурно-массовых, военно-исторических, спортивных мероприятий в детских оздоровительных 
лагерях, санаториях и в туристическом городке «Шукшанская Богатырская застава». 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?» 

В статье рассматривается сущность проекта, направленного на увеличение степени вовлеченности школьников 
Республики Марий Эл к теме сохранения окружающей среды. Реализация проекта предполагается через 
детский лагерь. 

Ключевые слова: экология, сохранение, молодежь, взаимодействие, проекты. 

В Республике Марий Эл на полях и в пределах городов произрастают вымирающие виды растений, которые 
нужно ревностно оберегать. Так, необходимо бороться с вырубкой лесов и браконьерством. Кроме того, в по-
следние десятилетия активно сокращается территория заповедных зон и диких природных объектов. Не последнее 
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значение имеет загрязнение атмосферы, гидросферы, что также негативно влияет на мир флоры. Однако в основ-
ном сохранность растений зависит от населения нашей республики и не только. Если мы будем беречь природу, 
то сможем сохранить редкие и ценные виды растений. 

На сегодня в Красную книгу Республики Марий Эл включены 201 вид животных и 276 видов растений. 
За последние пять лет площадь особо охраняемых природных территорий увеличилась на 10 процентов и превы-
сила 105 тысяч гектаров. Огромный отрицательный показатель, который не должен оказаться в стороне [1]. Ре-
шение проблемы видится в организации лагеря, в котором будут проводиться квесты и тематические вечера, 
направленые на изучение правил поведения на лесной территории, а также видов животных и растений, которые 
занесены в красную книгу или же близки к этому. 

Цель проекта — увеличение степени вовлеченности школьников Республики Марий Эл к теме сохранения 
окружающей среды, снижение количества видов растений и животных, занесенных в красную книгу на 5 % 
к 2022 году. 

Исходя из цели, были поставлены задачи: 
1. Вовлечь учащихся в работу по обследованию состояния окружающей среды и исследованию природных 

ресурсов. 
2. Обучить и рассказать о состоянии окружающей среды, экологических проблемах. 
3. Привить привычку и осознание у школьников соблюдать нормы поведения в природе, обеспечивающие 

сохранение и улучшение природной среды обитания. 
Целевой аудиторией являются школьники в возрасте 12–16 лет. 
Реализация проекта предполагается командой, состоящей из 8 человек на отряд. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ-ФОРУМА «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

В статье рассматривается один из способов решения проблемы наркомании, алкоголизма, курения и ожирения 
среди несовершеннолетних лиц путем организации оздоровительного лагеря-форума. На основании стати-
стики по данным проблемам видна необходимость изменения ситуации в субъектах и в целом в стране с помо-
щью реализации проекта, направленного на пропаганду здорового образа жизни, профилактики наркомании, 
алкоголизма, курения и ожирения. 

Ключевые слова: оздоровление, молодежный лагерь-форум, пропаганда ЗОЖ, профилактика наркомании,  
алкоголизма, курения и ожирения, молодежь, здоровая нация, оздоровительный лагерь-форум. 

В современном мире существуют такие глобальные проблемы, как: наркомания, алкоголизм, курение, ожи-
рение и другие проблемы, связанные со здоровьем человека и вредными привычками. Они создают угрозу для 
человечества и требуют для своего решения принятия 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 Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков 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; 
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– средний возраст наркозависимых — 16–18 лет; 
– ежегодно из жизни уходит порядка 70 тыс. человек, подверженных наркозависимости [3]. 
Согласно официальным данным Организации Объединенных Наций, 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 Федеральной службы государственной статистики, 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 Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), Россия занимает 1 место в мире по количе-
ству курящих молодых людей [4]. Этот факт подтверждает статистика: 33 % подростков регулярно курит сига-
реты [4]. Министерство образования и науки РФ (сейчас Министерство просвещения 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 курения умирает до 500 тыс. человек. За 5 лет 
объем потребления сигарет в стране возрос более чем на 30 % [4]. Статистику вреда от курения невозможно 
сформировать, 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 перевалило за 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 изме-
нится, 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. 

Целью создания молодежного лагеря-форума «Здоровая нация» является пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика наркомании, алкоголизма, курения и ожирения, а также духовно-нравственное и физическое развитие 
несовершеннолетних лиц. 

Проектом предусмотрено в летний период для молодежи создать смену на базе спортивно-оздоровительного 
лагеря «Олимпиец» на о. Яльчик Республики Марий Эл при ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
специализирующуюся на развитии пропаганды ЗОЖ, формировании среди молодежи мотивации на учебную  
деятельность и становление активной гражданской позиции, адаптации и социализации в обществе. 

Целевой аудиторией лагеря являются школьники и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет. Возраст этот выбран 
неслучайно, поскольку здоровые привычки нужно формировать смолоду, а несовершеннолетние наиболее 
склонны к вредным привычкам. 

На начальной стадии география проекта охватывает Республику Марий Эл. 
Организация лагеря-форума предполагает проектную деятельность, направленную на решение указанных 

проблем. Участники форума смогут предлагать свои проекты по реализации профилактики наркомании, алкого-
лизма, курения и ожирения. Создатели лучших проектов будут отмечены сертификатами и получат ценные по-
дарки. Планируется проведение одной смены продолжительностью около недели в лагере-форуме с делением 
на 3 отряда по 20 человек в каждом в зависимости от возраста участников. 

Помимо проектной деятельности, участникам предоставляется обширная программа, путем которой они 
имеют возможность открыть новые таланты, способствующие их развитию (например, 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-развле-
кательная программа, включающая спортивные мероприятия, проведение концертов, мероприятий, направлен-
ных на сплочение и командообразование. 

Следует добавить, что данный лагерь будет платным, с участников форума будет взиматься плата в размере 
5000 рублей. Это необходимо в связи с тем, что данный проект нуждается в финансировании и без вложений он 
будет нежизнеспособным. 

После реализации проекта планируется расширение круга партнеров, привлечение известных специалистов 
в различных областях знаний, известных лекторов/спикеров/экспертов для улучшения образовательной про-
граммы по различным направлениям, увеличение круга участников форума, оборудование лагеря для инвалидов, 
людей с ограниченными возможностями, тем самым предоставляя равный доступ для участия в лагере. 
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Таким образом, считаем необходимым создание подобного оздоровительного лагеря-форума, чтобы снизить 
потребление психотропных веществ, табачных изделий, алкогольной продукции, сократить поглощение фастфуда 
(вредной еды), а также привить молодежи здоровые привычки. 
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КРЕАТАУН-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматривается сущность проекта, направленного на повышение молодежной активности города Йошкар-
Олы и Республики Марий Эл в целом, вместе с этим повышение предпринимательского движения, развитие 
культуры и креативных способностей, оснащение кадровыми ресурсами в сфере творчества, журналистики. 

Ключевые слова: креатаун, развитие, молодежь, взаимодействие, проекты. 

Креатаун-пространство для молодежи, где каждый может открыть себя, свои достоинства, развить себя как 
многогранная, креативная личность, обрести навыки, полезные для дальнейшего профессионального успеха. 

Рассмотрим содержание проекта с разных сторон [1], то есть какое он имеет значение для 4 социальных 
объединений. 

С точки зрения молодежи? 
Креативное пространство — место, где можно найти единомышленников, новых друзей, развить в себе новые 

навыки, стать более конкурентоспособным, заинтересованным, вследствие этого успешным. Развитие фриланса 
в городе. 

С точки зрения родителей? 
Креатаун — культурное составляющее общества города Йошкар-Олы и республики, где ребенок будет раз-

виваться «правильно», многогранно, полноценно и станет достойным гражданином. 
С точки зрения предпринимателя-резидента? 
Место для реализации предпринимательских идей, включая питание, продажу вещей для молодежи, прове-

дение мастер-классов, концертов, приносящее прибыль и удовольствие от работы с главной движущей силой — 
молодежью. 

С точки зрения государства? 
Развитие мелкого и среднего предпринимательства на базе креатауна поднимет регион в общем рейтинге 

МСП ПФО и страны в целом, увеличив денежные средства в обороте, а также позволит создать мощный кластер 
взаимодействия резидентов. 

Что представляет собой креатаун? Это: 
– пространство (зал) для проведения мастер-классов; 
– точки продаж питания, одежды, аксессуаров, предметов для творчества; 
– офисы для сдачи в аренду общественным организациям; 
– хостел; 
– территория для опен-эйров. 
Цель проекта: создать креативное пространство для объединения творческой молодежи, предпринимателей 

и культуры. 
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Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 
– повысить молодежное взаимодействие и движение путем создания пространства, включающего разнопро-

фильные магазины (хендмейд, музыкальный, быстрое питание), мастер-классы (рисование, фото, обработка  
фотографии, софт скиллз, танцы); 

– поднять культуру города через организацию творческих вечеров (инструментальное, вокальное, танцевальное); 
– развить молодежное предпринимательство (открытие точек, продающих товары для молодежи: одежда, 

аксессуары). 
Ожидаемым результатом от реализации проекта является повышение молодежной активности города Йошкар-

Олы и Республики Марий Эл в целом, вместе с этим повышение предпринимательского движения [2], развитие 
культуры и креативных способностей, оснащение кадровыми ресурсами в сфере творчества, журналистики. 

В своем Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин значимую роль отвел сфере куль-
туры, предложил выделить в рамках национального проекта «Культура» 17 млрд рублей на строительство и ре-
конструкцию сельских музеев и домов культуры, более 6 млрд рублей — на поддержку центров культурного 
развития в малых городах России, освободить региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки 
от налога на прибыль, увеличить финансирования региональных культурных проектов. 

В регионах могут быть уверены, что предложения Владимира Путина реконструировать сельские дома куль-
туры и освободить муниципальные культурные учреждения от налога на прибыль будут реализованы, так как 
тезисы Послания Президента Федеральному собранию воспринимаются и исполнительной, и законодательной 
властью как обязательные для исполнения. Об этом «Парламентской газете» сказала первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по культуре, руководитель партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» 
Ольга Казакова. 

Одним из приоритетных направлений развития согласно Указам Президента РФ признается культура. Впер-
вые по поручению Президента будет разработан национальный проект в сфере культуры. Это очень важное ре-
шение, которое говорит о том, что культура входит в число приоритетных направлений государственной поли-
тики и находится под особым вниманием главы государства. При этом многие стратегические направления, 
которые обозначены в указе должны быть учтены при разработке национальной программы в сфере культуры. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2030 года (с измене-
ниями на 4 октября 2018 года) составлен SWOT-анализ региона, сильной стороной которого является богатое 
культурное наследие. Одной из самых главных задач развития региона является обеспечение высокого уровня 
жизни населения республики, доступность качественного образования, здравоохранения, услуг, оказываемых 
сферой культуры, спорта, личной безопасности. Создание условий для сокращения оттока молодежи и трудоспо-
собного населения из республики, в том числе из сельской местности, и обеспечение условий для притока моло-
дежи и трудоспособного населения в республику будет осуществляться путем: развития социальной инфраструктуры 
(объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта). 

Таким образом, несомненно, реализация данного проекта для Республики Марий Эл актуальна. 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ «НАДЕЖДА» 

Сегодня в домах престарелых большинство пожилых людей не могут передвигаться самостоятельно. В статье 
говорится о разработке проекта, организация которого решит проблему досуга пожилых людей. 

Ключевые слова: проект, пожилые люди, волонтерство, взаимодействие, проекты. 
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Роль досуга в жизни пожилого человека индивидуальна и зависит от психофизических возможностей, обще-
ственного положения и условий. Проживание пожилого человека в очерченных условиях (домах престарелых) 
накладывает значительный отпечаток на его жизненный тонус, активность, психологическое настроение, изменение 
ценностных установок, уровень притязаний. 

Проект «Надежда» направлен на помощь домам престарелых путем реализации досуга пожилых людей. Про-
ект предполагает не только организацию концертов и различных кружков, но также и всевозможные поездки с 
экскурсиями. В большинстве случаев данные поездки требуют специального транспорта для людей с ограничен-
ными возможностями. Согласно статистике на данный момент в России количество пенсионеров-инвалидов со-
ставляет более 7 млн человек. Им сложно передвигаться, а о поездках куда-либо и речи быть не может, именно 
поэтому одним из основных направлений данного проекта будет реализация сбора средств на покупку данного 
транспорта. Данный вопрос является весьма актуальным, поскольку на данный момент в Республике Марий Эл 
доступно лишь одно социальное такси, которое осуществляет перевозку людей с ограниченными возможно-
стями. Несмотря на доступные цены, оно не всегда удобно из-за графика работы и количества посадочных мест. 

Проект планируется осуществить до конца 2020 года путем реализации нескольких этапов. 
Данный проект решит проблему однообразия досуга для пожилых людей, оставшихся без семьи, а также 

проблему перемещения людей с ограниченными возможностями, поскольку «Надежда» позволит им ездить 
в другие города с целью отдыха и путешествий, что в данный момент для многих является невозможным. Цель 
проекта — дать понять пожилым людям, оставшимся без семей, что они не одни. 

Задачи проекта: 
– привлечь внимание к проекту путем его презентации на различных форумах; 
– создать команду волонтеров для реализации; 
– провести мастер-классы для пожилых людей; 
– организовать различные походы в театры и музеи, прогулки на свежем воздухе; 
– проводить утренние зарядки; 
– организовать поездки с экскурсиями по Республике Марий Эл; 
– провести благотворительные акции для привлечения спонсоров. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
И ИХ ПРИОБЩЕНИЯ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Статья посвящена рассмотрению проектной деятельности, которая является одной из инновационных техно-
логий, обеспечивающих решение задач воспитания в современной школе. Включаясь в исследовательские, 
творческие, музыкальные проекты, школьники знакомятся с культурой финно-угорского народа. Проектная 
деятельность рассматривается в данной статье как фактор социализации и приобщения учащихся к культурно-
национальным ценностям. 

Ключевые слова: культурно-национальные особенности, внеурочная деятельность, дополнительное образование, 
социализация, финно-угорская культура, воспитательская работа, воспитание. 

Проектная деятельность в системе российского образования является стратегическим приоритетом, по-
скольку она способствует развитию личностных качеств, ценностей, смыслов. Ученые Д. Дьюи, И. А. Зеер, 
Е. С. Полат, А. С. Сиденко, А. В. Сухомлинов и другие отмечают, что в современных условиях проектная дея-
тельность обеспечивает развитие творческого потенциала обучающихся, способствует формированию навыков 
адаптации к жизнедеятельности в современном обществе. 
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Проектную деятельность ученые выделяют как одну из педагогических инноваций, предполагающую каче-
ственное изменение воспитательной системы школы за счет совершенствования ее компонентов. 

Среди критериев эффективности педагогических инноваций особый акцент сделан на оптимальность,  
результативность и возможность творческого применения результатов в массовом опыте [1, с. 20]. 

Исследования педагогов-практиков показали, что метод проектов является той педагогической технологией, 
которая эффективна не только в учебном процессе, но и в воспитательной работе школы, она органично вписы-
вается в систему дополнительного образования и расширяет возможности учащимся в полноценной организации 
своего свободного времени. 

Проектная технология, являясь одним из средств поликультурного образования, обладает большим воспита-
тельным потенциалом [4]. Педагогическими принципами содержания поликультурного образования являются: 
принцип развития способностей растущей личности к интеграции, принцип культуросообразности обучения 
и воспитания и другие. 

Актуальность исследования эффективности использования метода проектов во внеучебной деятельности 
учащихся заключается в недостаточной разработанности его потенциала в системе дополнительного образования. 

Занятость детей в сфере дополнительного образования позволяет решать следующие задачи: социализация 
подрастающего поколения; профилактика социальных дефектов и рисков социализации; удовлетворение потреб-
ностей, которые могут быть связанны с жизненными планами или обусловлены конкретной ситуацией (интерес, 
желание обрести друзей, стремление принадлежать к группе и т. д.) [2]. 

Каждая школа составляет программу развития, составной частью которой является внеурочная деятельность, 
обеспечивающая приобщение школьников к национальной культуре и их успешную социализацию. 

Рассмотрим развитие дополнительного образования на примере одной из школ Оршанского района, где обуча-
ются дети с разными культурно-национальными особенностями, большинство из них принадлежит к финно-угорской 
группе. 

Дополнительное образование в МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа» осуществля-
ется по плану внеурочной работы, который составлен, основываясь на работе Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и на Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации (2015–2025). Системообразующими видами деятельности являются меро-
приятия, способствующие развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социали-
зации и адаптации в обществе. В воспитательной системе сельской школы акцент сделан на управление качеством 
обучения, современных образовательных технологий и методик [3]. 

В оценке качества задач указаны: создание благоприятных условий и возможностей для полноценного раз-
вития личности и мотивации творческой активности воспитанников с учетом их интересов и способностей, под-
держка исследовательской и проектной деятельности. Решение поставленных задач осуществляется на основе 
культурных традиций, быта и языка народа. 

Самобытность сельского социума определяется более тесными родословными связями, передачей опыта мо-
лодому поколению. 

В МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа» основной контингент детей национальности 
мари. Поэтому воспитательная работа осуществляется с учетом национально-культурных особенностей на основе 
уважения к различным конфессиям, этнокультурным традициям. 

В школе уделяется внимание формированию общечеловеческих нравственных ценностей в социокультурной 
среде; развитию межэтнической толерантности. 

В стратегии развития школы используются концептуальные идеи «школы диалога культур» В. Библера, что 
способствует реализации поликультурного образования методом проектов. 2019 год объявлен Годом малых ко-
ренных народов, поэтому очень много мероприятий для обучающихся, исследований, проектов во время вне-
урочной деятельности проводится именно по этой тематике. Воспитательные мероприятия «День марийской 
письменности», «День родного языка», «День национального героя», «Неделя марийского языка», «Кугече» и другие, 
проводимые по типу коллективно-творческих дел, способствуют привитию любви и уважения к родному краю, 
культуре народа мари и толерантному отношению к культуре других народов. 

Юные изобретатели участвуют в исследованиях и выступают с результатами этих исследований на научно-
практической конференции «Мой первый шаг в науку», приобщаясь к научному взгляду на мир. Обучающиеся 
учатся формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу решения проблемы в рамках исследователь-
ских проектов: «Кудыронгыр — центр культуры в деревне», «Профессии наших мам», «Эх, лапти да лапти» и др. 
Каждый год в школе проводится день рождения Марий Эл и диктант на марийском языке. Результатом воспита-
тельной работы, ориентированной на формирование диалога культур должна стать базовая культура личности, 
ценности и нормы, толерантное сознание и творческая деятельность. 

Исследовательские, музыкальные и творческие проекты, спортивные мероприятия, проводимые в рамках 
воспитательной работы, способствуют приобщению школьников к культуре и помогают им не только разви-
ваться, но и изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать свои возможности. 
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Таким образом, проектная деятельность обеспечивает развитие дополнительного образования в современной 
школе и является важным фактором для социализации детей разных национальностей. Она способствует форми-
рованию у обучающихся умений и навыков межнационального общения, позволяет осуществлять социокультурную 
адаптацию к условиям жизни в поликультурном современном российском обществе, развивать толерантность 
по отношению к людям разных национальностей, языков и религий. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ — БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

В статье представлен проект, направленный на оздоровление детей дошкольного возраста, который предусмат-
ривает внедрение специального комплекса оздоровительных мероприятий, лечебной физической культуры 
в программу физкультурных занятий в детских дошкольных учреждениях. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, дети дошкольного возраста, нетрадиционный подход, профи-
лактическая программа. 

Нами разработан проект, направленный на оздоровление детей дошкольного возраста «Здоровые дети — 
будущее России». Проект предусматривает внедрение специального комплекса оздоровительных упражнений, 
лечебной физической культуры, подвижных игр в программу физкультурных занятий детских дошкольных 
учреждений. Экспериментальной площадкой нашего проекта является МДОБУ «Кузнецовский детский сад 
«Улыбка». 

Здоровье детей является высокой социальной и гуманитарной ценностью. Это связанно с тем, что по имею-
щимся достоверным данным двигательная активность дошкольников и особенно младших школьников явно не-
достаточна и продолжает снижаться [1, с. 52]. На этом свидетельствующем о неблагополучии фоне происходит 
к тому же постоянное увеличение нагрузки психического и интеллектуального характера. А между тем у детей именно 
в этом возрастном периоде закладываются основы дальнейшего физического развития в целом и продолжается 
формирование важнейших функциональных систем растущего организма [2, с. 16]. 

Главной целью проекта является разработка и апробация программы для профилактики и оздоровления де-
тей дошкольного возраста с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дефектами осанки, сколиозами 
 различной степени, плоскостопием в детских дошкольных учреждениях. 

Задачами проекта будут являться: 
1) охрана и укрепление здоровья детей, закаливание организма; 
2) содействие формированию правильной осанки и предупреждение плоскостопия; 
3) формирование доступных представлений, знаний о пользе физических упражнений, подвижных игр, 

гигиенических правил; 
4) воспитание интереса и потребности к занятиям физической культурой и спортом. 
Основными этапами реализации проекта являются: 
I. Подготовительный этап.  На первом этапе планируется провести диагностику детей, антропометриче-

ские обследования, изучить медицинские карты детей, провести собеседования с родителями, консультации  
с руководителями, педагогами по физической культуре и воспитателями, оснащение педагогического процесса 
методическими материалами. 
                                                           
© Рыбакова В. В., 2019 
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II. Организационно-практический этап. На втором этапе планируется полная готовность к работе, 
проведение работ с педагогами дошкольного учреждения, разработка плана дальнейших мероприятий, проведение 
бесед, открытых лекций. 

В ходе реализации проекта планируется разработать и внедрить в деятельность МДОБУ «Кузнецовский детский 
сад «Улыбка» комплексную программу, состоящую из физических упражнений различной направленности, игр 
и специальных оздоровительных мероприятий направленных на оздоровление детей. При составлении комплексной 
программы мы использовали разнообразные методы и приемы формирования правильной осанки детей дошколь-
ного возраста на утренней гигиенической гимнастике, групповых физкультурных занятиях и при индивидуальной 
работе с детьми. 

III. Заключительный этап.  На третьем этапе планируется провести: 
– комплексную оценку лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий, преду-

смотренных комплексной профилактической программой; 
– проблемно-ориентированный анализ эффективности лечебно-профилактической и физкультурно-оздоро-

вительной работы ДОУ. 
Проведение оценки и анализа проведенных мероприятий будет способствовать улучшению работы по про-

филактике заболеваний опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 
Таким образом, по итогам реализации проекта планируется получить следующие результаты: 
1. Формирование доступных представлений, знаний о пользе физических упражнений, подвижных игр,  

правил гигиены, а также воспитание интереса и потребности к занятиям физической культурой и спортом. 
2. В результате профилактической и физкультурно-оздоровительной работы уменьшить количество детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
3. Формирование мотивации и интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями у детей 

дошкольного возраста, привить им гигиенические навыки для профилактики нарушения осанки. 
После завершения проекта работу планируется продолжить, опираясь уже на имеющийся опыт. Так как про-

ект предполагает охват дошкольников всех городов и районов Республики Марий Эл, то возможна долгосрочная 
перспектива для данного проекта. 
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ТАНЦЫ — ЭТО ЖИЗНЬ 

В статье обосновывается значимость танцев для здоровья, а также гармонии духовных и физических сил. Пред-
лагается мероприятие, позволяющие повысить эффективность организации здорового образа жизни. 

