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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

 

Настоящий сборник статей представляет собой четвертый выпуск научного 

издания института национальной культуры и межкультурной коммуникации 

Марийского государственного университета по теме «Проблемы марийской и 

сравнительной филологии», подготовленный к изданию научно-

исследовательской лабораторией сравнительных и междисциплинарных 

исследований по филологии.  

Конференция, ежегодно проводимая по данной теме, и издаваемый на 

основе ее материалов сборник статей помогли сформировать вокруг университета 

профессиональное сообщество ученых из российских и зарубежных вузов, 

заинтересованных в обсуждении актуальных проблем современной 

филологической науки и филологического образования, готовых к широкому 

научному сотрудничеству.    

Серия изданий «Проблемы марийской и сравнительной филологии» 

призвана, во-первых, освещать современные теоретические и прикладные 

проблемы марийской, финно-угорской, урало-поволжской филологии, во-вторых, 

активизировать включение марийского языкознания, фольклористики и 

литературоведения в актуальное поле сравнительных и междисциплинарных 

исследований, осуществляемых в сегодня в России и за рубежом. 

Сборник составлен на основе докладов и сообщений участников IV-ой 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы марийской и сравнительной филологии», проведенной 27 октября 

2017 года в рамках плана научных мероприятий Марийского государственного 

университета и Международной ассоциации финно-угорских университетов. В 

2017 году соучредителем конференции стал Марийский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева. На 

конференции было продемонстрировано активное взаимодействие не только 

кафедр института национальной культуры и межкультурной коммуникации, но и 

сотрудничество с кафедрами других факультетов и институтов университета. В 

работе конференции приняли участие преподаватели кафедр русского языка, 

литературы и журналистики, педагогики насчального и общего образования, 

дошкольной и социальной педагогики, социологии и философии и др. 

В 4-ой конференции «Проблемы марийской и сравнительной филологии», 

проведенной при традиционной поддержке Министерства культуры, печати и по 

делам национальностей РМЭ, приняли участие в очной и заочной форме более 

160 человек из российских регионов (Москвы, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, 

Татарстана, Мордовии и др.), а также Германии, Эстонии, Туркменистана и 

Таджикистана. С докладами и сообщениями выступили более 50 студентов 

бакалавриата и магистратуры Марийского университета и других вузов России, 

педагоги общеобразовательных учреждений.   

Открыл конференцию директор института национальной культуры и 

межкультурной коммуникации Р.И. Чузаев. С приветственными словами и 

поздравлениями выступили: первый заместитель Главы Правительства, министр 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 
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М.З. Васютин; проректор по научной работе и инновационной деятельности 

МарГУ – директор Программы развития опорного университета А.Н. Леухин; 

директор МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева Е.П. Кузьмин.  

М.З. Васютин ознакомил участников конференции с основными 

положениями резолюции VI съезда Общероссийского общественного движения 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» (27–29 сентября 

2017 г.), направленными на развитие финно-угорских народов в сфере языка, 

образования и науки, а также  вручил благодарственные письма Министерства 

культуры, печати и по делам национальностей РМЭ преподавателям 

Р.А. Кудрявцевой и Т.Н. Беляевой за большой вклад в дело сохранения и развития 

марийского языка и организацию всероссийских научно-практических 

конференций по вопросам марийской и финно-угорской филологии.  

Ведущий специалист Министерства образования и науки РМЭ 

С.К. Свечников зачитал приветственный адрес министра Н.В. Адамовой и вручил 

благодарственные письма министерства преподавателям кафедры марийского 

языка и литературы Л.И. Барцевой, Г.Н. Бояриновой и Е.Г. Ласточкиной. 

Р.И. Чузаев отметил, что сборники статей, изданные на основе материалов 

предыдущих трех конференций, участвовали в V Приволжском межрегиональном 

конкурсе вузовских изданий «Университетская книга – 2017» и были признаны 

лучшими в номинации «Лучший сборник статей». 

С пленарными докладами выступили: А.А. Арзамазов, доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник Удмуртского института 

истории, языка и литературы УрО РАН («Литература народов РФ: некоторые 

парадигмы развития»; И.П. Карпов, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка, литературы и журналистики МарГУ («Валентин Колумб 

и Александр Сычёв: поэзия жизнедеятельности»); Л.А. Абукаева, доктор 

филологических наук, профессор кафедры марийского языка и литературы 

МарГУ («Культ земли в запретах финно-угров (лингвопрагматический аспект)»); 

В.И. Шабыков, кандидат философских наук, старший научный сотрудник 

МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева, и Р.А. Кудрявцева, доктор филологических 

наук, профессор кафедры финно-угорской и сравнительной филологии МарГУ 

(«Языки, литература и культура в восприятии студентов ИНКиМК Марийского 

государственного университета (по материалам социологического исследования 

2016 года)»).  

В рамках конференции работали семь секций: «Актуальные проблемы 

современного марийского и сравнительно-сопоставительного языкознания», 

«Опыт развития национальных литератур и перспективы сравнительного 

литературоведения Урало-Поволжья», «Опыт и перспективы  

междисциплинарных исследований в области филологии и культурологии», 

«Марийская и сравнительная филология в системе общего и профессионального 

образования», «Проблемы истории, поэтики и стиля марийской и финно-угорской 

художественной словесности», «История и современное состояние марийского 

языка и языков народов Урало-Поволжья», «Проблемы межкультурной 

коммуникации и международных отношений». В рамках секции «Опыт и 

перспективы междисциплинарных исследований в области филологии и 

культурологии» был проведен круглый стол на тему «Научный и художественный 
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опыт репрессированной национальной интеллигенции Урало-Поволжья 1930-х 

годов в контексте современности», посвященный памяти литераторов и ученых-

филологов, которые стали жертвами политических репрессий конца 1930-х годов. 

Материалы выступлений, публикуемые в данном сборнике в виде статей, 

разнообразны по тематике и стилю изложения; некоторые из них носят 

полемический характер и призывают к серьезным дискуссиям; также 

представлены практический опыт авторов в образовательной сфере и 

востребованные читателями работы научно-информационного характера. Все это 

во многом определило минимальное вмешательство редакционного коллектива 

сборника в стилистику авторских текстов.   

При подведении итогов работы участники конференции единодушно 

высказались за продолжение практики проведения конференции «Проблемы 

марийской и сравнительной филологии» и публикации одноименного сборника 

статей по ее итогам. Также речь шла о развитии таких важных научных 

направлений в филологии, как компьютерная лингвистика (о необходимости 

перевода на русский / марийский язык англоязычной программы AntConc, с 

помощью которой можно производить поиск и подсчет различных элементов 

текста, анализировать частотность и контекст употребления словоформ, 

словосочетаний и морфем, сравнивать употребительность словоформ в разных 

текстах), теория и практика прямого перевода финно-угорских текстов (без 

использования русского языка) и др.  

Редакционная коллегия благодарит всех авторов сборника и надеется на 

дальнейшее научное сотрудничество. 
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Р А З Д Е Л  I.  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО МАРИЙСКОГО И СРАВНИТЕЛЬНО-

СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

 

Н.В. Богданова 
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

ЛЕКСИКА И СЕМАНТИКА ПЕРСОНАЖНОГО КОДА 

МАРИЙСКОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА 

 

Статья посвящена анализу лексики марийского свадебного обряда. Объектом 

исследования являются лексемы, обозначающие участников марийской свадьбы. 

Предмет исследования – семантика и способы образования указанных лексем. В работе 

представлен анализ лингвистических особенностей лексики персонажного кода 

марийского свадебного обряда, дано описание способов словообразования и семантики 

лексем, обозначающих участников марийского свадебного обряда. 

Ключевые слова: лексика, семантика, персонажный код, лексема, лексико-

семантическая группа, свадебный обряд. 

 

На протяжении многих веков свадьба оставалась одним из самых 

значительных обрядов семейного цикла практически любого этноса. Веками 

складывался и передавался из поколения в поколение этот яркий и поэтический 

обряд, обеспечивающий духовную связь времён. В каждой этнографической 

группе мари были выработаны свои особенности свадебного обряда и 

собственная свадебная символика. В свадебном обряде марийцев можно выделить 

три основных периода: сÿанлан ямдылалтме жап ‘предсвадебный’, 

охватывающий время от ÿдыр ончымаш ‘смотрины’ до ÿдыр йÿктымаш, ÿдыр 

тулартымаш ‘сватовства’; сÿан ‘свадебный’, представляющий свадьбу; сÿан деч 

варасе жап ‘послесвадебный’, олицетворяющий этап вступления молодых в 

семейную жизнь.  

В данной статье дается описание семантики лексем, обозначающих 

участников марийского свадебного обряда со стороны жениха. Безусловно, 

персонажный код занимает особое место в лексической системе свадебного 

обряда. В результате свадьбы между людьми устанавливаются различные 

родственные отношения: кровные (у детей жениха и невесты с родственниками 

обеих сторон) и искусственные (родство по браку у стороны жениха со стороной 

невесты) [1, c. 40]. Все персонажи марийского свадебного обряда совершают 

переход, который для каждого из них несет некоторую опасность. Этот переход 

связан с нарушением и изменением устоявшихся отношений, взаимосвязей и 

подготовкой к преодолению определенного рубежа [1, с. 40]. 

В марийском свадебном обряде участвуют два свадебных поезда. Первый – 

сӱан ‘свадьба’ – со стороны жениха, а второй – почеш толшо (букв. ʻследом 

прибывшие’) – со стороны невесты (слово образовано от нар. почеш ‘вслед, 

следом, позади’ и гл. толаш ‘приходить’). Начинается свадьба с подготовки 

свадебного поезда жениха, в котором участвуют родственники жениха. Их 

называют сӱанмарий (сложное слово, которое образовано путем сложения сущ. 
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сӱан ‘свадьба’ и сущ. марий ‘мужчина’). Они поют, пляшут, так как у марийцев 

вся свадьба сопровождается пением песен. 

Центральными персонажами марийского свадебного обряда являются каче, 

качымарий ‘жених’ (качымарий – сложное слово, образовано путем сложения 

сущ. каче ‘жених’ и сущ. марий ‘мужчина’) и ÿдыр ‘невеста’. Участие каче в 

марийском свадебном обряде пассивное. Он в контексте собственно свадебного 

периода предстает в качестве ритуального символического объекта, обрядовые 

функции которого выполняют его заместители. Каче всегда представляют другие 

персонажи: качын ачаже, кугу веҥе, тулар марий, савуш.  

Участниками свадьбы являлись близкие родственники жениха и невесты. 

Каждый персонаж наделялся соответствующими чинами. 

Рассмотрим лексемы, обозначающие участников свадебного обряда со 

стороны жениха. Процедуру смотрин обычно осуществляли качын ачаже ‘отец 

жениха’ с кем-либо из родственников и тулаче ‘сваха’. Функцию тулаче чаще 

всего выполняла женщина, по чьей рекомендации осуществлялась свадьба. Таких 

людей называют ончыч коштшо (нар. ончыч ‘впереди’ и прич. от гл. кошташ 

‘ходить’), тулармарий ʻсват’ (сложное слово, образовано из двух сущ. тулар 

‘сват’ и марий ʻмужчина’), тулаче ‘сваха’, путлышо ‘сватающий’ (прич. от гл. 

путлаш ‘сватать’ и суф. -шо), темлыше ‘в знач. сущ. сват, сваха; тот, кто взялся 

сватать кого-либо кому-либо’ (образовано от гл. темлаш ‘предлагать’ и суф. -ше). 

Их основная цель – получить согласие обеих сторон на брак. Свадебные обряды 

ÿдыр йÿктымаш, ÿдыр тулартымаш ‘сватовство’ у марийцев обычно 

осуществлялись следующими чинами: тулар марий ‘сват’ (образовано от сущ. 

тулар ‘сват’ и сущ. марий ‘мужчина’), тулаче ‘сваха; женщина, сватающая кого-

либо кому-либо’. 

Особое место в празднике отведено главному распорядителю свадьбы 

сӱанвуй (сложное слово, образовано путем сложения сущ. сӱан ‘свадьба’ и сущ. 

вуй ‘голова’). Этот персонаж руководил свадьбой, следил за дисциплиной и 

порядком на свадьбе. В роли главы свадьбы мог выступить и чÿчÿ ‘дядя жениха 

(по линии матери)’ и кресача ‘крестный отца жениха’. Руководитель свадьбы 

выкупал у родных братьев и сестер невесты ее приданое. 

У марийцев, как и у некоторых других народов Поволжья, существовал 

обычай выставления на свадьбе мнимого жениха – кугу веҥе ‘старший зять’ 

(словосочетание, состоящее из прил. кугу ‘большой, старший’ и веҥе ‘зять’). В 

основном эта роль предоставлялась старшему брату жениха. Его работа 

заключалась в том, что он должен был запутать злые силы и отвратить злые чары 

недобрых людей. 

Заводилой песен, плясок, шуток, игр был савуш ‘дружка, шафер; 

распорядитель в свадебном обряде, приглашаемый женихом’, который для 

поддержания порядка держал в руке наряженную лентами плеть. Список 

обрядовых функций у него довольно широк. Во-первых, савуш является 

распорядителем свадебных действий; во-вторых, разными шутками, крылатыми 

выражениями савуш пытается увеселить присутствующих; в-третьих, он человек, 

отгоняющий беду и нечистую силу, человек-оберег. Более того, выступая сам в 

качестве апотропея, он производит протекторные действия, например, перед 
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выездом со двора жениха савуш трижды крест-накрест ударяет своим кнутом, 

символически отгоняя нечистую силу [2, с. 163]. 

Значительное место в свадебном обряде уделяется пÿрашмарий (сложное 

слово, образовано путем сложения гл. пÿраш ‘предназначать’ и сущ. марий 

‘мужчина’) ‘мужчина, участник свадебного обряда, который назначается из 

близких к жениху и руководит им во время свадьбы’ и пÿрашвате (сложное слово, 

образовано путем сложения гл. пÿраш ‘предназначать’ и сущ. вате ‘замужняя 

женщина’) ‘женщина, участница свадебного обряда, которая расплетает волосы, 

закручивает их в завиток и с благожелательными словами надевает невесте 

шымакш – головной убор замужней женщины’. В обязанность этих свадебных 

чинов входила защита жениха и невесты от магических чар, нападения или 

несчастного случая. Это объясняется тем, что в прошлом, по-видимому, довольно 

распространенным было похищение невесты. Эту же роль играла вуй пÿтырышö 

ава букв. ‘женщина, обертывающая голову’ (вуй пÿтырышö образовано от сущ. 

вуй ‘голова’ и прич. от гл. пÿтыраш ‘накручивать, обёртывать’), киямат ава 

‘посаженная мать’ (киямат – владыка потустороннего мира; загробный, 

потусторонний мир). Следует отметить, что обряд смены головного убора долгое 

время являлся одним из кульминационных моментов марийского свадебного 

обряда. Данный ритуал связан с магическими и социальными представлениями 

народа, он свидетельствовал о приобщении молодой к новому роду и в различных 

вариантах соблюдался у всех групп марийцев.  

Свадьба не обходилась без музыкантов шÿвырзö ‘волынщик’ (слово 

образовано из сущ. шÿвыр ‘волынка’ и суф. -зö), тÿмырзö ‘барабанщик’ (слово 

образовано из сущ. тÿмыр ‘барабан’ и суф. -зö). 

Таким образом, лексико-семантическая группа, составляющая 

персонажный код лексики марийского свадебного обряда богата разнообразными 

словами, обозначающими чины со стороны жениха. Лексико-семантическая 

группа, составляющая персонажный код собственно марийского свадебного 

обряда, демонстрирует морфолого-синтаксический тип словообразования, 

словосложение. Важной чертой данной терминологической группы является 

исключительная продуктивность некоторых основ, значение которых актуально 

для свадебной обрядовой реальности (сӱан, сӱанвуй, сӱанмарий). 

 
Сокращения: 

букв. – буквально; в знач. – в значении; гл. – глагол; нар. – наречие; прил. – 

прилагательное; прич. – причастие; суф. – суффикс; сущ. – существительное. 
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ОБРАЗНЫЕ СРАВНЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
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Статья посвящена образным сравнениям в марийском языке. Материалом и 

источниками исследования послужили романы Л. Яндакова «Онар» и М. Илибаевой 

«В солнечной тени».  

Ключевые слова: марийский язык; марийская литература; образные сравнения; 

авторский стиль. 

 

В лингвистической литературе существует большое разнообразие 

определений сравнения, акцентирующих либо структурные, либо семантические 

характеристики этого образного средства. В данной статье под сравнением 

понимается такое стилистическое средство, в котором различные явления 

действительности объясняются путем сопоставления или контраста друг с другом 

на основе общего у них признака [1, с. 450; 5, с. 371–372; 4, с. 337–338]. Маркером 

образного сравнения служат особые служебные слова, оформляющие значение 

компаративности [3, с. 19–20].  В исследованном материале это: послелоги гай, гае, 

семын, дене; показатель сравнительного падежа –ла. Подавляющая часть 

образных сравнений представляет собой оригинальные авторские приемы. 

Проанализированный материал показал, что в романе используются 

простые, развернутые и ситуативные типы сравнений [3, с. 19–20]. Между этими 

ведущими типами существуют структурно-логические различия. При 

сопоставлении предметов основание сравнения носит конкретный характер. Это 

может быть общее свойство двух предметов. В сопоставлении ситуаций основание 

сравнения может быть нечетко выражено, при этом в качестве второго члена 

оборота выступает содержание придаточного предложения [3, с. 19–20].   

 По грамматическому принципу образные сравнения подразделяются на 

несколько групп. Первая группа объединяет предметные сравнения с 

послелогами гай, гае, семын. Имеет следующую модель: N +Postposition, 

например: шÿгарласе гай тымык лие [6, с. 9] ‘стало тихо, как на кладбище’, 

чараголя гай нöрышö [6, с. 33] ‘мокрый, как мышь’, ишак семын чыла нумалам 

‘таскаю все, словно ишак’ [6, с. 19].  

Вторая группа включает в себя образные сравнения, выраженные именем 

существительным в сравнительном падеже, с маркером-суффиксом-ла 

сравнительного падежа, например: семже памашла йыргыкта [6, с. 8] ‘мелодия 

звучит, словно ручеек’, мландым тÿмырла кыра [6, с. 14] ‘бьет по земле, словно 

по барабану’, казар-шамыч мардежла толын лектыч [6, с. 23] ‘хазары появились, 

словно ветер’, йогынвÿдла йыргыкта [6, с. 40] ‘журчит, словно ручеёк’. 

Частота использования сравнительных конструкций в исследованных 

романах может быть представлена следующей таблицей: 
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Группы образных сравнений  Частота использования в % 

с маркером-суффиксом-ла 

сравнительного падежа 

49  

с послелогм гай/гае 37  

с послелогом семын  14  

В рассмотренных романах образные сравнения были проанализированы 

также по лексико-семантическому принципу.  

  Лексико-семантический принцип классификации образных средств языка 

подразумевает анализ семантической структуры предметных сравнений. 

Семантической структурой сравнения называется соотношение лексико-

семантического содержания референта и агента (первого и второго члена 

сравнения) [3, с. 27]. По данному принципу классификации были выделены 

следующие группы образных сравнений:  

1) сравнения, характеризующие движение персонажа, например: 

шурмаҥше гай писе [6, с. 56] ‘быстрый, словно рысь’, урла волыш [6, с. 71] 

‘спустился, как будто белка’, кишкыгол гай яклака [6, с. 92] ‘скользкий, словно 

вьюн’, узо комбыла тыгыдын тошкешт [2, с. 9] ‘шагая, словно гусак, мелкими 

шажками’. 

2) сравнения, характеризующие взгляд персонажа, например: патыр 

ÿмбаке кишкыла онча [6, с. 198] ‘смотрит на богатыря, словно змея’. 

3) сравнения, описывающие глаза персонажей, например: кава гай канде 

шинчаже [6, с. 45, 198] ‘глаза, словно голубое небо’, теҥыз гай канде шинчан 

[6, с. 77] ‘глаза, словно синее море’. 

4) сравнения, характеризующие общий вид, тело, рост героя, например: 

шымавуч гай йытыра кап-кыл [6, с. 107] ‘тело стройное, как у дягиля’, йÿксö гай 

мотор [6, с. 108] ‘красивая, как лебедь’, кече гай йолгышо Василиса [6, с. 24] 

‘сияющая, словно солнце, Василиса’, копна ора гай таза сарзе [6, с. 215] 

‘здоровый, словно копна, воин’. 

5) сравнения, описывающие эмоциональные и физические состояния, 

чувства героев, например: сокыр тагала [6, с. 12] ‘словно слепой баран’, ишак 

семын чыла нумалам [6, с. 19] ‘таскаю все, словно ишак’, вуйдымо пормо гай лият 

[6, с. 103] ‘становишься безрассудным (букв.: словно безголовый слепень) ’, вынер 

гай ошеме [6, с. 173] ‘побледнела, как отжатый холст ’, кÿзыла керылте [6, с. 151] 

‘вонзилось, словно нож’. 

Проведенное исследование показало, что стиль рассматриваемых 

писателей отличается большей оригинальностью, новизной и смелостью в 

создании истинно авторских, индивидуальных образных сравнений. Образные 

сравнения с большим мастерством используются не только и не столько для 

описания внешности героев, сколько применяются для создания глубокого 

психологического мира персонажей, для передачи их богатой эмоциональной 

жизни. Образные сравнения выражают довольно оригинальный взгляд на вещи, 

помогают ярче передать идею автора. Благодаря творческой работе марийских 

писателей осуществляется значительное обогащение функционального стиля 

авторской прозы образными средствами, свидетельствующими об исключительно 

богатом потенциале современного марийского языка.   
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ НАРЕЧИЙ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

(КОНЕЦ XVIII – 1-АЯ ПОЛОВИНА XX ВВ.) 