Ключевые слова: танец, движение, здоровье, радость, умственное и физическое развитие. 

Современные технологии развиваются невероятными темпами. Именно в такое время большое внимание 
следует уделять здоровью. Общество нацелено на воспитание высокоинтеллектуальной и творческой молодежи, 
а как это можно сделать без знания культурных особенностей своего народа. Одна из главных целей государ-
ства — «сохранение исторического и культурного наследия и его использования для воспитания и образования», 
о чем свидетельствует Указ Президента РФ от 24.12. № 808 «Об утверждении основ государственной культурной 
политики». Достичь таких результатов нам поможет такой вид искусства, а также вид спорта, как танец. 

Танец всегда и во всем сопровождал человека. В различные времена он относился к культуре, к религии, 
воспитанию, становился профессией, спортом, терапией и развлечением. Короли и простолюдины, аристократы 
и рабочие — танцевали все. Танцы прошли путь от трущоб до академий и дворцов. На данный момент взрослые 
и дети танцуют везде: на дискотеках, в компаниях и поодиночке, дома и даже на улице [2]. 
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В древности люди танцевали не от того, что у них много сил, а, наоборот, для того, чтобы их приобрести. 
Танец — вид искусства, который помогает человеку познать себя, обрести гармонию и получить заряд энергии 
и здоровья. Многими учеными мира доказано, что танец благотворно влияет на психическое и физическое само-
чувствие человека. Исследования медицинских работников показывают, что танец положительно воздействует 
на весь организм, в особенности на сердце и сосуды. 

Танцы не ограничены возрастными рамками. Танцы отличаются от профессионального спорта тем, что мак-
симальная нагрузка растягивается по всему занятию. Движения развивают координацию, что помогает маневри-
ровать в толпе. Танцы помогают формировать правильное телосложение, выработать красивую походку и эле-
гантность. Танцы способствуют получению молодежью азов культуры и взаимоуважения [2]. 

Для достижения вышесказанных аспектов мы решили создать проект «Жизненно важные танцы», главной 
целью которого является — помощь студентам заботиться о своем здоровье и узнать культуру народов. 

Идея проекта такова: в конце каждого месяца проводить тематические танцы. Тема каждой встречи будет 
отличаться: символизировать какую-либо эпоху, нацию или 
страну. Одежда будет соответствовать времени и культуре 
того или иного народа. Таким образом, студенты узнают осо-
бенности эпох, стран, наций — это поможет разнообразить 
гардероб и проявить творческие способности. 

Приведем пример такого тематического мероприятия — 
Древний Египет. Особенность танцев — гармоничность движе-
ний, являющихся непосредственными упражнениями в лов-
кости, гибкости. Танцовщики носили короткий передник, 
иногда вокруг талии шел пояс, который завязывали петлей. 

Женщины же танцевали или обнаженными, или в длин-
ных и прозрачных платьях (рис.). Но в ритуальных танцах 
танцовщицы должны были быть в одеянии — так выража-
лось почтение. Обязательным условием было наличие брас-
летов, ожерелий, на головах ленты и цветы лотоса. Танце-
вали в Древнем Египте под аккомпанемент музыкальных 
инструментов (арфы, лиры, лютни и двойной флейты), пения 
и хлопков в ладоши [1; 3].  

Данные мероприятия будут способствовать поддержа-
нию здорового образа жизни и развитию культурных знаний 
стран, эпох и национальностей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОСУГА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕНДЕНЦИИ 

В статье рассматриваются основные направления корпоративного досуга. Воспроизводится анализ опыта ор-
ганизации корпоративного досуга в зарубежных и отечественных корпорациях. Выявляется необходимость 
этих направлений для формирования сплоченного коллектива и поддержания здоровья членов корпорации. 
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В последнее десятилетие большое развитие получили организации и компании. И все чаще они обращаются 
к такому понятию, как «корпоративный досуг». Исходя из разных трактовок понятий корпоративного досуга, 
предложенных М. Э. Вильчинской-Бутенко, Т. Д. Белоусовой, можно дать определение [1; 2]. Корпоративный 
досуг — это совокупность педагогически целесообразных культурно-досуговых мероприятий, включающая в себя 
развивающие и развлекательно-рекреационные функции, которые направленны на формирование «корпоративного 
духа» сотрудников и поддержания здоровья членов компании. 

В современном бизнесе корпоративная культура выступает важным условием успешной работы компании, 
фундаментом ее динамичного роста, своего рода гарантом стремления к повышению эффективности. 

Проблему корпоративного досуга изучали такие исследователи как Т. Д. Белоусова, Г. Б. Бехар, М. Э. Виль-
чинская-Бутенко, Д. В. Голдстайн, Н. Ю. Еремина, В. А. Хохлов, М. Г. Чесняк. 

Организация корпоративного досуга способствует адаптации и быстрому включению нового сотрудника 
в рабочий процесс. Также взаимодействует в преодолении возможной отчужденности и образованию теплых вза-
имоотношений между подчиненными и руководством, а также всей организации в целом. Корпоративный досуг 
положительно влияет на работоспособность, производительность и способствует мотивации сотрудников компа-
нии. 

Именно за рубежом впервые появились задатки корпоративного досуга. В XX веке Генри Форд, отец-осно-
ватель компании «Ford Motor Company», первым начал здороваться с рабочими за руку, ввел поощрительные 
премии за здоровый образ жизни и хорошую работу. Он внедрял на своих заводах такие традиции, которые по-
могали создавать благоприятную атмосферу и приверженность сотрудников фирме. 

На протяжении ХХ века корпоративный досуг трудовых коллективов и в России, и за рубежом сложился 
в определенную систему, которая имеет множество разновидностей. Самыми популярными направлениями  
являются: тренинговые мероприятия, праздники, туризм и повседневный досуг сотрудников в компании. 

Эффективную и точную работу сопровождает такое направление корпоративного досуга, как повседневный 
досуг трудового коллектива. Работа построена так, чтобы сотрудник имел возможность отдохнуть, не покидая 
место работы. Этот опыт переняли всемирно известные и популярные американские компании «Google», «Apple», 
«Twitter», которые расположены по всему миру. Они настроены на ряд мер, которые направлены на создание 
физического и психологического комфорта для сотрудников. 

Компания «Google» построила свои офисы комфортабельными и оригинальными. По всему миру их 
насчитывается больше 70. Они необычны, не похожи один на другой, а главная изюминка в них — это приятная 
и расслабленная атмосфера. 

Офисы оснащены волейбольным и баскетбольным полями, массажным кабинетом, парикмахером, капсулой 
сна, йогой, фитнесом, бассейном и тренажерным залом. В зонах для отдыха можно поиграть в бильярд, теннис, 
залипнуть в «Lego» или просто посидеть. Работать можно не только за столом в офисе, но и в гамаке, в кресле-
груше или на беговой дорожке, поставив ноутбук перед собой. Какой-то из дней недели разрешается работать на 
дому, по предварительному согласованию с менеджером [4]. Внутри зданий расположены магазины, где можно 
купить одежду, еду (несмотря на то, что питание в кафе на территории штаб-квартиры компании в Маунтин-Вью 
(штат Калифорния, США) бесплатное для сотрудников). Такой подход стал частью стратегии развития персонала 
во многих иностранных компаниях. 

Отличным примером повседневного рабочего досуга являются офисы Российской социальной сети «ВКон-
такте». Главная штаб-квартира «ВКонтакте» располагается в одном из самых красивых зданий Петербурга — 
в доме «Зингер». Офисы работают круглосуточно и без выходных, где каждый сам формирует удобный для 
себя график. Они оснащены комнатами отдыха, где можно поиграть в приставки, сходить в ресторан, ко-
фейню, салон красоты, кабинет массажиста, приемные терапевта и психолога. Держать форму помогают спортзал 
и многофункциональная спортивная площадка, можно на время взять велосипеды и самокаты [3]. 

Из этого можно сделать вывод, что повседневный досуг обеспечивает отдых и комфорт персонала без необ-
ходимости покидания рабочего места. Также присутствует возможность неформального и свободного общения 
в период рабочего дня, которое формирует теплые и хорошие взаимоотношения между сотрудниками. Создаются 
инновационные и оригинальные интерьеры высокого уровня комфорта и специализированные зоны отдыха, где 
присутствует креативный подход к оформлению рабочего пространства. 

Роль повседневного досуга в трудовом коллективе очень важна. Она выполняет такие задачи, как снятие 
психологического напряжения и поддержание здорового образа жизни членов корпорации. 

Помимо повседневного корпоративного досуга, популярен такой вид отдыха, как корпоративные праздники. 
Эти события являются важным инструментом сближения членов команды. Участие в совместном празднике помогает 
сотрудникам лучше узнать друг друга и наладить отношения между ними. Удачно проведенные корпоративные 
праздники осуществляют такую задачу, как перенос положительных эмоций, приобретенный на мероприятии, 
на сферу труда. 

В большинстве эти мероприятия сочетаются с рекламными акциями, презентациями, переговорами с дело-
выми партнерами, а корпоративный досуг — с тренингами развития персонала. Тренинги, в свою очередь,  
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проводятся в неформальной обстановке, в свободное от работы время, где-нибудь на природе. Вдобавок тренинги 
часто сочетаются с корпоративным туризмом: выезды в другую страну, к морю, в горы или в лес на несколько 
дней. 

Хорошо организованное корпоративное мероприятие позволяет решать множество внутренних задач. Это, 
например, мотивирование сотрудников, поддерживание корпоративного духа. Вечеринка с насыщенной культур-
ной программой — эффективный мотивационный инструмент, который обеспечивает положительное отношение 
сотрудников к новым инициативам компании. 

Формы организации корпоративного досуга весьма многообразны. Важной целью каждой компании явля-
ется то, что важно уметь выбрать из них те, которые соответствуют специфике каждой конкретной организации, 
ее непосредственным главным целям и задачам, ее кадровому составу. 

В заключение хочется сказать, что корпоративный досуг играет большую роль в становлении компании 
и непосредственно в дальнейшем ее развитии. В свою очередь, правильно подобранная форма организации  
корпоративного досуга положительно влияет на работоспособность и повышает производительность персонала. 
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МОЛОДЕЖЬ И БИБЛИОТЕКА: ВОЗМОЖНОСТИ СБЛИЖЕНИЯ 

В статье описываются результаты социологического исследования, проведенного в 2018–2019 гг. с целью вы-
явить возможности сближения молодежи и библиотеки. В результате исследования предложены рекомендации 
по развитию библиотек и привлечению молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, библиотека, социологическое исследование, сближение библиотеки и пользователя. 

Разнообразие форм работы с молодежью говорит о широком выборе продуктов и услуг, однако проблема 
привлечения молодежи остается актуальной. Значимым является и факт, что вкусы и предпочтения молодежи 
формируют тренды и тенденции. Библиотеки в современных реалиях пользуются популярностью как досуговые 
центры с яркой клубной деятельностью. Возможен вывод, что библиотека — уже давно не спокойное, а ожив-
ленное место. В рамках нашего исследования мы постарались обобщить возможности сближения библиотеки 
и молодежи. 

Библиотека сегодня — это место для интеллектуального, творческого, духовного и социального роста, место 
сбора людей по интересам и для общения, обмена опытом и организации совместной деятельности. Пространство 
библиотеки и нахождение ее в удобном, доступном месте, повышает ее актуальность для молодых. Желание мо-
лодежи учиться, получать новые знания и навыки набирает популярность и дает возможность повысить статус 
библиотеки как посредника, помощника в этой деятельности. С целью выявления мнения молодежи о необходимости 
библиотек и разнообразии их услуг мы провели пилотное исследование. 

Первый опрос с целью определения места библиотеки в жизни молодежи проходил в 2018 г. посредством 
социальной сети «ВКонтакте», приняло участие 236 человек в возрасте от 14 до 33 лет. Результаты опроса позволили 
выявить точки соприкосновения и взаимодействия библиотеки с молодежью. 

Второй опрос проведен весной 2019 г. с целью выявления предпочтений молодежи в инновационных формах 
и методах работы в библиотеке. Анкетирование прошло 100 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Большая часть — 
учащиеся школ, студенты колледжей и вузов. 

Результаты обеих исследований показали, что респонденты предпочитают посещать школьные или универ-
ситетские библиотеки. На втором месте по популярности находятся центральные, городские и близкие к дому 
библиотеки. Альтернативным вариантом пользовались люди, читающие электронные книги или же покупающие 
книги в книжных магазинах. Присутствовали единичные ответы, в которых молодежь не видит смысла в библиотеках, 
не посещает их из-за неудобства обустроенности или закрытия их в сельских местностях. 

Целью посещения библиотеки чаще всего называют образовательные мотивы; на втором месте — чтение худо-
жественной литературы, самообразование. Наименьшее количество голосов получило посещение мероприятий. 

Молодежь устраивает в библиотеке многое: наличие нужной и интересной литературы, комфортная ме-
бель и рабочая атмосфера, а также нетривиальный ответ «блинная на первом этаже», связанный с наличием буфета 
в библиотеке Удмуртского государственного университета. 
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Респондентов чаще всего не устраивает в библиотеке состояние здания, т. е. некомфортные условия работы, 
необустроенность помещений, кроме этого, отсутствие необходимых книг для обучения, современной художе-
ственной и научно-популярной литературы. Нас удивили нетривиальные ответы в стиле: «процент несчастливых 
людей, работающих в библиотеке», «шум и хамство сотрудников», «отсутствие свободных мест за столами» 
и «мало книг для обучения». 

Среди удобств, которые сделают библиотеку лучше, преимущество отдается работе со своими материалами 
и техникой в месте с доступом к Интернету и зарядным механизмам; читальный зал с открытым доступам  
к книгам повышенного спроса, а также место для досуга, общения. Респонденты видят библиотеку местом для 
получения знаний и самообразования. 

В дизайне молодежь привлекает рабочая территория (отдельные рабочие столы с доступом к Интернету 
и возможностью подзарядки, места для обсуждения и диспутов), свободное пространство и уединенные места 
для чтения. 

В вопросе о привлекательных формах работы с молодежью больше голосов набрал вариант с возможностью 
позаниматься в читальном зале. 

Оба исследования привели нас к следующим выводам и предложениям по привлечению молодежи в библиотеку. 
Озвучим некоторые из них: 

1. Создание комфортной среды: 
– удобный график работы библиотеки; 
– комфортная атмосфера; 
– наличие кондиционеров, розеток, хорошего освещения, столовой или кафе; 
– больше удобных мест для занятий, места для удобного чтения на диванчиках или на полу. 
2. Расположение библиотеки в наиболее доступных и оживленных частях города, взаимодействие библиотек 

с культурными и общественными центрами, некоммерческими организациями, чья деятельность направлена на 
повышение социальной активности молодежи, приобщения ее к искусству. К примеру, ЦБС г. Ижевска активно 
сотрудничает с различными некоммерческими, общественными организациями, филиал № 24 ЦБС осуществляет 
совместную работу с театром «Балаганчик» и «Город Т». 

3. Улучшение условий хранения фонда, смена системы выдачи книг, приобретение библиотеками новых 
и разнообразных по жанрам книг, произведений отечественных и зарубежных авторов. 

4. Усовершенствование и расширение предоставляемых услуг в электронном виде: онлайн-регистрация 
в библиотеке, предоставление доступа к большей части фонда библиотеки, создание практичного электронного 
каталога. 

5. Консультирование молодежи специалистами по различным вопросам, подобно модели коммуникацион-
ной связи в США. Это онлайн-развитие молодежи, помощь в создании информации любого вида (проекты, книги, 
статьи, посты); повышение грамотности молодежи (к примеру, «Тотальный диктант»), обучение базовым качествам 
жизни в XXI веке (создание и заполнение документов, заявлений, научно-исследовательских работ, написание 
текстов в интернет-среде SMM, обучение медиа-грамотности). 

6. Взаимодействие с активной частью молодой аудитории для привлечения внимания публики к возможно-
стям библиотеки, формирование у молодежи положительного образа библиотеки как информационно-досуго-
вого, культурного центра. Проведение мероприятий для молодежи в форме диспутов, обсуждений, открытых 
лекций, организация клубов по интересам, театральных мастерских, проведение перфомансов, предоставление 
места для выставок современного искусства. Регулярные интересные мероприятия и их оригинальное оформление 
позволят привлечь постоянный поток людей в библиотеку, создать ее яркий образ и сформировать традиции. 

7. Предоставление альтернативных способов проведения свободного времени, места встреч объединений, 
презентаций клубов, поддержка деятельности молодых активистов, наличие зон отдыха, буфетов, наличие зеленой 
зоны позволит создать комфортные условия для молодежной аудитории. 

8. Повышение уровня профессионализма библиотечных специалистов, умеющих находить подход к моло-
дежной аудитории, поддержка ими молодежных инициатив, знание предпочтений молодежи также привлечет 
в библиотеку данную категорию пользователей. 

9. Различные публицистические страницы, онлайн-курсы, повышенное внимание к изучению языков и он-
лайн-лекциям дает платформу для обучения. Активно привлекает внимание оформление конспектов с помощью 
канцелярских принадлежностей, стикеров, шрифтов, рисунков. Платформа для записей также распределяется по 
множеству аспектов: от удобства обычных тетрадей до многофункциональных блок-тетрадей с отделениями под 
пишущие принадлежности и выделители. Огромное количество групп в социальных сетях и каналов в мессендже-
рах наполнены атмосферными фотографиями рабочих столов, библиотек, мотивационными постами и статьями  
по продуктивному обучению. 

Таким образом, проблема привлечения молодежи также остается актуальной на сегодняшний день. К сожа-
лению, не все современные библиотеки оборудованы под эти потребности и не знают, как обращаться с этой 
категорией пользователей, но во многих библиотеках г. Ижевска есть желание создавать молодежные зоны. Наша 
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задача, изучив молодежные потребности, организовать работу библиотеки так, чтобы возможность провести 
время с пользой в библиотеке, получить новые знания стала выбором каждого развивающегося пользователя. 
Библиотеки, направленные на привлечение молодежи в качестве постоянных пользователей, должны обустраивать 
комфортные помещения для уединенной и групповой работы, необходим удобный график работы, что позволит 
привлечь работающую и учащуюся молодежь. 
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Изучая и перенимая опыт библиотечно-информационного обслуживания наших зарубежных коллег, россий-
ские библиотеки смогут не только удивить своих постоянных пользователей чем-то креативным и пока еще не-
привычным для нас, но и постараться улучшить показатели своей деятельности, привлекая новых пользователей 
и партнеров. Знакомство с опытом зарубежных библиотек — важная составляющая нашей сферы, так как сегодня 
любая библиотека — это часть мирового библиотечно-информационного пространства. 

Многие примеры показывают мобильность и постоянную доступность библиотек для своих пользователей. 
Так, круглосуточные станции книговозврата — это устройства, основанные на RFID-технологиях. RFID — спо-
соб автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записы-
ваются данные, хранящиеся в RFID-метках. Удобство станций самообслуживания заключается в том, что они 
работают круглосуточно, для их работы не требуется постоянное присутствие работников, и такие станции 
не обязательно должны быть при библиотеках, они могут быть в торговых центрах, на станциях метро, в парках. 

Некоторые примеры показывают, что автоматизировать можно не одну операцию, а целую библиотеку. 
В 2017 году публичная библиотека Торонто продлила часы работы двух своих филиалов. Так, они будут работать 
допоздна, но без библиотекарей. Читатели в поздние часы смогут заходить в помещение, брать и сдавать книги, 
пользоваться компьютерами, резервировать книги с помощью электронных читательских билетов, для контроля 
над происходящим в залах были установлены камеры видеонаблюдения [3]. 

А, например, в г. Госфорд (Австралия) организовали библиотечные пункты самообслуживания «Книжный 
экспресс» на двух железнодорожных вокзалах. Работают они в самые оживленные часы и располагаются в удоб-
ных для пассажиров местах. Обслуживание проходит быстро (1 минута), работают они в самые оживленные часы 
(с 5:30 до 8:00) [1]. 

Похожий опыт обслуживания есть и у других библиотек. Например, в Мадриде на нескольких станциях метро 
были организованы библиотечные павильоны — небольшие полупрозрачные освещенные помещения. Каждый 
желающий (даже неграждане Испании) может оформить читательский билет за несколько минут. Заказать книги 
можно лично в библиотечных павильонах либо через Интернет. Некоторые из станций оборудованы устройствами 
автоматического приема книг, в которые пользователи могут вернуть книгу в любое время суток [1]. 

Сегодня библиотека становится территорией получения знаний и умений. Во многих библиотеках активно 
распространяются творческие мастерские для взрослых. Например, публичная библиотека г. Файетвилль (Нью 
Йорк) в 2011 году стала первой публичной библиотекой в США, которая устроила в своем помещении maker lab — 
что-то между мастерской и стартап-инкубатором. Вместо рядов стеллажей появились 3D-принтеры, лазерные 
резаки, наборы слесарных инструментов [2]. Но, если нет места для таких проектов, публичная библиотека г. Ме-
ридиан (Айдахо, США) предлагает пользователям брать различные наборы инструментов (катапульты, одноплат-
ные компьютеры Raspberry, наборы робототехники) домой. Такой сервис называется Make It Take It и позволяет 
молодым людям изучать наборы в течение 4 недель [6]. 
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А, например, проект iStreet press в публичной библиотеке в Сакраменто (Калифорния) представляет собой 
доступное всем пользователям общественное оборудование для публикации своих произведений. Быстрая печать 
произведений доступна при помощи «книжной экспрессо-машины» [2]. 

Экологичная библиотека — популярный формат для наших зарубежных коллег. Так, в 2013 году в Сингапуре 
открылась первая в мире «зеленая» библиотека для детей. Она стала ресурсным центром, способствующим экологи-
ческой грамотности детей. По замыслу ее создателей она должна пробуждать и развивать интерес детей к защите 
окружающей среды через чтение и участие в природоохранных мероприятиях. Библиотека привлекает пользова-
телей своим необычным дизайнерским решением. Центральная часть библиотеки представляет собой огромное 
дерево, что и дало название библиотеке — My Tree House («Мой дом на дереве»). Корни дерева имитируют 
ковры, простирающиеся к книжным полкам вокруг. «Зеленая библиотека» имеет несколько мультисенсорных 
инсталляций, которые помогают детям осознавать влияние действий людей на окружающую среду. Проводятся 
интерактивные викторины на экологические темы в игровой форме, что, несомненно, привлекает детей [4]. 

Это лишь несколько примеров из опыта наших зарубежных коллег, но они весьма любопытны и применимы 
в нашей библиотечной действительности. Библиотеки постоянно ищут все новые и новые формы обслуживания, 
это становится залогом интереса пользователей к библиотеке, ее услугам, ее фондам, ее пространству. 

Сотрудникам наших библиотек просто необходимо держать «руку на пульсе» и знакомиться с этим опытом. 
Тем более, что источников для этого хоть и не много, но они все же есть. 

Так, ВГБИЛ (центр книги Рудомино) уже много лет подряд выпускает сборник переводных статей «Откры-
тый доступ». Часть сборников представлена в электронном формате на сайте. Журнал «Современная библио-
тека» запустил рубрику «В мире», где освещается опыт зарубежных библиотек. Рубрика была введена с № 4 
за 2017 год и ведет ее С. Г. Германцев, заведующий сектором краеведения Центральной городской библиотеки 
г. Петропавловска-Камчатского. Журнал «Библиотечное дело» периодически выпускает тематические сборники 
об опыте зарубежных библиотек. В них собраны статьи, описывающие формы и методы работы с пользователями 
библиотек в мире, необычные решения обустройства пространства. 

Неоценимую пользу может принести международный видеопроект РГБМ Library planet («Планета библио-
тек») [5]. Он содержит множество роликов о библиотеках зарубежья. Проект был инициирован Дмитрием Бога-
новым, руководителем отдела интернет-разработок ВГБИЛ. Сотрудники РГБМ посетили многие лучшие зарубежные, 
в основном молодежные, библиотеки, взяли интервью у руководства и сотрудников. Ролики сопровождаются бегу-
щей строкой-переводом. 

Интересным электронным источником является проект РГБМ «Методобъединение. Виртуальное методиче-
ское объединение библиотек и организаций, работающих с молодежью». На сайте присутствует раздел «Зару-
бежный опыт. Новости», в нем собраны короткие заметки об интересных событиях, проектах, библиотеках и ис-
следованиях со всего мира, также под каждой публикацией размещены ссылки, по которым можно перейти 
на иноязычный источник, и прочитать, и посмотреть статью в оригинале. 

Множество информации можно найти и на сайтах зарубежных библиотек. Сайт библиотеки чикагского уни-
верситета (The University of Chicago Library News) публикует статьи о новых и необычных проектах, событиях 
и нововведениях в библиотеках США. Интересный опыт можно найти не только на специализированных плат-
формах, но и в интернет-журналах. Так, например, часто можно встретить статьи об интересных библиотеках 
на сайте газеты New York Post. 

В перспективе планируется создание мультимедийного ресурса на платформе Wix, подробно описывающего 
опыт зарубежных библиотек. Основная идея сайта состоит в популяризации опыта зарубежных библиотек, кон-
центрации всей информации в одном месте. Такой ресурс станет полезным не только людям, чья работа связана 
с библиотечным делом, но и всем интересующимся культурой других стран. 

Таким образом, эффективность деятельности библиотек зависит в том числе и от нашей осведомленности  
о том, что происходит в аналогичной сфере за рубежом. Этот опыт помогает нам двигаться вперед, ставить новые 
цели и достигать их. А создание специального сайта поможет пользователям ориентироваться в многообразии 
всей собранной нами информации. 
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В статье рассматривается опыт Научной библиотеки им. Р. А. Пановой Марийского государственного универ-
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Со дня основания вуза в 1972 г. Научная библиотека Марийского государственного университета (НБ 
МарГУ) занимается исследовательской работой. Эта деятельность направлена на поиск и систематизацию печат-
ных источников по научным направлениям работы кафедр университета, создание соответствующих картотек 
и библиографических указателей. Работа над библиографическим указателем требует не малых усилий и времени, 
так как это пособие значительного объема со сложной структурой и научно-справочным аппаратом [1]. 

НБ МарГУ было выпущено много различных библиографических указателей, которые имеют большое науч-
ное значение и были признаны не только на региональном, федеральном, но и международном уровне. Первым 
был научно-вспомогательный указатель «Экспериментальное изучение и клиническое применение пиримидино-
вых и пуриновых производных», 1979 г. Составители: Б. М. Новиков, А. И. Запорожец, Р. А. Панова; под редак-
цией: Г. Л. Билича, В. Э. Коллы. Всего в указатель было включено 903 названия, составлены именной и предмет-
ный указатели, тираж составил 1000 экземпляров [4]. Об уровне указателя свидетельствует состав его создателей: 
высококвалифицированные специалисты библиотеки, ведущие ученые вуза. 

В 1975 г. НБ МарГУ начала работу над созданием картотеки трудов ученых вуза. Данная работа оказалась 
непростой и шла с определенными трудностями. С введением компьютерных технологий в работу библиотеки 
картотеку перевели в электронный формат, создали базу данных «Труды ученых и сотрудников МарГУ», которая 
пополняется и сейчас. Сегодня в базе 25102 записи. 

В конце 80-х годов XX в. была осознана необходимость создания библиографического указателя научных 
публикаций ученых МарГУ, и в течение 6 лет, с 1990 г., научно-библиографический отдел библиотеки занимался 
составлением библиографического указателя «Труды ученых МарГУ», который вышел в 1997 г. в трех частях. 
В подготовке указателя принимали участие: Н. А. Левенштейн, Т. В. Архипова, Т. И. Вохминцева, Н. В. Моск-
вина, Е. В. Бобарыкина, А. С. Ходырева, И. С. Земцов. В процессе работы над указателем возникла идея создания 
серии биобиблиографических указателей ученых МарГУ. Автором и идейным вдохновителем была Р. А. Панова 
первый директор библиотеки (1972–2006) [4]. 

В 2005 г. коллектив библиографов НБ МарГУ принялся за работу по составлению серии биобиблиографических 
указателей «Материалы к биобиблиографии ученых МарГУ». Основная цель работы — это систематизация трудов  
и достижений ученого, сохранение научного наследия. В круг предполагаемых кандидатов выбирались профессора  
и доценты, внесшие значительный вклад в развитие региональной, отечественной и мировой науки, в развитие 
университета, в научно-организационную и общественную деятельность, учитывались значимые и юбилейные даты. 

В указатели данной серии вносятся библиографические сведения всех опубликованных работ ученого, лите-
ратура о нем, его труды, очерки его педагогической, научной, научно-организационной и общественной работы, 
основные даты жизни и деятельности. Основой для указателя служит база данных «Труды ученых и сотрудников 
МарГУ», работа с персоной, его коллегами. Особенности формата биобиблиографического указателя позволяют 
использовать фактографический и иллюстративный материал из личных архивов ученых и всесторонне раскрыть 
грани личности и таланта. 

Библиографами НБ МарГУ разработаны методические рекомендации по составлению биобиблиографических 
указателей, где четко прописаны все этапы выявления и отбора источников информации; подготовки пособия; 
какой должна быть структура биобиблиографического указателя с примерами; общие правила оформления; правила 
библиографического описания документов с примерами; в приложении даны образцы обложки и титульного  
листа, образец оформления выпускных данных и сведений над выпускными данными [2]. 

Структура биобиблиографического пособия такова: от составителя; биографический очерк об ученом (авторами 
являются коллеги и люди, близко знающие ученого); основные даты жизни и деятельности; хронологический 
список трудов и публикаций; вспомогательные указатели: именной, географический; список изданий, в которых 
были опубликованы труды. 
                                                           
© Вишнева М. А., 2019 
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В зависимости от особенностей жизни и деятельности ученого и количества, разнообразия его публикаций 
разделы могут меняться, дополняться или объединяться. Например: биографических очерков может быть несколько; 
добавлены патентные разработки; методические и учебные программы; его диссертационные исследования  
и подготовленные к защите под его руководством; список грантов, наград и благодарственных писем. 

На данное время в этой серии выпущено уже 80 биобиблиографических указателей, выпуски были посвящены 
разным ученым. 

Биологи: Л. Н. Вейцман, В. Э. Колла, Л. А. Жукова, П. Г. Ефремов, Н. А. Помряскинская, Х. Ф. Балдаев, 
А. А. Пекпаев, Н. В. Глотов, В. А. Матвеев. Библиотековеды: Р. А. Панова, Т. А. Петрова. Искусствоведы и куль-
турологи: Г. Е. Шкалина, О. М. Герасимов. Историки: Г. Н. Айплатов, В. Ф. Пашуков, В. М. Тарасова, А. Г. Ива-
нов, И. Р. Фишер, К. Н. Сануков, П. П. Вандель, М. И. Михеев, Г. И. Кирилов, В. С. Патрушев, С. П. Захарова, 
С. В. Стариков, В. А. Ерошкин, А. Я. Антипин, А. Г. Бахтин, Г. В. Рокина. Педагоги: З. И. Равкин, И. А. Чуриков, 
М. М. Кошпаева, С. Д. Дмитриев, Н. С. Морова, Г. А. Бобков, В. А. Комелина, П. А. Апакаев, Н. И. Азамасцева, 
Т. А. Карандаева. Сельскохозяйственные науки: Н. В. Абрамов. Технические науки: Л. М. Рыбаков, Г. С. Юнусов. 
Физико-математические науки: А. А. Косов. Филологи: Л. П. Васикова, А. Н. Куклин, Н. Т. Пенгитов, И. С. Ива-
нов, Л. П. Грузов, Ю. В. Андуганов, А. Т. Липатов, В. Т. Тимофеева, И. С. Галкин, И. Г. Иванов, Н. И. Исанбаев, 
Т. А. Золотова, Г. И. Лаврентьев, Д. Е. Казанцев, Г. М. Тужаров, З. К. Иванова, Р. А. Кудрявцева, И. П. Карпов, 
Е. Н. Мустаев, Ф. И. Гордеев, Н. Н. Глухова, З. В. Учаев. Философы: В. С. Соловьев, А. В. Краснов. Химики: В. П. Ив-
шин, М. Г. Григорьев, Т. В. Попова, Т. Н. Ившина. Экономисты: Н. С. Катков, В. И. Юшков, Е. И. Царегородцев. 
Юристы: В. И. Романов, В. А. Иванов, В. И. Козин. 

В 2007 г. появилась идея создания серии биобиблиографических указателей «Подвижники культуры Респуб-
лики Марий Эл», инициатором стал директор НБ им. Р. А. Пановой МарГУ В. В. Изыкин. Данная серия посвящена 
деятелям культуры и искусств РМЭ и людям, внесших весомый вклад в развитие культуры республики. В этой серии 
выпущено 27 указателей. 

Различия двух серий:  
Во-первых, структура. В указателе первой серии обязательным является хронологический список трудов и пуб-

ликаций ученого, список должен быть значительным. Список литературы о жизни и деятельности небольшой, 
биографический очерк в основном один или два. В указателе второй серии биографический очерк может быть 
назван, например «Шрихи к портрету», а в указателе первой серии о герое расскажут его труды и достижения  
в науке. Именной указатель в первом будет указатель соавторов трудов. 

Во-вторых, материал, который собран для указателей. Для указателя первой серии собрано большое количе-
ство документов, имеющих научное значение, публикации из научных изданий, а в указателе второй серии это 
в основном публикации из газет и журналов светского характера. 

В-третьих, в указателе второй серии приветствуется использование большого количества фактографического 
и иллюстративного материала, интервью на радио, в газетах и на телевидении, списков аудиальных и комплексных 
материалов, иллюстрации, сделанные рукой героя, списков смотров и конкурсов и тому подобное. 

В заключение можно отметить, что работа НБ МарГУ по созданию биобиблиографических указателей про-
должается. Работа сложная и творческая, требующая внимательности, скрупулезности, стремления к постоянному 
поиску, желания сохранить и передать значимую информацию и сведения в пространстве и времени. 
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Юность — это период, когда происходит активный процесс социализации личности, где агентами выступают 
различные социальные институты и агенты, включая библиотеки. Согласно «Руководству для публичных биб-
лиотек России по обслуживанию молодежи», главная цель библиотек, обслуживающих молодежь, заключается 
в «…активном содействии просвещению, непрерывному образованию, процессам социализации, становлению 
личности растущего человека, раскрытию его творческого потенциала…» [4]. Краеведческая работа библиотек 
с молодежью позволяет решить многие из этих задач. Эта работа разнообразна. Особый интерес представляет 
направление, посвященное известным людям, уроженцам и жителям края. 

Республика Марий Эл является родиной многих талантливых людей: писателей, актеров, музыкантов, уче-
ных и т. д. За выдающиеся заслуги перед республикой их имена носят улицы г. Йошкар-Ола. Так, в г. Йошкар-
Ола 37 улиц названы в честь писателей и поэтов, из них 11 в честь марийских писателей и поэтов. С течением 
времени и смены поколений многие из этих имен, сфера деятельности и достижения персон стираются из люд-
ской памяти. В то время как литературное наследие марийских писателей способствует сохранению живой души 
марийского народа. 

В целях привлечения внимания молодежи к национальному марийскому литературному наследию через изу-
чение истории улиц Йошкар-Олы, носящих имена марийских поэтов и писателей, в ЦБС г. Йошкар-Олы разра-
ботали и реализовали интеллектуально-творческий конкурс «Литературно-краеведческий дилижанс». В 2015 г. 
проект стал победителем в номинации «Образовательная среда» Конкурса социальных проектов по развитию 
молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» [1]. 

Задачи конкурса: развитие творческих способностей участников; активное вовлечение пользователей в куль-
турно-просветительскую деятельность библиотеки; повышение читательской и творческой активности пользо-
вателей в изучении истории родного края; пропаганда ценности чтения и книги [2]. 

Конкурс проводился с 6 апреля по 27 мая 2015 года. Участники проекта — творческие молодежные команды 
обучающихся старших классов средних общеобразовательных школ и студенты ссузов г. Йошкар-Олы, выразив-
шие согласие на участие в конкурсе. За каждой командой-участницей был закреплен куратор от библиотеки, 
который оказывал всестороннюю помощь в создании проекта. Количество команд-участниц равно количеству 
улиц г. Йошкар-Олы, названных в честь марийских писателей и поэтов, — 11. Улицы: Бульвар Чавайна, ул. Н. Арбана, 
ул. В. Колумба, ул. В. Мухина, ул. Й. Кырли, ул. К. Васина, ул. О. Ипая, ул. О. Тыныша, ул. О. Шабдара, ул. Д. Орая, 
ул. Я. П. Майорова-Шкетана. Многие улицы марийских писателей находятся на окраине города и состоят всего 
из нескольких домов или разорваны и находится в разных районах города. 

В творческих работах было необходимо раскрыть следующие темы: 
– интересные, малоизвестные и необычные факты из жизни и творчества писателя, именем которого названа 

улица; 
– история улицы (судьбы известных людей, живущих на этих улицах, исторические события, связанные 

с улицей); 
– фантазия на тему: бренд улицы, создание новых городских традиций, устройство малых форм архитектуры, 

закладка новых аллей, клумб, устройство мест отдыха горожан и т. д. [3]. 
Некоторые проекты благоустройства поражали масштабом и размахом: полное переоборудование сквера им. 

Й. Кырли. На его месте авторы проекта предложили сделать парк, стилизованный под первый звуковой советский 
фильм «Путевка в жизнь!», в котором Йыван Кырля (Кирилл Иванов) сыграл роль беспризорника Мустафы и ко-
торый сделал его известным на всю страну. Парк с игровыми зонами, летним кинотеатром и эстрадой, фонтаном, 
скаладромом и скейтпарком, зоной отдыха, оформленной клумбами и скамейками, с летней библиотекой, с фи-
гурами героев фильма, которые способствуют исполнению заветных желаний. По замыслу авторов парк дол-
жен стать местом не только культурного и спортивного отдыха горожан, но и привлекательным туристическим 
объектом, интересным гостям города. 

В проектах предлагали идеи о создании архитектурных объектов: скамья с изречениями писателя — проект 
«Олык Ипай», памятные таблички и памятные камни. Многие авторы проектов предлагали увековечить память 
писателей созданием не архитектурных объектов, а созданием аллей из сирени (проект «Н. Арбан») или клумбы, 
оформленной растениями в стиле марийского орнамента с книгой из цветов в центре (проект — «К. К. Васин»). 

Многие творческие группы в своих работах упоминали не только известных людей города и республики, 
живших и живущих в домах на исследуемых улицах, но и просто достойных уважения жителей. Так, творческая 
группа проекта «Улица Я. П. Майорова-Шкетана» взяли интервью у жителей улицы. Особое внимание уделили 
ветерану Великой Отечественной войны, рассказав и его историю. 

Участники интеллектуально-творческого конкурса в полной мере смогли проявить свои творческие и прак-
тические навыки: фотографирование, создание видеофильмов, презентаций, художественные способности,  
журналистские и литературные, дизайнерские и архитектурные умения. 

27 мая 2015 г. в Общероссийский день библиотек на торжественном мероприятии «Книга — бриллиант в ко-
роне знаний, а библиотека — дом успешных начинаний» состоялась презентация и оценка творческих работ 
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участников конкурса. Диплом I степени вручен за проект об улице К. Васина «След на земле: о жизни и творче-
стве Кима Васина, писателя, ученого-энциклопедиста, переводчика, краеведа, этнографа, литературоведа».  
Диплом II степени вручен 2 творческим проектам: «Улица Йывана Кырли — новая достопримечательность 
на туристической карте города», «И музыка, и кисти, и перо…» — творческая работа о Н. М. Арбане, дра-
матурге, композиторе, художнике. Диплом III степени заслуженно получил проект «Сын марийского 
народа» о Тыныше Осыпе. Диплом «За оригинальность» вручен за проект об улице Я. П. Майорова-Шкетана. 
Это творческая «мужская» работа, отличающаяся от других проектов конкретными предложениями по благо-
устройству и видеообращением к администрации города Йошкар-Олы. Работа содержит интересные сведения  
о жильцах этой улицы. Всем победителям были вручены книги русской и зарубежной классики, фирменные блокноты 
и ручки. 

Конечный результат конкурса — создание электронного ресурса «Литературно-краеведческая Йошкар-Ола», 
который объединил все творческие работы участников конкурса. Доступ к ресурсу возможен на официальном 
сайте МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы», во вкладке «Конкурсы и проекты» [2]. 

Обратившись к электронному ресурсу, можно совершить литературное путешествие по г. Йошкар-Оле. 
По сути это «литературный туризм» в виртуальной среде: от писателя и поэта к его улице, творческому наследию 
и перспективным преобразованиям. Что соответствует еще одному условию работы библиотеки с молодежью — 
влияние библиотеки не ограничивалось ее территорией, а в той же мере продолжается на виртуальных и внешних 
площадках, представляющих интерес для молодежи [4]. 

В целом организация и проведение интеллектуально-творческого конкурса «Литературно-краеведческий ди-
лижанс» сделала возможным новый формат взаимодействия муниципальных библиотек с молодежью, в частности 
со школьниками и студентами, проведение интеллектуальных мероприятий вне школьной программы. 

Благодаря проекту «Литературно-краеведческий дилижанс» участники конкурса ощутили сопричастность  
к архитектурному, литературному прошлому и настоящему родного города, а также будущему, проявив свою 
фантазию и внеся предложения в благоустройство столицы республики. 
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БУКТРЕЙЛЕРЫ 
КАК ФОРМА РЕКЛАМЫ ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ: 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ 

В статье рассматривается влияние информационных технологий на литературное образование школьников 
и буктрейлер как один из видов ИТ-технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, Михаил Федотов, литературный роллап, буктрейлер. 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных техно-
логий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информа-
ционных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной  
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частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идет становление 
новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное про-
странство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике 
учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, кото-
рые должны быть адекватны современным техническим возможностям и способствовать гармоничному вхожде-
нию ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «до-
веском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 
эффективность [2]. 

Имея небольшой опыт работы педагогом в школе, автор на своем опыте убедился, что компьютерные техно-
логии в образовании очень важны и необходимы, особенно если дети — визуалы. А зачастую это именно так. 
Они лучше воспринимают и запоминают то, что увидели. 

Одним из видов компьютерных технологий является создание буктрейлеров. Буктрейлер (англ. booktrailer) — это 
короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких 
роликов — реклама новых книг и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных 
средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера составляет 
не более 3 минут. Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим литературной 
классикой [1]. 

На 4 курсе по учебному плану у нас есть дисциплина «Педагогическое проектирование и педагогические 
технологии». Наша основная задача на этих занятиях — разработка педагогического проекта с использованием 
современных компьютерных технологий. Наш проект — создание роллапа с помощью QR-кодов, посвященного 
удмуртско-бесермянскому поэту Михаилу Федотову, рано, в 37 лет, ушедшему из жизни. Ему исполнилось бы 
в прошлом году 60 лет. 

Аббревиатура QR (quick response) в переводе с английского означает «быстрый отклик». Это двухмерный 
штрихкод (матричный код), который разработала японская компания Denso Wave в 1994 году. Он позволяет  
в одном небольшом квадрате поместить 7089 цифр или 4296 букв (около 1–2 страниц текста в формате А4).  
QR-код позволяет быстро кодировать и считывать (декодировать): тексты, URL различных сайтов, активные 
ссылки для скачивания информации, рекламу и т. п. 

С помощью QR мы кодировали информации намного большего объема, для декодирования могут быть исполь-
зованы личные девайсы учащихся с установленной программой считывания кодов, что значительно облегчает 
работу в классе. 

Новинкой и изюминкой нашего литературного роллапа стали буктрейлеры к сборникам стихов бесермян-
ского поэта, которые могут быть использованы на уроке удмуртской литературы с целью повышения интереса 
к его творчеству. Автор поэтапно опишет технологию создания буктрейлера к сборнику «Вирсэр» («Пульс»): 
изначально мы разделились на 4 минигруппы, у каждой группы были свои задачи и задания, в своей мини- 
группе автор взялась за создание буктрейлера. Такая творческая работа, соединение литературного матерала 
и ИТ-технологий, представляет особый интерес. 

Этапы создания буктрейлера: 
1. Выбор поэтического сборника Михаила Федотова, отражающего его творческую индивидуальность. 
2. Просмотр и анализ готовых буктрейлеров. 
3. Написание сюжета к ролику по сборнику «Вирсэр» («Пульс»). 
С этого этапа началась работа над созданием буктрейлера. Познакомившись со сборником, автор выделила 

частотные образы и стихотворения, наиболее характерные для поэта и ярко отражающие основную идею сбор-
ника. Идея сюжета ролика в проекте уже была. Дальнейшая работа заключалась в том, чтобы найти подходящее 
видео, аудиоматериалы и иллюстрации. Для создания содержательного буктрейлера важно было сделать аудио-
записи значимых стихотворений М. Федотова «Зор дыръя», «Уйбыртон», «Эн мыкыртэ йырдэс, юлтошъёсы». 
На прочтение и запись стихотворения любезно согласился друг автора. 