 

Статья посвящена изучению марийских наречий в рукописных и печатных 

грамматиках XVIII – XX вв., а также в учебниках 1-ой половины XX столетия. В них 

прослеживается начало систематического изложения основ грамматического строя 

марийского языка, в том числе и наречий. В конце XIX – начале XX столетия 

опубликовано немало лексикографических трудов, в которых также представлены 

наречия марийского языка. 

Ключевые слова: наречие, печатные источники, грамматика, происхождение 

наречий, обстоятельственные слова, школьный учебник. 

 

Наречие как один из важнейших грамматических классов слов марийского 

языка нашло отражение в рукописных и печатных источниках. Первым таким 

памятником, где исследуемые слова выделяются отдельной группой слов, 

является книга «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка», 

изданная в 1775 году. Исследователи считают, что ее руководителем является 

казанский архиепископ Вениамин Пуцек-Григорович. В основу книги легли 

данные разных диалектов марийского языка (преобладает йошкар-олинский 

говор). Эта работа является началом изучения грамматического строя марийского 

языка. Наряду с описанием имен существительных, прилагательных, глаголов и 

других частей речи, наречия представлены в разделе «О нарѣчїи». В него 

включено 81 наречие, ср.: кузэ ‘как’, тугэ ‘так’, тугакъ ‘так’, моняръ ‘сколько’, 

шуку ‘много’, шагалъ ‘мало’, шагалъ-ракъ ‘меньше’, посна ‘отдельно’, изинъ 

‘помалу’, олянъ ‘потихоньку’, цынь кере ‘подлинно’, никудо семенъ ‘никаким 

образом’, ожно, осэкъ ‘в старину, издавна’, тюжбацѣ ‘извне’, леле, юсо ‘тяжело’, 

кумдукешъ ‘повсюду’ и др. Нами выявлены ошибочные включения некоторых 

слов в категорию наречий, сравните, например: оцыни ‘напрасно’ (совр. 

‘вероятно, наверное’), пешъ ‘очень’, шере ‘сладкий, сладко’ (совр. ʻсладкийʼ) и 

др. [14, с. 133, 134]. Остальные наречия данной грамматики отличаются от 
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литературных слов современного марийского языка в основном только 

фонетическим оформлением. 

Немаловажный интерес с точки зрения изучения наречий представляют 

печатные издания XIX столетия. А. Альбинский в «Черемисской грамматике» 

наречие, как отдельную часть речи, выделяет в седьмой главе «О неизменяемых 

частях речи. Наречие» [1, с. 197–202]. Диалектную основу грамматики составляет 

горное наречие. Автор заметил, что «наречие есть часть речи не изменяемая, 

имеющая свое назначение для объяснения разных принадлежностей лица или 

вещи, также для выражения свойств и качества действия или страдания, 

положения и времени лиц и вещей. И поэтому оно означает: 1) время: кизитъ 

‘теперь’, тагаче ‘сегодня’, теньгече ‘вчера’, цашъ, гиле ‘скоро’ и др.; 2) место: 

кушта ‘где’, кушка ‘куда’, тышта ‘здесь, тут’, седашакъ ‘там’ и др.; 3) качество, 

состояние и положение: яжонъ ‘хорошо’, пюштъ ‘дурно’, келешъ ‘надобно’, 

яланъ ‘пешком’ и др.; 4) количество: шука ‘много’, шука агалъ ‘немного’, изишъ 

‘мало’, шуканъ ‘помногу’ и др.; 5) число: иканакъ ‘однажды’, коканакъ ‘дважды’, 

кумъ канакъ ‘трижды’ и др.; 6) порядокъ: пертари ‘вначале, сперва, сначала’, 

перве ‘прежде’, вара ‘потом’ и др.; 7) утверждение и уверение: киръ ‘верно’, 

кирокъ ‘аминь, да, точно так’, лач ‘точь-в-точь’, иктокъ ‘подлинно, одинаково’, 

теньге ‘так’ и др.; 8) отрицание агалъ ‘не’, итъ ‘ни’, инже, ида, инижтъ ‘ни’, ам 

‘я не’, ат ‘ты не’ и др.; 9) вопрошение: кунам ‘когда’, кушецъ ‘откуда’, ма ‘что’, 

маланъ ‘зачем, почему’ и др.; 10) сомнение: анятъ, та ‘не известно что, авось’; 

11) уподобление: куце ‘как’, теньге ‘так’, ганя ‘подобно, как бы, будто’, лачок 

‘точь в точь’ и др.; 12) напряжение: пишь ‘весьма’, тынаръ ‘столько’, теньге 

‘так’, утла ‘слишком’ и др.; 13) ослабление: токо ‘едва’, токо-токо ‘чуть, чуть’, 

изиш ‘немного’ и др.; 14) совокупность: иквярешъ ‘совместно, вместе’, иктэшокъ 

‘заодно’, пасна ‘отдельно’ и др.; 15) различие: весъ статьянъ ‘иначе’, ганя агалъ 

‘не так’, торэшъ, ваштарэшъ ‘вопреки, напротив’ и др.; 16) ускорение: рюжтъ 

‘вдруг, внезапно’, цашъ, гиле, цашракъ ‘скоро’ и др.; 17) указывание: тэбе, 

тэбешъ ‘вот’ и др.; 18) изъяснение: ма лиешъ ‘то есть’, шкаля ‘то-то’ и др.; 

19) изъятие: веля ‘только’, моладэокъ ‘без прочего’, цилядэокъ ‘без всего’» 

[1, с. 197–202]. Как видно, автор выделяет 19 лексико-семантических разрядов, а 

в примечании отмечает следующее: «Наречия, могущия заменять прилагательныя 

имена, имеют сравнительный и превосходный степени по правиламъ именъ 

прилагательныхъ» [1, с. 202]. К сожалению, в данном словаре, как и в первой 

марийской грамматике, встречается немало случаев ошибочного отнесения к 

наречиям слов других частей речи, например, частиц анят, теве, ом, от, огеш, 

сочетаний с послелогом гана: ик гана, кок гана, кум гана и др. 

Не менее важным источником в изучении наречий является работа 

М.А. Кастрена «Элементы черемисской грамматики» (1845, Куопио) [13]. В ней 

наречиям посвящена 6 глава [13, с. 46–48]. Автор отмечает: «Как послелоги, так 

равно и многие наречия, представляют падеж имен и образуются столько же от 

существительных и прилагательных, сколько и от числительных и местоимений. 

Многие наречия языка суть примитивы (изначальные слова), некоторые же 

являются измененными из русского языка» [13, с. 46]. Между ними различаются: 

а) наречия места (kos’ka ‘куда’, kos’ta ‘где’, tis’ka ‘сюда’, tis’tӓ ‘здесь’ и др.); 

б) наречия времени (konam ‘когда’, konam gynjӓt ‘когда-нибудь’, tinam ‘тогда’ и 
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др.); в) наречия количества (manjara ‘сколько’, tinӓrӓ ‘столько’, vele ‘только’, 

s’uka, s’ukan ‘много’ и др.); г) наречия качества (jaz’on ‘хорошо’, hudan ‘плохо’, 

takes’ ‘напрасно’ toko ‘едва’ и др.); д) наречия относительные (koce, koceok ‘как, 

каким образом’, koce gynjӓt ‘как бы ни было’, tenge, tengeok ‘так, таким образом’, 

tenge gynjӓt ‘хотя бы и так’ и др.); е) наречия вопросительные (malan ‘почему’, li 

‘ли, разве’); ж) наречия отрицания (nimӓt ‘нисколько’, niguce ‘никак’, nigunӓm, 

nigunӓmӓt ‘никогда’, nigus’kӓt ‘никуда’, nigus’tӓt ‘нигде’) [13, с. 46–48]. 

В 1887 году издается грамматика Ф. Васильева «Пособие к изучению 

черемисского языка. На луговом наречии» [3]. Она состоит из двух частей и 

приложения. В ней наречия рассматриваются в разделе «Слова 

обстоятельственные». По мнению автора грамматики, «обстоятельственными 

называются слова, которые означают время, место, причину, цель и способ 

действия» [3, с. 84]. Обстоятельство места отвечает на вопросы куда? где? 

откуда? от кого? до какого места? Обстоятельство времени – когда? сколько 

времени? с какого времени? Обстоятельство образа действия – как? каким 

образом? Обстоятельство причины – почему? Обстоятельство цели – для чего? 

зачем? Ф. Васильев указывает наречия в разделах обстоятельства времени (телым 

‘зимой’, кеҥежым ‘летом’) и образа действия (йолын ‘пешком’) [3, с. 84–89].  

Все вышеназванные работы (кроме грамматики М.А. Кастрена) 

представляют первые попытки исследования марийской грамматики 

рускоязычными представителями. В них не определены четкие границы между 

частями речи. Но эти попытки характеризовать грамматику марийского языка 

имеют очень большое значение для марийского языкознания. С течением времени 

появляются новые исследователи марийского языка. Они в преобладающем 

большинстве были выходцами из мари. Среди них особо можно выделить 

В.М. Васильева, Г.Г. Кармазина, И.Ф. Андреева, Г.С. Иванова, Я.Г. Григорьева. 

В конце XIX – начале XX столетия опубликовано немало 

лексикографических трудов, в которых представлены наречия марийского языка. 

Первым таким лексикографическим произведением можно назвать, например, 

словарь Й. Буденца. Немало наречий включено в «Черемисско-русский словарь» 

В.П. Троицкого, который является первым словарем, изданным в России. 

Одним из крупных исследователей XX столетия является В.М. Васильев. 

Он внес весомый вклад в марийское языкознание того времени. Серьезным 

исследованием является его работа «Записки по грамматике народа мари. 

Материалы для этимологии и синтаксиса» [4]. В разделе «Наречия» марийский 

исследователь выделяет следующие группы: «1) наречия обстоятельства места 

(тыште ‘здесь’, тушто ‘там’, тышке, тыш ‘сюда’, тушко, туш ‘туда’ и др.); 

2) наречия обстоятельства времени (ожно ‘прежде’, вара ‘потом, после’, годым 

‘во время’, кунам ‘когда’, тунам ‘тогда’, южгунам ‘иногда’, тутыш ‘часто’, эре 

‘всегда’ и др); 3) наречия обстоятельства образа действия (тыге, туге ‘так’, 

вашке, содор, вийын ‘скоро’, вийын, талын ‘сильно’, йыгыре ‘рядом’)» [4, с. 54–

58]; 4) качественные наречия (сай ‘хорошо’, мотор, чевер ‘красиво’); 

5) количественные наречия (мунаре, мыньаре, мызаре, кунаре, моннаре ‘сколько? 

в каком количестве?’); 6) наречия определительные (йалт, йылт, чылт(ак) 

‘совсем’, йалтак, йылтак ‘совершенно, совсем’), усилительные (пеш ‘очень’, 

путырак ‘особенно’, адак ‘ещё’), уменьшительные (гына ‘только’, иже ‘только 
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тогда, наконец-то’, веле ‘только’), утвердительные (ий, аньа ‘да, так’, йӧра, йӧрш 

‘ладно’) и отрицательные (уке ‘нет’) [4]. Как видно из иллюстративных примеров, 

некоторые имена прилагательные и частицы ошибочно включены автором в 

разряд наречий. 

В.М. Васильев в следующей книге «Элементарная грамматика марийского 

языка» [5] наречие рассматривает в 13-м параграфе. Автор заметил, что «наречия 

выражают различные обстоятельства. Наречия обстоятельства места могут 

изменяться по некоторым падежам» [5, с. 52]. Далее В.М. Васильев дает 

склонение наречий тыште ‘здесь’ и тушто ‘там’ по падежам. Он отмечает, что 

наречия, оканчивающиеся на -лно, -лнö, -лнэ, -но, -нö, -шнö, -шнэ, склоняются по 

образцу наречий ончылно, ÿлнö. Исследователь пишет, что некоторые наречия 

времени могут принимать окончания падежей: дательного, местного и 

обстоятельственного, что нельзя утверждать о наречиях в современном 

марийском языке. «Многие наречия изменяются и по степеням сравнения: 

мÿндырнö ‘далеко’ – мÿндырнырак ‘дальше’, пеш мÿндырнö ‘очень далеко’» 

[5, с. 53]. 

Одним из основных работ В.М. Васильева считается «Марийский язык. 

Основы научной грамматики марийского языка» [6]. В этой работе он описал 

наречия более подробное: рассмотрел их происхождение и употребление. Как 

отмечает исследователь, «наречия, как и в других языках, образуются от других 

частей речи. Наречия служат для обрисовки обстановки, условий, средств и т.д., 

при наличии которых могут выполняться действия или состояния подлежащего, 

выраженного сказуемым» [6, с. 226]. По мнению В.М. Васильева, наречия 

появились значительно позже местоимений: «В этом легко убедиться из 

отвлечённого характера их и из образования многих из них от местоимений, 

служебных слов и через присоединение к ним аффиксов» [6, с. 227]. В разделе 

«Употребление наречий и их квалификация» автор утверждает, что в 

агглютинативных языках наречия склоняются по падеждам. При этом он 

отмечает, что некоторые наречия типа эрдене ‘утром’, кастене ‘вечером’, телым 

‘зимой’ могут относиться к неизменяемым формам, но их также можно 

употреблять в дательном падеже: эрденылан ямдылем ‘готовлю на утро’, 

кастенылан шуктем ‘к вечеру приготовлю’ [там же]. Автор научной грамматики 

выделяет: «а) наречия обстоятельства места (тыште (тышан, тышак, тышагын) 

‘здесь’, тышке, тыш ‘сюда’, тушто ‘там’, тушко, туш ‘туда’); б) наречия 

обстоятельства времени: 1) наречия, выражающие какое-либо неопределенное 

время (ожно ‘прежде’, вара ‘потом’, годым ‘во время … (как основная часть в 

сложном наречии)’); 2) наречия, выражающие какое-либо определенное время 

(кызыт ‘сейчас’, эрдене ‘утром’, кечын ‘каждый день’); в) наречия обстоятельства 

образа действия (тыге, туге ‘так’, вашке ‘скоро’); г) наречия качественные 

(шокшын ‘жарко’, ошын (коеш) ‘(кажется) белым’); д) наречия количественные 

(шуко ‘много’, шагал ‘мало’, изиш ‘немного’); е) наречия определительные (ялт, 

чылт ‘совсем’, сита ‘достаточно’), усилительные (пеш ‘очень’, путырак 

‘особенно’, адак ‘ещё’), уменьшительные (гына, веле ‘только’, иже ‘только тогда, 

наконец-то’), утвердительные (эхе, ане, йӧра ‘ладно’) и отрицательные (уке ‘нет’); 

ж) наречия причины и цели (садлан, сандене ‘поэтому’)» [6, с. 228–238]. По 



21 

 

мнению языковеда, наречия имеют степень сравнения, например, ожно – 

ожнырак, вара – варарак; шокшын – шокшынрак, пеш шокшын и т.д. [6]. 

В.М. Васильев в «Материалах по грамматике марийского языка» в разделе 

«К частям речи» лексему теве ‘вот’ относит к наречиям [7, с. 32]. Далее автор 

грамматики прослеживает употребление наречий на основе фольклорных 

произведений, например: «Ой, ачаем, ит вурсал, ой, аваем, ит вурсал! Тевен 

жапше шулдалеш гын, лектына да каена!» ‘Ох, папенька, не брани! Ох, маменька, 

не брани! Если наступит время, про которое можно сказать, вот оно, мы выйдем 

и пойдем!’ [7, с. 32]. В.М. Васильев пишет, что для песни характерно то, что 

наречие теве ‘вот’ «поставлено в форме родительного падежа, как определение к 

слову жапше, отчего теве переосмысливается как имя существительное» [там 

же]. Исследователь также отмечает, что теве ‘вот’ может выступать в форме 

винительного падежа как прямое дополнение, ср.: «Тевым ужшаш улат шол! 

‘Достоин же ты, чтобы показать тебе вот’» [7]. Тщательный анализ грамматики 

В.М. Васильева позволяет сделать вывод, что в ней нет еще четкого 

разграничения наречий, как знаменательной части речи, так как частицы тоже 

включены в их разряд. 

Значительную роль в изучении марийской грамматики сыграл следующий 

марийский языковед Г.Г. Кармазин. В 1926 году быа опубликована его работа 

«Марий йылмылончыш. 2-шо кыдеж. Мут лиймаш» («Марийская грамматика.       

2-ая часть. Словообразование») [11]. Лингвистический термин «наречие» он 

включает в главу под названием «Умландарыше мут» («Обстоятельственное 

слово») [11, с. 92–108]. Она начинается стихотворением С.Г. Чавайна 

«Шинчымаш – поянлык» («Знание – богатство»). В ней Г.Г. Кармазин наречия 

выделяет полужирным шрифтом. Далее автор анализирует выделенные примеры 

и делает следующие выводы: 1. «Кузэ? Кунам? Кушто? Кушан? Кушэч? йодышан 

мут-влак ÿзгар койышым кунам, кузе, кушан лиймыжым умландарат. Сандэнэ 

тыгай йодышан мут-влак койыш умландарышэ мут маналтэш». 2. «Умландарышэ 

мут кок тÿрлö лийэш: 1) тÿҥ умландарышэ мут, 2) моло мут гыч (лÿм мут гыч, 

палэ мут гыч, чот мут гыч, койыш мут гыч) лийшэ умландарышэ мут» [11, с. 95].  

Г.Г. Кармазин в работе «Марий грамматик. Морфологий» [12] в марийском 

языке выделяет девять частей речи. Наряду с именем существительным, именем 

прилагательным, глаголом, именем числительным, местоимением, послелогом, 

союзом и междометием, наречие тоже отмечено как отдельная часть речи.  

Наречие, как знаменательная часть речи, отражена в работе И.Ф. Андреева 

и Г.С. Иванова «Марий йылме грамматика. Фонетика ден морфологий» [2, с. 108–

113]. С точки зрения морфологии рассматриваемый материал интересен тем, что 

в указанной грамматике впервые дается четкое разграничение самостоятельных 

частей речи и служебных слов, а также отмечены все основные разряды наречий: 

1) наречия времени; 2) наречия места; 3) наречия образа действия; 4) наречия 

цели; 5) наречия меры и степени [2, с. 108]. 

В школьном учебнике Я.Г. Григорьева «Марий йылме. Грамматика ден 

правописаний» [8] рассматривается употребление наречий в предложении.  

В учебнике Я.Г. Григорьева и П.А. Кашкова «Марий йылме грамматика. 

Икымше ужаш. Фонетика ден морфологий» [10] наречия представлены в 

отдельной главе. Составители учебника отметили, что наречия употребляются с 
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глаголом и подразделяются на следующие лексико-семантические разряды: 

«1) кузе лиймым ончыктышо наречий (сайын ‘хорошо’, писын ‘быстро’, геройла 

‘как герой’, ударно ‘ударно’, честно ‘честно’, вашке ‘быстро’, эркын ‘тихо; 

медленно’); 2) верым ончыктышо наречий (тыште ‘здесь’, тушто ‘там’, лишне 

‘близко’, нигушто ‘нигде’, мӱндырнӧ ‘далеко’, тембалне ‘близко’, мӱндырнӧ 

‘далеко’, тушечын ‘оттуда’, ончылно ‘впереди’, пелне ‘в (на) стороне’, кӱшнӧ 

‘наверху’, тораште ‘вдали, вдалеке’); 3) жапым ончыктышо наречий (таче 

‘сегодня’, теҥгече ‘вчера’, эрла ‘завтра’, эрдене ‘утром’, кастене ‘вечером’, 

йӱдым ‘ночью’, телым ‘зимой’, шыжым ‘осенью’, ӱмаште ‘в прошлом году’); 

4) цельым ончыктышо (нимолан ‘незачем’, унала ‘в гости’, лӱмын(ак) ‘нарочно’); 

5) чотым ончыктышо (изиш ‘немного’, кумытын ‘втроём’, кокыте ‘надвое’, 

кумыте ‘на трое’, шкетын ‘один’, шукын ‘много’, чылан ‘все’, ятырын 

‘(довольно) много’)» [10, с. 141–142]. В книге написано, что наречия 

подразделяются на основные наречия и наречия, образованные с помошью других 

частей речи: «Наречий нимогай вес мут гычат лийын огыл гын, тугай наречий тӱҥ 

наречий маналтеш, мутлан: кызыт, шаҥге, вара, пыкше, раш, ваштареш. <…> 

Наречий-шамыч вес мут гычат, утларакшым пале мут гыч, лӱм мут гыч да чот мут 

гыч, тӱрлӧ суффиксым ешарыме дене лийын кертыт. Тыгай наречий-шамыч вес 

мут гыч лийше наречий маналтыт (йол – йолын, сай – сайын, кумыт – кумытын, 

чыла – чылан, шуэ – шуэн)» [10, с. 144]. В учебнике сравнительная степень и 

правописание наречий рассмотрены в отдельных параграфах. 

В школьном учебнике «Марий йылме грамматика. Икымше ужаш. 

Фонетика ден морфологий» [9] Я.Г. Григорьев даёт следующее определение 

наречию: «Мут состав шот дене шелаш лийдыме наречийым тӱҥ наречий маныт, 

мутлан: кызыт ‘сейчас’, вара ‘потом’, раш ‘ясно’, арам ‘зря’, ожно ‘прежде’, 

утыр ‘всё больше’. Состав шот дене наречийым мут вожлан да суффикслан 

шелаш лиеш гын, тыгай наречийым вес мут гыч лийше наречий маныт» [9, с. 126]. 

Автор правильно отмечает, что наречия образуются с помощью суффиксов -ла, -

н (-ын), -де, -ге, -е, -нек, -сек, например: рушла ‘по-русски’, марла ‘по-марийски’, 

йолын ‘пешком’, пашаде ‘без работы’, кидге-йолге ‘с руками, ногами’, кокыте 

‘надвое’, кумыте ‘на трое’, изинек ‘с детства’, шокшынек ‘сразу’, ожнысек 

‘издавна’, теҥгечсек ‘со вчерашнего дня’ и др. [9, с. 127]. 