В течение недели элементы буктрейлера были разработаны, записаны и найдены. Самый сложный этап ра-
боты — соединение имеющихся аудиоматериалов в ролик. Долго выбиралась компьютерная программа, где бы 
можно было осуществить все задумки. Одним из вариантов могла быть уже знакомая программа «Киностудия 
Windows Live». Но была выбрана программа Movavi. Ее легко скачать и удобно с ней работать. Самая сложная 
для студента-филолога, естественно, техническая сторона: звук, фон, переходы, время, подходящий аудиоматериал, 
монтаж. 

Буктрейлер ориентирован на современного школьника, который увлечен и хорошо знаком с образом Гарри 
Поттера, который пытается познать и понять художественный мир бесермянского поэта. В начале трейлера Пот-
тер входит в книжный мир, в мир поэта, далее пытается познать настроение поэзии М. Федотова, его мироотно-
шение, быт и бытие. В самом конце Гарри Поттер вылетает из книги. Сюжет начинается с образа Михаила Фе-
дотова. С нарастанием тревожной музыки, соответствующих иллюстраций и видеозаписей, автор хотел показать 
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весь смысл сборника М. Федотова — атмосферу страха, смерти, одиночества и мистики. В видеоролике присут-
ствует действительно много мистики и потустороннего. Это все неслучайно, потому что многие стихи напи-
саны именно о смерти. Неотъемлемую часть в буктрейлере занимает звук пульса. Этот звук является лейтмоти-
вом, так как сборник называется «Пульс». Финал ролика — это смерть поэта. То, что было «до», предвещало его 
гибель. 

На занятиях по курсу «Педагогическое проектирование и педагогические технологии» автор продемонстри-
ровала свой буктрейлер. Однокурсники высказали свои пожелания и замечания, одобрили основные идеи ролика, 
а также задавали вопросы. Состоялась аналитическое обсуждение и защита проектного продукта. 

На занятиях по методике преподавания литературы мы предложили свои варианты использования создан-
ного буктрейлера при монографическом изучении творчества Михаила Федотова в 11-м классе. Большая часть 
однокурсников сочли демонстрацию буктрейлера по поэтическому сборнику «Вирсэр» М. Федотова на этапе 
подготовки к восприятию стихотворений для повышения интереса к творчеству бесермянского поэта результа-
тивной. Мы считаем методически эффективным повторный просмотр видеоролика после подробного анализа 
сборника «Вирсэр» на этапе обобщения впечатлений от прочитанной книги. И уместным будет провести беседу 
о том, что нового они заметили в видеоролике после текстуального анализа поэтических текстов М. Федотова. 

Созданный автором буктрейлер был закодирован с помощью QR-кода и размещен на роллапе, посвященным 
М. Федотову. Мы надеемся, что разработка новых учебно-методических материалов по удмуртской литературе 
с помощью компьютерных технологий поможет повысить интерес студентов и школьников к национальной  
литературе. 
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БИОБИБЛИОГРАФИЯ УЧЕНЫХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В статье рассматривается опыт создания персональных библиографических пособий об ученых ПГТУ. 

Ключевые слова: персональная библиография ученых, Поволжский государственный технологический универ-
ситет, биобиблиографические указатели, серия «Ученые МарГТУ», серия «Ученые ПГТУ», серия «Подвижники 
вузовского образования Марий Эл». 

Слава и гордость любого высшего учебного заведения — его ученые. Работа, которая ведется научными 
библиотеками Республики Марий Эл в области персональной краеведческой библиографии ученых, неоценима. 
Публикации, посвященные персонам, помогают понять, как развивался тот или иной край, та или иная отрасль 
знания и в каком направлении будет происходить их дальнейшее развитие. 

В Республике Марий Эл выпускаются серии биобиблиографических пособий, посвященных различным деятелям 
науки, культуры и искусства, в частности «Исследователи истории Марийского края», «Марийские филологи», 
«Лики марийской литературы», «Писатели Марий Эл — детям» и другие. 

Указатели, посвященные выдающимся ученым Марийского края, в первую очередь выпускают библиотеки 
вузов республики. К примеру, это серии биобиблиографических пособий «Ученые МГПИ им. Н. К. Крупской», 
«Ученые МарГУ». Поволжский государственный технологический университет выпускает серии биобиблиогра-
фических пособий «Ученые ПГТУ», «Подвижники вузовского образования Марий Эл». 

На протяжении многих лет Научно-техническая библиотека ПГТУ, ныне преобразованная в Информаци-
онно-библиотечный центр вуза, занималась подготовкой изданий, посвященных деятелям учебного заведения, 
внесшим огромный вклад в развитие науки. Публикации обычно приурочены к памятным датам. 

                                                           
© Ельмикеева Н. О., 2019 
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Выпуск серии «Материалы к биобиблиографии ученых. Ученые МарГТУ» ведется с 1998 года. Первое изда-
ние серии было посвящено В. И. Пчелину, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки РМЭ [5]. 

В 2013 г. серия была переименована в «Материалы к биобиблиографии ученых. Ученые ПГТУ», связано это 
было с обретением в апреле 2012 г. Марийским государственным техническим университетом нового статуса — 
вуз стал именоваться Поволжский государственный технологический университет. Первый выпуск серии под 
новым названием (выпуск 36) был посвящен Ю. Б. Грунину, доктору химических наук, профессору, заслуженному 
работнику Высшей школы РФ [4]. 

Последний выпуск серии (выпуск 38) посвящен Г. М. Пурынычевой, доктору философских наук, профессору, 
заслуженному деятелю науки РФ. 

В биобиблиографических пособиях серии «Ученые МарГТУ» и «Ученые ПГТУ» приводятся краткий очерк 
производственной, научной и педагогической деятельности ученого, основные даты его жизни и деятельности, 
награды, публикации о нем, библиография трудов ученого. Обычно материал располагается в хронологическом 
порядке, внутри года — по алфавиту заглавий. 

В некоторых изданиях можно увидеть публикации, выполненные под научным руководством ученого, спи-
сок кандидатских и докторских диссертаций, выполненных под руководством ученого, перечень авторских сви-
детельств; могут приводиться высказывания студентов и коллег, отрывки интервью. 

На первой странице любого указателя размещена фотография ученого, которому посвящено издание. В конце 
некоторых указателей можно увидеть фотографии из жизни деятеля. 

В качестве вспомогательных указателей выступают именной указатель (или же именной указатель соавторов 
и именной указатель авторов публикаций, выполненных под научным руководством ученого), а также в некоторых 
изданиях — указатель заглавий. 

В 2018 г. библиотека вуза выпустила еще одно биобиблиографическое издание, приуроченное к юбилею 
доктора сельскохозяйственных наук, президента Поволжского государственного технологического университета 
Е. М. Романова [2]. Было принято решение выпустить материал отдельным изданием, вне серии «Ученые ПГТУ». 
По структуре пособие не сильно отличается от рассмотренных выше, однако по объему значительно их превос-
ходит. В издании содержится информация о жизни и деятельности Е. М. Романова, его наградах, вехах развития 
вуза под его руководством, приводятся отрывки интервью и отзывы коллег, публикации об ученом и биб-
лиография его трудов, список кандидатских и докторских диссертаций, выполненных под его руководством. 
Завершается издание именным указателем соавторов, внутри пособия можно увидеть фотографии из жизни 
Е. М. Романова. 

Научная библиотека вуза также выпускает биобиблиографические указатели трудов ученых разных факуль-
тетов университета, например: «Высшая экономическая школа Поволжья: указатель трудов ученых экономиче-
ского факультета ПГТУ» в двух частях, в котором содержится информация почти о 50 ученых экономического 
факультета вуза; или «Высшая лесная школа Поволжья: биобиблиографический указатель трудов ученых фа-
культета лесного хозяйства и экологии МарГТУ» в четырех частях (две последние части носят название «Высшая 
лесная школа Поволжья: биобиблиографический указатель трудов ученых лесопромышленного факультета 
ПГТУ» [3]). 

В данных изданиях содержатся краткие сведения о жизни и деятельности каждого из ученых с фотографией 
персоналии, а также хронологические указатели их трудов, авторские свидетельства и патенты. Литература 
об ученых и отрывки из интервью здесь не приводятся. 

Серия «Материалы к биобиблиографии. Подвижники вузовского образования Марий Эл» посвящена лицам, 
полностью отдающим себя любимому делу, способствующим развитию и процветанию науки и образования 
не только в республике, но и в целом в стране. Первый, и пока единственный, выпуск (2014 г.) приурочен  
к 60-летию первого проректора ПГТУ В. Е. Шебашева [6]. 

Данный биобиблиографический указатель содержит краткий очерк производственной, научной и педагоги-
ческой деятельности В. Е. Шебашева, основные даты его жизни и деятельности, литературу о нем, библиографию 
его трудов, а также отрывки интервью и высказывания коллег. Материал расположен в хронологическом порядке, 
внутри года — по алфавиту заглавий. 

Таким образом, видно стремление Поволжского государственного технологического университета макси-
мально сохранить культурное, духовное и интеллектуальное наследие людей, составляющих гордость вуза, — 
его ученых, без которых невозможно было бы становление высшего образования в Республике Марий Эл. 

Проводимая библиотекой вуза работа в области персональной библиографии ученых Марийского края, еже-
годно издаваемые биобиблиографические указатели, содержащие исторические данные и ретроспективную биб-
лиографическую информацию, отражающие направления научной, общественной и педагогической деятельно-
сти ученых, оказывают огромное влияние на развитие науки не только в масштабах нашей республики, но и всей 
страны. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ЧТЕНИЯ МУЖЧИН В БИБЛИОТЕКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ БИБЛИОТЕК РМЭ) 

В статье рассматриваются особенности поддержки и развития чтения мужчин как особой читательской категории. 
Анализируется опыт зарубежных библиотек, приводятся примеры из отечественной практики. 

Ключевые слова: чтение, чтение мужчин, библиотека, читатель. 

В отечественных библиотеках в плане привлечения читателей-мужчин не построена комплексная работа 
по половому признаку, чаще существует деление по возрастному принципу и по тематическому принципу. Не-
трудно понять, что если с первых же лет посещения библиотеки мальчиками с ними ведется определенная работа, 
значит, в будущем библиотеки без труда «получают» очередных читателей-юношей и молодых мужчин. Хотя 
подвижки в этой области уже есть. 

Строя работу с мальчиками и юношами, в первую очередь следует учитывать возрастные психологические 
и социальные особенности [28, с. 89–90]. Так, школьники 12 и 13 лет принадлежат к четко выраженному под-
ростковому типу читателей. Это весьма активные читатели, с наиболее широкими устойчивыми запросами. 
По мнению психологов, важная особенность этого возраста — развитие самосознания и самооценки школьника. 
Познавательные интересы школьников очень широки, особенно их волнуют общественные и нравственно-этические 
вопросы жизни общества, счастья, дружбы, любови. Их привлекают новые открытия и изобретения. 

С двенадцати лет чтение художественной литературы осознается как свободная и связанная с личными за-
просами и потребностями деятельность, начинается медленная и постепенная дифференциация мотивов чтения. 

Школьники 14–15 лет (учащиеся 7–9-х классов) имеют уже иные читательские свойства и качества: резко 
возрастает социальная, гражданская активность подростка. Это возраст поиска нравственного идеала. С одной 
стороны, ослабляется роль чтения в жизни школьников, сужается диапазон читательских запросов; с другой сто-
роны, отчетливее, чем в предыдущие периоды, проявляются индивидуальные различия в отношении к чтению. 
Юноши начинают задумываться о выборе профессии. И в данном случае в приоритете у части юношей стоит профес-
сия воина, защитника. Этот приоритет можно замечательно обыграть в деятельности библиотеки по привлечению 
мужского читателя. 

Как, например, делает библиотека им. А. Блока МУ ЦБС Ленинского района Нижегородской области. В пла-
нах текущей работы этой библиотеки расписан целый раздел «Патриотическое воспитание молодежи». Раздел 
опирается на следующие концептуальные принципы: знакомство молодежи с историей страны есть благодатная 
и актуальная тема, способствующая возрождению интереса молодежи к лучшим военно-историческим тради-
циям России, формированию у школьников позитивной гражданской позиции; в связи с возрождением в России 
кадетских корпусов, воспитанники которых на протяжении почти 300-летней истории составляли славу и гордость 
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России, вызвать у молодежи интерес к кадетскому образованию. Соответственно разрабатывается цикл библиотечных 
мероприятий (с 2006 года) [4]. 

В практическом виде реализация данных мероприятий поспособствовала тому, что: в библиотеку стали при-
ходить мужчины-читатели военные в отставке (непосредственно участвовали в мероприятиях и в работе с маль-
чиками); создалась уникальная галерея портретов — «Они были кадетами» — начиная с XVII века; прореклами-
рованы редкие книги, за которыми выстраивались очереди (выдача по записи); ребята были проинформированы 
о современных кадетских школах России. Кадетский девиз, кадетская клятва и кодекс чести были представлены 
на выставках в виде цитат к разделам. Это позволило школьникам проникнуться величием исторического духа 
кадетства, гордостью за военную историю России, за ее героических сынов. Об этом свидетельствуют востор-
женные отзывы читателей о посещении выставки. Звуковая реклама выставки с музыкальными фрагментами 
(песнями из сериала «Кадетство», фрагментами фильма «Кадеты», «Марш Радецкого» И. Штрауса) и стихами 
углубила интерес читателей к экспонируемым произведениям [17]. 

Тема оказалась настолько волнующей и привлекательной, материал настолько обширен, что все интересные 
факты, на которые библиотекарям хотелось обратить внимание ребят, невозможно было вместить в рамки одного 
массового мероприятия. Отсюда стали рождаться и проводиться разные библиотечные формы работы с мальчи-
ками: викторины, библиографические обзоры, уроки патриотизма, историко-литературные салоны. Анализируя 
проведенную работу, библиотекари с уверенностью говорили, что все мероприятия цикла «Кадет — это звучит 
гордо!» имели высокую эффективность. Ребята знакомились с выставкой, посещали обзоры, а затем приводили 
своих друзей. 

Показательный пример работы с мальчиками в данной библиотеке не единичен. Подобные мероприятия о ка-
детах проводят, например, МБОУ «Вечерняя школа» совместно с центральной библиотекой г. Югорска. 

Отдельно стоит затронуть вопрос о специальных библиотеках для военного состава России, куда имеют 
право доступа и «гражданские» мальчики и юноши. Так, по материалам Центральной военной библиотеки, от-
дела военной литературы Российской государственной библиотеки, Культурного центра Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации им. М. В. Фрунзе, анализ читательской аудитории свидетельствует, что 68 % читателей от-
дела — это профессорско-преподавательский состав вузов Москвы и других городов РФ, 18 % — слушатели, 
курсанты и офицерский состав, примерно 7–8 % — ветераны Великой Отечественной войны. Практически 95 % 
посетителей библиотек — это мужчины. С 2001 по 2008 год коллектив отдела работал по выполнению государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001–2005 г., 2006–2010 гг.». Это опыт планируется 
повторять [40]. 

Получая военную подготовку в армии, юноши-призывники не остаются без духовной пищи. Государство 
поддерживает данное направление в плане патриотического воспитания юношей, внедрив в 1995 году действующее 
до сих пор «Руководство по библиотечному делу в Вооруженных силах Российской Федерации» [26]. 

ЦБС г. Челябинска в партнерстве с компанией «МТС» реализовали инновационный проект «Мобильная QR-
кодовая библиотека». Мобильная библиотека — это новый удобный способ популяризации чтения среди горо-
жан с помощью новых технологий. Виртуальные книжные полки с QR-кодами появились в пешеходной зоне 
одной из городских улиц. Владельцы гаджетов могли скачать классические произведения за несколько секунд 
при помощи специального QR-кода, расположенного на корешках книг. Аналогичные виртуальные книжные 
полки размещены в окнах ЦГБ им. А. С. Пушкина. С начала работы мобильной библиотеки зарегистрировано 
более 10 тыс. скачиваний [21]. 

Общая российская тенденция — под руководством Правительства РФ в стране с 2001 года развернуты про-
граммы по патриотическому воспитанию детей и молодежи, к которым с энтузиазмом подключились библиотеки — 
обычные и специализированные, военные. Именно мальчики и юноши как определенная возрастная часть муж-
ского населения интенсивнее вовлечена в систему библиотечного обслуживания с целью поддержки и развития 
чтения, чем более взрослые, зрелые, пожилые мужчины. 

Таким образом, анализ литературы по проблеме исследования позволил сделать следующие выводы. 
Чтение в российском обществе до последнего времени было неоспоримой национальной ценностью. В со-

временной России структура досуга кардинально изменилась, и по сравнению с советским прошлым чтение уже 
не занимает лидирующие позиции, несмотря на тот факт, что выбор книг стал значительно шире. По последним 
данным, жители сел читают книги чаще, чем жители крупных городов. Самой читающей возрастной группой 
является молодежь до 20 лет. Несмотря на то, что треть россиян читает или скачивает книги в Глобальной сети, 
в последние годы отмечается небольшой рост популярности библиотек. Средний показатель прочитанных книг 
среди мужчин и женщин примерно одинаков. Мужчины любят читать не меньше, чем женщины. Мужчина-чи-
татель предпочитает книги по специальности, по работе, регулярно просматривает прессу, в частности спортив-
ные новости, любит читать о путешествиях, интересуется культурой народов, войнами, техникой, историей. 
Из развлекательной литературы мужчины предпочитают фантастику и фэнтези, триллеры, эзотерику. Менее 
всего у мужчин востребована классика и художественная литература. Причем особой разницы между предпочтениями 
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в чтении зарубежных и отечественных мужчин не наблюдается, что свидетельствует о глобализации нашего  
современного мира. 

В МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального образования 
«Юринский муниципальный район» (Республика Марий Эл) был проведено исследование, которое показало, что 
самой малочисленной категорией читателей-мужчин являются мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Результаты 
показали, что возраст мужчин, посещающих библиотеку, чаще всего за 40 лет. Молодых читателей сегодня очень 
мало. Поэтому был проведен анкетный опрос среди этой возрастной категории. 

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что в молодежной культуре чтение постепенно вновь 
возвращается в ранг модных занятий, о чем не говорится столь прямо и открыто в профессиональной среде. Мы 
сделали вывод, что библиотека движется в правильном направлении, уделяя в обслуживании читателей главное 
внимание качественному профессиональному обслуживанию с применением современных методов работы, но-
вейших информационно-компьютерных технологий. Некоторых читателей не устраивает в работе библиотеки 
техническое оснащение, недостаточное финансирование на новую литературу и журналы. 

Таким образом, на сегодняшний день в науке назрела необходимость выработать общую теорию чтения. 
Указанное состояние научных и общественных интересов предопределяет изучение специфических тем, например 
проблему мужского чтения. 
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МОДЕЛЬ «ТРЕТЬЕ МЕСТО» 
КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

В статье исследуются возможности эффективного развития современных библиотек посредством реализации 
идеи «третьего места». Исследуются содержание идеи, источники ее появления на российской почве, ее интер-
претация на российском опыте. В свете российских реалий, законодательства и традиционного опыта библиотекам 
в России рекомендуется непредвзято изучить идею «третьего места» и возможности для ее реализации. 

Ключевые слова: публичная библиотека, культурно-досуговый центр, библиотека — многофункциональный 
центр, «третье место». 

Поиски новых путей развития современной библиотеки породили интенсивную рефлексию библиотечных 
специалистов по поводу глубинных вопросов о сущности, предназначении, миссии, роли, перспективах раз-
вития библиотек в культурном пространстве современного мира. Распространились новые организационные мо-
дели, частично заимствованные за рубежом или у других культурных учреждений, частично самостоятельно 
обоснованные. 

Встает вопрос, насколько внедрение очередной модели поможет современным библиотекам, не внесет ли оно 
ненужный сущностному предназначению библиотеки разлад, или именно эта модель сегодня является спасательным 
якорем для библиотеки, или это перелицовка старых идей и модернизаций под новым лозунгом. Модернизация 
библиотечного дела в России, которая ведется не первый год, началась в годы перестройки и была связана в начале 
с внедрением информационно-коммуникационных технологий в работу библиотек, а затем превратилась в ком-
плексный системный процесс, обусловленный общими тенденциями перехода от традиционализма во всех сферах 
общественной жизни к новой социокультурной парадигме, которая диктовала свои требования к культурным учре-
ждениям. Кроме того, этому процессу были и есть свойственны активные поиски инновационных форм и методов 
работы, в том числе для библиотек, в том числе в целях сохранения их востребованности в принципиально новых 
условиях формирования информационного общества [8, с. 5]. 
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Среди библиотечных инноваций находится «библиотека — третье место» [6]. «Третье место» — это идея, 
придуманная американским социологом Реем Ольденбургом в его одноименной статье 1982 г. и позже развитая 
в его небольшой книге 1990 г. под названием «Великое хорошее место» (взято из рассказа Г. Джеймса «Великое 
хорошее место» 1900 г.). Во втором издании книга стала называться «Третье место», а в русскоязычном переводе 
2014 г. название книги звучит как «Третье место» с продолжением под названием «кафе, кофейни, книжные ма-
газины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества» [12]. Суть идеи Р. Ольден-
бурга заключается в одной фразе: «третье место» — это комфортное пространство для спокойного общения, 
встреч с друзьями и коллегами, куда хочется приходить после работы (второе место) и вне дома (первое место). 
Эту идею неустанно пересказывают своими словами различные источники. Сам автор идеи сетовал на то, что 
в Америке потеряна культура «третьих мест», как в Европе или в традиционных культурах, наименее подверг-
шихся воздействию массовой культуры. Автор высказывал еще много других полезных идей, о которых скажем 
чуть позже. Но внешняя форма идеи так понравилась современникам, что стало появляться много книг на близ-
кие темы, где городская жизнь рассматривалась в ракурсе потери «третьих мест». Зарубежные авторы, развива-
ющие идею «третьего места» и его пространства, описывали как их материальные компоненты (дизайн, функци-
ональность, наличие персонала и т. д.), так и нематериальные компоненты (атмосфера, взаимодействие персонала 
с гостями и т. д.). Некоторые авторы прикладывали идею «третьего места» к библиотекам [24]. По мнению  
М. Ю. Нещерет, новое видение библиотеки выразила в 2016 г. одной лишь фразой М. Лефевр, главный библио-
текарь научной библиотеки Университета Райерсона (Торонто, Канада): «Библиотека — это не ресурс. Это сооб-
щество» [11]. Это означает, что в организации пространства библиотеки функциональный фактор уже не стал 
играть доминирующей роли, а ведущее значение придавалось другим вещам. В то же время зарубежные библиотеки 
продолжали меняться до неузнаваемости вовсе не под лозунгом идеи «третьего места», а потому что столкнулись 
с поредевшим ручейком посетителей примерно на рубеже веков. 

С начал XXI в. российское библиотечное сообщество давно и с интересом присматривалось к тому, как ра-
ботают зарубежные библиотеки и чем привлекают новых посетителей; библиотекари ездили «в гости», перени-
мали опыт, рассказывали и публиковали свои впечатления. Именно российские авторы стали употреблять в назва-
ниях своих публикаций термин «третье место», а затем описывать ставший стандартным сюжет о том, как библиотеку 
перестали посещать, потом как она переформатировалась, что ввела нового в услуги, как обновила интерьер, и, как 
итог, посетители стали посещать это место [16]. Первые российские публикации о библиотеках как «третьих местах» 
стали появляться примерно в 2011 г., а пик их приходится на последнее время. 

Российскую интерпретацию модели «библиотека — третье место» можно назвать старой идеей на новый лад. 
Старая идея, как известно, обосновывала или модель библиотеки как культурно-досугового центра (где обща-
ются и творчески реализовываются посетители), или модель библиотеки как многофункционального центра 
(где посетителям предлагались разнообразные услуги). 

Следует отметить, что российской литературе уже давно свойственно активно обсуждать идею, что библио-
теке суждено стать культурно-досуговым центром, как за рубежом. Многие библиотеки в средствах массовой 
информации «отчитывались», как они уже стали таковыми центрами. Право библиотек вести культурную дея-
тельность записано в Законе о библиотечном деле (ст. 13) [21]. При толковании закона авторами предлагается 
преобразовать свою массовую работу на новых началах, а именно предлагать населению варианты по проведе-
нию его досуга, но делать этот досуг содержательным [15, с. 25], с учетом оптимизации бюджетных расходов на 
содержание и возможностью реализации платных услуг. Та же тенденция сложилась относительно детской биб-
лиотеки. Согласно Концепции библиотечного обслуживания детей в России на 2014–2020 гг. [4], библиотека 
должна была представлять собой «...безопасное, комфортное, свободное пространство для развития личности, 
чтения, образования, развивающей игры, творчества, общения и досуга; … навигатор в цифровом мире», соответству-
ющая «духовным, исследовательским и познавательным потребностям ребенка», которая учитывает новшества 
времени [4, с. 5]. 

В плане реализации этой идеи в литературе можно найти примеры самого разнообразного наполнения, что: 
а) библиотека могла превратиться в культурный многопрофильный центр (как торговые центры в своей сфере), если 
у нее были ресурсы, широкие возможности для взаимоотношений с местными культурными учреждениями, как 
правило, этот опыт фиксировался в крупных городах, например в Санкт-Петербурге [5]; б) остальные библиотеки 
России становились библиотеками с элементами досуговой деятельности; в них проводились традиционные ме-
роприятия в виде лекций, выставок, посиделок, кружков и праздников по памятным датам; мог образоваться клуб 
по интересам, например семейный, для пожилых, рукодельниц; а мог и развиться целый творческий центр, как 
в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, где в 2014 г. реализовывались «увлечения читате-
лей и жителей города поэзией, фотолюбительством, иностранным языком, путешествиями, квиллингом, набира-
ющим все большую популярность среди населения, бисероплетением, торцеванием, оригами, интеллектуальными 
настольными играми, в том числе популярной в среде молодежи игрой MAGIC и другими» [3, с. 58]. 

В литературе начал подводиться итог работы российской библиотеки по ее реализации в сфере культурно-
досуговой деятельности и, как сообщала Е. М. Кан в 2014 г.: «за период с 2000 года и по настоящее время  
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в Электронную библиотеку Российской государственной библиотеки (РГБ) поступило около ста диссерта-
ций по теме «культурно-досуговая деятельность», и 8 из них посвящены конкретно сфере культурно-досуго-
вой деятельности библиотек» [3, с. 57]. Согласно мнению Е. М. Кан, насчитывается около 200 форм организации 
культурного досуга в условиях публичных библиотек; в малых поселениях отчетливо прослеживается тенден-
ция превращения ее в центр общественной и культурной жизни местного сообщества. Посещаемость  
культурно-досуговых мероприятий растет, уверяла Е. А. Кан; среди факторов, влияющих на привлекатель-
ность библиотеки как культурно-досугового центра, называется наличие необходимых помещений, организация 
и оформление библиотечного пространства, ориентированного на культурно-досуговую деятельность, мно-
гофункциональное использование помещений, трансформация пространства под различные культурные нужды, 
использование информационных и медиатехнологий. Культурно-досуговая деятельность российских библио-
тек ориентирована в первую очередь на социально незащищенные категории населения: пожилых людей, нера-
ботающих и полных сил пенсионеров, инвалидов, детей и молодежь. Специалисты библиотечной практики 
справедливо отмечали, что, имея разное финансирование и состояние материально-технической базы, всегда 
можно найти свою самобытную нишу в культурно-досуговой деятельности, и это под силу абсолютно всем 
библиотекам. Настоящую оценку культурно-досуговой деятельности библиотеки дает местное сообщество 
[2, с. 87]. 

Позитивным аспектом от внедрения идеи о библиотеках — культурно-досуговых центрах считаем то, что она 
подготовила почву второй идее — библиотеке — многофункциональном центре. Однако эта идея не реализовалась 
массово, как предыдущая, возможно, по финансовым причинам [22, с. 23]. 

А затем в библиотечной прессе появляется идея, что библиотека должна стать «третьим местом». Об этой 
идее в последнее время пишется много статей. В публикациях на эту тему пишется о том, что «библиотека — 
третье место» — это и есть воплощение идеи многофункционального центра [11]. Или пишется, что культурно-
досуговый центр — это тоже реализация библиотеки как многофункционального центра [1]. Смысловое содер-
жание всех трех идей — предложить посетителям выбор среди познавательных, развлекательных, творческих 
или рекреационных занятий. Таким образом, новая идея библиотеки — «третьего места» обосновывает все ту же 
необходимость перемен/модернизации. 

По-нашему мнению, идея российской «библиотеки — третьего места» реализуется сегодня двумя способами. 
Первый — традиционный. Изменив идеологию и лозунг на «библиотека — центр притяжения местного сообще-
ства» [22], в библиотеку по-прежнему приглашаются посетители разных возрастов с целью: а) традиционно 
за книгой, информацией; б) на мероприятие (кружок, клуб, праздник и пр.); в) принести идею и воспользоваться 
территорией библиотеки для ее реализации [6; 11]. При этом визуально библиотеки не изменяются, пространства 
библиотеки остаются традиционными, подборка посетителей случайная. Второй способ — кардинальный. Биб-
лиотека проводит реконструкцию своего пространства, которая включает в себя: переформатирование зон,  
ремонт, смену мебели (она ставится на колеса, появляется масса мягких мест для сидения и лежания), закупку 
компьютеров (хотя бы нескольких и для посетителей), переподготовку работников (в самом узком смысле — 
на новое видение работы и настрой на готовность работать по-новому), новый план работы, который можно  
свести к тому, что посетителей подталкивают заняться чем угодно (в зависимости от позиции библиотеки и обо-
рудованных зон) в окружении книг [7]. Сюда действительно можно прийти и пообщаться, и поработать, и твор-
чески самореализоваться, и детей чем-нибудь заинтересовать, при необходимости снять зал и провести меропри-
ятие, а также предлагать свои идеи, что еще можно устроить на территории библиотеки, а библиотеки им в этом 
помогут. В зависимости от своих амбиций что традиционная, что реконструированная библиотека может заявить 
в прессе, что она стала «третьим местом». 

Идея превращения библиотеки в культурно-досуговый/многофункциональный центр — «третье место» 
имеет больше сторонников, чем критиков [17]. По нашему мнению, идея превращать библиотеку в досугово-
развлекательный центр чревата утратой истинной сущности библиотеки как культурно-познавательного центра, 
когда с помощью библиотеки посетитель интеллектуально развивался. На наш взгляд, основной упор в развитии 
библиотек было бы желательно делать именно на развитие информационных возможностей библиотеки, а также 
на принцип комфорта. В наш напряженный век посетитель сам начнет стремиться в библиотеку «выпить кофе 
прямо с книжкой» или «посидеть за компьютером». Именно на базе фондов: книг, альбомов, музыкальных запи-
сей, электронных ресурсов, фильмов следует создавать на территории библиотек курсы, кружки, клубы. Но это 
только наше личное мнение. 

По нашему мнению, в работах зарубежных и российских авторов, развивающих идею «третьего места», ис-
чезла концептуальная составляющая идеи Р. Ольденбурга, что «третье место» — это центр общественной жизни 
и центр реализации низовой демократии, где решаются досуговые рекреационные и общественные задачи. Оба 
вида, в принципе, разных задач решаются по Ольденбургу в непритязательной и недорогой клубной атмосфере, 
где можно выпить кофе, недорого перекусить, пересечься с друзьями, посмеяться и просто помолчать, а также 
узнать новости (самые разные), обсудить их и, если они касаются местной общественной жизни или отдельных 
членов местного общества, то, по желанию, помочь кому-либо или себе самим в решении этих задач в том же  
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в непринужденном общении и приятной обстановке. Именно такие выводы о «третьем месте» формируются по-
сле внимательного прочтения книги Р. Ольденбурга. В то же время автор не ставил узких рамок для «третьего 
места». Наоборот, он приводит многочисленные примеры «третьих мест». Тем не менее эти места, даже самые 
проходные для случайной публики, всегда имеют свои традиции, свой костяк участников и свое определенное 
назначение. 

С позиций научной точности следует подчеркнуть, что Р. Ольденбург не называл библиотеки в числе «третьих 
мест». Кроме того, если провести анализ российских нормативных источников, мы убедимся, что идея «библио-
теки — третьего места» не исходит из официальных федеральных источников [13; 18; 19; 21], хотя с 2014 г. 
государство занялось вопросами обеспечения качества работы культурных учреждений [10], по итогам реализации 
которых небольшая часть российских библиотек будет иметь финансирование от государства на ремонт и рекон-
струкцию в рамках национального проекта «Культурная среда» [14]. 

Выводы: 
Российская модель «библиотека — третье место» — это порождение доктрины библиотечного сообщества. 

Об этом красноречиво говорят источники российских публикаций, авторами которых являются методисты, биб-
лиотекари, дизайнеры (которые проводили реконструкцию библиотек), которые затем публиковались на предмет 
того, как библиотеки стали «третьим местом». 

Российское информационное пространство, можно сказать, было подготовлено для появления концепции 
«библиотека — третье место»: во-первых, библиотечным сообществом годами обсуждался вопрос выживаемости 
и наполняемости библиотек, во-вторых, внедрился опыт превращения библиотек в культурно-досуговые и/или 
многофункциональные центры, в-третьих, с 2014 г. государство занялось вопросами обеспечения качества работы 
культурных учреждений (в рамках национального проекта «Культурная среда»). 

Когда часть библиотек будет иметь финансирование от государства, достаточное на реконструкцию пространства 
библиотек, когда за плечами библиотек сложится опыт разработки мероприятий нового формата в реконструи-
рованном пространстве, тогда и модель «библиотеки – третьего места» будет иметь все шансы для расцвета. 
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ТАКТИЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГО ПОСОБИЯ 

В статье рассказывается о проекте по изготовлению комплексного краеведческого продукта альтернативных форма-
тов, тактильной книги как коррекционно-развивающего пособия для слепых и слабовидящих детей, осуществляе-
мого совместно с Региональным центром организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих 
граждан Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 

Ключевые слова: тактильное пособие, библиотечное обслуживание инвалидов, краеведческий продукт, РЦОБОСС. 

С рождения человек находится в постоянном процессе изучении мира вокруг. Более 80 % этой информации 
он получает через зрение. Детям с нарушенным зрением помогает развитая моторика рук, осязательные и когни-
тивные способности и чувствительность пальцев. Формированию данных качеств, а также некоторого восприя-
тия окружающего мира способствует работа ребенка с тактильными книгами. Такой социальной реабилитацией 
и интеграцией детей с ограниченными возможностями здоровья в Удмуртии занимается Региональный центр 
организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики. 

По данным на конец 2018 года, только по Ижевску сектор социокультурной реабилитации детей-инвалидов 
обслуживает 268 детей с нарушениями зрения в возрасте от 3 до 18 лет. Всего по Удмуртской Республике таких 
детей около 1200. Библиотечное обслуживание сектора охватывает около 700 из них. Фонд РЦОБОСС состоит 
из крупношрифтовых, рельефно-графических и рельефно-точечных изданий, звуковых книг различных форма-
тов. Центр рассылает тактильные книги во временное пользование на определенный срок в другие библиотеки 
районов и городов Удмуртии. При этом общее количество тактильных книг — всего 87, из которых только 
4 книги по краеведению. 

К сожалению, в России нет массового производства тактильных книг, а потребность в них очень велика, 
особенно это касается краеведческой литературы. Проблемой является и отсутствие сложной тематики таких 
книг. Например, обычно это книги об удмуртском национальном костюме, счете на удмуртском языке. 

Наш проект мы планируем назвать «Легенда об Инмаре». Это комплексный продукт, тактильное обучающее 
пособие с краеведческой тематикой для детей с проблемами со зрением, рассказывающее увлекательную исто-
рию о сотворении мира, основанную на финно-угорской мифологии. При написании мы руководствовались  
несколькими источниками, в особенности книгой В. Я. Петрухина «Мифы финно-угров» [Петрухин]. 

Итак, в центре сюжета книги Инмар — верховное божество в удмуртской мифологии, создатель всего хоро-
шего, который противостоит Керемету. Сюжет повествует о том, как во время сотворения мира Керемет, по ве-
лению Инмара, нырнул в Мировой океан и достал со дна землю, принеся ее во рту. Так земля по велению Инмара 
начала разрастаться, на ровной земле появились горы. Позже он создал великанов (алангасаров), и лишь потом 
появились люди, а великаны исчезли. Книга также рассказывает о взаимоотношениях между Инмаром и людьми 
после их сотворения, включая некоторые другие интересные мифы о нем. 
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Целью нашего проекта является создание тактильной книги как краеведческого коррекционно-развиваю-
щего пособия для слепых и слабовидящих детей; а также содействие появлению интереса к краеведческой лите-
ратуре Удмуртии у детей с нарушениями зрения и, следовательно, продвижение книги и чтения в среду инвалидов 
по зрению. 

Перед собой мы ставим следующие задачи: 
– изготовление комплексного краеведческого продукта альтернативных форматов для детей с нарушениями 

зрения; 
– содействие привлечению детей и молодежи из числа инвалидов по зрению к библиотеке и ее краеведческим 

фондам; 
– расширение фонда краеведческих изданий для слепых и слабовидящих детей при региональном центре. 
Партнерами данного проекта выступает РЦОБОСС, который оказывает помощь при реализации продукта 

и которому мы планируем впоследствии передать тактильное пособие в пользование. Весь ход работы над про-
ектом сопровождается обсуждениями с экспертом в данной области, тифлопедагогом, заведующей сектором  
социокультурной реабилитации детей-инвалидов И. В. Шутовой. 

Работа началась с идеи книги, выбора тематики, формирования общего представления о будущем продукте 
и способах его воплощения. Так, по наставлению эксперта было решено, что результатом проекта станет ком-
плексный краеведческий продукт, включающий в себя тактильное обучающее пособие с текстовыми вставками, 
дублированными шрифтом Брайля; приложение, содержащее полный текст сюжета книги в крупношрифтовом 
формате, предназначенное к прочтению родителями либо слабовидящими детьми; звуковую книгу на CD-диске 
с аудиозаписью сюжета на русском и удмуртском языках. 

Далее мы подготовили репродукционный текст сюжета книги, из которого состоит приложение, и на его 
основе распределили сюжет по страницам, провели раскадровку и сделали эскизы страниц будущей книги. Сле-
дующим этапом является, наверное, самый долгий процесс работы над проектом — изготовление тактильной 
книги. Книга будет учитывать все необходимые требования и методику к изготовлению, а также будет безопасна 
для пользования детьми. После этого будет осуществляться дублирование шрифтом Брайля, которое нам предо-
ставляет сам региональный центр, запись аудиодорожек для звуковой книги. Когда пособие будет готово, оно 
пройдет экспертную оценку и будет подарено РЦОБОСС. 

 

 
 

Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. М. : Астрель, 2005. 463 с. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

В статье исследуются возможности эффективного развития современных детских библиотек посредством 
культурно-досуговой деятельности (при сохранении традиционных целей и задач библиотек). Опыт зарубеж-
ных детских библиотек показывает, что данные библиотеки могут и должны быть культурно-досуговыми цен-
трами, что приветствуется жителями региона и решает проблемную задачу жизнеспособности библиотек. Од-
нако в свете российских реалий, особенностей библиотечной доктрины, законодательства и традиционного 
опыта детским библиотекам в России рекомендуется быть учреждениями с элементами культурно-досуговой 
направленности. 

Ключевые слова: детская библиотека, досуговая деятельность, культурно-досуговая деятельность. 

Вся история существования библиотек показывает, что они всегда были необходимым обществу социальным 
институтом. В связи с проблемной динамикой социокультурных изменений, происходящих в нашей стране в по-
следние 25 лет, перед библиотеками всех уровней встала насущная задача поиска путей обеспечения своей жиз-
неспособности, не отказываясь при этом от своих традиционных целей и задач, в первую очередь духовных (пе-
редача наследия поколениям) и информационных. Актуальность исследования темы применительно к детской 
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библиотеке заключается в том, чтобы выяснить, можно ли поставленные перед детской библиотекой проблемы 
частично решить посредством культурно-досуговой деятельности. 

Объектом исследования являлись особенности культурно-досуговой деятельности в детских библиотеках. 
Предметом исследования была культурно-досуговая деятельность в библиотеках. Целью исследования было рас-
смотрение возможностей адаптации детской библиотеки в современных реалиях посредством культурно-досуговой 
деятельности. Материалом изучения стали доктрина о культурно-досуговой деятельности, федеральное законодатель-
ство о библиотеках и о защите детей от негативного информационного пространства, опыт российских и зару-
бежных детских библиотек по организации культурно-досуговой деятельности. Методами работы над письмен-
ными источниками были традиционные научные методы: анализ фактов, синтез полученных выводов. Широко 
применялся метод наблюдения в детских библиотеках, а также неформальные беседы с коллегами об успехах 
и проблемах протекания культурно-досуговой деятельности в детской библиотеке. Теоретическая значимость 
исследования заключается в анализе теории о культурно-досуговой деятельности применительно к возможно-
стям российских детских библиотек. Практическая значимость исследования заключается в доказательстве по-
ставленной гипотезы о том, что российские детские библиотеки пока не обладают возможностями стать разно-
сторонними культурно-досуговыми центрами подобно зарубежным детским библиотекам, но реально могут быть 
интересными и востребованными учреждениями с элементами культурно-досуговой направленности. 

По закону о библиотечном деле [6] и по практике деятельности библиотекам свойственно заниматься куль-
турной массовой работой, которой придается социокультурное значение, которая сегодня в доктрине называется 
социальной культурной досуговой деятельностью [2, с. 4]. Внушительная часть тенденций в социокультурной 
ситуации РФ (изменение социальных ценностей и духовных приоритетов, коммерциализация досуга, доступ-
ность Интернета и др.) приводит к тому, что библиотеки проигрывают в конкурентной борьбе за своих посети-
телей иным культурным учреждениям и домашнему досугу. При этом библиотеки не собираются отказываться 
от своей настоящей миссии приобщения людей к культурному наследию. Поэтому сегодня библиотеки включают 
в свою культурно-досуговую деятельность решение традиционных задач библиотек новыми методами, например 
решением социальных задач (по социализации личности) или досуговых задач. Выполняя досуговые задачи, биб-
лиотеки стремятся сделать досуг посетителей, во-первых, содержательным (тем самым исполняется традицион-
ная миссия библиотеки по приобщению граждан к культурному наследию); во-вторых, интересным и отвечающим 
некоторым современным запросам детей и их родителей. Закономерно встает вопрос о средствах, методах, техно-
логиях осуществления культурно-досуговой деятельности в библиотеках. 

На основе изучения технологии культурно-досуговой деятельности в библиотеках крупного города-мегапо-
лиса Санкт-Петербурга [3] выяснилось, что сегодня многие библиотеки являются настоящими клубами, где реа-
лизуется интенсивная и разнообразная досуговая деятельность посредством традиционных и новых форм ра-
боты. К последним отнесем театральные и телепроекты, допуск филиалов иных культурных учреждений  
в пространство библиотеки (филармоний, музеев, кинотеатров, книжных магазинов, общеобразовательных ин-
ститутов, из области спорта и кафе), открытие новых клубов и студий по интересам на базе библиотеки, учет 
инициатив граждан, увеличение степени виртуальности библиотеки (когда читатели имеют возможность поль-
зоваться фондами посредством Интернета). В науке описываемая ситуация трактуется как новая парадигма со-
циокультурной политики библиотеки. Однако заметим, что в крупных городах библиотеки имеют и больше воз-
можностей: у них больше метраж, нередко имеется спонсорское финансирование, город-мегаполис насыщен 
культурными учреждениями, с которыми можно планировать взаимообязывающие проекты. 

Зарубежный опыт организации культурно-досуговой деятельности именно детских библиотек также пока-
зывает уже сложившийся, отличный от российских реалий, мир детских библиотек. Государственные программы 
по приобщению детей к чтению, например в европейских странах, начинаются чуть ли не с роддома, где мамоч-
кам дарят наборы для будущих маленьких читателей [1]. Также библиотеки оборудованы детскими комнатами 
для малышей и родителей с развивающими книжками-игрушками, особой мебелью и т. п. Фонды библиотек 
давно оцифрованы, и как только ребенок начинает свободное общение с компьютером, то библиотеки предоставляют 
всю базу детских книг, видео и т. п. Ко всему прочему, детей интенсивно вовлекают в партнерское участие в реализа-
ции культурных программ на базе библиотек: дети издают журналы, ставят литературные сценки, их вывозят  
на книжные фестивали и т. п. В России только единичные библиотеки могут похвастаться подобным опытом. 