Итак, в анализированных грамматиках и учебниках прослеживается начало 

систематического изложения основ грамматического строя марийского языка. В 

конце XIX – начале XX столетия опубликовано немало лексикографических 

трудов, в которых наречия марийского языка представлены как отдельные 

словарные статьи. Почти во всех вышеназванных источниках наречия 

рассматриваются авторами как отдельная часть речи. Исследование наречий 

авторами и составителями того периода является большим достижением 

марийской грамматики.  
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Сопоставляемые в статье русские и марийские термины в текстах названий 

учреждений и организаций иногда образуют лакунарность. Лакуны восстанавливаются 

с помощью неологизмов, описательных оборотов, калькирований и заимствований. 

Лексические и грамматические особенности сопоставляемых русских и марийских 

терминов обуславливаются спецификой разных типологических языков. 
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При сопоставительном анализе переводных текстов для обозначения 

некоторых проблем, в первую очередь, необходимо обратить внимание на то, что 

любой текст и любое высказывание являются культурно обусловленными, 

принадлежащими к определённой культуре. В каждой культуре существуют свои 

особенности, чуждые другим культурам. Все эти различия создают особые 

трудности при переводе, которые, однако, преодолимы в процессе межъязыковой 
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коммуникации как путём приравнивания структур исходного и переводящего 

языков, так и с помощью различных способов передачи особенностей той или 

иной культуры. 

Сопоставляемые русские и марийские термины в текстах названий 

учреждений и организаций иногда образуют лакунарность. Некоторые термины 

русского языка не имеют эквивалента в марийском языке и образуют в нем 

лакуну. Лакуна (от лат. lacuna – углубление, впадина, полость) – отсутствие в 

лексической системе языка слова для значения, выраженного в других языках. 

Лакуны – это «пробелы», «белые пятна» в семантике языка, которые появляются 

впоследствии отсутствия в данном языке эквивалента, или переводческого 

соответствия [1, с. 77]. В большинстве случаев она не заполняется, но иногда 

встречаются в терминосистеме такие лакуны, которые можно заполнить иными 

словами, подходящими только по семантике (не синонимом) лакунарной единице. 

Например, при переводе выражения физическая культура из-за отсутствия 

эквивалента в марийском языке используется полукалька – капкультур. 

Итак, в текстах переводов с русского на марийский язык лексические 

лакуны восстанавливаются с помощью: 

1) калькирования, например, ср.:  

Государственно-правовое управление 

Главы Республики Марий Эл 

Марий Эл Республик Вуйлатышын 

кугыжаныш права виктемже. 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Марий Эл 

Марий Эл Республикын чоҥымаш, 

архитектур ден илем-коммунал 

озанлык министерствыже 

Государственная счетная палата 

Республики Марий Эл 

Марий Эл Республикын Кугыжа-

ныш шотлышо палатыже 

В современном русском языке функционально закреплены некоторые 

приставки иноязычного происхождения, которые широко используются в 

научном и официально-деловом стиле. Термины-интернационализмы, созданные 

при помощи таких приставок, в марийском языке образуют полукальки: 

приставки не переводятся, а соединенные основы переводятся, например: 

агропромышленный – агройöнозанлык и др.  

Термины, образованные в русском языке с помощью приставки меж-, на 

марийский язык переводятся калькой, например: межрайонный – кундем 

кокласе, межкультурный – тÿвыра кокласе, и полукалькой: межрегиональный – 

регион кокласе, межконфессиональный – конфессий кокласе, ср.:  

Марийская межрайонная 

природоохранная прокуратура 

Марий кундем кокласе пӱртӱс 

аралымаш прокуратур 

Институт национальной культуры и 

межкультурной коммуникации 

Калыкле тӱвыра да тӱвыра 

кокласе коммуникаций институт 

Межрегиональный открытый 

социальный институт 

Регион кокласе виш социал 

институт 
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Сложные термины с русского на марийский язык также переводятся 

калькой или полукалькой: многоквартирный – шуко пачеран, многопрофильный – 

шуко профилян, многофункциональный – шуко функциян и др., ср.:  

Республиканский фонд капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Республики Марий Эл 

Марий Эл Республик кундемысе 

шуко пачеран пӧртлаште тӱшка 

погым тичмаш олмыкташ 

ойырымо республикысе фонд 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» 

Марий Эл Республикын «Шуко 

профилян интернат-лицей» 

кугыжаныш бюджет туныктымо 

тӧнежше 

Автономное учреждение Республики 

Марий Эл «Дирекция 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Марий 

Эл» 

Марий Эл Республикын «Марий Эл 

Республикыште кугыжаныш да 

муниципал полыш пуымо шуко 

функциян рӱдер-влакын 

дирекцийышт» автоном 

тӧнежше 

Необходимо обратить внимание на использование следующих сочетаний 

калькированных терминов из-за отсутствия соответствующего эквивалента: 

экологическая безопасность – экологий лÿдыкшыдымылык; водные биологические 

ресурсы – вÿд биологий ресурс и др., ср.:  

Департамент экологической 

безопасности, природопользования и 

защиты населения Республики Марий Эл 

Марий Эл Республикын Экологий 

лÿдыкшыдымылык, пÿртÿс дене 

пайдаланыме да калыкым аралыме 

шотышто департаментше 

Отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических 

ресурсов по Республике Марий Эл 

Марий Эл Республикысе вӱд 

биологий ресурсым кугыжаныш 

тергымаш, эскерымаш да 

аралымаш пӧлка 

2) описательного оборота (толкования), например:  

Муниципальное учреждение культуры 

«Силикатный культурно-досуговый 

центр» муниципального образования 

«Кундышское сельское поселение» 

Медведевского района Республики Марий 

Эл 

Марий Эл Республикысе 

Медведево кундемын «Кундыш ял 

кундем» муниципал образованийын 

«Силикатный тÿвыра да яра жап 

эртарыме рÿдер» тÿвыра 

муниципал тӧнежше 

Министерство социального развития 

Республики Марий Эл 

Марий Эл Республикын Калык 

илышым саемдыме шотышто 

министерствыже 

Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

«Йошкар-Ола» ола округ 

администрацийын граждан-

влакым аралыме да кенета лийын 

http://portal.mari.ru/minsoc
http://portal.mari.ru/minsoc
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администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

кертше эҥгек шотышто 

виктемже 

Как видно, вышеуказанные наименования в марийском языке имеют 

лакуну: нет лексического эквивалента и значение невозможно передать калькой 

или полукалькой. Только функциональное значение данных терминов дают 

возможность заполнить лакуну описательным оборотом.  

Заимствованным из русского языка словам (типа общеразвивающий, 

комбинированный, компенсирующий и др.) соответствуют мотивированные 

термины марийского языка, например: общеразвивающего вида – тӱрлӧ могырым 

вияҥдыше; комбинированного вида – иктешлыме сынан; компенсирующего вида 

– тӧрлатыме сынан и др., ср.:  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 3 

«Пеледыш» с. Сотнур Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

Марий Эл Республик Юлсер 

муниципал кундемын Сотнур 

селасе «Тӱрлӧ могырым 

вияҥдыше 3-шо №-ан «Пеледыш» 

йочасад» муниципал школ деч 

ончычсо туныктымо тӧнежше 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 6 

«Сказка» пос. Приволжский Волжского 

муниципального района Республики 

Марий Эл 

Марий Эл Республик Юлсер 

муниципал кундемын 

Приволжский посёлкысо 

«Иктешлыме сынан 6-шо №-ан 

«Йомак» йочасад» муниципал 

школ деч ончычсо туныктымо 

тӧнежше 

3) неологизмов, например: наука, научный – шанче, учреждение – тöнеж, 

правительство – виктер, представительство – шкегудо; печать – савыктыш; 

культура – тӱвыра, промышленность – йӧнозанлык; предпринимательство – 

амалкалымаш и т.д., ср.:  

Государственное бюджетное научное 

учреждение при Правительстве 

Республики Марий Эл «Марийский 

научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. 

В.М. Васильева» 

Марий Эл Республик Виктер 

пеленысе «В.М. Васильев лӱмеш 

Йылмым, сылнымутым да 

историйым шымлыше марий 

институт» кугыжаныш бюджет 

шанче тӧнеж 

Представительство Республики Марий 

Эл при Президенте Российской 

Федерации 

Россий Федераций Президент 

пеленысе Марий Эл Республикын 

шкегудыжо 

Министерство промышленности, 

транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Марий Эл 

Марий Эл Республикын 

Йӧнозанлык, транспорт да корно 

озанлык министерствыже 

Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Марий Эл 

Марий Эл Республикын 

амалкалымашлан полыш 

шотышто фондшо 

http://portal.mari.ru/minprom
http://portal.mari.ru/minprom
http://portal.mari.ru/minprom
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Вместо ранее широко распространённого термина район употребляется 

слово кундем, ср.:  

Управление социальной защиты 

населения и труда в Медведевском 

районе Республики Марий Эл 

Марий Эл Республикын Медведево 

кундемысе калык илышым 

аралыме да паша шотышто 

виктемже 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Лицей-интернат 

п. Ургакш Советского района» 

Марий Эл Республикын 

«Советский кундем Ургаш 

посёлкысо интернат-лицей» 

кугыжаныш бюджет туныктымо 

тӧнежше 

Но: Центральная районная поликлиника Рÿдö район поликлинике 

4) заимствований, например: уполномоченный, казначействе, 

потребитель, публичный, юридический и др., ср.:  

Уполномоченный при Главе Республики 

Марий Эл по правам ребенка 

Марий Эл Республик Вуйлатыше 

пеленысе йочан праваже 

шотышто уполномоченный 

Управление Федерального 

казначейства по Республике Марий Эл 

Марий Эл Республикысе Федерал 

казначействын виктемже 

Публичное акционерное общество Публичный акционер ушем 

Сравните в рекламных текстах: кафе – кафе; бассейн – бассейн; матрасы – 

матрас; телефон – телефон и др. 

Итак, вышеназванные лексические и грамматические особенности 

сопоставляемых русских и марийских терминов обуславливаются спецификой 

разных типологических языков, каковыми являются русские и марийские языки. 

При этом необходимо отметить, что воспроизведение в переводе содержания и 

формы оригинала должно быть максимально точным, от этого напрямую зависит 

то, насколько перевод будет тождественен оригиналу. Правильный и точный 

перевод всегда делает информацию любого текста грамотным и доступным. 
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В данной статье будут представлены основные итоги работы с эстонско-

марийским словарем, который был создан в 2011–2017 гг. и опубликован в 

электронном виде на сайте Института эстонского языка [1]. Среди составителей – 

бывшие и нынешние марийские аспиранты Тартуского университета. В данное 

электронное издание вошли около 10000 слов, и за основу был взят электронный 

Эстонский-X словарь в системе электронных словерей EELex (https://eelex.eki.ee). 

В эстонском языке мы выделяем в синонимическом ряду такие синонимы, 

значения которых связаны с восприятием света и звука. Эстонский язык имеет 

богатый словарный запас, отражающий разнообразие звуков, таких как põrisema 

‘гудеть’, pinisema ‘зудеть’, paukuma ‘хлопать’, tilisema ‘звенеть’, kolisema 

‘стучать’, sahisema ‘шелестеть’, kohisema ‘шуметь’, mürisema ‘гудеть’и т.д. 

Аналогично много глаголов со значением света: särama ‘сиять’, helkima 

‘блестеть’, hiilgama ‘блестеть’, läikima ‘блестеть, сверкать’, vilkuma ‘мерцать’и 

т.д. 

В марийском же языке встречаются синонимы, которые отличаются 

стилистически, например: вурсаш, туманлаш ̒ ругатьʼ, ондалаш, чиялташ ̒ вратьʼ, 

йӱаш, лӧкаш ʻпитьʼ, тӱрвӧ, ӱма ʻгубыʼ и др., где первые слова подходят для 

любого стиля, а вторые чаще всего относятся к разговорному стилю. Также 

отличаются оттенками лексических значений синонимы мотор, йытыра, чевер, 

чечен, чапле, сӧрале, сылне, асыл, чесле, яжо, ямле, данле, спай, чонеш (шӱмеш) 

пижше. Эти слова и фразеологизм объединены общим значением ʻкрасивый, 

прекрасный, пригожийʼ. Мотор – основное и наиболее употребительное слово 

для выражения значения ʻотличающийся красотой, доставляющий наслаждение 

взору, приятный внешним видомʼ. Йытыра – ʻкрасивый, аккуратныйʼ. Слово 

чевер подчеркивает внешнюю красоту – ʻкрасивый, яркий, пригожийʼ. Чечен, 

ямле – ̒ прекрасныйʼ, употребляется преимущественно в поэтической речи. Чапле, 

сӧрале – ʻкрасивый, хороший, славныйʼ. Асыл, яжо, данле, спай имеют значение 

ʻкрасивый, хорошийʼ, сохраняют диалектный оттенок, слово спай встречается 

редко. Фразеологизм чонеш (шӱмеш) пижше означает ʻкрасивый, доставляющий 

наслаждение своим внешним видом, привлекающий вниманиеʼ. Нередко два 

синонима этого ряда могут встречаться в одном предложении, при этом они 

уточняют друг друга, углубляют значение высказываемого. В эстонско-

марийском словаре ilus – мотор, сылне, сӧрал, чечен, йытыра в значении 

ʻкрасивыйʼ. 

Итак, при переводе слов очень часто синонимами служили не те слова, 

которые используются обычно или которые указаны в словарях, а те, которые 

подходят по смыслу. Например: soov ‘желание’ – кумыл, тыпланымаш, чонйодмо, 

шонымаш; а в словаре синонимов марийского языка на слово кумыл ‘желание’ 

приводится такой ряд синонимов: шӱм, чон, шӱм-чон, шӱм-кыл [5, с. 177–178]. 

Или же используется не весь синонимический ряд: suur – кугу, шолдыра ̒ большой, 

крупныйʼ, и снова в словаре синонимов приводится такой ряд слов: кугу, 

шолдыра, пӧдыра, онар (онарле). Эти слова объединены общим значением 

ʻбольшой, имеющий большой размер, величинуʼ. Основное и наиболее 

употребительное слово для выражения этого значения – кугу. Слово шолдыра 

https://eelex.eki.ee/
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обозначает ʻбольшой (по объёму)ʼ, соответствует русскому ʻкрупныйʼ. Пӧдыра 

также подчеркивает крупный размер чего-либо, но оно употребляется только в 

выражениях типа пӧдыра пырче ʻкрупные зернаʼ, пӧдыра емыж ʻкрупные ягодыʼ, 

но в литературе иногда круг сочетаемости расширяется. Онар (онарле) – 

ʻчрезвычайно большой, огромныйʼ [5, с. 280]. 

Глагол rääkima ‘говорить’ в эстонско-марийском языке имеет 6 значений и 

переводится как: 1. ‘кутыраш, ойлаш’, 2. ‘кутыраш’, 3. ‘мутланаш, кутыраш’, 

4. ‘кутырен келшаш’, 5. ‘ойлаш’, 6. ‘ойлаш’, а в словаре синонимов марийского 

языка приводится такой синонимический ряд на данное слово: ойлаш, 

каласкалаш, кутыраш, мутланаш, йомаклаш, йӱклаш, колташ (йомакым), 

лодымандаш, мутым вашталташ, шомакым вашталташ [5, с. 98]. Эти слова и 

фразеологизмы имеют значение ʻговорить, рассказывать, беседоватьʼ. Ойлаш – 

основное слово для выражения значения ‘устно сообщать, излагать что-либо’. 

Каласкалаш – ʻрассказывать, говорить, излагать, описывать более или менее 

подробно какие-либо факты, событияʼ. Кутыраш, мутланаш – ʻбеседовать с кем-

либо, говоритьʼ. Йомаклаш – ʻрассказывать о чём-либо, привирая, добавляя от 

себя то, чего не было в действительностиʼ. Йӱклаш – ʻгромко говорить, 

рассказыватьʼ, это слово встречается реже. Глагол колташ, сочетаясь со словом 

йомак ʻсказкаʼ, имеет значение ʻрассказывать сказкуʼ. Лодымандаш – ʻговорить, 

рассказыватьʼ, хотя это слово в последнее время употребляется в литературе, оно 

имеет диалектный характер. Фразеологизмы мутым вашталташ и шомакым 

вашталташ (букв. ʻменять словоʼ) имеют значение ʻбеседовать, говоритьʼ 

[5, с. 272]. Как видно, не все приведенные слова есть полные синонимы, поэтому 

часть из вышеназванных синонимов встречается в переводе других эстонских 

слов, более точно выражающих их значение, например, каласкалаш для слов 

‘esitama’, ‘jutustama’; йомаклаш – ‘vestlema’. 

Одной из проблем организации словаря является отображение омонимов. 

Омонимы в эстонском языке делятся на частичные и полные типы. Частичные 

омонимы – слова, которые совпадают лишь в одной форме. Например, в 

именительном падеже единственном числе, в отличие от других 

словоизменительных форм, таких как arm I ‘шрам, рубец’ (GenSg armi), arm II 

‘милость, пощада’ (GenSg armu). Омонимами могут быть также слова разных 

частей речи: ehe I сущ. ʻукрашение’ (GenSg eheda) и ehe II прил. ʻсамородный’ 

(GenSg ehte). Также надо отметить орфографические омонимы, например: palk I 

ʻзаработная плата’ (GenSg palga) и palk II ʻбревно’ (GenSg palgi), в именительном 

падеже они звучат по-разному, в первом слове звук l непалатализованный, а во 

втором – палатализованный l'. В эстонско-марийском словаре 196 омонимических 

пар, 12 тройных омонимов и 2 четырехкомпонентных омонима. 

Омонимы марийского языка с учётом лексического значения и 

грамматической характеристики слов можно разделить на следующие типы: 

1) лексические омонимы; 2) морфологические омонимы (омоформы); 

3) орфографические омонимы (омографы); 4) фонетические омонимы (омофоны). 

Одной из главных проблем при составлении словаря является проблема 

разграничении омонимии от полисемии. Полисем – это одно слово, у которого 

есть несколько связанных между собой значений, а омонимы – отдельные, 

самостоятельные слова. При омонимии слова и значения слов разные, но форма 
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совпадает, а при многозначности совпадают и форма, и значения слов [3, с. 27]. 

Одним из главных различий между омонимией и многозначностью является то, 

что у многозначных форм есть общее и более или менее абстрактное ядро, вокруг 

которого группируются вторичные, переносные значения. Метафорическое 

рассеивание значения слова или аффикса, которое происходит в многозначности, 

тесно связано с контекстом, тогда как омонимия семантически более независима 

и, как правило, есть результат диахронического процесса [6, с. 41; 7, с. 121]. 

В настоящее время современной наукой выработаны многочисленные 

критерии разграничения омонимии и многозначности, помогающие развести 

значения одного и того же слова и омонимов. Так, одним из способов 

разграничения является морфологический способ – многозначные слова и 

омонимы характеризуются различным словообразованием; многозначные 

лексические единицы, имеющие ряд значений, образуют новые слова с помощью 

одних и тех же аффиксов. Например: шÿм I ‘сердце’, шÿмаҥаш ‘тяготеть, 

увлекаться’, шÿмешкаш ‘влюбляться’, шÿмештараш ‘влюблять’, шÿмланаш 

‘влюбляться’ – шÿм II ‘кора’, шÿмлаш ‘счищать кору’ [2, с. 37]. Ещё один из 

способов разграничения этих явлений – этимология слов. Суть заключается в том, 

что если слова заимствованы из разных языков, то они не являются 

многозначными, а омонимичными, например: ага I ‘1) полевые работы; 2) уст. 

плуг, косуля’ (чув.) – ага II част. ‘ага, да’ (рус.), в первом случае слово из 

чувашского языка ака ‘старинный плуг’, ага II из русского аха ‘знак согласия, да’; 

варыш I ‘смесь’ от гл. вараш ‘смешивать, перемешивать’ (ф. – у.) – варыш II диал. 

‘возвышенность, холм, бугорок’ (ф. – у.); вова I ‘яма’ (тат.) – вова II ‘бабушка’ 

(рус.), вова I заимствовано из татарского воба букв. ‘пруд’, а второе слово из 

русского бобо ‘бабушка’. 

Хотя существуют множество способов разграничения омонимии от 

полисемии, но при составлении словарей такие слова вызывают трудности. 

Особенно вызывала вопросы омонимия глаголов, например, в марийском языке 

глаголы колаш I -ам‘слышать’, колаш II -ем ‘умирать’, возаш I -ам ‘лечь’, возаш 

II -ем ‘писать’ являются омонимичными. Глагол surema является многозначным: 

1. ‘умирать, умереть’; 2. ‘замирать, мертветь’; 3. ‘отмирать, завянуть’; 4. ‘неметь 

онеметь’; 5. ‘умирать, угаснуть’. В марийском языке есть глаголы колаш I -ам 

‘слышать, услышать, слыхать’ и колаш II -ем 1. ‘умирать, умереть, скончаться’; 

2. ‘дохнуть, подохнуть’. При переводе surema ‘умирать’ – колаш II; kirjutama 

‘писать’ – возаш II, в таких случаях контекст помогает правильно определить 

значение слова. 

Омонимичные слова в эстонском языке не являются таковыми в 

марийском, например: reis I ʻбедроʼ – эрде, reis II ʻпутешествиеʼ – коштмаш. 

В любом языке всегда происходит активный процесс развития, в том числе 

и распад многозначности слов, что приводит к образованию новых омонимичных 

форм, из-за чего возникают определенные трудности в лексикографической 

работе. Поэтому при составлении словарей важно также четко определить случаи 

спорные, пограничные между омонимией и полисемией. 