Однако это не значит, что российским детским библиотекам следует падать духом. Надо из столичного и за-
рубежного опыта перенимать то, что позволяют возможности «своей» библиотеки и желание библиотекарей, 
надо учитывать высокий культурный потенциал нашего населения (любовь к чтению и творчеству), надо учиты-
вать и социально незащищенные категории населения. Так, по-прежнему любимы российскими посетителями 
библиотек кружки и клубы, выставки и конкурсы, тематические разовые познавательные и творческие встречи, 
то есть то, что под силу любой детской библиотеке. Несомненно, российские библиотеки избегают чрезмерной 
зрелищности в досуговых мероприятиях и придерживаются старой традиции — воспитывать любовь к чтению. 
Наш читатель — это читатель-интеллектуал. Из нового, чем библиотеки могут заинтересовать детей и родителей, 
это формы дополнительного образования для подростков (часто досуг сегодня воспринимается как занятие  
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самообразованием), а для детей дошкольного возраста — небольшие игровые комнаты с набором книжек-игру-
шек. К занятиям творческим и праздничным можно привлекать волонтеров (школьников постарше), что может 
стать востребованным методом в РФ на фоне проблем финансирования работы библиотек [4]. Волонтеров можно 
привлечь для мини-акций на улице в теплое время года по примеру зарубежных акций, которые связаны с при-
общением к чтению: «Книжная будка», флэшмоб, буккроссинг, «Книжный фримаркет», «Маленькая бесплатная 
библиотека», сторителлинг, библиотечный квест, «Чемоданчик». Данные формы работы, реализованные силами 
детей постарше, уже применяются в городах России; опыт фиксируется, его можно проанализировать [5]. Волон-
теры могут делать прекрасную и бесплатную рекламу детской библиотеке, курировать летние детские клубы чтения, 
быть тем потенциалом, который приносит посильную помощь в трудоемкой организации библионочей, празд-
ничных мероприятий по памятным датам и т. п. 

Мы считаем, что надо отходить от некоторых консервативных тенденций, закрепившихся в детских библио-
теках; привлекать детей к такому творчеству и общению в библиотеке, чтобы они накапливали опыт социализа-
ции. Например, можно создавать детские советы при библиотеках (рассмотрение идей детей о мероприятиях, 
активное, не потребительское участие в мероприятиях); внести в планы мультикультурные мероприятия, воспи-
тывающие здоровую толерантность; разработать проекты для детей с ограниченными возможностями, для детей 
мигрантов, для трудных подростков; обязательно вести краеведческие проекты, воспитывающие любовь к родине 
через любовь к малой родине. 

Предложенные рекомендации позволят российским детским библиотекам, сохраняя свои традиционные рос-
сийские ценности, стать более привлекательными и востребованными учреждениями с элементами культурно-
досуговой направленности, решающими социальные и культурные задачи, а также патриотические задачи, которые 
сегодня волнуют многих россиян. 
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ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ: КРАТКИЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 

В статье проводится общий анализ издательского дела в Республике Марий Эл. Анализ выполнен на основе 
открытых данных, представленных независимыми отраслевыми и новостными источниками, а также на основе 
официальных данных Федеральной службы государственной статистики и Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 

Ключевые слова: издательская деятельность, онлайн-издания, онлайн-издательства, региональные СМИ Марий Эл. 

Развитие издательского дела в регионе следует рассматривать в русле тех изменений, которые охватывают 
отрасль в целом, как в нашей стране, так и за рубежом. Издательский бизнес в Республике Марий Эл находится 
под давлением тех же факторов, которые оказывают влияние (чаще негативное) на все сегменты отрасли. К этим 
факторам относится и рост цен на расходные материалы, и слабая поддержка со стороны государства. Так, напри-
мер, отсутствие в России государственной поддержки подписки на газеты и журналы обуславливает то, что доля 
подписных тиражей в общем объеме в 2015 году составляла только 33 % [6], в то время как в развитых европейских 
странах этот показатель не только существенно выше, но и показывает рост год от года. В нашей стране до сих 
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пор цены на подписные издания оказываются психологически неприемлемыми для подавляющего большинства 
граждан. 

Справедливости ради стоит отметить наличие господдержки книгоиздания и печатных СМИ в других сферах 
отрасли. Так, порядок предоставления государственной поддержки периодическим печатным СМИ в 2019 году 
предусматривает предоставление субсидий на издание социально значимой литературы в рамках реализации  
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма в 2019 году». 

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, издательское дело относится 
к разделу ОКВЭД 22.1 «Издательская деятельность», имеющему следующие подразделы: 

22.11 «Издание книг». 
22.11.1 «Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых». 
22.11.2 «Издание карт и атласов, в том числе для слепых». 
22.11.3 «Издание нот, в том числе для слепых». 
22.12 «Издание газет». 
22.13 «Издание журналов и периодических публикаций». 
22.14 «Издание звукозаписей». 
22.15 «Иные виды издательской деятельности». 
Издатель — организация, выступающая в качестве посредника между автором (обладателем авторских прав 

на произведение, текст и т. д.) и конечным потребителем. Издательства классифицируются на книжные, газетные, 
журнальные, музыкальные, онлайн и т. д. [7, c. 48]. 

Если говорить об отрасли в целом, то можно обнаружить стабильное увеличение количества игроков. Так, 
начиная с 90-х годов XX века все СМИ ежегодно наращивали свое количество. Несмотря на это, спрос на газеты 
и журналы неуклонно снижается. Особенно кризисной была ситуация в 2015 году. В основном эксперты объясняют 
это снижением платежеспособности граждан на фоне возрастания цен на печатную продукцию. 

Отмечается увеличение стоимости бумаги и типографской краски, типографских пластин и других материалов. 
Книги и печатная продукция не относятся к предметам первой необходимости и в условиях кризиса и уменьшения 

реальных доходов населения становятся первыми статьями экономии. 
Одним из ведущих трендов последних лет в отрасли издательского дела является тенденция на снижение 

спроса на печатную продукцию и смещение его в сторону интернет-изданий СМИ и электронных версий книг. 
Это касается как печатной продукции, в частности книжной, так и периодических изданий. Негативные прогнозы 
экспертов относительно этих сегментов издательской отрасли звучат на протяжении последних лет все активнее. 
Прогнозируется как снижение объемов потребления, так и рост цен. 

Современная издательская деятельность включает в себя наряду с традиционными формами: подготовкой, 
созданием, изданием и массовым распространением информации в печатном виде новые специфические форматы 
с использованием цифровых носителей и сетевых технологий. В сегменте онлайн-изданий наблюдается системный 
рост и увеличение не только количества участников рынка, но и спроса со стороны потребителей [8, c. 20]. 

Исторически специализируясь на печатной продукции, в последние несколько лет отрасль претерпевает зна-
чительные трансформации и подразумевает теперь также издание и распространение информации в электронном 
виде в сети Интернет. 

В традиционном представлении издательское дело представляет собой процесс поиска автора и подготовки 
рукописи к печати (в том числе редактура, корректура, оформление), а также последующую печать и распростра-
нение. Издатель выступал в качестве посредника между автором (обладателем авторских прав на произведение, 
текст и т. п.) и конечным потребителем. Классифицировались издательства на книжные, газетные, журнальные, 
музыкальные [2, c. 128]. Теперь к этому перечню добавились онлайн-издания и онлайн-издательства, обладающие 
своей особой спецификой. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на январь 2018 года, соотношение 
потребления россиянами печатных и электронных СМИ таково: 

«Потребление печатной периодики (газеты, журналы) за несколько лет снизилось более чем существенно: 
если в 2014 г. ее с той или иной регулярностью читали 77 %, то в 2017 г. — 55 %. Однако роста популярности 
интернет-версий изданий за три года в массовой аудитории не произошло: в 2014 году к электронным источникам 
обращались 58 %, в 2017 году — 54 %. 

В молодежных возрастных группах (70 % среди 18–24-летних, 74 % среди 25–34-летних), а также среди 
москвичей и петербуржцев (58 %) доли потребителей электронных медиа преобладают, тогда как среди людей 
старшего возраста (25 % в группе от 60 лет и старше) и жителей сел (43 %), напротив, составляют меньшинство. 

Вместе с тем электронные версии газет и журналов в качестве источника информации (при выборе между ними 
и печатными версиями для прочтения интересной статьи) стали выбирать чаще: в 2017 г. — уже 47 % опрошенных 
(с 29 % в 2013 г.). Печать, напротив, теряет позиции: ее предпочли бы 46 % (с 58 % соответственно). 

Хотя к полному отказу от бумажных изданий СМИ более трех четвертей россиян (79 %) еще не пришли, 
в обозримом будущем в этом вопросе возможны серьезные изменения. Сегодня уже каждый третий среди граждан 
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от 25 до 34 лет (35 %), а также жителей обеих столиц (34 %) готов полностью перейти на онлайн-контент (элек-
тронные газеты, журналы в Интернете). По выборке в целом — это каждый пятый (19 %)» [1]. 

Примерно половина опрошенных предпочитают читать интересную информацию (статьи, новости) в Интернете 
(47 %), другая половина по-прежнему черпает информацию в печатных изданиях (46 %). Полностью отказаться 
от печатных газет и журналов в пользу электронных версий готовы лишь 19 % россиян. Причем подавляющее 
большинство из них — это молодежь (среди 25–34-летних — 35 %) [1]. 

Издательская и полиграфическая деятельность в Республике Марий Эл включает в себя: издание книг, изда-
ние журналов и периодических публикаций, издание газет, издание звукозаписи и прочие виды издательской 
деятельности, в том числе и онлайн. Всего на сегодняшний день в Марий Эл официально зарегистрировано около 
117 организаций, занимающихся издательской и смежной с ней деятельностью. 

Можно отметить, что издательские организации в республике также переживают процесс трансформации 
и появления новых форм, следуя общей тенденции на перевоплощение в востребованный мультимедийный  
продукт. 

Многие марийские региональные издания позиционируют себя как общественно-политические. 
Попытаемся выделить наличествующие в отрасли закономерности и сложности. 
Наиболее показательным, на наш взгляд, является тот факт, что, несмотря на скромные финансовые возмож-

ности, региональная журналистика в Марий Эл стремится оставаться «четвертой властью» на местах. Стремясь 
следовать современным тенденциям, повсеместно осваиваются новые платформы, но при этом сохраняются 
и традиции: многие издания публикуют материалы на исторические темы. Это касается как глобальных событий, 
так и местных памятных дат. 

В то же время можно отметить ряд проблемных мест. Контент-анализ региональных СМИ Марий Эл показал, 
что зачастую используется такой материал, как пресс-релизы администраций, доклады глав регионов, интервью 
с местным чиновником. Есть примеры, где большая часть контента вообще не является авторской, представляя 
из себя доклады начальников районных отделов на целую полосу, решения местных властей, напечатанные 
документы, сообщения пресс-службы главы региона. 

Еще одним недостатком является и то, что региональные газеты и журналы зачастую не ориентируются 
на молодежную аудиторию. Тексты на полосах свидетельствуют о том, что редакция не дифференцирует своих 
читателей по возрастному признаку. Тема детства и молодежи затрагивается не часто. 

Для того чтобы оставаться востребованными на рынке и сохранять высокие показатели эффективности для 
всех предприятий издательской отрасли в Республике Марий Эл, следует подчеркнуть необходимость работы 
с интернет-аудиторией и создания конвергентных современных СМИ. Сегодня многие издания уже имеют свои 
аккаунты в социальных сетях. Некоторые демонстрируют успехи, которые выражаются в количестве подписчи-
ков и лайков. Самые популярные социальные сети для региональных СМИ: «Одноклассники» и «ВКонтакте».  
В ряде случаев редакции активно работают в Instagram. Помимо лайков, необходимо стимулировать и коммен-
тирование, что приводит к увеличению подписчиков. В этом и есть смысл работы социальной сети. Официозные, 
скучные, однообразные записи никому не интересны. При этом контент, публикуемый в социальных сетях,  
не должен повторять контент бумажных СМИ. Также необходимо развивать редакционные сайты, в частности 
дизайн и навигацию; использовать интерактивные опросы, подкасты и онлайн-радио. 

Для современных СМИ очень важным оказывается визуальный аспект. В ХХI веке черно-белые полосы 
не выдерживают конкуренции с яркими изданиями и с интернет-СМИ. Иллюстративный ряд очень важен для 
современных СМИ. 

В целом проблемы региональных СМИ Республики Марий Эл можно решить относительно небольшими  
финансовыми вложения в полиграфию, интернет-раскрутку, повышение квалификации сотрудников. 

Рост цен на печатные СМИ и книжную продукцию обуславливает смещение спроса в сторону онлайн-СМИ 
с бесплатным доступом. Экспертами прогнозируется дальнейшее снижение емкости рынка как в денежном, так 
и в натуральном выражении. 

Создание электронных версий изданий и онлайн-издательств — ведущая тенденция в развитии отрасли издатель-
ского дела. Конвергентность и совмещение онлайн- и офлайн-сегментов решает вопросы расширения аудитории 
и привлечения рекламодателей. 

 

 
 

1. ВЦИОМ : [официальный сайт]. Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8876 (дата обращения: 8.04.2019). 
2. Каган Б. В. Словарь полиграфических терминов. М. : Репроцентр М, 2005. 588 с. 
3. Котлер Ф. Основы маркетинга : пер. с англ. 2-е изд. М. : Издательский дом Вильямс, 2006. 994 с. 
4. Маркус В. А. Справочник нормативных материалов для издательских работников. М., 1977. 153 с. 
5. Мильчин А. Е. Справочник издателя и автора. 3-е изд. М., 2009. 1082 с. 
6. Обзор рынка: издательское дело. Режим доступа: https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rynka-izdatelskoe-delo/ 
7. Основные стандарты по издательскому делу: сборник / сост. А. А. Джиго. М., 2010. 368 с. 
8. Романо Ф. Принт-медиа бизнес: учебник / Ф. Романо и др.; под ред. Б. А. Кузьмина. М., 2006. 456 с. 



Овчаренко Д. А. 

 

 361

М
ат

ер
и
ал
ы

 V
I М

еж
ду
на
р
од
но
го

 ф
ин
но

-у
го
рс
ко
го

 с
т
уд
ен
че
ск
ог
о 
ф
о
ру
м
а 

(г
. Й

ош
ка
р-
О
л
а

, 1
5

–1
6

 м
а
я 

20
19

 г
.)

 

УДК 808© 
Овчаренко Д. А. 

Овчаренко  Дмитрий  Александрович  

Научный руководитель — Федоров А. О., канд. пед. наук, доц. 

ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет», 
г. Москва, РФ 

Е-mail: crzmdv@yandex.ru 

МЕДИАКОММУНИКАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМИКСА 

В статье рассматриваются медиакоммуникационные особенности комиксов. Поднимается вопрос о сущности 
комикса, анализируются его особенности. Комикс рассматривается как способ упаковки культурных смыслов. 

Ключевые слова: издание, работа редактора, комиксы, чтение, медиатекст. 

Медиакоммуникации — это вся совокупность медиа. К ним относят не только печатную продукцию, но и Ин-
тернет, кино, телевидение, приложения для мобильных девайсов и многое другое. В свою очередь, комиксы — 
это сильнейшая медиакоммуникационная платформа, особенно в наше время с появлением новейших мультиме-
дийных технологий. Комиксы не только служат для развлечения и отдыха, но и могут раскрыть серьезный сюжет 
благодаря своему визуальному стилю. 

Медиакоммуникация — это неотъемлемая часть массовой культуры и литературы, где комиксы нашли свое 
отражение сильнее, так как добавилась визуализация, работающая наравне с вербальными элементами. И данная 
связка производила на читателя более глубокое впечатлении нежили просто текст. Это можно сравнить с появ-
лением кино или телевидения, а в наши дни сюда можно отнести и Интернет. В случае с Глобальной сетью — 
принципиальное ограничение вербального компонента. Пользователи в Интернете читают только первые пару 
страниц, которые отображаются на дисплее, а потом переходят к просмотру другой информации. Тут то же самое. 
Ядро аудитории комиксов — «нечитающие». Картинка всегда найдет массовую аудиторию, так как в ней нет 
языковых барьеров. Кино, телевидение — это яркий пример массового воздействия, сопровождающегося сниже-
нием возрастного и интеллектуального уровня лица, потребляющего данный материал. Это характерно для любого 
массового явления. 

Кино и комикс оказались зацикленными на подростковой аудитории. Современный Голливуд ориентирован 
на молодых юношей и девушек. Чтобы увеличить аудиторию, необходимы другие сюжеты и герои, необходимо 
что-то новое. Комиксы опередили свое время. Их изменения и глобальная популяризация прошли невероятно 
быстро. Они появились в тридцатые годы прошлого столетия, причем сначала в газетах, а позднее в книгах.  
В газетах подача комиксов была ориентирована, как правило, на взрослую аудиторию, а в книгах — на детскую. 

Рассматривая комиксы как современную мифологию, следует отметить, что первым персонажем для книж-
ной продукции оказался Супермен. Его создателям нелегко было продать свое творение, газетные издания им 
не заинтересовались. В итоге авторам комикса поступило предложение сделать не газетную ленту, а книгу в три-
надцать страниц, авторский гонорар составил десять долларов за страницу. Так появился образ классического 
супергероя. 

В пятидесятые годы прошлого века образ героя снова стал меняться, причиной тому послужил Стен Ли, 
который добавил героям характеры и новые проблемы. Он показал, что у героев могут быть свои душевные  
переживания, волнения. Стен делает их живыми, а не шаблонными. 

Подтверждает наши слова и Ален Мур, подчеркивая, что Стен Ли ушел от одномерных героев, которые от-
личались лишь костюмами. У положительных героев появились и отрицательные черты. Произошло усложнение 
художественного мира, благодаря Стену он перестал быть одномерным. 

В этот момент произошли большие изменения в продукции Голливуда. Это произошло из-за того, что по-
явился новый зритель, который пришел в кинотеатры смотреть на новое кино. Издательство «Марвел», в котором 
работал Стен Ли, дает жизнь новым героям, новым темам и сюжетам, благодаря чему расширилась возрастная группа 
аудитории. Сегодня Marvel — это одна из самых успешных студий (общий сайт — marvel.com). Из последних их 
фильмов: «Мстители», «Стражи Галактики». 

Художественное воплощение образов — это всегда интрига и игра с читателем, который должен на время 
выйти из реальности и оказаться в виртуальном мире. Комикс этому яркое подтверждение. Причем вчерашние 
комиксы активно превращаются в голливудские блокбастеры. Это связано с тем, что кинопромышленники при-
выкли брать уже проверенные на аудитории сюжеты. Впрочем, сегодня есть достаточно объективные методы 
анализа зрительских симпатий. При этом технология начинает сама влиять на типы смыслов. Конечно, Интернет 
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не решает глобальных проблем. Но, с другой стороны, ни одна технология — от книги до кино и телевидения — 
не решала глобальных проблем. Это все технологии коммуникации, не призванные решить все проблемы чело-
вечества, они могут помогать их решать. 

Рассматривая комиксы в массовой культуре, следует отметить, что литература, кино, телевидение — разные 
способы упаковки культурных смыслов. До них эту функцию выполняли мифы и сказки. Человек не воспринимает 
информацию саму по себе, как это делает машина. Ему нужна соответствующая упаковка. Одним из вариантов 
культурной упаковки и стали комиксы. 

Комиксы в момент возникновения выполняли для массового сознания времен депрессии определенную ком-
пенсаторную функцию. Однако, по сути, и кино все время делает то же самое. «Красивое» кино про свою жизнь 
было характерным для тоталитарных режимов Германии и Советского Союза. Голливуд в период экономиче-
ского кризиса выпускал комедии и мелодрамы. Люди отдыхали от сложностей окружающего мира. Комиксы 
корректировали психику детей, сегодняшний повтор их во взрослом кино Голливуда корректирует психику 
взрослых. Но это значит, что кто-то думает о них и под таким углом зрения, направляя создателей на этот путь. 

Комиксы особо интересны как объект исследования из-за сочетания вербального и визуального. Это подчер-
кивают многие исследователи, отмечая отдельные семиотические значения текста и изображения, которые полу-
чают новое значение, когда происходит их взаимодействие. Комикс относят к последовательному искусству, по-
скольку изображения следуют за изображением, складываясь в единую структуру. При этом выделяется даже как 
отдельный тип подобное линейного типа искусство, развернутое в пространстве и во времени. 

Комиксы во многом передовой продукт, который объединяет в себе красивую подачу, доступность изложе-
ния и глубокий смысл. Они дали старт появлению целых вселенных и заставили многих людей верить в сказки. 

Комиксы подарили миру супергероев, они заставили нас вспомнить древнегреческие мифы. Человек так 
устроен, что постоянно хочет верить в сказку. Также мифы проникают в человеческое сознание с помощью кино 
и телевидения. Человек только на первый взгляд рационален, но на самом деле он остается одним и тем же на протя-
жении долгого времени. Комиксы — это настоящая мифология, которая создается в наше время. В будущем она 
может стать объединяющим фактором для всего человечества. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ С. Г. ЧАВАЙНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

В статье описан результат анализа деятельности Национальной библиотеки РМЭ по продвижению своей изда-
тельской продукции на сайте библиотеки и в социальных сетях. Даны рекомендации по улучшению этой  
деятельности. 

Ключевые слова: издания библиотеки, продвижение издательской продукции, компьютерная реклама. 

Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна РМЭ занимается издательской деятельностью с 40-х годов 
ХХ века. Сначала изданием занимался тот отдел, который готовил материал к публикации: методический, биб-
лиографический и т. д., но в 2008 году в библиотеке был создан специальный редакционно-издательский отдел, 
в обязанности которого вошла подготовка, издание и распространение печатной продукции [1]. Ежегодно отде-
лом выпускается 10–15 наименований, продукция разнопланова: материалы научных конференций, различного 
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рода библиографические пособия, методические материалы и др. Такая литература нужна и полезна, но востре-
бована она по большей части узким кругом специалистов: учеными-краеведами (историки, филологи), библио-
текарями, работниками архивов, музеев. Следовательно, для формирования спроса и стимулирования сбыта про-
изводимой продукции библиотеке необходимо заниматься ее продвижением. Библиотека освоила такой элемент 
комплекса маркетинга, как продвижение: распространяет пресс-релизы для радио, печатных изданий, пригла-
шает представителей СМИ в библиотеку, в результате, например, в 2017 году о национальной библиотеке вышло 
более 100 сюжетов на телевидении, более 40 сообщений на радио, 25 публикаций в местной печати и 362 сооб-
щения в электронных изданиях [2, с. 71]. Анализ показал, что в данных материалах чаще всего представлена ин-
формация о библиотеке в целом или о ее отдельных услугах и мероприятиях. 

Рассмотрим, как библиотека продвигает свою издательскую продукцию. Из арсенала средств для продвижения 
своих изданий библиотека чаще использует компьютерную рекламу, прежде всего, на своем сайте. Так, на сайте 
библиотеки раздел «Наши ресурсы» имеет рубрику «Наши издания», где и представлены материалы, выпускае-
мые библиотекой. Кроме этого, сообщение о вышедшем издании появляется в новостной ленте сайта и на стра-
ницах в социальных сетях. Это делается с целью знакомства пользователей с библиотечными изданиями, рас-
крытия их содержания и назначения. Пользователь может увидеть обложку книги, узнать выходные данные, 
прочитать аннотацию. Часто дается не просто аннотация, а развернутое описание, например, в сообщении об ан-
нотированном библиографическом указателе «История и культура Марийского края в воспоминаниях, дневни-
ках, письмах, путевых заметках» говорится об источниках, которые легли в основу указателя, приводятся фами-
лии известных людей, мемуарные записи которых содержат сведения о Марийском крае, и другие сведения. Все 
это помогает составить более полное представление о книге, оценить ее научную значимость и уникальность, 
заинтересовать потенциального читателя. В описании биобиблиографического указателя «Чалай Васлий. К 100-
летию со дня рождения» — девятого выпуска серии «Лики марийской литературы» — рассказывается об особен-
ностях книги, о процессе работы над ней, приводится цитата из стихотворения поэта. Серия «Лики марийской 
литературы» — любимое детище и гордость национальной библиотеки, и это чувствуется по тому, как о ней 
рассказывается. Такое описание стилистически и эмоционально соответствует самой книге, оно характеризует ее 
гораздо лучше, полнее, чем простая аннотация, чем и привлекает любителей поэзии. 

Но, чтобы потенциальный читатель заинтересовался материалом, его внимание надо привлечь, важную роль 
в этом случае играет заголовок. Анализ рекламных материалов об изданиях библиотеки показал наличие творче-
ского подхода не только к составлению рубрики, но и к формулировкам тем материалов. К описанию почти каж-
дой книги дается свой, чаще образный заголовок, который отличается от названия книги, пример: «Замечатель-
ному поэту-лирику посвящается…» (указатель «Чалай Васлий. К 100-летию со дня рождения»), «Сверяя жизнь 
с календарем…» (календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год «Марий Эл: время, события, люди») и 
др. Такой прием помогает избежать сухости, однообразия, оживляет рубрику, делает ее более привлекательной 
для читателей. 

Помимо печатных, в рубрике представлены и электронные издания, подготовленные в библиотеке. К ним 
обязательно дается ссылка на полнотекстовый документ, например: библиографический указатель «Рядом с 
большой историей», посвященный истории повседневной жизни России и зарубежных стран, аннотированный 
библиографический указатель «Жизнь моя — кинематограф…» и другие. В некоторых случаях ссылка на элек-
тронный вариант дается и к печатным изданиям, например: сборник материалов научно-практической конферен-
ции Орловские чтения «Современные направления литературного краеведения в развитии региональной куль-
туры», библиографический указатель «Национальная библиотека в изданиях и публикациях» и некоторые 
другие. Возможность прочитать электронный вариант текста обеспечивает доступность изданий, способствует 
комфортному пользованию фондом и в конечном итоге повышает престиж и популярность библиотеки в целом. 

Следует сказать и о недочетах, которые присутствуют в рекламе библиотечных изданий на сайте. 
1. Рубрику «Наши издания» сложно найти. Она «запрятана» в разделе «Наши ресурсы» блока «Навигация». 

Для повышения посещаемости рубрики желательно поместить ее на главной странице сайта, чтобы зайти в него 
можно было в один клик, как, например, это сделано на сайтах Национальной библиотеки Удмуртской Республики, 
Нижегородской универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина и др. 

2. В рубрике представлены не все изданные библиотекой материалы. Этот раздел сайта функционирует 
с 2017 года, поэтому отсутствует информация о более ранних изданиях, таких как библиографический указатель 
«История Марийского края в дореволюционной литературе», выпуски серии «Лики марийской литературы», по-
священные С. Чавайну, Максу Майну, С. Мичурину-Азмекею и другим классикам, сборники материалов эколо-
гической конференции, которая регулярно (раз в 2 года) проходит в библиотеке. Эти книги имеют большую научную 
ценность и могли бы быть востребованы, поэтому их тоже необходимо представить в рубрике. 

3. В описаниях электронных изданий чаще всего отсутствуют изображения: иллюстрации, обложки, титуль-
ные страницы («Рядом с большой историей», «Жизнь моя — кинематограф…»). В ряде случаев иллюстрации 
отсутствуют в самих электронных источниках. Но ведь именно изображения в первую очередь привлекают внимание 
в рекламном сообщении и способствуют запоминанию продвигаемого товара [3]. 
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Но в целом, несмотря на отмеченные недостатки, реклама библиотечных изданий на сайте выполняет свои 
задачи. За счет красивых, образных заголовков, развернутых сообщений о книгах, наличия изображения обложек 
она привлекает внимание пользователей, способствует формированию определенного образа изданий библио-
теки и их узнаваемости среди других, раскрывает основные характеристики и качества продукции. Все это  
помогает в конечном итоге каждой книге, изданной библиотекой, найти своего читателя. 

Для улучшения продвижения изданий библиотеки в виртуальной среде сформулируем рекомендации: 
1) устранить существующие недостатки (описанные выше); 
2) взять на вооружение другие «фишки» книжной рекламы, которые активно используют издательства и книжные 

интернет-магазины; 
3) помещать больше иллюстраций (если это возможно), сканы интересных, чем-либо примечательных страниц 

из книг (например, для сборников материалов конференций — скан страницы с его содержанием); 
4) включать в материалы об изданиях читательские отзывы; 
5) активнее использовать социальные сети: увеличить частоту упоминаний о вышедшем издании, освоить 

технологию написания постов. 
Таким образом, Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна уже сделала первые шаги в продвижении своих 

изданий в виртуальном пространстве. Для совершенствования данного процесса, по нашему мнению, необхо-
димо 3 составляющих: применение общих принципов маркетинговых технологий продвижения продукции, изу-
чение опыта других библиотек, издательств, книжных интернет-магазинов и активный творческий подход к работе 
в этом направлении. 
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СЕРИИ «МАСТЕРА МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА») 

В статье рассматривается специфика работы редактора над переводными изданиями. Выявлены особенности 
концепции и модели переводного издания на примере переводной серии «Мастера магического реализма». 

Ключевые слова: переводные издания, мейнстрим, редактор, качество издания. 

Небывалая в прошлом потребность в переводе художественной и нехудожественной литературы была про-
буждена к жизни в XX веке в силу интенсивности развития взаимосвязей национальных литератур и, шире, наци-
ональных культур в местных, региональных и всемирных масштабах. Собственно перевод художественной ли-
тературы и был выделен в особую сферу творчества. Проблема редактирования и издания перевода произведения 
литературы связана с феноменом гораздо более широкого плана. Развитие перевода как вида литературной и, шире, 
общечеловеческой деятельности и становление переводной литературы — часть мирового историко-литературного 
процесса. 

С каждым годом все острее встает вопрос о качестве переводной литературы, о работе редактора над ней, о том 
конечном продукте, который получит читатель. Гораздо приятней взять в руки качественное издание, которое 
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не уступает оригиналу, а то и превосходит его, но в условиях бешеной конкуренции многие издательства просто 
забывают про это. 

Творческий характер деятельности редактора обусловлен тем, что предмет его труда — каждое подготавли-
ваемое издание, имея в основе конкретный авторский оригинал произведения, обладает своими индивидуаль-
ными свойствами. Специфика аналитической и методической работы редактора как самостоятельного направле-
ния в книгоиздании заключается в том, что редактор не подменяет автора, а направляет его творческий потенциал 
на реализацию замысла в форме, обеспечивающей наиболее эффективное восприятие содержания книги читателем. 

Для успешного выполнения своей миссии редактору необходимо не только ориентироваться в современных 
процессах в сфере книгоиздания, но и хорошо представлять все возможные варианты состава и структуры изда-
ния, чтобы, комбинируя элементы, создать наиболее подходящий вариант. Начиная работу над реализацией  
замысла, редактор должен четко представлять, что должно получиться в конечном счете. 

Серия «Мастера магического реализма» — это интересный микс фэнтези, научной фантастики и качествен-
ного хоррора. Как сказал английский писатель Грэм Джойс: «Магический реализм — фиговый листок, выдуман-
ный интеллектуалами, которых несколько смущает чтение фэнтези, ужасов или чего-то еще с элементами сверхъ-
естественного. Я на самом деле никогда не признавал этот ярлык настоящим жанром — это всего лишь два 
противоречивых слова...». 

Серия «Мастера магического реализма» существует с 2011 года и регулярно пополняется. В данный момент 
она насчитывает 58 книг и к выходу готовится еще две. В данную серию вошли 33 автора, среди которых такие 
признанные гении, как Нил Гейман, Говард Лавкрафт, Брэм Стокер, Джордж Р. Р. Мартин и Лев Гроссман. 

Отличительной чертой серии «Мастера магического реализма» является материально-конструктивная 
форма. На переплете каждого издания серии используются свои иллюстрации и цвета (преимущественно тем-
ные), обязательным элементом серии является рамка (чаще всего золотая) вокруг этой иллюстрации, золотым 
тиснением указывается имя автора и название произведения. Отдельно стоит отметить внутреннее оформление, 
а именно узорный или иллюстративный форзац, а также использование оригинальных или авторских иллюстраций, 
либо заверстанных в текст, либо используемых в качестве шмуцтитула. 

Несмотря на внешний лоск, оценить качество серии однозначно нельзя: используется разная по качеству 
бумага — от газетной до офсетной, качество редакторской подготовки изменяется в зависимости от редактора 
и часто оставляет желать лучшего, внезапно дополнительный тираж некоторых книг был объединен с серией 
«Эксклюзив Миллениум» и выпущен в мягкой обложке, частично сохранив оформление серии «Мастера магического 
реализма», что приводит к путанице среди потребителей. 

Рассмотрим некоторые издания серии более подробно. Для анализа нами выбрано вышедшее в издательстве 
АСТ (редакция Mainstream) произведение «Скандинавские боги», Нил Гейман. 

«Скандинавские боги» — это одна из популярных книг Нила Геймана, впервые опубликованная 7 февраля 
2017 года. Издательство АСТ в общем и редакция Mainstream в частности оперативно отреагировали на вышед-
шую новинку и выкупили права на перевод. В июне книга уже была на прилавках. Стоит заметить, что в ориги-
нале книга называется Norse Mythology, то есть «Норвежская мифология», но переводчики АСТ, видимо, решили, 
что читатели подумают о том, что книга является продолжением «Американских богов», и назвали ее «Сканди-
навские боги». В принципе, учитывая то, что Нил Гейман рассказывает нам именно о скандинавских богах, название 
оправданное, но все равно ощущается подвох и некая ловушка для читателя. 

Переплет данного издания выполнен в черно-золотой гамме, молот Мьёльнир, изображенный посередине, — 
бронзового цвета. В издании была использована иллюстрация с оригинального издания, выполненная Сэмом Ве-
бером, только вокруг молота и текстовых данных появилась золотая рамка. На первой сторонке переплета ука-
зано: «Нил Гейман. “Скандинавские боги”», знак информационной продукции «16+» отсутствует. Форзац стили-
зованный — бронзово-золотой узор. 

На авантитуле в фигурной рамке написано название серии «Мастера магического реализма», на обороте 
авантитула указаны книги, вышедшие в серии. На титуле, помимо выходных сведений, имеется изображение, 
которое, в отличие от большинства книг серии, не повторяет ни иллюстрацию с переплета, ни иллюстрацию 
форзаца, так как это элемент оригинального издания. В данном случае между выходными сведениями изображен 
узорный дракон. 

Формат издания — 84 × 108 1/32, офсетная печать, белая, мелованная бумага. Гарнитура шрифта не указана. 
Прежде всего, стоит отметить, что в данном издании увеличен кегль набора. Сделано это для того, чтобы увели-
чить объем издания до 320 страниц, так как роман сам по себе не очень большой (причем сделано это по аналогии 
с оригинальным изданием). Ради этого же названия главы пишутся в середине шмуцтитула, где под ними распо-
лагается графический орнамент, чтобы заполнить пустое пространство. К попыткам увеличить объем можно  
отнести и увеличенные поля в 2,5 см. 

Выпуская книгу через четыре месяца после первой публикации оригинального издания, АСТ надеялось про-
дать как можно больше экземпляров. Указывает на это и тот факт, что переведено название было по аналогии 
с более известным и более популярным романом «Американские боги». Для внедрения данного издания в серию 
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«Мастера магического реализма» редакторы добавили лишь некоторые элементы внешнего оформления, оставив 
оригинальные иллюстрации нетронутыми. Тираж романа «Скандинавские боги» с учетом допечатки составил 
44000 экземпляров. 

Серия «Мастера магического реализма» — это «автопокупаемый» цикл, направленный в основном на под-
ростковую аудиторию и, если бы не закон, никакого возрастного ограничения на нем не стояло бы, чтобы увели-
чить продажи. Недаром название редакции «Мейнстрим», то есть тренд, то, что в моде. Они всегда своевременно 
реагируют на новинки западного рынка и переводят то, что хотят видеть читатели, удовлетворяя их запросам. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что переводная литература занимает определенное место в сфере 
отечественного книгоиздания. С каждым годом названий становится все больше, увеличиваются тиражи, и это 
напрямую зависит от популярности и значимости переводных литературно-художественных изданий, различных 
по читательскому адресу, целевому назначению и концепции в целом. С другой стороны, всегда найдутся чита-
тели, недовольные качеством перевода или оформлением издания, именно поэтому разработка концепции и модели 
переводного издания требует внимания и ответственности со стороны редактора. 

Переводные бестселлеры из серии «Мастера магического реализма» популярны и пользуются большим спросом 
у русскоязычного читателя, издательство АСТ регулярно выпускает дополнительный тираж либо просто увели-
чивает первый до десятков тысяч («Скандинавские боги» — 44000 экз.). Однако нами были отмечены существен-
ные ошибки, допущенные редакторами при подготовке изданий, порой концепция реализуется не в достаточной 
мере. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что залогом удачного издания является хорошо проработанные 
концепция и модель издания, и чтобы этого достичь, стоит прилагать больше усилий. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЗНАКОМСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С БИБЛИОТЕКОЙ 

В статье описывается опыт работы библиотек с детьми дошкольного возраста по знакомству с библиотекой. 
Проанализированы формы и методы работы, которые используют для этого библиотекари при работе с чита-
телями данной возрастной группы. 

Ключевые слова: библиотека, дети дошкольного возраста, экскурсия. 

В руководстве ИФЛА по обслуживанию детей 2007 г. указано, что раннее знакомство с библиотекой делает 
более комфортным общение 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, что способствует более раннему привлечению читателей дошкольного возраста в библиотеку 
[8]. Знакомство с библиотекой должно произойти именно в дошкольном возрасте, потому что еще нет обязатель-
ного чтения, ведь знакомство с библиотекой для этих детей — это открытие нового, волшебного и интересного 
мира [3]. 

Первое знакомство с библиотекой может быть индивидуальным или групповым. В зависимости от того, с кем 
приходит дошкольник в первый раз в библиотеку, выбираются формы и методы работы. Посещение библиотеки 
с близкими взрослыми: мамой, папой, бабушкой, дедушкой, старшей сестрой или братом, как правило, происходит 
индивидуально. При первом посещении библиотеки происходит знакомство библиотекаря с ребенком через  
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беседу, в ходе которой задается перечень обязательных вопросов, помогающих понять уровень подготовки, пред-
почтения и увлечения потенциального читателя. Цель беседы при записи читателя в библиотеку — как можно 
ближе познакомиться с ребенком. Сведения, полученные в ходе беседы, помогут выяснить предпочтения ребенка, 
диагностировать задатки и способности, выработать стратегию направления работы с ним [6]. 

Также дошкольники могут первый раз посетить библиотеку в день открытых дверей, несмотря на то,  
что индивидуальной беседы может и не получится из-за большого количества посетителей, но ребенок сможет 
познакомиться с библиотекой, будучи в окружении близких, родных людей, ощущая себя в безопасности. 

Коллективное знакомство с библиотекой чаще всего происходит при посещении, организованном воспита-
телем детского сада, когда дошкольники группой приходят в библиотеку. В этом случае методом работы биб-
лиотеки с читателями-дошкольниками является экскурсия. Организуя их детям, рассказывают, как стать читате-
лем библиотеки, какие есть в библиотеке книги, показывают наиболее интересные из них, обращают внимание 
на иллюстрации, читают небольшие отрывки, рассказы, стихотворения. Такие экскурсии дают детям первое пред-
ставление о библиотеке, способствуют привлечению их в число читателей [4], так как первое знакомство малыша 
с библиотекой не менее важно, чем его первое знакомство с книгой. Поэтому экскурсии проходят с элементами 
слайд-шоу, где литературные и сказочные герои знакомят детей с библиотекой, правилами пользования и обращения 
с книгами. В занятной форме ребят знакомят с лучшими детскими изданиями [2]. 

В библиотеке-филиале № 12 ЦБС г. Иркутска знакомство с библиотекой начали с беседы-экскурсии «Пер-
вый раз в библиотеку». Дети узнали, как хранят и выдают книги домой, как располагаются книги на стеллажах, 
что такое каталожные карточки и для чего нужен каталог, что такое абонемент и читальный зал и много другой 
нужной информации. Обсуждали правила бережного отношения к книге. Большой интерес вызывала встреча 
с котом Василием. Дошкольники не только знакомились ним, но и вместе вспоминали сказки, в которых кот 
являлся одним из персонажей. В завершении встреч всем были подарены книги [6]. 

Городская детская библиотека ЦБС г. Шебекино разработала на 2009/10 учебный год целевую программу 
развития детей «Дошколенок». Весь разработанный материал в программе преподносится в игровой, доступной 
и наглядной форме. Первым занятием программы была экскурсия по библиотеке «Книжкин дом», второе занятие 
игра-викторина «Что любят книжки», третье — обзор литературы у книжной выставки «Для вас малыши  
и малышки — разные книжки!». Занятия сопровождались распространением информационных листков о работе 
библиотеки [9]. 

В детском информационном центре г. Чебоксары, чтобы поддержать и развить в юных читателях интерес 
к книге, знакомство с библиотекой начинают с экскурсий: «Будем знакомы — страна Читалия», «Путешествие 
по книжному городу», «Вас встречает Книгоград» и др. Экскурсию сопровождают беседой о том, что библио-
тека — это место, где можно не только найти нужную информацию, но и пообщаться со сверстниками, окунутся 
в мир доброй сказки и фантазии [7]. 

В библиотеке-филиале № 9 ЦБС г. Кунгура для первого знакомства с библиотекой выбрали театрализован-
ную экскурсию-представление «Вам знаком Книжкин дом?». Для встреч с ребятами ожили сказочные герои 
и стали проводниками в удивительный мир сказок и знаний [5]. 

На территории г. Йошкар-Олы в систему обслуживания детей дошкольного возраста входит централизован-
ная библиотечная система города, состоящая из центральной библиотеки, 14 библиотек филиалов и Центральной 
детской библиотеки. Согласно отчетам ЦБС г. Йошкар-Олы за 2015–2017 гг. были разработаны и проведены 
такие мероприятия по первому знакомству с библиотекой: 

– библиографический урок «Дом, в котором живут книги», 
– экскурсия-путешествие «Что такое библиотека?», 
– библиотечный сквер «Прогулка по Библиограду», 
– библиоигра «Я посещаю библиотеку — Я — читатель», 
– экскурсия-прогулка по библиотеке «Каждому человеку путь открыт в библиотеку!», 
– экскурсия «Вам знаком Книжкин дом?», 
– экскурсия-игра ««Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья», 
– экскурсия-игра «Рады мы всегда друзьям, приглашаем в гости к нам!». 
Особо следует отметить пособие «Азбука-путеводитель по библиотеке», которое разработано методическим 

отделом Центральной библиотеки ЦБС города [1]. 
Таким образом, можно сказать, что первое посещение ребенком библиотеки очень важно для дальнейшей 

читательской судьбы. Осознавая это, знакомство детей дошкольного возраста с библиотекой проходит в различ-
ных формах как индивидуальных, так и групповых. Активно используются как традиционные формы, так и ин-
новационные, включающие интерактивные элементы: экскурсия, экскурсия-игра, театрализованная экскурсия-
представление, экскурсия со слайд-шоу, беседа, библиотечное занятие, день открытых дверей, библиотечный 
сквер, день дошкольника, азбука-путеводитель. Значимую роль при этой работе играет взаимодействие с родными 
и близкими детей, дошкольными образовательными учреждениями, реализация принципов систематичности, 
программности, интерактивности. 
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С этой целью, изучив опыт других библиотек и проанализировав свой собственный, библиотека-филиал № 8 
ЦБС г. Йошкар-Олы приступила к разработке и апробации программы по работе с детьми дошкольного возраста, 
по формированию основ информационной грамотности, знакомства с библиотекой и книгой. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕДАКТОРСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДАНИЯ 
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА 

В статье рассматриваются особенности редакторской обработки издания Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье». 
Анализ и структурирование данных, полученных в результате исследования, позволили выявить специфику 
построения композиции издания. 

Ключевые слова: издание, работа редактора, Льюис Кэрролл, чтение, редактирование. 

Композиция — логически верное и целостное построение литературного произведения, объединяющее его 
части в единое целое, порядок их расположения. Одним из основных композиционных требований произведения 
является следование законам логики или намеренное их нарушение для достижения художественной цели. Пла-
нирование структуры текста является одним из значимых критериев, облегчающим или дающим возможность 
адекватного восприятия. Анализ и построение верной структуры является сложной и трудоемкой задачей,  
а последующий редакторский анализ является самостоятельным видом трудовой деятельности. 

Основным критерием рассмотрения и анализа нехудожественной литературы является последовательность 
изложения, которая определена часто традиционно (последовательности информации; алфавитная, хронологическая), 
а также может быть на основе логики изложения наиболее удобной для восприятия текста. 

Анализ и структурирование внутри работы теоретических данных, полученных в результате исследования, 
позволили выявить особенности построения композиции издания «Алиса в Зазеркалье», которые показывают 
необходимость в особом подходе к анализу представленного материала. 

Подарочное издание «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла было выпущено в 2016 году, а изучаемый нами 
экземпляр — в 2019 году. Издание невозможно отнести к массовому и научно-популярному жанру, так как в нем 
присутствует момент аналитики в предисловии и сопроводительном тексте «Как переводили на французский 
языковые игры в Алисе», а также индивидуальные библиографии, добавленные к биографиям личностей произведе-
ния. Нововведения, предлагаемые в издании, меняют читательский адрес, однако дают конкурентное преимущество 
перед представленными на книжном рынке переизданиями. 

                                                           
© Тарасов П. А., 2019 
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Анализ абзацев показал, что преобладает левосторонняя связь (анафора) и синтетический тип абзацного членения, 
так как абзацы начинаются с фразы-зачина. 

Анализ логической составляющей выявил, что текст сохраняет внутреннюю логику и не содержит явных 
противоречий с самим собой. Наблюдается преобладание вымышленных персонажей над реальными, введение 
данного пункта в анализ необходимо в связи с прямой привязкой персонажей к шахматной партии. 