Итак, при отражении слов в эстонско-марийском словаре важное внимание 

нужно уделить как синонимам, так и омонимам. Если при переводе слова 

keeleteadlane [1] можно подобрать такие синонимы, как ‘лингвист, йылмызе, 
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йылмышанчызе, йылмешанче шанчыеҥ’, то при выборе синонимов для глагола 

vajutama необходимо быть осторожным: 1. ‘пызыраш, темдалаш, темдаш, 

лаштыртылаш, лаштырташ, лазырташ, ньымыртылаш’; 2. ‘пызырыктен шындаш, 

пызыргаш, лыдырташ’; 3. ‘юлткаш, чымыкташ’. В первом случае синонимы 

стилистически одинаковы, а в следующем не все слова имеют одинаковый 

стилистический оттенок. Например, лаштырташ, лаштыртылаш употребляются 

в значении ‘сплющивать, сплюснуть, раздавить (надавливая на что-либо, делать 

плоским)’, а ньымыртылаш – ‘мять, размять, раздавливать’, лазырташ – ‘мочить, 

замачивать, замочить’. Поэтому при добавлении синонимов в словарь важно 

учитывать значение каждого слова из синонимичного ряда. 
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ЯЗЫК ГАЗЕТЫ «ЙОШКАР КЕЧЕ» (НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ)  

 

Статья посвящена анализу гласных фонем, которые встречаются в газете 

«Йошкар кече». Газета «Йошкар кече» выходила с 1918 по 1931 годы. В работе 

проанализированы и обобщены гласные начала, середины, конца слова. 

Ключевые слова: газета «Йошкар кече», гласные фонемы, подъем, ряд, 

артикуляционный показатель, фонетическое положение. 

 

В 1918 году вместо газеты «Ӱжара» начали выпускать газету «Йошкар 

кече», в которой печатали правду о жизни, осуждали ложь, заставляли трепетать 

богатых. После того, как газету «Йошкар кече» перевели из Казани в 

Краснококшайск, она начала выходить с периодичностью два раза в неделю. Её 

тираж составил 3000 экземпляров. Было очень мало желающих писать в газету, в 

основном, печатались работники редакции. С.Г. Чавайн, будучи редактором, 

http://www.eki.ee/dict/mari/index.cgi?Q=keeleteadlane&F=M&C06=et
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активно агитировал писать, но результата практически не было. В 1922 году, 

несмотря на все старания редакции, положение газеты было очень трудное. В 

газете работали С.Г. Чавайн, Л. Васильев и Я. Майоров. В 1922 году прекратилось 

ее издавание.  

«Через газету можно узнать, что на свете живёт такой народ; у них есть свой 

нежный язык, прекрасная душа и желание построить хорошую жизнь; марийцы – 

это самодостаточный народ, его надо только обучить; потом и он будет 

богатырски сильным и умным», – так написано в одной из газет 1923 года. В 1924 

году из Москвы приехал А.К. Эшкинин, положение газеты изменилось в лучшую 

сторону. Приоритетом газеты было обучение детей правильному марийскому 

языку, поэтому газета «Йошкар кече» стала для «истинных» мари путеводной 

звездой. 

В газете наблюдается использование и письменного, и разговорного 

стилей. В ней было широкое употребление крылатых выражений при составлении 

текста на марийском языке, а также отмечено написание устаревших слов, 

которые пополняют лексический запас марийского языка.  

Рассмотрим гласные фонемы, которые встречаются на страницах газеты 

«Йошкар кече». В рассматриваемом нами материале имеются 7 полных гласных 

фонем: а, о, ö, у, ӱ, и, э, а, ä. 

Фонема [а] – по качественным и артикуляционным показателям 

соответствует литературной норме, она – нижнего подъема, заднего ряда, 

неогубленная, встречается во всех фонетических положениях: 

– в анлауте, например, адак ‘снова’, арн’а ‘неделя’, ал’э ‘или’; 

– в инлауте, например, шташ ‘делать’, шаркалаш ‘распространять’, 

шогалаш ‘встать’; 

– в ауслауте, например, кайа ‘идёт’, пырл’а ‘вместе’. 

Фонема [о] – среднего подъема, заднего ряда, огубленная, имеет место во 

всех фонетических положениях: 

– в начале слова, например, ойрэн ‘разделил(а)’, олаш ‘в город’ (форма 

Н.п.), Озаҥ ‘Казань’, оксам ‘деньги’ (форма В.п.); 

– в середине слова, например, рэволӱтсий ‘революция’, шогышо ‘стоящий’; 

сотсиалист ‘социалист’; 

– в конце слова, например, тушто ‘там’, уло ‘есть’, ончыктымо ‘показано’, 

корно ‘дорога’. 

Фонема [ö] – среднего подъема, переднего ряда, огубленная, наблюдаем во 

всех фонетических положениях: 

– в абсолютном исходе, например, ӧрдыж ‘бок’, ӧрын ‘удивился (лась), 

ӧрдыштат ‘в, на стороне’ (форма М.п.); 

– в середине слова, например, тӧчат ‘стараются’, пӧлка ‘отделение’, йӧнан 

‘удобный’;  

– в конце слова, например, тӱрлӧ ‘разный’, йӧршӧ ‘пригодный’, кӧ? ‘кто?’ 

Фонема [э] – среднего подъема, переднего ряда, неогубленная.  

– в анлауте, например, экзамэн ‘экзамен’, эн ‘самый’; 

– в инлауте, например, вэс ‘другой’, пӧртылэш ‘возвращается’; 

– в ауслауте, например, тӱрмаштэ ‘в тюрьме’ (форма М.п.), млашыжэ 

‘спать’, Сӱрикэ ‘Цюрих’, рвэзэ ‘мальчик, юноша’.  
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Фонема [и] – верхнего подъема, переднего ряда, неогубленная гласная 

фонема. В наречиях марийского языка эта фонема встречается во всех 

фонетических положениях. Но в некоторых говорах она наиболее 

распространена, например, в кильмезском, малмыжском, уржумском. 

– в начале слова, например, илышт ‘жили’ (I прошедшее время глагола), 

ийштэ ‘в году’ (форма М.п.), иктаж ‘кто-нибудь’,  

– в середине слова, например, тидэ ‘этот’, правичэлствэ ‘правительство’, 

мийэн ‘приходил’; 

– в конце слова, например, очыни ‘однако’, чыки-чаки межд. ‘так себе’. 

Фонема [ы] – верхнего подъема, заднего ряда, неогубленная, мы наблюдаем 

в следующих положениях: 

– в абсолютном исходе, например, ыл’э ‘был’; 

– в середине слова, например, йатыр ‘много’, калык ‘народ’, ситышын 

‘достаточно’, кызыт ‘сейчас’; 

– в абсолютном исходе не наблюдается. 

Фонема [у] – верхнего подъема, заднего ряда, огубленная гласная фонема. 

Наблюдаем: 

– в анлауте, например, уло ‘весь, вся’, уэш ‘снова’, утларак ‘побольше’; 

– в инлауте, например, кугужаныш ‘государство’, кудалтэныт ‘бросили’, 

шукырак ‘побольше’; 

– в асулауте, например, кугу ‘большой’, пу ‘дрова’; 

Фонема [ÿ] – верхнего подъема, переднего ряда, огубленная, можно 

встретить в следующих фонетических положениях: 

– в начале слова, например, ӱдырлан ‘девушке, дочке’ (форма Д.п.), ӱмыл 

‘тень’; 

– в середине слова, например, тӱҥалыныт ‘начали’, тӱсдымӧ 

‘бесцветный’, кӱчӱк ‘короткий’. 

– в конце слова, например, кӱ ‘камень’, мӱ ‘медь’. 

Фонема [ä] – нижнего подъёма, переднего ряда, неогубленная, имеет место 

в середине слова, например, Вäткэ ‘Вятка’. В других фонетических положениях 

мы не наблюдаем. 

Из эмпирического материала видно, что гласные фонемы, которые 

использовались в письме, уже давно вошли в состав фонем марийского языка, и 

можно констатировать, что они положили начало современной фонетической 

системе гласных рядов. 
 

 

Э.И. Пекшеева 
Марийский научно-исследовательский институт  

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола) 

 

ЛЕКСИКА, СВЯЗАННАЯ С ПЧЕЛОВОДСТВОМ, В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья посвящена рассмотрению пчеловодческой лексики марийского языка. 

Актуальность работы определяется интенсивным в настоящее время исследованием 

отдельных тематических групп слов и недостаточной изученностью лексики 

пчеловодства в марийском языкознании. 
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Пчеловодство имеет многовековые традиции у населения Среднего 

Поволжья. Оно явилось одним из древнейших хозяйственных занятий марийцев 

и возникло на базе первобытного собирательства, и в форме бортничества было 

широко распространено среди древнего финно-угорского населения лесной зоны 

и следы его, по археологическим данным, известны с эпохи бронзы. Бортничество 

было известно и древнемарийскому населению. В актовых материалах 14–17 

веков и разнообразных исторических документах, относящихся к истории 

Марийского края, встречаются многочисленные упоминания «о черемисских 

бортных урожаях» и об уплате марийцами в государеву казну «медвяного оброка» 

и пошлины [1, с. 105–106].  

Тематическую группу «Лексика пчеловодства» можно разделить на 

несколько подгрупп. В данной статье рассмотрим следующие: 1. «Наименования 

пчел». 2. «Наименования видов, сортов меда, продуктов из мёда». 

3. «Наименования ульев и их частей».  

Наименования пчёл 

В данной группе слов главной лексической единицей является гипероним 

мӱкш ‘пчела – летающее насекомое, перерабатывающее цветочные соки в мёд’ с 

помощью которого получили названия другие пчелы. 

Для наименования пчеломатки (самка производительница у животных) 

используется лексема авамӱкш ‘пчеломатка’, мӱкшава ‘пчеломатка; самка-

производительница у пчёл’, авакалта ‘маточник’, авакараш ‘маточные соты’.  

В зависимости от вида пчёл встречаются также следующие лексемы и 

сочетания: ир мӱкш ‘дикие пчёлы’, игымӱкш ‘отроившаяся пчела’, мӱкшиге, мӱкш 

игӹ г. ‘пчелиный рой’, шӱре ‘трутень; самец в пчелиной семье’, шӱремӱкш 

‘трутень; самец в пчелиной семье’, трутовка ‘трутовка; пчелиная самка, 

выводящая только трутней; трутневая матка’, оптыл диал. ‘трутень; самец в 

пчелиной семье’, оптылмӱкш диал. ‘трутень; самец в пчелиной семье’, ‘прилётная 

пчела; рой пчёл, прилетевший со стороны и поселившийся в пустом улье’. 

Наименования видов, сортов меда, продуктов из меда 

Результатом деятельности пчел является мед – «сладкое густое вещество, 

вырабатываемое пчелами из нектара» [2, с. 355], который дифференцируется по 

ряду разновидностей, обусловленных местом сбора, то есть тем, где пчела берет 

взяток, а отсюда – и определенными качествами. Продукты пчеловодства – мед и 

воск – считались одними из самых почитаемых, необходимых при проведении 

бытовой и религиозной обрядности (медовые напитки, восковые свечи). 

Полагали, что мед как чистый продукт питания исцелял от различных болезней. 

Марийская пословица гласит: «У того, кто держит пчел, никогда не ноют кости». 

Просьба о благополучии пчел и их продукции занимает одно из главных мест в 

языческих молитвах марийцев [1, с. 157]. 

Само понятие «мёд» в марийском литературном языке и его говорах 

выражается словом мӱй. В зависимости от того, где собирался мёд, в марийском 

языке распространены выражения писте мӱй ‘липовый мёд’, карашан мӱй 

‘сотовый мёд’. В последнее время часто можно увидеть разные сорта цветочного 



35 

 

мёда, например, пеледыш мӱй ‘цветочный мёд’, клевер мӱй ‘клеверный мёд’, 

гречке мӱй ‘гречичный мёд’. 

В значении «воск» в марийском литературном языке употребляется 

лексема шыште, а также распространены фонетические варианты шиште в., 

шӹштӹ г., сз. 

Широким распространением пользовались и напитки из мёда. Самым 

известным считается мӱй пӱрӧ ‘медовуха’, мӱйурва уст., мӱйшорва уст. ‘медовая 

сыта’. Кроме этого, мёд и другие продукты пчеловодства обладают целебными 

свойствами. Например, прополис (пчелиный клей) – служит пчёлам строительным 

материалом и используется для заделывания щелей в ульях, для уменьшения 

просвета летка при зимовке, с его помощью пчёлы "бальзамируют" убитых ими 

мышей или насекомых, проникших в улей.  

Наименования ульев и их частей 

Добывание меда диких пчел, живущих в дуплах бортных деревьев, 

сохранилось до начала 20 века. Помимо поиска естественных деревьев, 

пчеловоды делали искусственные борти. Для влезания на бортные деревья 

использовались специальные веревки длиной до 15 метров. Их вили из пеньки, 

лыка, а также делали и из сыромятных кожаных полосок. Другим оригинальным 

средством подъема на бортное дерево, применяемым пчеловодами-марийцами, 

служила гнутая деревянная обувка с острыми железными шипами [1, с. 156]. 

В 1804 году был принят указ по запрету выделки новых бортей. Так 

пчеловоды перешли на пасечное содержание пчел, которое было легче 

контролировать. Поощрялся перевод пчёл с бортей на ульи, на специально 

заведенные пасеки среди лесов, полян или огородах.  

Постепенно на смену бортничеству пришло колодное пчеловодство. Пчел 

стали содержать в специально приготовленных ульях-колодах (пундыш омарта, 

кашка омарта). Появление ульев-колод в практике пчеловодства имело два 

важных последствия для его дальнейшего развития. Во-первых, оно 

способствовало переходу к пасечному содержанию пчел, во-вторых, оно 

послужило основой развития домашнего пчеловодства. Наряду с колодными 

ульями в Марийском крае стали распространяться рамные улья, которые 

пропагандировались земскими учреждениями [1, с. 156]. 

Главным словом – гиперонимом – в данной подгруппе выступает слово 

омарта ‘улей’, с помощью которого образовались в дальнейшем следующие 

наименования: мӱкш омарта ‘пчелиный улей’; яшлык омарта ‘улей в виде ящика 

из досок’ гнездовой омарта ‘главный улей’; дадан омарта (12 омарта пурыман) 

‘Дадана улей, вертикальный однокорпусный улей с магазинной надставкой’.  

В данной лексико-семантической группе можно выделить следующие 

наименования: вопш уст. ‘борть 1) улей в дупле дерева или в специально 

выдолбленном в нем углублении; 2) дерево с дуплом, занятым пчелами’; 

вопшкандыра ‘бортевая верёвка’; вопш керем ‘верёвка для влезания на бортные 

деревья, бортевая веревка’; вощинан раме ‘рама с вощиной’; йоктем: йоктем рож 

диал. ‘леток в бортевых ульях’, капкак ‘крышка борти (вопш петыртыш)’, караш, 

кӓрӓш г. ‘соты’, киерож ‘леток (в улье)’, лӓктем, уля лӓктем г. ‘леток (у улья)’, 

лежак (лопка омарта) ‘рамочный горизонтальный улей (где гнездо расширяется 

в сторону)’; леток ‘леток – отверстие в улье для влёта и вылета пчёл’. В 

http://marlamuter.com/muter/10_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD/%D1%88%D3%B9%D1%88%D1%82%D3%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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современных ульях летки снабжаются специальной решётчатой или цельной 

задвижкой, чтобы предоставить пчеловоду возможность регулировать ширину 

летка или полностью закрывать его, леток рож ‘отверстие в улье, 

предназначенное для входа и выхода пчел’. Имеются обычно верхний и нижний 

леток, у нижнего устраивают прилетную доску. В эту же группу можно отнести 

следующие лексемы и сочетания: магазин ‘ магазин; запасное помещение в 

пчелином улье’, мелыж уст. ‘покрышка улья-дуплянки’, мелӹш г. ‘леток 

(омарташте мӱкш пурен коштмо рож) – отверстие в улье для влёта и вылета 

пчёл’, омартагудо ‘омшаник (мӱкш омарта-влакым телылан шындыме вер)’, 

омшаник, омшаньык г. ‘омшаник; утеплённое помещение для зимовки пчёл’. 

Мёд, наряду с мясными и молочными продуктами, занимал определенное 

место в питании марийцев. И в настоящее время пчеловодство наряду с другими 

отраслями сельского хозяйства остается одним из основных промыслов у мари. 

Следовательно, наименования пчеловодства составляют значительный пласт 

лексики марийского языка, который отличается древностью и богатством, 

многообразием и самобытностью составляющих его лексических единиц. 

Пчеловодство, проходя ступени развития от дикого, бортевого, колодного до 

рамочного способов, дает много интересной информации как для исследователей 

языка, так и для историков и этнографов. Поэтому лексика марийских пчеловодов 

имеет полное право быть предметом всестороннего исследования. 
 

Сокращения: 

в. – восточное наречие марийского языка; г. – горномарийская литературная 

норма; сз. – северо-западное наречие марийского языка. 
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ОЛЫКМАРИЙ НАРЕЧИЙЫН 

УНЧО КУНДЕМЫСЕ МУТВУНДО ОЙЫРТЕМЖЕ 

 

В статье рассматриваются особенности лексики шоруньжинской стороны 

Моркинского района Республики Марий Эл, анализируются лексические заимствования 

(тюркские, русские). 

Ключевые слова: Шоруньжа, лексикология, заимствованная лексика, марийский 

язык, татарский язык, русский язык. 

 

Морко районысо Унчо села Марий Элын эн тора верыштыже, татар мланде 

воктене верланен. А тиде кундемыште илыше марий-влак татар калык дене чот 

пеҥгыде кылым ожнысек кучен шогат. Тыгай кыл Унчо кундемыште илыше еҥ-

шамычын кутырымышкышт ятыр диалект шомакым пуртен. Тыгак руш йылме 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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гыч пурышо шомак-влакымат шагал огыл верешташ лиеш. Шымлымаш паша 

шочмо кундемын историйжым шергал лектын, калык коклаште келшен илыме 

кумылым луктеш, кутырымо йылмым пойдараш, лывырташ, мутвундо 

поянлыкым аралаш кумылаҥда. 

Статьян тÿҥ цельже – Унчо кундемысе шомак ойыртемым шымлаш. 

Палемдыме цельыш шуаш манын, погымо материалым литератур йылме дене 

таҥастарен, лексике ойыртемым палемдаш тÿҥ задачым шындыме. Материалым 

тунемше-влак чумыраш полшеныт, Унчо кундемыште илыше еҥ-влак деч возен 

налме. Тыгак йылме дене лекше книга-влакым кучылтмо, тÿрлӧ мутер-влаклан 

энертыме. 

Морко районысо Унчо селан историйже пеш кужу, тудлан тÿҥалтышым 

XVII курымыштак пыштыме. Тудо моткоч оҥай верыште верланен. Эрвелым да 

кечывалвелым татар мланде, йÿдвелне – Параньга, йÿд-эрвелне – Марий-Турек 

район, касвелне Морко районын моло ужашыже-влак авырен шогат. Села кугу, ял 

шотан рÿдö илемжылан шотлалтеш. Чылаже шым ялым да ик посёлкым ушен 

шога: Унчо, Шлань, Шÿргö (Шурга), Ямбатор, Муканай, Паймыр, Шап 

(Сапуньжа), Уньжа посёлко. Нине ял-влак тÿрлö кугытан улыт. Тыштак кыдалаш 

школ уло. Школын историйжым онгчалаш гын, теве мом палемдаш лиеш. Унчо 

школ дене марий кундемысе ятыр палыме еҥын лÿмжö кылдалтын: Т.Е. Ефремов, 

Г.Я. Яковлев, П.Г. Григорьев, Н.Ф. Бутенин, А.Р. Романов, И.П. Петров, 

А.К. Эшкинин да молат. Тыштак марий литературлан негызым пыштыше-влакын 

– С.Г. Чавайнын, Н.С. Мухинын, В.А. Мухин-Савин, Тыныш Осыпын – сылнымут 

кумылышт почылтын. Школжат икымше марий школлан шотлалтын. Элыштына 

неле пагыт годымат, тыгыде калык-влакым тÿрлö семын шыгыремдылме 

жапыштат Унчо школышто марий йылме, марий муро, марий мут, шочмо йылме 

дене лекше книга ик эн ончыл верыште лийыныт. Тачысе кечынат Унчо 

кундемыште марий калык ила, марий газет ден журнал-влакым лудеш, йоча-влак 

школышто марий йылме да литератур предметым тунемыт. 

Кеч-могай литератур йылмат могай-гынат посна диалект ойыртемеш 

негызлалтеш. Кажне диалект тудым чоҥымашке иктӧр ушнен ок керт. Пӧрт 

семынак тудланат негыз кÿлеш. Тыгай негыз ик диалект веле лийын кертеш. 

Марий литератур йылмын олыкмарий вариантше пеҥгыдемме семын морко-

шернур кутыртыш лийын. Посна кутыртыш дене кутырышо еҥ шкаланже иктаж-

могай ÿзгарым, айдемын але янлыкын койышыжым ончыкташ посна шомак-

влакым шонен луктеш. Тыге посна кундемыште гына кучылталтше мут тÿшка 

шочеш. Унчо вел Морко-Шернур кутыртышыш пура. Унчо кундемысе еҥ-

шамычын кутырымо йылмыже литератур йылме деч кугунак ок ойыртемалт. Но, 

шымлыме почеш, шинчалан перныше шагал огыл ойыртем-влакым ужаш лиеш.  

Унчо                        Лит. 