Издание «Алиса в Зазеркалье» является частью коллекции «Метаморфозы», в которой представлены великие 
произведения мировой литературы в интерпретации современных иллюстраторов. Как древнеримский поэт Ови-
дий в поэме Methamorphoses повествует о различных превращениях, произошедших со времени Сотворения 
мира, так и современные художники, обращаясь к классическому тексту, переосмысливают его в уникальные 
художественные образы. 

«Алиса в Зазеркалье» — уникальное в мировой культуре литературное произведение, по сей день не знавшее 
себе равных. Написанная спустя шесть лет после «Алисы в Стране чудес» книга давно стала классикой, которую 
читают как и дети, так и взрослые. Продолжение знаменитой сказки Льюиса Кэрролла выходит с иллюстрациями 
культового французского художника Бенжамена Лакомба. 

Целевыми назначениями издания являются образовательная и развлекательная функции. Образовательную 
часть образуют следующие элементы издания: блок математических задач под общим названием «Узелок», где 
в форме развлекательных математических задач даются простые уроки логики и математики. Представлен-
ные задачи являются частью раздела «Математические сказки и логические упражнения». Также частью данной 
функции можно считать раздел издания под названием «Анри Парисо. Как переводили на французский языковые 
игры в “Алисе”». Разделение на основной текст и данные выше разделы является важным при анализе композиции. 

Читательским адресом издания является широкий круг читателей, однако есть ряд элементов оригинала, ко-
торые препятствуют восприятию читателями до шестнадцати лет. Разделы, связанные с математическими зада-
чами и переводом языковых игр на французский язык, а также библиографии завышают требования к читатель-
скому адресу. Кроме этого, характер иллюстраций в данном издании не предполагает восприятия их читателями 
младшего возраста. Данное утверждение подтверждает возрастной ценз, назначенный издателями — для лиц 
старше шестнадцати лет. 

Из недостатков следует отметить, что необходимо переоформление библиографического аппарата в связи 
с выходом нового ГОСТА Р 7.0.100– 2018. Следует провести доработку данного элемента в ближайшие сроки. 

Кроме этого, необходимо выделить отдельных ответственных работников издательства для проработки сле-
дующих разделов: «Математические сказки и логические упражнения», «Узелок первый», «Узелок третий», 
«Свихнутая матемадама», «Узелок четвертый», «Ответы на узелок первый», «Доска почета», «Ответы на узелок 
третий», «Ответы на узелок четвертый», «Замечания и примечания», «Как переводили на французский языковые 
игры в “Алисе”», «Биографии и библиографии», «Льюис Кэрролл (1832–1898)», «Библиография на английском 
языке», «Бенжамен Лакомб (род. 1982)», «Библиография на французском языке», «Нина Демурова (род. 1930)», 
«Оглавление». 

Отдельное внимание следует уделить представленным ста трем иллюстрациям. Следует обратить присталь-
ное внимание персоне, предоставившей их, так как данное издание является частью коллекции Methamorphoses, 
и представленный графический материал является объектом авторского права. И не может быть подвержен  
значимым изменениям, так как является частью композиции, творческого замысла. 

В издании обнаружены стихотворные тексты, внедренные в основную композицию, а также обнаружены 
фрагменты текста, вынесенные на отдельный лист и обозначенные большим кеглем шрифта. Среди анализируемых 
текстов имеется исключение из правил, которое нарушает общую композицию произведения. 

«Алиса идет в d7 (лес)» — действие в главе «Зеркальные насекомые», данный пункт происходит значительно 
позже, чем необходимо, и нарушает общую хронологию событий. Однако далее альтернативный план не содер-
жит противоречий. В связи с кончиной автора невозможно выяснить его авторскую волю и использование дан-
ного элемента в качестве анализа композиции, который носит спорный характер. Отдельно возможно выделить 
композицию раздела «Математические задачи и упражнения», которая по структуре ближе к учебным изданиям 
для младших классов школы. 

Также иным типом композиции обладает раздел «Анри Парисо. Как переводили на французский языковые игры 
в “Алисе”», а также раздел «Биографии и библиографии». Композиция представлена линейным повествованием 
с присоединением текста непрозаического происхождения. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

В статье рассматриваются вопросы продвижения издательской продукции в социальных медиа. Раскрываются 
такие инструменты продвижения, как таргетированная реклама и электронная почта. 

Ключевые слова: социальные сети, продвижение, книги, чтение, реклама. 

Жизнь современного человека подвержена и во многом подчинена развитию технологий. Сейчас уже вряд 
ли можно представить себе жизнь без социальных медиа. Они все больше захватывают наше внимание, но вместе 
с тем облегчают осуществление многих профессиональных задач. 

Социальные медиа представляют собой онлайн-платформу в сети Интернет, в которой пользователи обща-
ются и обмениваются информацией. Социальные медиа приобрели огромную популярность и как средство про-
движения товаров и услуг. Произошло это главным образом из-за того, что у пользователей появилось множество 
новых инструментов для такого рода деятельности. А также потому, что социальные медиа позволяют осуществ-
лять работу не выходя из дома, продвигать, продавать и покупать товары онлайн. Данная возможность позволяет 
экономить силы и средства. 

Одним из плюсов социальных медиа можно назвать четкую направленность на целевую аудиторию, ведь 
сейчас существует множество сайтов и платформ, основанных на интересах пользователей. Это различные про-
фессиональные форумы, социальные сети определенной направленности, например: сайты для любителей хенд-
мейда (livemaster) или сайты для любителей охоты и рыбалки, также и социальные сети для любителей книг 
(livelib). 

Рекомендательные сервисы и группы любителей книг в социальных сетях являются эффективными инстру-
ментами для продвижения издательской продукции, так как имеют четкую ориентацию на пользователя и его 
потребности. За счет онлайн-платформ издательства могут предлагать читателям литературу по их потребностям. 
Если, например, человек часто посещает сайты, которые связаны с изготовлением товаров ручной работы, зна-
чит, вполне возможно, что это является сферой его интересов, и задача издательства состоит в том, чтобы пройти 
вместе с ним по пути его интереса и предложить литературу по данному направлению и в соответствии с запро-
сами. Такое взаимодействие с потенциальным читателем, на наш взгляд, наиболее эффективно, потому что обращено 
лично к нему, а не к огромному числу абстрактных пользователей. 

А пройти по пути вместе с читателем мы можем за счет различных инструментов продвижения изданий  
в социальных медиа. Эффективным инструментом продвижения может стать таргетинговая (контекстная) реклама, 
ориентированная на поведение пользователя. 

Таргетинг по поведению пользователя — это новое направление таргетинговой рекламы, которое поз-
воляет настроить таргетинг таким образом, чтобы объявление отображалось только у тех пользователей, 
которые ранее уже интересовались тем или иным товаром (задавали подобные поисковые запросы, посещали 
сайты определенной тематики). Применение таргетинга по поведению пользователя стало возможным бла-
годаря развитию браузеров и появлению возможности слежения за пользователем в Интернете с помощью 
cookie-файлов. 

Самое важное в работе таргетинговой рекламы — получение наиболее полной информации о каждом поль-
зователе. На основе этой информации система и будет принимать решение о показе определенного рекламного 
сообщения. 

Именно поэтому самым распространенным каналом применения таргетинга стали социальные сети, в кото-
рых пользователи добровольно предоставляют свои личные данные при регистрации и взаимодействии друг 
с другом. 
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На сайте, где требуется регистрация и ввод личных данных, включающие социальный статус, интересы, об-
разование, любимые книги, фильмы и т. д., размещать таргетинговую рекламу лучше всего. Собирая подобную 
информацию, издательство может получить полный социально-демографический, психологический и потреби-
тельский потрет пользователя, оценить объем и структуру своего информационного рынка, проанализировать 
деятельность конкурентов, получить фидбэк о своем мероприятии или новой услуге и ожиданиях пользователя 
[1]. 

Расширение информации о пользователе позволяет инструменту таргетинговой рекламы быть более точным. 
А в случае с продвижением изданий точность дает хороший результат дальнейших продаж. Происходит это 
за счет того, что реклама книжного магазина или даже книг определенной тематики появляется перед глазами 
у потенциального читателя снова и снова и заставляет прийти к мысли о покупке. 

В целях продвижения изданий осуществляется информирование пользователей об издательстве, его репер-
туаре, и в конечном счете продажа книжной продукции. Информирование узких групп потребителей, нацеленных 
на совершение покупки, осуществляется за счет экспресс-информирования о книжной продукции (полную и до-
стоверную информацию потребитель при желании получит, перейдя по ссылке), что в конченом счете позволяет 
осуществить моментальное совершение покупки или другое целевое действие (регистрация на сайте, ввод данных 
профиля, звонок в маркетинговый отдел, занесение товара в закладки). 

Оценивая положительные и негативные упоминания пользователей, издательство имеет возможность в ре-
жиме реального времени реагировать на них, учиться заново управлять своим бэкграундом в социальной среде: 
сглаживать острые углы, выявлять лидеров мнений, работать со своими сторонниками и т. д. 

Кроме этого, существует процесс ретаргетинга. Ретаргетинг позволяет вернуть ушедшего без покупки по-
требителя, напомнив ему о книжном продукте. Реализуется данный инструмент, как правило, в виде баннерной 
рекламы на различных интернет-ресурсах, которые посещает пользователь после просмотра сайта книжного  
интернет-магазина или иной точки продаж изданий в медиапространстве. 

Баннерная реклама в Интернете — это вид объявлений на веб-странице. Размещая информацию таким 
образом, можно анонсировать услугу, товар или событие. Существуют текстовые и графические баннеры, 
но чаще всего в интернет-пространстве мы можем видеть текстово-графический гибрид такого баннера. 
Он является более привлекательным для пользователя, чем текстовая форма, вероятность перехода (возвра-
щения) пользователя на сайт для совершения покупки издания более высока, чем использование простого  
текстового баннера. 

Если мы несколько раз в течение короткого периода времени зайдем на сайты книжных издательств и интер-
нет-магазинов (ИД Мещерякова, «Манн-Иванов и Фербер», «Читай город» и т. д.) и просмотрим интересующие 
нас книги, то вскоре после этого в социальных сетях и на сайтах, которые мы посещали, появятся блоки таргети-
рованной рекламы издательской продукции. Кликая на информационные рекламные блоки, пользователь будет 
иметь возможность перейти на сайт и получить полную информацию о продукции. 

Помимо таргетированной рекламы для продвижения издательской продукции, эффективным инструментом 
можно считать рассылку уведомлений на электронную почту. Данный вид рекламы используется при регистрации 
на сайтах книжных интернет-магазинов. Подписаться на рассылку электронной почты можно и без регистрации, 
пользователь лишь нажимает кнопку «подписаться на рассылку» и получает на электронную почту оповещения 
о проходящих скидках, информацию о купонах, новинках книжной продукции. 

В качестве примера можно привести работу интернет-магазин «Лабиринт». Зайдя на сайт интернет-магазина 
«Лабиринт» и отправив в корзину интересующие нас издания, в дальнейшем на почту будут приходить электрон-
ные сообщения с напоминаниями о покупке. Следовательно, такой инструмент способствует совершению покупки 
пользователем. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что социальные медиа, в частности таргетинговая реклама и поч-
товая рассылка, являются эффективным, современным инструментом продвижения издательской продукции, 
действующей на психологию потенциального покупателя. Главным их плюсом является ориентированность 
на определенную целевую аудиторию и конкретного пользователя. 
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КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

В статье раскрываются возможности социальной сети для формирования имиджа библиотеки. Предлагаются резуль-
таты анализа групп «ВКонтакте» библиотек ЦБС г. Ижевска по выбранным критериям и их роль в формировании 
имиджа. 

Ключевые слова: имидж, социальные сети, социальная сеть «ВКонтакте», библиотеки ЦБС г. Ижевска, Удмуртская 
Республика. 

Создание благоприятного имиджа библиотеки — очень трудоемкий и длительный процесс. На сегодняшний 
день для его формирования существует множество средств и инструментов. Большинство классических средств 
для создания имиджа уходят на второй план. Такая тенденция в первую очередь связана с созданием более мо-
бильных, качественных, бесплатных для человека средств получения информации [3]. На наш взгляд, одним 
из таких важнейших инструментов являются социальные сети. Это вызвано тем, что в настоящее время более 
80 % населения планеты являются активными пользователями социальных сетей, общая цель которых — общение 
и обмен информацией. 

Социальная сеть — это интернет-площадка, где зарегистрированным пользователям предоставляется доступ 
на размещение данных о себе и обмен информацией с такими же пользователями, т. е. установление социальных 
связей [2, с. 211–212]. 

Продвижение своих продуктов и услуг в социальных сетях — это доступный и достаточно быстрый способ 
сделать продукцию узнаваемой и тем самым создать благоприятный имидж организации, в частности библиотеки. 
Пользователь (человек или учреждение), имея свою аудиторию, может с легкостью повлиять на нее, распростра-
нив нужную ему информацию. Посредством социальной сети библиотека может рассказать о своих продуктах 
и услугах, привлечь потенциальных потребителей, повысить узнаваемость своей организации [1, с. 38–52]. 

Однако социальная сеть может создать как положительный имидж в глазах пользователей, так и отрицательный. 
Но для того чтобы этот метод стал эффективным, стоит достаточно серьезно подойти к созданию и оформлению 
сообщества, которое будет представлять организацию. 

Целью статьи является исследование формирования имиджа библиотек г. Ижевска с помощью анализа групп 
«ВКонтакте». 

Для доказательства данного утверждения мы проанализировали группы в социальной сети «ВКонтакте» биб-
лиотек ЦБС г. Ижевска. «ВКонтакте» является самой популярной и посещаемой интернет-площадкой в России, 
поэтому все библиотеки ЦБС используют эту социальную сеть. Для анализа были отобраны следующие крите-
рии: наличие основной информации в описании (график работы, адрес учреждения, контактные данные); заглав-
ное фото (аватар); оформление страницы; частота публикаций; информативность публикаций, структурирование 
информации (наличие рубрик, хэштегов для быстрого и легкого поиска информации); качество фото и видеома-
териалов; количество подписчиков (популярность), активность читателей; интерактивность (проведение опросов, 
викторин, конкурсов для активности пользователей). 

Все группы библиотек имеют основную информацию о местонахождении библиотеки, контактных данных, 
графике работы. Информация о библиотеке находится в открытом, доступном месте — в шапке сообщества. 

В критерии оформления шапки, страницы в целом, а также дополнительных функций для удобства читателей 
не все библиотеки были успешны. На отлично справились ЦМБ им. Н. А. Некрасова, библиотеки-филиалы им. 
П. А. Блинова, И. Д. Пастухова. Здесь четко прописана информация о себе, а также присутствует приятный ви-
зуальный образ в виде лаконичного оформления страницы. Плюсом является представление платных и бесплатных 
услуг библиотеки в удобном формате, подробной карты для проезда в библиотеку. 

Основу создания визуального образа составляет главное фото сообщества — аватар, так как именно красивая 
картинка, отражающая суть группы, привлекает внимание пользователей. Аватар — это «лицо» группы, поэтому 
к его выбору стоит подходить с особой серьезностью. В данном критерии мы уделяли внимание четкости изоб-
ражения и актуальности представленного образа. Ошибкой многих библиотек стало использование тусклых,  
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малоформатных фото, которые не отражали ни суть группы, ни направление их деятельности. На наш взгляд, 
яркий, запоминающийся аватар создали ЦМБ им. Н. А. Некрасова и библиотека-филиал № 22. Изображения 
групп данных учреждений полностью отражают их направление деятельности, и, что немаловажно, фото выглядит 
четко, ярко, изображение распознаваемо даже в миниатюре. 

Первым и наиболее важным критерием, на наш взгляд, является частота публикаций. Ежедневная загрузка 
новой информации подпитывает и заинтересовывает пользователей, вызывает желание обратиться в библиотеку. 
Анализ показал, что все библиотеки публикуют 1–3 записи в день, реже — через день. 

Содержание записей также является важным критерием для оценки группы, а именно: их информативность, 
структурирование предлагаемой информации, добавление различных рубрик и интерактива. С этой точки зрения 
нас привлекли публикации, где информация подавалась четко и лаконично, делилась на логические абзацы, вы-
делялась маркерами. Все библиотеки хорошо справляются с данной задачей, однако лидерами по данному кри-
терию выступают ЦМБ им Н. А. Некрасова, библиотеки-филиалы им. П. А. Блинова, им. И. А. Наговицына, 
им. Л. Н. Толстого. 

Негативным моментом, на наш взгляд, явились фотографии и видеоматериалы, сопровождаемые публикации 
библиотек. Мало учреждений имеют профессионального фотографа или даже аппаратуру для качественной 
съемки, поэтому для библиотек качественные фото являются довольно трудной задачей. Но тем не менее здесь 
мы обращали внимание не только на четкость и качество фото, но и на «выстроенность» композиций, ори-
гинальность, информативность, соответствие теме публикации. Здесь лидером оказались библиотека-филиал 
им. И. А. Наговицына и ЦМБ им. Н. А. Некрасова. 

Одним из важнейших факторов развития как сообщества, так и самой библиотеки следует назвать актив-
ность пользователей — потенциальных читателей. Под активностью мы понимали реакцию на публикации в виде 
комментариев, репостов (поделиться информацией с другими пользователями), лайков (оценить публикацию 
с помощью кнопки-счетчика). Результаты оказались абсолютно разными. Мы предполагали, что активность под-
писчиков должна напрямую зависеть от их численности. Но как оказалось, это абсолютно не так. Группы, содер-
жащие от одной до двух тысяч подписчиков, имели равную активность с группами, содержащими около двухсот-
трехсот подписчиков. Данное наблюдение означает лишь одно: важность нахождения в данной группе не «мертвых 
душ», а реальных активных пользователей, заинтересованных в деятельности сообщества. 

Под интерактивом мы подразумевали проведение различных конкурсов, викторин. В первую очередь подоб-
ные методы для разнообразия контента влияют на вовлечение в группу новых пользователей, а также на актив-
ность в группе уже находящихся. Главная задача — это «расшевелить» аудиторию. Но зачастую сообщества для 
повышения активности проводит слишком скучные или однообразные конкурсы, например конкурс «кто больше 
оставит комментариев». Творческий подход к такой деятельности — важнейшая составляющая, так как это залог 
успешно и эффективно проведенного конкурса. Обычно аудиторию привлекают конкурсы или викторины, где 
стоит задуматься, а также опросы на темы, на которые можно порассуждать или помечтать. Большинство биб-
лиотек используют в своей группе конкурсные или опросные методы, но лидера среди учреждений не оказалось. 

Обобщая собранные данные, в первую очередь хочется выделить группы ЦМБ им. Н. А. Некрасова и биб-
лиотеку-филиал им. В. Маяковского, информация в которых была достаточно содержательна и интересна. Они 
привлекают своим оформлением и наполненностью информацией. Здесь можно найти как новости о жизни учрежде-
ния, так и некоторые факты, получить новую информацию. В ходе изучения данных групп библиотек складывается 
исключительно благоприятный имидж самой библиотеки. 

Таким образом, проанализировав группы «ВКонтакте» ряда библиотек ЦБС г. Ижевска, собрав их опыт, 
сравнив, мы решили воплотить полученные знания в повышении имиджа посредством социальной сети библио-
теки-филиала им. Ф. Г. Кедрова. Мы хотим доказать, что библиотека может быть интересной и привлекательной 
для реальных и потенциальных пользователей и в виртуальном пространстве. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
VI  МЕЖДУНАРОДНОГО ФИННО-УГОРСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА 

«БОГАТСТВО ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ» 

 
г. Йошкар-Ола – д. Шоруньжа 16 мая 2019 г.  

 
VI Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» проходил 

15–16 мая 2019 года в г. Йошкар-Оле на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» — опор-
ного университета в Республике Марий Эл. Учредители форума: Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 
Марийский государственный университет, Ассоциация студентов и аспирантов финно-угорских университетов, 
Международная ассоциация финно-угорских университетов. 

Программа форума объединила около 280 студентов и аспирантов, готовых представить результаты своих 
исследований по проблемам языкознания, литературоведения и фольклористики, истории и этнографии, куль-
туры и искусства, современных образовательных, проектных, социальных, информационных технологий. Очные 
и заочные участники форума представили 14 организаций высшего и среднего профессионального образования 
из 11 субъектов Российской Федерации (Пермский край, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Ма-
рий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Респуб-
лика — Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Нижегородская область; город Москва). 

Работа форума была организована на площадках Марийского государственного университета («Точка кипе-
ния» Агентства стратегических инициатив и учебно-лабораторный корпус), Республиканского театра кукол, 
Шоруньжинского этнокультурного комплекса (Моркинский муниципальный район Республики Марий Эл). 

Обсуждение заявленных тем прошло в рамках пленарного заседания и тематических секций. Практическая 
часть программы форума включала мастер-классы по народным танцам и видам декоративно-прикладного твор-
чества. 

Творческая программа форума была созвучна официально объявленному Году театра в России и Междуна-
родному году языков коренных народов. Этнофутуристический спектакль «Йӱдорол» (Ночной караул), удосто-
енный Гран-при фестиваля «Йошкар-Ола театральная» 2019 года, и интерактивное пространство Шоруньжин-
ского этнокультурного комплекса погрузили участников форума в атмосферу традиционной и, в то же время, 
трансформирующейся в современном мире, этнической культуры. 

Участники форума отметили актуальность и значительную роль таких молодежных форумов, как Междуна-
родный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов», в исторический период,  
когда естественная конкуренция глобализационных процессов усложняется под влиянием управляемых сил, 
нацеленных на межнациональную и внутринациональную деструкцию. Консолидация здоровых инициатив  
молодежи, основанных на многовековом опыте народов, может послужить гарантом развития полиэтничного 
бесконфликтного мира. 

Обсудив обозначенные в программе теоретические и практические проблемы, участники форума считают 
актуальным и необходимым: 

1. Признать положительной организацию VI Международного финно-угорского студенческого форума  
«Богатство финно-угорских народов». 

2. Опубликовать статьи и тезисы выступлений участников в сборнике материалов форума. Сборник разме-
стить на официальном сайте Марийского государственного университета. 

3. Разместить статьи и тезисы в базе данных РИНЦ. 
4. Продолжить укрепление международных связей финно-угорских народов, в том числе путем участия 

представителей Финляндии, Венгрии и Эстонии в молодежных и студенческих мероприятиях, проводимых в РФ. 
5. В связи с празднованием 100-летия Республики Марий Эл, Удмуртской Республики и Республики Карелия 

в 2020 году VII Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов» 
провести в г. Йошкар-Оле на базе Марийского государственного университета и посвятить его вопросам станов-
ления и развития государственности финно-угорских народов, этапам, особенностям и тенденциям развития  
различных сфер их жизни. 

 
Участники форума 
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