Барбыр                  Садиктак 

Биран                     Темдыме, опкын 

Бовой                     Ковай 

Бытле                     Вийдыме, начар 

Илан                      Чай совла 

Исташ                    Шунаш 

Кадырле                 Ергакан 
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Мурля                    Тÿньык 

Пакрас                   Марласовла 

Обеде                    Шÿр 

Сылма                   Йолаш 

Марий калык тюрк йылмыла дене кутырышо-влак дене йыгыре илен, 

кылым кучен. Тыгай кыл кеч-могай калыкын йылмыштыже мут-влакым 

шочыктен. Татар, чуваш да марий-влак кокласе кыл марий лексикыш шуко мутым 

шыҥдарен. Унчо вел кутырымаште татар йылмылан келыштаралтше шомак-влак 

ятыр улыт. Мутланыше-шамычын ойыштышт нуно чÿчкыдынак вашлиялтыт. 

Унчо Лит. Татар 

Агайне Родо Агайне 

Актараш Пургедаш Актарырга 

Актык Пытартыш Актык 

Алаваш Лювык Алабаш 

Андан-мындан Тышеч-тушеч Аннан-моннан 

Асат Куштылго Ансат 

Быткан Мучашыш шуын Беткән 

Дундук Аҥыра Дундук 

Д'аман Шакше Яман 

Дÿрыс Чын Дөрес 

Икан Туге улмаш Икән 

Казыр Кызытак Хәзер 

Кызыктараш Алгаштараш Кызыктырырга 

Кыскас Шипши Кыскыч 

Мына Теве Менә 

Мындер Кÿпчык Мендәр 

Нык Чоткыдын Нык 

Ракмат Тау Рәхмәт 

Чокындыраш Шокшым пурташ Чукындырырга 

Шакти Ятыр Шактый 

Шикар Сакыр Шикәр 

Шыпырт Шып Шыпырт 

Руш йылмылан келыштаралтше шомак-влакат марий литератур йылмыште 

кугу верым налын шогат. Нуно марий йылмыш шукерте ожнак пураш тÿҥалыныт. 

Кызытат тиде чарнен огыл. Мер илыш, тÿвыра, политике, экономике дене 

кылдалтше умылымаш-влакым ончыкташ марий еҥ кызыт утларакшым руш 

шомак-влак дене пайдалана.  

Унчо кундемыште илыше кугурак ийготан-влакын ойыштышт руш мут 

икмыняр гына вашлиялтеш гын, самырык-шамыч, руш да марий мутлам иктыш 

варен, шке ойыштым чоҥат. Руш гыч кÿсынлымö тыгай диалект мут-влакым 

палемдаш лиеш: 

Унчо                                        Лит. 

Бинамат                                Титак 

Вопсат                                   Вообще 

Камбаси                                Кампетке 

Купайке                                Фуфайке 
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Пранлык                               Пряник 

Семанге                                Кечшудо 

Зеркал                                   Воштончыш 

Пытартыш жапыште руш мут-шамыч марий йылмыште кумда верым налаш 

тÿҥалыныт. Кÿсынлымö шомак тÿшка тÿҥ марий лексикым шеҥгек шÿка да 

ойышто шукырак кучылталтеш, лывырге марий йылмына шÿкаҥеш. А кызытсе 

жаплан руш гыч кусарыме марий шомак-влакым йоча-влак диалект радамышкат 

пуртат. 

Марий калык шке вияҥме корныштыжо тÿрлӧ родо-тукым огыл калык 

денат кылым кучен, пошкудо семын илен. Чыла тиде эн ончычак йылмыште, 

тыгак ыштыш-кучышышто, илыш-йÿлаште чотак палдырныше кышам коден. 

Диалект шомак-влак марий литератур йылмым чоҥымаште изи огыл верым 

налыныт, марий йылмынам пойдараш полшеныт. Нуно икте-весышт деч 

ойыртемалтыт, но чыланат ик тÿшкаш чумыргат, тÿрлö-тÿрлö улмышт дене марий 

калыкын шочмо йылмыжым, марий йылмым ыштат. Унчо кундемысе калыкын 

кутырымо йылмыже литератур йылме деч кугун торлен ок шого, но татар мланде 

воктен верланымылан кöра калык кызытат татар шомаклан келыштаралтше мут-

влакым шке кутырымаштыже кучылтеш. 

 

 

М.М. Романова 
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МЕЖДОМЕТИЯ 

В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 

 

Статья посвящена исследованию эмоционально-оценочных междометий в 

финно-угорских языках. Рассматриваются междометия, выражающие различные 

чувства и эмоции человека.  

Ключевые слова: финно-угорские языки, эмоционально-оценочные междометия, 

эмоции, чувства, оценка, волеизъявления, интонация, контекст. 

 

Междометия представляют собой «класс неизменяемых слов, служащих 

для нерасчлененного выражения эмоциональных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность» [3, с. 290]. В финно-угорских языках 

существует множество эмоциональных и эмоционально-оценочных междометий, 

выражающих чувства и эмоции человека, передающих положительную или 

отрицательную оценку фактов и явлений действительности.  

Так, в прибалтийско-финских языках распространены следующие 

междометия, выражающие эмоции: ah, ahhā, ai-voi, a-voi, eh, (h)ei, oh, ohhō, oi, voi, 

vot [6, с. 107]. 

В саамских языках выделяются две группы междометий, одна из которых 

выражает чувства, а другая – волеизъявления человека. Эмоциональные 

междометия могут выражать чувства удивления (oi, gae(h), hei, vuoi), восторга, 

воодушевления (aχ, оχ), боли, горя (ооо), досады (uγuu), насмешку, злорадство (e-

χe, охо, hās), отвращение (fuoi) [6, с. 243]. 
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В коми языке к междометиям, выражающим чувства, относятся 

следующие: а, о, у, эк, ок, ук, ик, аи, ой, окма, аттӧ, ӧдтӧ, ойя и др. Все 

эмоциональные междометия коми языка многозначны и в зависимости от 

интонации или ситуации могут выражать различные эмоции, например: ой, 

куштӧм мисьтӧм! ‘ой, какой некрасивый!’, ой, доймӧ! ‘ой, больно!’, ой, кула! ‘ой, 

умру!’ [4]. 

С.Н. Широбокова отмечает, что всеми лингвистами удмуртского языка 

выделяются эмоциональные и побудительные междометия, в то время как 

звукоподражания и слова этикета вызывают много споров [10, с. 202]. 

Междометия, выражающие чувства и эмоции, весьма богаты, разнообразны и, как 

правило, полисемантичны. Они могут выражать радость, восхищение, восторг, 

удивление, одобрение, упрек, порицание, укор, недовольство, досаду, сомнение, 

протест, иронию, сарказм, злорадство, ужас, страх, печаль, горе, отвращение, 

пренебрежение, приветствие, просьбу, поощрение, характеристику или оценку 

действующих лиц и т.п. [1, с. 357]. Примерами эмоциональных междометий в 

удмуртском языке являются следующие: ой! ‘ой!’, ой-ой! ‘ой-ой!’, эк! ‘эх!’, эке-

ке! ‘эхе-хе!’, тьфу! ‘тьфу!’, ой, Инмаре! ‘ой, боже мой!’, тау инмарлы! ‘слава 

богу!’ и др. [1; 10]. 

В марийском языке эмоциональные междометия являются наиболее 

многочисленными и выражают такие чувства и эмоции, как удивление (о-о), 

благодарность (тау), досаду (тьфу), догадку (ага), усталость (уф-ф) и т.д. В 

зависимости от контекста данная группа междометий может употребляться в 

самых различных и даже противоположных значениях. Например, междометие    

э-э может выражать: а) удивление; б) негодование; в) размышление; г) обращение; 

д) догадку; е) согласие [9, с. 317–318]. 

Исследователь горного наречия марийского языка А.А. Саваткова относит 

к эмоциональным междометия, выражающие: а) удивление (е-е, ӓ, еχ, oj-oj, a-a, o-

o, o-γo, δa-a, βaťuški); б) негодование (e-e, aj-aj, oj-oj, čort, keltəmӓš, βujet 

šərӓnəšӓš); в) обращение (e-e, jӓ, oj, o); г) догадку (e-e, ӓj, a-a); д) согласие (e-e, 

jara, a-χa); е) сожаление (eχ, oj-oj, oχ-oχ, oj); ж) сомнение (e-e, šӓmӓn); з) 

приветствие, благодарность, прощание (šӓlӓ, tau, ceβerən, ceβerən ke! ceβerən kot! 

‘счастливо отправляться! – счастливо оставаться!’); и) злорадство (a-a, eχ-ma, ura-

a); й) укоризну (aj-aj, eχ, βot-βot, to-to); к) смех (χi-χi-χi, χa-χa-χa, χo-χo-χo); л) 

озноб (i-i-i, oj, u-u-u); м) усталость (uφ, oj, oj-oj); н) испуг (oj, oj-oj, oχ-oχ) и т.д. [8, 

с. 284–285]. 

Мордовские языки (мокшанский и эрзянский) характеризуются 

исключительным богатством междометий и наречийно-изобразительных слов, 

среди которых можно перечислить следующие группы: 1) эмоциональные; 

2) сигнальные, выражающие волеизъявление, призыв или побуждение к 

действию, обращение; 3) звукоподражательные и наречийно-изобразительные. 

Среди эмоциональных междометий можно отметить такие как ах, ох, э-хе-хе, ой, 

вай, ну, уж, о, а-яй-яй и др. [6, с. 333–334]. 

В мансийском языке междометия выражают отношение говорящего к 

содержанию сообщения и в действительности представляют собой 

самостоятельные слова-предложения, например, ku (выражает сожаление), χata 

(употребляется для привлечения внимания, порицания), kāj (употребляется для 
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выражения удивления и привлечения внимания), а-а (выражает согласие, 

утверждение) и т.д. [7, с. 303]. 

В хантыйском языке междометия также выступают в роли слов-

предложений, например: ej (употребляется для привлечения внимания), kaj (при 

сочувствии, сожалении), anana (при боли, испуге), ojəγ (при боли), jăkəja (при 

сочувствии, сожалении), kəš (употребляется при призыве к тишине, для 

привлечения внимания), о (выражает досаду, испуг) и т.д.  [7, с. 332]. А.Д. Каксин 

подчеркивает, что «эмоциональные междометия имеют свойство вступать в связи 

с другими словами, преимущественно с местоимениями (эй-я мăнэма ‘увы мне’, 

кўль нăңена ‘черт с тобой’, ешак сорнилам ‘батюшки мои’)» [2, с. 42]. 

В венгерском языке в группу междометий, выражающих чувства, входят 

слова, обозначающие восторг, радость, одобрение или, наоборот, неприятное 

удивление, недоумение, возмущение, испуг, отвращение, тоску, печаль, 

сожаление и т.д. Среди данных междометий можно отметить следующие: jaj 

(выражает болевое ощущение), no, nosza, nono (выражают призыв к действию), ej, 

ejnye, ajaj (выражают неодобрение), ó, tyű, hm, né (выражают удивление), fui, pfi, 

pfiha (выражают отвращение), csitt (призыв к молчанию) и т.д. Поскольку 

междометия появились как спонтанные средства выражения чувств, они, как 

правило, не возводимы к другим словам. Только некоторые составляют 

исключение, например, né, выражающее удивление, происходит от nézd ‘смотри’. 

Наоборот, от ряда междометий образовались знаменательные слова, такие как 

nógatni ‘понукать’, csitítani ‘успокаивать’, ‘просить замолчать’ и т.д. Большинство 

междометий многозначно, например, междометие ejnye! может выражать 

удивление, возмущение, предостережение, междометие jaj – ужас, боль, 

удивление [5, с. 299]. Все современные венгерские междометия появились после 

отделения венгерского языка от родственных финно-угорских языков [7, с. 405]. 

Следует отметить, что в зависимости от интонации или контекста 

междометия могут выражать разнообразные эмоционально-оценочные значения, 

в связи с чем различить чисто эмоциональные и эмоционально-оценочные 

междометия бывает довольно сложно. Также некоторые междометия в одном и 

том же предложении или в контексте могут выражать одновременно 

звукоподражание и чувство. В таких случаях бывает трудно или невозможно 

провести грань между категорией звукоподражания и категорией 

эмоциональности.  
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памятников письменности марийского языка, а именно рукописного «краткого 

черемисского словаря» XVIII столетия, хранящегося в единственном экземпляре в 

рукописном отделе Российской национальной библиотеки. В работе основное внимание 

уделено на «цифровые» пометы 1 и 2, которые ставились составителями словаря в 

конце отдельных имен существительных. Эти же пометы обнаруживаем и после 

некоторых других частей речи. В первой марийской грамматике цифры 1 и 2 

обозначают склонение. Термин склонение ошибочно заимствован ответственным за 

выпуск грамматики 1775 г. из российской грамматики. 
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Составителями кукарского рукописного памятника марийского языка 

второй половины XVIII века являются протоиерей Кукарской слободы Троицкого 

собора Василий Крекнин и диакон Спасской церкви Иоанн Платунов. Полное 

наименование словаря состоит в следующем: «Краткой черемиской словарь съ 

россïйскимъ переводомъ собранный Кукарской слободы Троицкого собора 

Протоjереемъ Василiемъ Крекнинымъ и Спаской церькви Дïакономъ Jоанномъ 

Платуновымъ 1785 года». Ценнейший неопубликованный словарь, содержащий 

до 5000 лексических единиц, в единственном экземпляре хранится в рукописном 

отделе Российской национальной библиотеки [1]. Сам словарь, являющийся по 

структуре марийско-русским, занимает 271 листов. А на 272–315 лл. приведён 

«Реэстръ Россiйскихъ реченiй изъ черемискаго словаря выбранный и по Алфавиту 

расположенный со означенiемъ страницъ», где после каждой русской лексемы 

приводится нумерация страницы, на которой данное слово находится. 

В настоящей статье мы остановимся на одном из особенностей подачи 

словарной статьи в рукописном памятнике 1785 года кукарских церковнодеятелей 
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В. Крекнина и И. Платунова. Нас интересуют цифры 1 и 2, которые поставлены 

составителями лексикографического произведения после большинства имен 

существительных [о лексической характеристике памятника см., напр.: 2, с. 84–

86; 3, с. 150–152]. Они по данным первой марийской грамматики обозначают 

склонения, в частности в «Сочиненiи принадлежащiя къ грамматикѣ черемискаго 

языка» (СПб., 1775) о них сказано: «Всѣ имена Черемискïя надлежатъ до двухъ 

склоненïй, которыя различаются по окончанïю и ударенïю Именительнаго 

падежа» [4, с. 1]. Показателем 1-го склонения по данным грамматики 1775 года 

являются следующие «окончанïя»: а, я, е, и, о, у, ю, такъ же и ударяемые: é, ú, ó, 

ý, ю́» [4, с. 4]. Следует отметить то, что при составлении «Краткого черемиского 

словаря съ россiйскимъ переводомъ…» В. Крекнин и И. Платунов 

руководствовались теоретическими положениями первой марийской грамматики. 

Об этом можно узнать из «Предисловiя», включенного в рукопись 

лексикографического произведения [1, л. 2]. В неопубликованном памятнике 

цифра 1, главным образом, стоит после существительных (если сочетание слов, 

то после второго компонента). Проиллюстрируем примеры из кукарского 

рукописного словаря, например: арака 1 ‘вино’1, jю 1 ‘сок’, ланга 1 ‘притворство’, 

пуро ватэ 1 ‘честная жена’, суртанъ оза 1 ‘господин дому’, тыгидэ кю 1 ‘камень, 

щебень’ и некоторые другие. Приведенный иллюстративный материал 

констатирует, что лексические единицы оканчиваются на гласные буквы а, ю, э 

(е) и я, т.е. по предположению составителей памятника слова относятся к 1-му 

склонению. 

По теории, разработанной в первой грамматике, следующая группа слов из 

крекнинского памятника также составляет 1-ое склонение, ср.: вемъ 1 ‘мозг, 

мозжечок’, вопшъ 1 ‘борт’, вотъ 1 ‘снур, шнур’, колъ пистылъ 1 ‘перо рыбье’, 

агунъ 1 ‘овин’, шилъ 1 ‘мясо’ и другие. В данном случае в лексемах вемъ, вопшъ, 

(колъ) пистылъ, шилъ гласные первого слога являются «ударяемыми». 

Составители словаря правильно отнесли эти лексические единицы к разряду 1-го 

склонения. В то же время после некоторых имен существительных, которые 

заканчиваются согласной буквой, стоит помета 1, т.е. 1-ое склонение, например: 

имне шáпъ 1 ‘лошадь вороная’, кадыръ гимáшъ (совр. мар. кагыргымáш, 

кадыргымáш) 1 ‘кривизна’, люнгáлтешъ 1 ‘качалка’ и некоторые другие. Таких 

примеров встречается в ограниченном количестве. Приведенный 

иллюстративный материал не соответствует правилам первой марийской 

грамматики. По правилам грамматики 1775 года, как уже отметили, 

существительные 1-го склонения оканчиваются на гласные буквы «а, я, е, и, о, у, 

ю или же на буквы é, ú, ó, ý, ю́», где они должны быть ударными. В наших 

примерах ударным является буква а, она не входит в рамки выделенных букв 

грамматикой. 

По правилам первой грамматики «имена втораго склоненïя вѣ 

Именительномъ падежѣ числа Единственнаго окончательную литеру имѣютъ ъ, а 

ударяемыя оныхъ суть только сïи три гласныя литеры á, я́, ú, въ началѣ или 

срединѣ стоящïя» [4, с. 31], ср., например, словарные статьи из рукописного 

источника: вютъ туманъ 2 ‘волна водная’, кичалмашъ 2 ‘искание’, коштанъ 2 

                                                           
1 Слова даны в оригинальном виде. 
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‘ябедник’, шомакъ 2 ‘речь, прислание, слово’, юмушто илишешамецъ 2 ‘небесные 

жители’, яра жапъ 2 ‘праздное время’ и многие другие. На наш взгляд, 

обозначение склонения в марийском языке связано с российской грамматикой. В 

современном русском языке имеются три склонения, кроме того наличествуют 

четыре дополнительные образцы склонения [см.: 5, с. 190–196]. Интересно 

отметить и то, что автор «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского 

языка» [6] также в чувашском языке выделил два склонения. Как замечает 

А.А. Алексеев [7, с. 205; 8, с. 146, 149], к 1-му склонению отнесены имена с 

гласными заднего ряда, а ко 2-му – имена существительные с гласными переднего 

ряда. В другой чувашской книге «Начертание правил чувашского языка и словарь, 

составленный для духовных училищ Казанской епархии» (1836) протоиерея 

П.И. Вишневского (П.И. Вишневецкого) [9], следуя также традиции русской 

грамматики, выделены три склонения. В одной из своих работ В.А. Сбоев еще в 

середине XIX века дал серьезную критику данной теории. В частности, он 

отметил: «Принятое автором деление существительных имен на 3 склонения 

совершенно произвольно. Я думаю, что у Чуваш одно склонение. Стоит взглянуть 

на приведенные автором деклинационные формы, чтобы убедиться в этом. Он 

сделал три склонения, основываясь на различных окончаниях имен в падежах 

прямых. Метода слишком устарелая! Если слова в падежах косвенных имеют 

одинаковые окончания и разнятся только в прямых, то к какой стати тут деления 

на разные склонения?» [10, с. 125].  

Нельзя не отметить то, что в крекнинском рукописном словаре после 

некоторых имен существительных не отмечено склонение, например: нуранъ 

‘севрюга’, палачъ ‘заплечной мастер, палач’, регензе ‘мох’, таратемашъ 

‘возбуждение’ и некоторые другие. По правилам первой грамматики, лексемы 

нуран, палач, таратымаш должны были относиться ко 2-му, а лексическая 

единица регенче – к 1-му склонению. В грамматике 1775 г. отмечено, что 

категорию склонения имеют только имена существительные. Однако материалы 

рукописного памятника 1785 г. свидетельствуют грамматическую помету 

склонение и после других частей речи. Таковыми частями речи являются: имена 

прилагательные, например: вiашъ 2 ‘простота, постоянство, справедливость, 

правдивый, искренний’, кюжго 1 ‘толстый’, лушкудо 1 ‘слабый, слабкий, 

слабость’, мутанъ 2 ‘краснословный, краснослов’, мюндурь 1 ‘далекость, 

дальность’, осалъ 2 ‘зло, плут’, у 1 ‘новость, новый’, чаплэ 1 ‘превосходство’, 

шакше 1 ‘гнусность, не чистота, не чисть’, шигиръ 1 ‘теснота, тесно’, юктумо 1 

сипота; наречия: вашкеракъ ‘предускорение’, кюшке 1 ‘верх’ и некоторые другие; 

причастия: вюдуме 1 ‘засеянный’; послеложные конструкции: вюргене геценъ 1 

‘доска из меди или железа’, jолъ ималъ 2 ‘подножие’. В справедливости можно 

сказать, что многие марийские слова на русский язык даны как имена 

существительные. Интересно отметить то, что в рукописных словниках 

участников Камчатских экспедиций Г.Ф. Миллера и И.Э. Фишера, также в 

словариках, подготовленных для сравнительных словарей П.-С. Палласа, 

указание на склонение отсутствует. Пометы 1 и 2 также не фигурируют в 

неопубликованных словарях Д. Дамаскина и в анонимном «Словаре Языка 

Черемискаго», относящихся ко второй половине XVIII столетия. 
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Итак, пометы 1 и 2 В. Крекниным и И. Платуновым заимствованы из 

«Сочиненiя, принадлежащиiя к грамматикѣ черемискаго языка». 

А ответственный за выпуск этой книги, плохо разбирающийся морфологией 

марийского языка, ошибочно взял термин склонение из грамматики русского 

языка. 
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В языкознании кальку (фр. calque – копия) определяют как «образование 

нового фразеологизма, слова или нового значения слова путем буквального 

перевода соответствующей иноязычной единицы» [3, с. 211]. Исходя из этого, 

кальки различают фразеологические, словообразовательные и семантические. 

Одной из разновидностей словообразовательных калек, которые понимаются как 

«поморфемный перевод иноязычного слова» [3, с. 211], являются полные кальки. 

В случае с марийскими композитами (со сложными словами) они представляют 

собой перевод, в отличие от полукалек, всех составных компонентов иноязычной 

модели – сложного слова или словосочетания. 

Настоящая статья посвящена полным калькам-композитам типа вашкыл 

‘взаимосвязь’ (здесь и далее будут даны только переводы, отражающие 

калькирование), витлий ‘пятидесятилетие’, кӱртньыгорно, г. кӹртнигорны 

‘железная дорога’, шукышӧрынан ‘многогранный, многосторонний’, образцом 

для которых послужили сложные слова, а также словосочетания русского языка. 

В последнем случае в качестве полных калек будут квалифицированы и 

композиты, соответствующие словосочетаниям русского языка, например, 

юзывий ‘волшебная (магическая) сила’, Юмынава ‘Матерь божия, Божья мать’. А 

кальки-словосочетания типа Йӱштӧ Кугыза, г. Ӱштӹ Кугуза ‘Дед Мороз’, 

лышташ велмаш, г. ӹлӹштӓш вилмӓш ‘листопад’ в работе не рассматриваются. 

Внимание будет уделено результатам калькирования без освещения истории 

(времени) их появления, хотя надо отметить, что марийские кальки наиболее 

активно создавались в 1920–1930-х и 1990–2010-х гг. 

Статья написана главным образом на базе материалов современных 

марийских орфографических словарей обеих литературных норм [2; 4], 

десятитомного «Словаря марийского языка» [5] (пометой снабжены только 

горномарийские примеры). В словниках названных источников выделены 

сложные слова, которые появились или могли появиться под влиянием русского 

языка, далее среди них выявлены единицы, по структуре и значению 

соответствующие полным калькам (точнее, совпадающие с ними), а среди 

последних – единицы, представляющие собой явные кальки. Установленные 

«настоящие» кальки приведены в определенную систему в зависимости от их 

лексико-грамматических (частеречных) особенностей и структуры, а также 

лексико-тематической принадлежности. При этом произведены некоторые 

количественные подсчеты лексического ряда выделенных групп калек. 

Материалы показывают, что сложных слов, образованных под тем или 

иным влиянием русского языка, в марийском языке довольно много (около 300 

ед.). Этому способствовали прежде всего наличие, значительная роль и общие 

черты в обоих языках такого способа словообразования, как словосложение. 

Слова подобного происхождения по степени структурно-семантической 

идентичности русским образцам носят разный характер, поэтому среди них 

можно выделить несколько групп. Бóльшую группу (более 150 ед.) образуют 

композиты, возникшие путем смыслового перевода (определение заимствовано у 

З.В. Учаева [6, с. 60]) русских слов, меньшую (более 100 ед.) – кальки. 

 Потребность в передаче на марийский язык русских слов, по разным 

причинам не имеющих непосредственных лексических эквивалентов, стала 

стимулирующим моментом для создания композитов путем смыслового 



47 

 

перевода. Многие из них появились на основе перевода краткого толкования 

значений исходных единиц. Таким образом часть русских заимствований 

заменена марийскими композитными образованиями: аклыммут ‘отзыв, 

рецензия’ (букв. ‘оценочное слово’), ачалӱм ‘отчество’ (букв. ‘отца имя’), вуйвер 

‘правление’ (букв. ‘руководителя место’), вуймут, г. вуйшамак ‘заголовок, 

заглавие’ (букв. ‘головное слово’), вӱдӱдыр, г. вӹдӹдӹр ‘русалка’ (букв. ‘водяная 

девушка’), кочмывер ‘столовая’ (букв. ‘еды, питания место’), кундемой ‘диалект’ 

(букв. ‘местности речь’), кушкылвӱд ‘сок’ (букв. ‘растения вода’), семмастар 

‘композитор, музыкант’ (букв. ‘мелодии, музыки мастер’), чапмуро ‘ода’ (букв. 

‘славы, почета песня’), югыпого ‘наследство’ (букв. ‘наследственное имущество’) 

и мн. др. Иногда возникают смысловые переводы даже тех русских слов, для 

которых в языке уже существуют параллели: вашйӱк ‘эхо’ (букв. ‘взаимный 

голос’) – ср. йӱксавыш; воштылмут ‘насмешка’ (букв. ‘смеха слово’) – ср. 

игылтыш, койдартыш, лӱмдылтыш, мыскылтыш; вуйоза ‘руководитель, глава, 

начальник, шеф’ (букв. ‘головной хозяин’) – ср. вуй, вуйлатыше; вӱдавыртыш 

‘плотина’ (букв. ‘воды преграда’) – ср. пӱя; моктеммут ‘похвала’ (букв. 

‘хвалебное слово’) – ср. моктымо мут (шомак) и др. В большинстве случаев 

такие новые композиты, в отличие от уже употребляющихся единиц, имеют 

дополнительную семантическую нагрузку, свою сферу употребления и другие 

свои особенности (что заслуживает специального исследования). Ввиду 

отсутствия для поморфемной передачи адекватных языковых возможностей и 

средств, смысловому переводу композитами подвергаются чаще всего исходные 

простые производные (вӱдйымал ‘подводный’, букв. ‘воды низ’; калыкмут 

‘пословица, поговорка’, букв. ‘народное слово’; лумӱдыр ‘снегурочка’, букв. 

‘снежная девушка’; рӱдола ‘столица’, букв. ‘центральный город’ и др.) и даже 

непроизводные слова (моктеммур ‘гимн, ода’, букв. ‘хвалебная песня’; мутпого 

‘лексика, лексикон’, букв. ‘слова богатство’; пӧртарвер ‘мебель’, букв. ‘домашний 

предмет’; пуракнӧшмӧ ‘споры’, букв. ‘пыльные семена’ и др.). Реже встречаются 

смысловые переводы и сложных слов (икоян ‘единодушный’, букв. ‘с единым 

мнением’; илышончалтыш ‘мировоззрение’, букв. ‘(на) жизнь взгляд’; 

лишылшинча ‘близорукость’, букв. ‘близкий глаз’; тӱшкагудо ‘общежитие’, букв. 

‘общий дом’ и др.) и словосочетаний (кӱртньырок ‘железная руда’, букв. 

‘железная земля’; лышташтӱҥ ‘стержень листа (с черешком)’, букв. ‘листа 

основа’; сылнымут ‘художественное слово; художественная литература’, букв. 

‘красивое слово’; чапкагаз ‘почетная грамота’, букв. ‘почета бумага’ и др.). 

В последнем случае компоненты (или один из компонентов) марийского 

образования по своей семантике, как правило, не совпадают с русскими 

компонентами, ибо в марийском языке нет их эквивалентов. Важно заметить, что 

переводу по смыслу подвергались и подвергаются не столько новые слова, новые 

заимствования, а сколько уже хорошо известные в языке русские слова и 

термины. 

Надо добавить, в горномарийском орфографическом словаре обнаружены 

только 3 композита, созданные смысловым переводом: вуйлӹм ‘оглавление’ (букв. 

‘головное имя’), вуйшамак ‘заглавие’ (букв. ‘головное слово’), вӹдӹдӹр ‘русалка’ 

(букв. ‘водяная девушка’). 
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В сравнении со смысловыми переводами полные кальки-композиты типа 

вашкыл ‘взаимосвязь’, пӧртвиктем ‘домоуправление’ представлены 

относительно меньшим количеством. Хотя в источниках выявлено в целом 

значительно больше сложных слов, которые по своей структуре, лексическим 

основам и семантике как компонентов, так и всего композита в полной мере (или 

почти полностью) совпадают с русскими единицами. Однако не все они являются 

кальками, многие из них появились в марийском языке самостоятельно, 

представляют результат собственного словосложения. Такие композиты своим 

происхождением не имеют никакого отношения к русскому языку, к аналогичным 

русским единицам. Об этом свидетельствуют, например, широкая 

распространенность слов, прежде всего в живой речи и художественной 

литературе, их зафиксированность в ранних словарях, иногда и отсутствие самих 

реалий в жизни марийцев. Ряд подобных единиц (среди них также некоторых 

единиц неясного образования) довольно внушительный, насчитывает около 100 

ед.: вакшкорка ‘мельничный ковш’, вияшшоло ‘прямая кишка’, вӱдвакш ‘водяная 

мельница’, вӱдчыве, г. вӹдцӹвӹ ‘водяная курочка, камышница’, вӱржвоч 

‘шилохвостка’, вӱрйӱшӧ ‘кровопийца’, ирпызле ‘дикая рябина, пижма’, 

йожекшинча ‘косой, косоглазый’, йошкаргутко ‘рыжий муравей’, колявурса 

‘мышиный горошек’, кумйол ‘треножник’, куптырвоҥго ‘гриб сморчок’, 

мӱшкыргӧргӧ, г. мӹшкӹргӧргӹ ‘брюшная полость’, нершовыч ‘носовой платок’, 

покшелварня, г. покшалварня ‘средний палец’, сокыршоло ‘слепая кишка’, 

шемгурезе ‘черный груздь’, шемлого ‘черный дрозд’, шӧрпӱй ‘молочный зуб’ и 

др. В отличие от смысловых переводов композитам этой группы в русском языке 

в абсолютном большинстве случаев соответствуют словосочетания (вӱдшокш 

‘рукав речки’, йошкаршоптыр ‘красная смородина’, кӱртньыгольмо, ‘железная 

лопата’, лӱмдымыварня, г. лӹмдӹмварня ‘безымянный палец’, мӱкшпире, г. 

мӱкшпирӹ ‘пчелиный волк’, шинчаошо, г. сӹнзӓошы ‘белок глаза’ и др.). Только 

пятая часть таких композитов в качестве параллелей имеют русские сложные 

слова (вӱдпӧрдем, г. вӹдпӧртем ‘водоворот’, пӱтыремвоч ‘вертихвостка’, 

шайыкшинча ‘косоглазие’ и др.). Понятно, данный ряд марийских единиц 

образовался от определительных словосочетаний (некоторые получили слитное 

оформление только в современном орфографическом словаре, причем лугово-

восточной литературной нормы). Однако в каждом конкретном случае (без 

изучения лексических материалов письменных памятников, словарей, живой 

обиходной речи, диалектов и т.д.) трудно однозначно сказать, является ли то или 

иное сложное слово собственным образованием или калькой. 

Явных калек-композитов в лугово-восточных марийских источниках 

обнаружено около 110 ед., в горномарийском орфографическом словаре – 10 ед.: 

вашполыш ‘взаимопомощь’, витлий ‘пятидесятилетие’, вӱдъече ‘водные лыжи’, 

йӱдвел-эрвел ‘северо-восток’, йылмышанче ‘языкознание’, кошарлук ‘острый 

угол’, мутвож ‘корень слова’, рӱдилем ‘центральная усадьба’, шылгочшо 

‘плотоядный’, ялозанлык ‘сельское хозяйство’, вичияш ‘пятилетний; пятилетка’, 

йӱлатыме-шӱрымӧ ‘горюче-смазочный’, ныллукан ‘четырехугольный’ и мн. др. 

Они созданы посредством сложения элементов (основ) марийского языка по 

структурному и семантическому образцу сложного слова или даже 

словосочетания русского языка. Появились путем буквального перевода 
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составных частей русской модели с сохранением ее внешней стороны (по мере 

необходимости с некоторой грамматической адаптацией) и внутреннего 

содержания. Их структура, составные основы, значение компонентов и слова в 

целом наиболее точно (правда, в иных случаях с незначительными отклонениями) 

отражают русские модели. Такие кальки на основании их сущности (ибо являются 

воспроизведением исконными средствами формальной структуры и семантики 

иноязычного слова [6, с. 49]) целесообразно рассматривать в соответствии с 

лексико-грамматическими и структурными особенностями, семантикой и сферой 

употребления. 

В зависимости от лексико-грамматических (частеречных) характеристик 

абсолютно преобладающую часть полных калек-композитов составляют имена 

существительные, меньшую – имена прилагательные. Субстантивных калек типа 

вашкеполыш ‘скорая помощь’, вашшогымаш ‘противостояние’, вӱдпуч 

‘водопровод’, еҥ-кече ‘человеко-день’ зафиксировано более 90 ед. Кальки-

прилагательные типа витлияш ‘пятидесятилетний’, ныллукан ‘четырехугольный’ 

образуют около пятой части (20 ед.).  

Полные кальки-композиты, несмотря на то что в целом сохраняют 

морфемную структуру модели, все же создаются в соответствии со 

словообразовательными нормами марийского языка, с правилами марийского 

словосложения (а также грамматической сочетаемости слов). В связи с этим 

кальки с именем существительным в качестве главного компонента имеют 

следующую характерную лексико-грамматическую структуру: 

имя существительное + имя существительное (около 60 ед.): аватмут 

‘матерное слово’, вӱдойыртыш ‘водораздел’, вӱдпуч ‘водопровод’, 

вӱдшуҥгалтыш ‘водопад’, вӱдъече ‘водные лыжи’, илышвозыш ‘жизнеописание’, 

илышвундо ‘средство существования’, имньывий ‘лошадиная сила’, йочапӧрт 

‘детский дом, детдом’, йӱквашталтыш ‘звукоизменение’, йӱкоҥартыш 

‘звукоподражание’, йылмышанче ‘языкознание’, йылмышанчызе ‘языковед’, 

капорол ‘телохранитель’, кечыдар ‘дневной заработок’, кидвозыш ‘рукопись’, 

корнымеҥге ‘(при)дорожный столб’, кошартышмут, мучашмут 

‘заключительное слово’, кӱртньыгорно, г. кӹртнигорны ‘железная дорога’, 

лышташрӱдӧ ‘стержень листа (с черешком)’, мландывӱкш ‘арахис, земляной 

орех’, мурсем ‘мелодия, мотив песни’, мурсавыртыш ‘колено песни’, мутвож 

‘корень слова’, мутмучаш ‘окончание (слова)’, муттӱҥ ‘основа (слова)’, 

мутсавыртыш, ойсавыртыш ‘оборот речи’, пашагече ‘рабочий день’, пашадар, 

г. пӓшӓдӓр ‘заработная плата’, пӧртвиктем ‘домоуправление’, саламмут 

‘приветственная речь, поздравительное слово’, сарзывуй ‘военачальник; 

командир, старший в войске’, сатусавыртыш ‘товарооборот’, тукымвуй ‘глава 

рода, родоначальник’, тулгайык ‘жар-птица’, тӱняончалтыш ‘мировоззрение’, 

тӱняужмаш ‘мировосприятие, мировоззрение’, тӱняумылымаш 

‘миропонимание, мировоззрение’, шапашужаш ‘запчасти’, шӱмончыл 

‘предсердие’, шӱмшер ‘сердечный пульс’, элвуй ‘глава государства’, южполат 

‘воздушный замок’, Юмынава ‘Матерь божия, Божья мать’, Юмынэрге ‘Сын 

Божий’, Юмынӱдыр ‘Божья дочь’, ялозанлык ‘сельское хозяйство’; еҥ-кече 

‘человеко-день’, йӱдвел-касвел ‘северо-запад’, йӱдвел-эрвел ‘северо-восток’, 

кечывалвел-касвел ‘юго-запад’, кечывалвел-эрвел ‘юго-восток’, (по аналогии, но с 
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изменением последовательности компонентов: кас-йӱдвел ‘северо-запад’, кас-

кечывалвел ‘юго-запад’, эрвел-кечывалвел ‘юго-восток’, эр-йӱдвел ‘северо-

восток’), ушык-кокла ‘междоузлие’, чӧгыт-сорла ‘серп и молот’, шоҥшыгол, г. 

шӱлӹ-кол ‘еж-рыба’. Видно, первый компонент в них, как норма (за редким 

исключением), имеет номинативную форму, которая выступает в функции 

приименного определения; 

– имя прилагательное + имя существительное (15 ед.): вашкеполыш ‘скорая 

помощь’, вашкыл ‘взаимосвязь’, вашполыш ‘взаимопомощь’ вашумылымаш 

‘взаимопонимание’, вашшогымаш ‘противостояние’, виклук ‘прямоугольник’, 

вияшлук ‘прямой угол’, йырончалтыш ‘кругозор’, коклавылыш ‘среднее ухо’, 

коклагид ‘средней руки’, кошарлук ‘острый угол’, ончылмут ‘предисловие’, 

почешмут ‘послесловие’, рӱдилем ‘центральная усадьба’, токмаклук ‘тупой 

угол’;  

– (количественное) имя числительное + имя существительное (11 ед.): 

витлий ‘пятидесятилетие’, икшоныш ‘единомыслие’, индешарня ‘девятая неделя 

(после Пасхи)’, индешкугарня ‘девятая пятница (после Пасхи)’, кумлук 

‘треугольник’, ныллук ‘четырехугольник’, пелий ‘полугодие’, пелонго ‘полукруг’, 

тӱжемий ‘тысячелетие’, шукылук ‘многоугольник’, шӱдий ‘столетие’; 

– причастие + имя существительное (3 ед.): илышывӱд ‘живая вода’, 

канымпӧрт ‘дом отдыха’, тоштеммут ‘устаревшее слово’ (тоштем – усеченная 

форма причастия тоштемше; ср. распространенный термин тоштемше мут 

‘устаревшее слово’); 

– местоимение + имя существительное (3 ед.): шкевиктем 

‘самоуправление’, шкелӱм ‘собственное имя’, шкешам ‘самосознание’; 

– имя существительное + причастие в значении имени существительного 

(2 ед.): шылгочшо ‘плотоядный’, южэрыктыш ‘воздухоочиститель; вентилятор’. 

Как видно, чуть более половины вышеприведенных калек-композитов в 

качестве русских моделей имеют соответствующие сложные слова, остальная 

часть – словосочетания. Понятно, последнее обусловлено тем, что 

«словосложение занимает промежуточное положение между морфологическим и 

синтаксическим способами сочетания единиц языка» [3, с. 469]. Тем более, в 

современной лугово-восточной орфографии ярко проявляется тенденция к 

слитному оформлению подчинительных словосочетаний, т.е. ряд сложных слов 

заметно пополнился за счет ранее раздельно оформляемых составных названий. 

Кальки с именем прилагательным во второй главной позиции имеют 

следующую структуру:  

– (количественное) имя числительное + имя прилагательное (15 ед.): 

витлияш ‘пятидесятилетний’, вичияш, г. вӹциӓш (план) ‘пятилетний (план); 

пятилетка’, икшонышан ‘единомыслящий’, кандашияш, г. кӓндӓкшиӓш (школ) 

‘восьмилетняя’ (школа), кокыҥан ‘двузначный’, лучкияш (план) 

‘пятнадцатилетний’ (план), нылияш (план, курс) ‘четырехлетний’ (план, курс), 

ныллукан ‘четырехугольный’, пелияш, г. пелиӓш (план) ‘полугодовой’ (план), 

тӱжемияш ‘тысячелетний’, шукияш, г. шукиӓш ‘многолетний’, шукыҥан 

‘многозначный’, шукышӧрынан ‘многогранный, многосторонний’, шӱдияш 

‘столетний; столетие’, шымияш, г. шӹмиӓш (школ, план) ‘семилетний (план, 

школа); семилетка’; 
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– имя существительное + имя прилагательное (2 ед.): имньывиян ‘в <...> 

лошадиных сил’, лыгышулдыран ‘чешуекрылый’; 

– имя прилагательное + имя прилагательное (1 ед.): тӱрлычиян 

‘разноцветный, цветной’; 

– местоимение + имя прилагательное (1 ед.): шкешотан ‘своеобразный’; 

– причастие + причастие в значениях прилагательного (1 ед.): йӱлатыме-

шӱрымӧ ‘горюче-смазочный’. 

Для прилагательных образцом для калькирования послужили только 

сложные слова, поскольку в русском языке при стержневых прилагательных в 

словосочетаниях в качестве неизменяемых зависимых компонентов выступают 

главным образом наречия (очень красивый, достаточно резкий; марийских 

композитов подобной структуры не обнаружено). Причем вторым компонентом в 

русских моделях-композитах почти всегда выступает именная основа с 

суффиксами относительных прилагательных, что и, по-видимому, способствует 

легкому переводу их на марийский язык. Марийские определяемые компоненты-

прилагательные с суффиксами -аш/-яш, -ан/-ян также имеют именную основу. 

Судя по материалам, между компонентами калек-композитов в целом 

наблюдается подчинительная связь, только 12 единиц (еҥ-кече ‘человеко-день’, 

ушык-кокла ‘междоузлие’, чӧгыт-сорла ‘серп и молот’, йӱлатыме-шӱрымӧ 

‘горюче-смазочный’ и типа йӱдвел-касвел ‘северо-запад’) имеют сочинительную 

связь. Такое соотношение связей вполне отражает общую картину их 

представленности в марийских композитах. 

По семантике (тематике) и сфере употребления калькированные слова-

композиты довольно неоднородны. В общем они выражают:  

– явления и понятия разносторонней социально-политической жизни 

общества (более 40 ед.): вашкеполыш ‘скорая помощь’, вашкыл ‘взаимосвязь’, 

вашполыш ‘взаимопомощь’, вашумылымаш ‘взаимопонимание’, вашшогымаш 

‘противостояние’, витлий ‘пятидесятилетие’, вӱдпуч ‘водопровод’, еҥ-кече 

‘человеко-день’, илышвундо ‘средство существования’, йочапӧрт ‘детский дом, 

детдом’, канымпӧрт ‘дом отдыха’, капорол ‘телохранитель’, кечыдар ‘дневной 

заработок’ (букв. ‘дневная плата)’, корнымеҥге ‘(при)дорожный столб’, 

кӱртньыгорно, г. кӹртнигорны ‘железная дорога’, пашагече ‘рабочий день’, 

пашадар, г. пӓшӓдӓр ‘заработная плата’, пелий ‘полугодие’, пӧртвиктем 

‘домоуправление’, рӱдилем ‘центральная усадьба’, саламмут ‘приветственная 

речь, поздравительное слово’, сарзывуй ‘военачальник; командир, старший в 

войске’, тукымвуй ‘глава рода, родоначальник’, тӱжемий ‘тысячелетие’, чӧгыт-

сорла ‘серп и молот’, шкевиктем ‘самоуправление’, шӱдий ‘столетие’, элвуй 

‘глава государства’, сатусавыртыш ‘товарооборот’; витлияш 

‘пятидесятилетний’, вичияш, г. вӹциӓш ‘пятилетний; пятилетка’, кандашияш, г. 

кӓндӓкшиӓш ‘восьмилетний’ лучкияш ‘пятнадцатилетний’, нылияш 

‘четырехлетний’, пелияш, г. пелиӓш ‘полугодовой’, тӱжемияш ‘тысячелетний’, 

шӱдияш ‘столетний; столетие’, шымияш, г. шӹмиӓш ‘семилетний; семилетка’; 

(религии) индешарня ‘девятая неделя (после Пасхи)’, индешкугарня ‘девятая 

пятница (после Пасхи)’, Юмынава ‘Матерь божия, Божья мать’, Юмынэрге ‘Сын 

Божий’, Юмынӱдыр ‘Божья дочь’;  
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– явления и понятия разных областей науки: языкознания (12 ед.) – 

йӱквашталтыш ‘звукоизменение’, йӱкоҥартыш ‘звукоподражание’, 

йылмышанче ‘языкознание’, йылмышанчызе ‘языковед’, мутвож ‘корень слова’, 

мутмучаш ‘окончание (слова)’, муттӱҥ ‘основа (слова)’; мутсавыртыш, 

ойсавыртыш ‘оборот речи’, тоштеммут ‘устаревшее слово’, шкелӱм 

‘собственное имя’, кокыҥан ‘двузначный’, шукыҥан ‘многозначный’; биологии 

(10 ед.) – лышташрӱдӧ ‘стержень листа (с черешком)’, мландывӱкш ‘арахис, 

земляной орех’, ушык-кокла ‘междоузлие’, шоҥшыгол, г. шӱлӹ-кол ‘еж-рыба’, 

шылгочшо ‘плотоядный’, лыгышулдыран ‘чешуекрылый’, шукияш, г. шукиӓш 

‘многолетний’, коклавылыш ‘среднее ухо’, шӱмончыл ‘предсердие’, шӱмшер 

‘сердечный пульс’ (в словаре биологических терминов Х.Ф. Балдаева 2012 г. [1], 

должно быть, имеют место и другие кальки); географии (10 ед.) – вӱдойыртыш 

‘водораздел’, вӱдшуҥгалтыш ‘водопад’, (8 ед. типа) йӱдвел-касвел ‘северо-запад’; 

математики (9 ед.) – виклук ‘прямоугольник’, вияшлук ‘прямой угол’, кошарлук 

‘острый угол’, кумлук, г. кымоголаш ‘треугольник’, ныллук, г. нӹлоголаш 

‘четырехугольник’, пелонго ‘полукруг’, токмаклук ‘тупой угол’, шукылук, г. 

шукоголаш ‘многоугольник’, ныллукан ‘четырехугольный’; философии (7 ед.) – 

икшоныш ‘единомыслие’, икшонышан ‘единомыслящий’, йырончалтыш 

‘кругозор’, тӱняончалтыш ‘мировоззрение’, тӱняужмаш ‘миросозерцание, 

мировоззрение’, тӱняумылымаш ‘миропонимание’, шкешам ‘самосознание’; 

физики (2 ед.) – имньывий ‘лошадиная сила’, имньывиян ‘в ... лошадиных сил’; 

литературоведения (1 ед.) – илышвозыш ‘жизнеописание, мемуары’; также 

техники (3 ед.) – шапашужаш ‘запчасти’, южэрыктыш ‘вентилятор; 

воздухоочиститель’, йӱлатыме-шӱрымӧ ‘горюче-смазочный’; 

– явления и понятия отдельных сфер просвещения, культуры, спорта: 

книгоиздания (4 ед.) – кидвозыш ‘рукопись’, кошартышмут, мучашмут 

‘заключительное слово’, ончылмут ‘предисловие’; музыки (4 ед.) – мурсем 

‘мотив песни’, мурсавыртыш ‘колено песни’, семӱзгар ‘музыкальные 

инструменты’, семрӱдер ‘музыкальный центр’; спорта (1 ед.) – вӱдъече ‘водные 

лыжи’;  

– некоторые другие композиты: аватмут ‘матерное слово’, илышывӱд 

‘живая вода’, коклагид ‘средней руки’, тӱрлычиян ‘разноцветный’, шкешотан 

‘своеобразный’, шукышӧрынан ‘многогранный, многосторонний’.  

Как показывают приведенные списки, в горномарийском орфографическом 

словаре выявлено незначительное количество полных калек-композитов (12 ед.): 

вӹциӓш (план) ‘пятилетний’ (план), кӓндӓкшиӓш (школ) ‘восьмилетняя’ (школа), 

кымоголаш ‘треугольник’, кӹртнигорны ‘железная дорога’, нӹлоголаш 

‘четырехугольник’, пӓшӓдӓр ‘заработная плата’, пелеыжга ‘полушубок’, пелиӓш 

(план) ‘полугодовой’ (план), шукиӓш (план, кушкыш) ‘многолетний’ (план, 

растение), шукоголаш ‘многоугольник’, шӱлӹ-кол ‘еж-рыба’, шӹмиӓш (план) 

‘семилетний’ (план). Надо заметить, в луговомарийских источниках нет 

соответствия только для современной кальки пелеыжга ‘полушубок’. 

Таким образом, русский язык оказывал и оказывает заметное влияние на 

образование марийских сложных слов. Появились многочисленные композиты на 

основе смыслового перевода (зафиксировано более 150 ед. в лугово-восточных 

марийских источниках, 3 ед. – в горномарийском) и калькирования русских 
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моделей (около 110 ед. в лугово-восточных марийских источниках, 12 ед. – в 

горномарийском).  

Можно говорить об активном воздействии русского языка не только на 

пополнение состава сложных существительных и прилагательных, но и на 

развитие самого лексико-синтаксического способа словообразования и 

калькирования. Как правило, калькируются русские композиты и словосочетания, 

компоненты которых легко поддаются переводу, т.е. имеют прямые аналоги в 

марийском языке (в других случаях, более всего в случаях с простыми 

производными и также непроизводными словами, осуществляется смысловой 

перевод). Бóльшая часть марийских калек-композитов создана сложением 

субстантивных основ-компонентов. Несколько чаще других встречаются также 

кальки, образованные соединением основ прилагательного и существительного и 

основ количественного числительного и прилагательного.  

Калькированию подвергнуты прежде всего слова, обозначающие явления и 

понятия разных сфер социально-политической жизни и отдельных областей науки 

(языкознания, биологии, географии, математики). Поэтому сфера их 

употребления в значительной степени ограничена соответствующими стилями. 
 

Сокращения: 

г. – горномарийская литературная норма; ед. – единица; фр. – французский язык.  
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АН Туркменистана (г. Ашхабад, Туркменистан) 

 

О РАБОТАХ В ОБЛАСТИ ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКА,  

ВЫПОЛНЕННЫХ В ХХ ВЕКЕ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ НАРОДОВ   

 

В течение ХХ века по существу была создана новая, современная отрасль науки 

– туркменское языкознание, хотя первые отрывочные сведения о языке разных 

туркменских этнических групп встречаются в сочинениях восточных авторов, начиная 

с ХI века. За исторически короткий срок были созданы труды по туркменскому языку, 
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начиная со школьных учебников и кончая глубокими научными исследованиями и 

капитальными обобщающими работами. 

Ключевые слова: учебное пособие, переводной словарь, научное исследование, 

внутри и вне страны. 

 

Начнем с того, как в самом конце XIX века, в 1899 году, в Ашхабаде вышло 

второе издание книги «Практическое руководство для ознакомления с наречием 

Закаспийской области» подполковника П.П. Шимкевича (1866–1900), уроженца 

Санкт-Петербурга, который работал и.д. начальника Мангышлакского уезда в 

Александровском Форту, входившем в состав Закаспийской области с 

административным центром в Ашхабаде. Здесь же 1904 году издал свой «Учебник 

туркменского языка» капитан (в последующем подполковник) М.С. Агабеков 

(1885–1944), азербайджанец, родом из Баку. Большим событием для тех лет стало 

издание в Ашхабаде «Русско-туркменского словаря» (1913 г.) и «Грамматики 

туркменского языка» (1915 г.), составленных чиновником канцелярии начальника 

области, инспектором народных училищ И.А. Беляевым (1882–1920), 

выпускником Восточного факультета Петербургского университета 1905 года. 

Вышеуказанные и некоторые другие издания тех лет были адресованы, в 

основном, русскоязычному читателю, а вот первый букварь туркменского языка, 

изданный дважды, в 1913 и 1914 гг., под названием «Новометодная туркменская 

школа. Туркменский язык», предназначался ученикам-туркменам местных школ. 

Его автор А.С. Алиев (1883–1933) был родом из Махачкалы (Дагестан) и вошел в 

историю науки и образования как составитель ряда первых учебников и учебных 

пособий для туркменских школ. Школьные учебники А.С. Алиева были изданы 

на арабской графике; в содружестве с К. Бориевым он составил «Русско-

туркменский словарь» (Ашхабад, 1929 г.) уже на новом туркменском 

латинизированном алфавите.  

Двадцатые годы прошлого столетия характеризуются небывалым 

расширением сети туркменских школ и составлением для их нужд 

многочисленных учебников и пособий сначала на арабском, затем на латинском 

алфавите. В этом важном деле принял активное участие татарский языковед, 

профессор Г.Х. Алпаров (1888–1936), который в соавторстве с М. Гельдыевым 

подготовил несколько туркменских школьных учебников. Основным итогом их 

совместной деятельности стала первая научная «Грамматика туркменского 

языка», изданная в 1929 году в Ашхабаде. По некоторым данным, в 1926 году в 

Ташкенте проф. Е.Д. Поливановым (1891–1938) была составлена первая часть 

«Грамматики туркменского языка», оставшаяся неизданной.  

Особый этап в истории туркменской лингвистики ознаменовался научными 

трудами питомца Лазаревского института восточных языков, белоруса 

А.П. Поцелуевского (1894–1948), которые начали появляться на страницах 

научной периодики со второй половины двадцатых годов прошлого века. Наряду 

с многочисленными научными статьями и брошюрами, проф. А.П. Поцелуевский, 

связавший свою жизнь навсегда с Туркменистаном, был автором первых 

обобщающих научных трудов по туркменской фонетике, синтаксису и 

диалектологии, изданных в тридцатые и сороковые годы. Им было также 

составлено пособие для русскоязычных читателей, которое увидело свет в 1929 

году под названием «Руководство для изучения туркменского языка». Пособие 
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подобного рода – «Туркменский язык в европейских школах» – было 

подготовлено П.Г. Ивановым (1931 г.). Представляя в Туркменистане 

Всесоюзный Центральный Комитет Нового Тюркского Алфавита, в 1935–1938 гг. 

руководила работой Туркменского НИИ языка и литературы М.И. Богданова 

(1908–1962), уроженка Бухары (Узбекистан), выпускница Среднеазиатского 

государственного университета (г. Ташкент) 1930 года, которая на Первом 

туркменском лингвистическом съезде (1936 г.) выступала с основным докладом о 

терминологии, а доклад об орфографии был поручен А.П. Поцелуевскому. 

М.И. Богданова считала русский язык основным, почти единственным 

источником обогащения туркменской терминологии. Она стала одной из первых 

дипломированных ученых по туркменскому языку, защитив в 1940 году в Москве 

кандидатскую диссертацию по теме ««Лексические средства современного 

туркменского языка». В 1966 году в Ашхабаде состоялась успешная защита 

кандидатской диссертации М.С. Харлановой по теме «Развитие общественно-

политической терминологии туркменского языка в советский период (в аспекте 

взаимодействия с русским языком)».  

Заменил М.И. Богданову на посту директора Туркменского института 

филологического направления бывший главный редактор республиканской 

газеты «Туркменистан» Г.А. Хусаинов (погиб в октябре 1948 года во время 

Ашхабадского землетрясения), татарин, уроженец Оренбургской губернии, 

который участвовал в составлении небольших (карманных) русско-туркменских 

и туркменско-русских словарей общеупотребительной лексики, изданных в конце 

тридцатых годов. 

«Краткий русско-туркменский словарь применительно к нуждам 

государственной статистике» (Ашхабад, 1926 г.) А.А. Молчанова заложил основу 

для будущих многочисленных переводных терминологических словарей. При 

участии представителей других народов (татар?) в тридцатые годы в Ашхабаде 

были составлены и увидели свет следующие два словаря: «Русско-туркмеский 

терминологический словарь языка, литературы и искусства» (1934 г., сост.: 

А. Геленов, А. Губайдулин) и «Русско-туркменский словарь математической 

терминологии» (1935 г., составители: А. Мухамметбердыев, М.А. Габитов).  

Пятидесятые годы отличаются от прошедших и последующих десятилетий 

изданием многих терминологических словарей, среди которых привлекает к себе 

внимание «Краткий толковый русско-туркменский словарь географических 

терминов» (1954 г.), составленный Арк. П. и Ал. П. Лавровыми. Вопросами 

составления русско-туркменской сопоставительной грамматики занимались 

М.Г. Незифи, проф. Е.Н. Ершова и некоторые другие знатоки туркменского 

языка. Над переводами научно-филологических трудов с туркменского языка на 

русский в шестидесятые-семидесятые годы упорно трудились Эдуард Скляр и 

Сергей Демидов.  

Действительный член (академик) Академии педагогических наук СССР 

А.А. Курбанов (1914–1985), уроженец села Шамсабар (Иран), по национальности 

азербайджанец, был одним из крупных специалистов по истории преподавания 

туркменского языка в школах и по его методике, долгое время работал первым 

(учебным) проректором Туркменского государственного университета им. 

М. Горького (ныне ТГУ им. Махтумкули). Другим азербайджанцем, но 
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родившимся в Ашхабаде и защитившим кандидатскую диссертацию по теме 

«Деепричастия в туркменском языке» в 1953 году в Москве, был Али Маммет 

Хосрови (1908–1970), который работал доцентом в Туркменском 

государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина (ныне ТГПИ 

им. Сейитназара Сейди). 

Вне Туркменистана, но в пределах России (затем СССР), вопросами 

туркменского языка в ХХ веке вплотную занимался А.Н. Самойлович (1880–

1938), защитивший дипломную работу по текинскому диалекту туркменского 

языка при завершении учебы в Петербургском университете в 1903 году, 

получивший золотую медаль и ставший в последующем крупным российским 

туркменоведом и академиком АН СССР. В отдельных работах советских ученых 

Н.К. Дмитриева, Н.А. Баскакова, А.М. Щербака рассматривались актуальные 

вопросы, связанные с туркменским языком. В 2005 году в столице Российской 

Федерации, в Москве, вышло учебное пособие «Туркменский язык» для 

студентов российских вузов, составленное Э.А. Груниной.  

За статьей будущего немецко-американского тюрколога-алтаиста и 

слависта Карла Менгеса (Karl Heinrich Menges, 1908–1999) «Несколько замечаний 

по сравнительной грамматике туркменского языка» [1] следовали следующие 

труды западных специалистов, а именно, немца Иоханнеса Бенцинга (Johаnnes 

Benzing, 1913–2001), защитившего в 1939 году диссертацию, посвщенную 

глагольным наклонениям туркменского языка («Über die Verbformen im 

Türkmenischen»), и, 20 лет спустя, француза Луи Базэна (Louis Bazin, 1920–2011), 

который выступал с грамматическим очерком туркменского языка на страницах 

первого тома двухтомного коллективного труда западных тюркологов 

«Philologiae Turkcicae Fundamenta» (1959 г.) и в последующем за свои 

туркменоведческие труды стал одним из первых зарубежных ученых, 

удостоенных Международной премии имени Махтумкули независимого 

Туркменистана. Еще в 1960 году Г.К. Даллинг (Dulling G.K.) в Оксфорде (США) 

издал брошюру под названием «Введение в туркменский язык» («An Introduction 

to the Turkmen Language») в объеме 47 стр., а в 1977 году в Вене (Австрия) вышла 

солидная описательная грамматика современного литературного туркменского 

языка с текстами и глоссарием, составленная Оскаром Ганзерем [2]. 

Несколько слов о некоторых конкретных событиях из научной жизни 

Туркменистана. Автор этих строк, начавший свою трудовую деятельность 

14 марта 1973 года лаборантом в академическом Институте языка и литературы, 

будучи еще студентом-филологом госуниверситета, был свидетелем, как научный 

сотрудник-лексикограф, представитель татарского народа Марьям Абдрахманова 

радовалась, получив открытку из Москвы с сообщением об утверждении ее 

диссертации на сосикание ученой степени кандидата филологических наук 

«Устойчивые словосочетания с числительными в туркменском языке», которую 

она защитила на заседании Ученого совета, функционирующего при этом же 

институте, годом раньше, в 1972 году. При защите В.Н. Филюшиной своей 

кандидатской диссертации на тему «К истории формирования туркменской 

лингвистической терминологии», которая проходила на заседании упомянутого 

совета в 1973 году, нам посчастливилось впервые присутствовать в зале среди 

других «болельщиков».  Примерно лет десять спустя после этого случая, нам 
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пришлось стать членом совета по защите докторских диссертаций, а с 1992 года 

возглавить его. Мы, являясь членом уже другого подобного совета, недавно 

присутствовали на защите кандидатской диссертации Амалии Петросян из 

Еревана, посвященной переводам на армянский язык произведений туркменского 

поэта-классика Махтумкули, и выступили неофициальным оппонентом, 

подчеркнув, что обсуждаемая работа выполнена на стыке литературоведения и 

языкознания. Было радостно подчеркнуть и то, что ценные традиции, заложенные 

усилиями наших предшественников, находят свое продолжение в новых 

условиях, в связях между странами и народами, которые установились в 

последние три десятилетия. 
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МОРФЕМНЫЙ СЛОВАРЬ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В статье рассматриваются этапы работы над морфемным словарем 

марийского языка, который послужит основой для создания средства 

автоматического анализа марийских текстов, включающих морфологический, 

словообразовательный, фонетический и др. анализы словоформ. 

Ключевые слова: морфемный словарь, опорные морфемы, морфемный разбор, 

словообразовательный разбор, динамический лексикон. 

 

Современные средства автоматического морфологического анализа 

практически игнорируют внутреннее морфемное членение анализируемых 

языковых форм. Большинство программных решений включают так называемые 

«основы» в постоянный словарь своих систем и используют их в качестве готовых 

и неделимых лексических единиц. Однако реальный язык динамичен – в 

письменной и устной речи ежедневно порождается множество фактов, которые 

нельзя объяснить заранее заготовленным списком словоформ или даже основ. 

Появляются новые живые комбинации морфем, формируются неологизмы, 

окказионализмы, авторские выражения. Для адекватного анализа этих языковых 

фактов средствами автоматического разбора необходимо использовать 

компьютерные лингвистические модели, способные описать свободную 

комбинаторику морфем с учётом их линейного позиционирования, активируемых 

фонемных чередований и, разумеется, семантики. 

«Морфемный словарь марийского языка» позволит создать основу для 

отработки универсальной модели компьютерного представления морфемного 

состава марийского языка и создать программные средства динамического 
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анализа речевых фактов. Ключевым требованием является необходимость 

сведения репертуара морфемных единиц к минимально достаточному набору, 

обладающему большой объяснительной силой. Абстрактно постулируемая 

морфема («глубинная морфема») должна порождать все необходимые алломорфы 

на поверхностном орфографическом уровне. Это позволит активно привлекать в 

процесс моделирования исторические сведения о языке. 

На первом этапе в морфемный словарь будут включаться морфемы из 

«Марийского орфографического словаря» 2011 года издания (40 тыс. слов). На 

втором этапе в него войдут слова из других словарей и текстов, в том числе слова 

с пометами разг. – разговорное слово; диал. – диалектное слово (с указанием 

диалекта); ст. орфогр. – старая орфография (орфография 1994, 1972 годов 

издания и т.д.) и др. Также будут созданы словообразовательные гнёзда. 

Все слова из «Марийского орфографического словаря» (2011 г.) разметим 

следующим образом: 

Слово Часть 

речи 

Разметка слова Опорная 

морфема 

Словообразова-

тельный аффикс 

Неодушевл./ 

Одушевл./ 

Состояние/ 

Процесс 

авалаш 

авалийше 

авалташ 

авалташ 

авалткалаш 

авалтмаш 

авалтме 

авалтше 

авалтыдымаш 

авалтымаш 

авалтыме 

авалтыш 

авалтыше 

авалык 

авалымаш 

авалыме 

авалыше 

V2 

N 

V1 

V2 

V2 

N 

Prc 

Prc 

N 

N 

Prc 

N 

Prc 

N 

N 

Prc 

Prc 

{ава|ла!ш} 

{ава|ли!й|ше} 

{ав|ал|та!ш} 

{ав|ал|та!ш} 

{ав|алт|ка|ла!ш} 

{ав|алт|ма!ш} 

{ав|а!лт|ме} 

{ав|а!лт|ше} 

{ав|ал|ты|ды|ма!ш} 

{ав|ал|ты|ма!ш} 

{ав|а!л|ты|ме} 

{ав|а!л|тыш} 

{ав|а!л|ты|ше} 

{ава!|лык} 

{ава|лы|ма!ш} 

{ава!|лы|ме} 

{ава!|лы|ше} 

ава 

ава+лий 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

ава 

л 

ше 

л+т 

л+т 

л+т+кал 

л+т+маш 

л+т+ме 

л+т+ше 

л+ты+дым+аш 

л+ты+маш 

л+ты+ме 

л+ты+ш 

л+ты+ше 

лык 

лы+маш 

лы+ме 

лы+ше 

процесс 

одушевл. 

процесс 

процесс 

процесс 

неодушевл. 

ATTR 

ATTR 

неодушевл. 

неодушевл. 

ATTR 

неодушевл. 

ATTR 

неодушевл. 

неодушевл. 

ATTR 

ATTR 

N – имя существительное, A – имя прилагательное, Num – имя 

числительное, Pron – местоимение, V1 – глагол 1-го спряжения (-ам), V2 – глагол 

2-го спряжения (-ем), Prc – причастие, Ger – деепричастие, Adv – наречие, Po – 

послелог, Conj – союз, Pcle – частица, Interj – междометие, Imitat – 

подражательное слово; ATTR – атрибут, Signal – сигнал; «|» – деление на слоги 

(используется в мягких переносах и синтезаторах речи); «!» – ударение. 

В данном орфографическом словаре рядом с глаголом расположены 

действительные, страдательные, реже отрицательные причастия и 

существительные с суффиксом «маш», образованные от этого глагола; также 

указаны видовые классы, уменьшительно-ласкательные формы, формы 

иронично-насмешливого высказывания и даны другие глаголы, образованные от 
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этих глаголов с помощью словообразовательных суффиксов. Количество слов в 

данных группах – от 4 до 20: 

| авалыма́ш          | авалтма́ш 

| ава́лыме             | ава́лтме 

| ава́лыше             | ава́лтше 

авала́ш, -ем → | авалта́ш, -ам →  | авалткала́ш, -ем 

| авалта́ш, -ем   →       | авалтыдыма́ш 

| авалтыма́ш 

| ава́лтыме 

| ава́лтыш 

| ава́лтыше 

Для облегчения работы по разметке слов орфографического словаря 

выделим в отдельный список глаголы. Получилось 6316 глаголов. Из этого 

количества глаголов образуются свыше 20 тыс. причастий, существительных, 

которые включены в орфографический словарь. Общее количество слов с учётом 

глаголов – около 30 тыс. В итоге необходимо разметить около 16 тыс. слов, 

остальные слова будут сгенерированы из глаголов. 

Далее выделим в отдельный список опорные морфемы и 

словообразовательные аффиксы. По нашим предположениям, количество 

марийских опорных морфем – около 3000. Из этих морфем образовываются все 

марийские слова. 

Описание морфем должно включать в себя следующие части: 

морфонологический состав атомарных единиц + описания синтактики (= правила 

связывания с другими единицами) + ссылки на концептуальную онтологию. 

Например: 

<code n="БАНК"> 

<seq s="Б+А|Н.|К#"/> 

<denots> 

<denot ref="Obj Core -БАНКЕ-«/> 

<denot ref="Obj Core -БАНК-"/> 

</denots> 

</code> 

Это описание морфонологической последовательности слогов, 

образующих фонокод (атомарную языковую морфему). Поле «seq» (sequence, т.е. 

последовательность, цепочка) содержит запись слоговой последовательности, в 

которой слоги отделены вертикальной чертой. В каждом слоге могут иметь место 

следующие условные обозначения. Знак «+» разделяет согласный и гласный 

элементы слога. Если в слоге нет начального согласного, то ставим вместо него 

знак «?», например: <seq s="?А|В+А"/> для описания морфемы «ава». 

Если перед нами скопление согласных, то каждый отсутствующий гласный 

заменяем на знак «.» и всё равно выделяем отдельный слог (=псевдослог). Если в 

последнем слоге морфемы присутствует лишь согласный, ставим после него знак 

«#», что означает возможность заполнения этой позиции гласным от 

последующей морфемы. 

Поле «denots» (=denotations, обозначаемое) содержит перечень возможных 

синтактико-семантических единиц, которые используют данный фонокод для 
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своего выражения. Так разграничиваются омонимичные морфемы. В каждом 

«denot» содержится ссылка «ref» на единицу более высокого уровня (переходим 

от линейной фонологии к синтактике). 

«Морфемный словарь марийского языка» позволит решить задачу по 

подготовке основы для создания средства автоматического анализа марийских 

текстов, включающих морфологический, словообразовательный, фонетический и 

др. анализы словоформ, в том числе с учётом исторического аспекта. 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ Г. ӒЛЬ/ӒЛИ, Л. АЛЕ, Я  

В СОВРЕМЕННОМ МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье рассматриваются семантические особенности союзов г. ӓль/ӓли, л. 

але, я. Установлено, что одиночные союзы г. ӓль/ӓли, л. але, я ʻилиʼ и повторяющиеся 

союзы г. ӓль/ӓли … ӓль/ӓли, л. але … але, я … я, але … я, я … але ʻили … илиʼ – это 

разделительные союзы с различными семантическими оттенками. 

Ключевые слова: марийский (горный, луговой) язык, одиночные союзы, 

повторяющиеся союзы, синонимы. 

 

Лексема л. але в марийском языке выполняет функции союза, наречия и 

частицы [см. 6, с. 68], я – союза, частицы и междометия [см. 7, c. 184], г. ӓль/ӓли 

выступает в качестве союза и частицы. 

Союзы г. ӓль/ӓли, л. але ʻилиʼ своим происхождением обязаны русскому 

языку [10, c. 17; 2, c. 177]. По мнению Ф.И. Гордеева, они заимствованы из 

татарского языка [3, c. 86]. Л.П. Васикова считает, что здесь «вполне возможно 

двустороннее заимствование и влияние: модальное наложение – тюркское 

влияние, возможность употребления але без модальной семантики – русское 

влияние» [1, c. 200]. Союз л. я ʻили; тоʼ восходит к тюркским, прежде всего, к 

татарскому и башкирскому языкам [2, c. 178]. 

Союзы г. ӓль/ӓли, л. але ʻилиʼ имеют место во всех современных марийских 

диалектах: в., л. але, г. ӓль/ӓли, сз. ӓли. Союз я ̒ или; тоʼ распространен в восточном 

и луговом диалектах: в., л. я. Связующие средства л. але ʻилиʼ и я ʻилиʼ – 

синонимичны, однако, по утверждениям Е.Н. Мустаева, последнее служебное 

слово имеет разговорный оттенок [4, c. 24]. Анализируемые единицы в структуре 

предложения занимают позицию перед соединяемым компонентом. 

В марийском языкознании союзы г. ӓль/ӓли, л. але ʻилиʼ, л. я ʻили; тоʼ 

рассматриваются как повторяющиеся [8, c. 296; 9, c. 13, 46–47], как одиночные и 

повторяющиеся [1, c. 191, 192–194, 198–200; 11, c. 149; 6, c. 68; 7, c. 184]. И при 

этом отмечается, что они выражают аналогичные разделительные отношения.  
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Как показывает иллюстративный материал, одиночные союзы г. ӓль/ӓли, л. 

але, я ʻилиʼ и повторяющиеся союзы г. ӓль/ӓли … ӓль/ӓли, л. але … але, я … я, але 

… я, я … але ʻили … илиʼ, так же как и их русские аналоги или и или … или [см.: 

5, c. 187–198, 200–203], – это разделительные союзы с различными 

семантическими оттенками. При замене г. ӓль/ӓли, л. але, я ʻилиʼ на г. ӓль/ӓли … 

ӓль/ӓли, л. але … але, я … я ʻили … илиʼ смысл предложения либо заметно 

изменяется, либо такая замена невозможна. Например: г. Луатик кролик колен 

вазын. Иктӹ ӓль кокты агыл, а луатиктӹ вет! (Н. Ильяков) ʻПогибли 

двенадцать кроликов. Не один или два, а ведь одиннадцать!ʼ Ср.: … ӓль иктӹ, ӓль 

кокты агыл… ʻ… или не один, или не два…ʼ. л. Каври усим але пондашым чытен 

ок керт, нӱшкӧ бритвыж дене эреак нӱжеш (Ф. Смирнов) ʻКаври терпеть не 

может усы или бороду, постоянно бреет своей тупой бритвойʼ. Ср.: Каври але 

усим, але пондашым чытен ок керт… ʻКаври терпеть не может или усы, или 

бороду…ʼ. Шочын аза – рвезе ешын куан ден ӱшан. Кӧ лиеш тудо: Сальери я 

Моцарт – от пале (В. Горохов) ʻРодился ребенок – радость и надежда молодой 

семьи. Кем он будет: Сальери или Моцарт – не знаешьʼ. Ср.: Кӧ лиеш тудо: я 

Сальери, я Моцарт – от пале ʻКем он будет: или Сальери, или Моцарт – не 

знаешьʼ. 

Одиночные союзы г. ӓль/ӓли, л. але, я ʻилиʼ указывают на то, что каждый из 

компонентов возможен, но не обязателен, тогда как повторяющиеся союзы г. 

ӓль/ӓли … ӓль/ӓли, л. але … але, я … я, але … я, я … але ̒ или … илиʼ употребляются 

для указания на обязательность хотя бы одного из компонентов. Как отмечает 

В.З. Санников, «именно отсутствие компонента ʻодна из возможностей 

обязательно имеет местоʼ отличает союза или от союза или … или, где указание на 

обязательность одного из компонентов действительно имеет место» [5, c. 196].  

Примеры: г. Сирмӓш пӱэргӹ кид доно сирӹмӹ агыл ылын, тӹдӹм 

тамахань шӹмшӹ ӓль кӓндӓкшӹмшӹ классышты тыменьшӹ ученица сирен 

(Н. Ильяков) ʻПисьмо было написано не мужской рукой, его написала какая-то 

ученица седьмого или восьмого классаʼ.  

л. Южгунам урокыш ок пуро (Толя), куэрыште але Лай вÿд воктене модын 

коштеш (В. Сапаев) ʻИногда не посещает уроки (Толя), играет в березняке или 

около речки Лайʼ. Машина-влак мӧҥгеш-оньыш кудалыштыт, чодырам, 

кермычым, я вольык кургым шупшыктат (А. Асаев) ʻМашины ездят туда и 

обратно, возят лес, кирпич или корм для животныхʼ.  

Представленные предложения имеют следующее толкование: г. возможно, 

его написала какая-то ученица седьмого класса, а может нет; возможно, его 

написала какая-то ученица восьмого класса, а может нет; л. возможно, Толя 

играет в березняке, а может нет; возможно, Толя играет около речки Лай, а может 

нет, т.е. возможен каждый из компонентов. Такое же толкование имеет и 

последнее предложение. 

Примеры с повторяющимися союзами: 

г. Пушӓнгӹмӓт вет ик вырт якте веле ӓйӓш лиэш. Вара тӹдӹ ӓль тодылт 

кеӓ, ӓль чӹмӓлт сӹсӹргӓ (В. Петухов) ʻВедь дерево тоже можно гнуть только до 

предела. Потом оно или сломается, или, натягиваясь, срываетсяʼ.  

л. Чыла тидым шукташ мемнан кок йӧн уло: але диверсионный группым 

организоватлаш, але улшо партизанский отрядыш ушнаш (Н. Лекайн) ʻЧтобы 
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все это осуществить у нас есть два способа: или организовать диверсионную 

группу, или присоединиться в имеющийся партизанский отрядʼ. Тунам вара 

Тоням я виешак марлан пуат, я Семен Семеныч наҥгая (А. Асаев) ʻТогда Тоню 

или выдадут замуж против ее воли, или Семен Семеныч уведетʼ. Кидыштышт я 

тупыштышт (изи ÿдыр-влакын) клеенко дене ургымо сумка, але ачаштын 

тошто портфельже, я картон дене ыштыме ранец чонан гай чÿчкен кая 

(Я. Ялкайн) ʻНа руках или на спине (у маленьких девочек) словно живая трепещет 

сумка, сшитая из клеенки, или старый отцовский портфель, или ранец, сделанный 

из картонаʼ. Эреак мом-гынат кычал муэш (Эрбылат): я книгам, я газетым 

лудеш, я Эрайлан серышым воза, але иктаж-мом олмыкта (А. Мурзашев) 

ʻПостоянно что-нибудь находит (Эрбылат): или книгу, или газету читает, или 

пишет Эраю письмо, или что-нибудь чинитʼ. 

Рассмотренные предложения толкуются следующим образом: г. возможно, 

дерево сломается, возможно, оно, натягиваясь, сорвется, но невозможно, чтобы не 

было ни первого, ни второго компонента; л. возможно, организовать 

диверсионную группу, возможно, присоединиться в имеющийся партизанский 

отряд, но невозможно, чтобы не было ни первого, ни второго компонента. 

Подобное толкование имеют и два последних предложения. 

Союзы л. я ʻтоʼ и л. я … я ʻто … тоʼ, кроме того, синонимичны 

разделительным союзам г., л. то … то ʻто … тоʼ и выражают отношение 

чередования во времени. Примеры: Йӧрлын кайышаш гай, ик век, я вес веке куэ 

тайныштеш (М. Евсеева). Ср.: Йӧрлын кайышаш гай, ик век, то вес веке куэ 

тайныштеш ʻДерево качается в одну, то в другую сторону, словно готов 

свалитьсяʼ. А шешке чулан ден кухньо коклаште куржталеш: я ÿдыржым 

кынелта, я ÿстембаке кочкаш нумалеш (П. Корнилов). Ср.: А шешке чулан ден 

кухньо коклаште куржталеш: то ÿдыржым кынелта, то ÿстембаке кочкаш 

нумалеш ʻА сноха бегает между чуланом и кухней: то дочь будит, то таскает на 

стол едуʼ.  

Таким образом, значения разделительных союзов г. ӓль/ӓли, л. але, я ʻилиʼ 

и г. ӓль/ӓли … ӓль/ӓли, л. але … але, я … я, але … я, я … але ʻили … илиʼ различны. 

Одиночные союзы г. ӓль/ӓли, л. але, я ʻилиʼ указывают на возможность, но не 

обязательность каждого из компонентов, а повторяющиеся союзы г. ӓль/ӓли … 

ӓль/ӓли, л. але … але, я … я, але … я, я … але ʻили … илиʼ – на обязательность хотя 

бы одного из компонентов. 
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THREE TYPES OF NOMINAL COORDINATION IN UDMURT 

 

The article deals with the three different types of coordination in Udmurt, a Finno-Ugric 

language of the Permian branch. The three constructions differ with respect to the conjunction 

and/or the case making pattern of the respective conjunctions. 
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1. Introduction 

The Finno-Ugric languages exhibit a wide range of coordination constructions. 

This can be observed across languages but also within one and the same language as 

many Finno-Ugric languages have a number of competing constructions available. In 

some cases, these constructions can be distinguished by means of the syntactic context 

in which they occur but in some cases, they also occur as parallel constructions in the 

language. The goal of this paper is to describe the three different types of coordination 

in Udmurt, a Finno-Ugric language of the Permian branch. The three different 

constructions differ with respect to the conjunction and/or the case marking pattern of 

the respective conjuncts. It will be shown further that the three constructions fall nicely 

into the categorization by Mitrović & Sauerland (2014) and provide nice evidence for 

the structure they propose. 

2. The three types of Nominal Coordination 

2.1 General Properties of the Constructions 

Udmurt has three different possibilities to coordinate noun phrases. The 

construction in (1a) looks like the typical symmetrical pattern known from most 

European languages. It obligatorily employs the conjunction ‚no‘ and all conjuncts bear 

the expected syntactic case. In (1), we see that the verb ‚mözm-‘governs the ablative and 

hence both conjuncts in (1a) bear the ablative. This construction is the one that is usually 

used in present-day language.  

The construction in (1b) can be described as the symmetrical ‚–en‘-construction. 

In this construction, which optionally bears the conjunction ‚no‘, both conjuncts are 

marked with the morpheme ‚-en‘, glosses as instrumental case, and, in addition, the 

expected syntactic case, i.e. the ablative. This construction is the least frequent one and 
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according to Svetlana Edygarova (p.c.) it is associated with fairy tales and generally 

perceived as archaic. Finally, speakers of Udmurt make use of the asymmetrical ‚-en‘-

construction in (1c). In this construction both conjuncts are marked with ‚-en‘ as in the 

symmetrical one but only the final one bears the regular syntactic case. This construction 

is used in certain dialects of Udmurt. 

(1) a .  Mon Petyr-les'  no  Maša-les'  mözm-is'ko.  

   1SG  Peter-ABL  and  Masha-ABL  miss-PRES 

b.  Mon  Petyr-en-les'  (no)  Maša-jen-les'       mözm-is'ko 

  1SG Peter-INS-ABL   and  Masha-INS-ABL  miss.1SG.PRES 

c.  Mon  Petyr-en  Maša-jen-les'   mözm-is'ko 

  1SG  Peter-INS  Masha-INS-ABL  miss-1SG.PRES 

    'I miss Peter and Masha'1. 

The regular pattern in (1a) is a relatively new innovation in Udmurt. According 

to Bartens (2000:100), Finno-Ugric languages did not have conjunctions until very 

recently. Bartens claims that instead the conjuncts were juxtaposed with identical case 

marking to express conjunction. The two latter constructions make use of the morpheme 

‚-en‘ which is also marks instrumental and comitative adjuncts. Nevertheless, it should 

be emphasized that the examples of coordination in (1) are to be distinguished from 

comitatives as in (2). 

(2) Mon verašk-i  todmo-en-im kud-ze uram-in pumita-j 1SG  talk-1SG  friend-

INS-1SG   REL-ACC street-INESS meet.1SG 'I and my friend, who I met on the street, 

talked.‘2  

In (2), we see several features that distinguish comitative constructions from the 

three coordination constructions above. First, we see that the noun which is modified by 

the comitative is not marked with the morpheme ‚-en‘. Only the comitative itself bears 

instrumental. Second, we see that the verb shows singular agreement indicating that its 

subject is in this case singular. And third, we find that the comitative and the noun it 

modifies need not be adjacent. In (2), relative clause is extraposed to a position after the 

matrix verb. Since Udmurt is, as all Eastern Finno-Ugric languages, quite rigidly verb-

final, this indicates that the comitative phrase has been moved there. As a consequence, 

it is no longer adjacent to the noun phrase it modifies. The same is not possible with the 

coordination strategies above as shown in (3). 

(3)  a. *Mon Petyr-en-les'    mözm-is'ko  Maša-jen-les'. 

    1SG      Peter-INS-ABL   miss-1SG  Masha-INS-ABL 

     b. *Mon  Petyr-en   mözm-is'ko  Maša-jen-les' 

       1SG Peter-INS    miss-1SG  Masha-INS-ABL 

     'I miss Peter and Masha.' 

Finally, it is to be noted that, according to Bartens (2000), all of the coordination 

constructions above are possible with more than two conjuncts. She gives no examples 

though. With the comitative construction, it is not possible to have recursion in the sense 

that one comitative phrase modifies another one. We can thus conclude that the three 

strategies are in fact instances of coordination3. 

                                                           
1 All Udmurt examples were, unless otherwise stated, provided by Svetlana Edygarova (University of Helsinki). 
2 adapted from Winkler (2001:75). 
3 That does, of course, not mean that they are not historically related to the comitative construction. As Stassen 

(2000) and many others have shown, comitatives often grammaticalize into conjunctions. The fact that only 
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2.2 The inherent symmetry of the asymmetric conjunction construction 

We have seen that one of the three constructions used to coordinate noun phrases 

in Udmurt looks inherently asymmetric at first sight. (4) is another example of this 

construction parallel to the ones we have seen above. 

(5)  Maša-jen  Petyr-en-len   pi-zy   lykt-e. 

  Masha-INS  Peter-INS-GEN son-3SG come-PRES.3SG 

 ‘Masha and Peter’s son is coming.’ 

Both conjuncts bear the instrumental marker but it seems that only the final 

conjunct is marked with the regular syntactic case marker, which is, in this case, the 

genitive as we are dealing with a conjoined possessor. This construction thus appears to 

be in conflict with the generalization made in Weisser (2017a, 2017b) stating that case 

marking in nominal conjunction is always symmetric. 

However, on the basis of the example in (6), we cannot conclude whether the 

structure is symmetric or asymmetric since some languages have the possibility to mark 

the whole conjunction with a case marker rather than every single conjunct. The 

structural ambiguity is given in (7). 

(7)  a. [ Conj1 & Conj2 ] -CASE 

    b. [ Conj1 & Conj2-CASE ]  

Either the case marker attaches to the coordination phrase as a whole or it marks 

the second conjunct. Cliticization of case markers is a widespreach phenomenon among 

world’s languages and also found in Finno-Ugrian languages (cf. the so-called CATE-

cases in Estonian). For the asymmetric construction above, I will argue that (7a) is the 

underlying structure.  The argument that I will put forward is based on the alternation 

of possessor case in Udmurt, which is discussed in Edygarova (2009), Assmann et al 

(2014). Possessors in Udmurt are marked with genitive case unless the head noun they 

modify bears accusative. Then, the possessor is marked with ablative: 

(8)  a. Mon  Masha-leš   apaj-z-e   jarat-is’ko. 

     1SG  Masha-ABL  sister-3SG-ACC love-PRES.1SG  

     ‘I love Masha’s sister’ 

    b. Masha-len  apaj-ez   Petyr-ez  jarat-e. 

      Masha-GEN  sister-3SG  Peter-ACC   love-PRES.3SG 

    ‘Masha’s sister loves Peter.’    Assmann et al (2014) 

If we now conjoin an accusative object with the so-called asymmetric 

coordination construction, we find that narrow scope possessors do not bear ablative. A 

possessor that takes scope over both conjuncts (and is thus external to the whole 

conjunction phrase) can bear ablative case. 

(9) a. *Mon Maša-les’      nil-ieni-z   Petr-les’  

 1SG  Masha-ABL daughter-INS-3SG  Petr-ABL  

 pi-jeni-z-e    ad’z’-is’ko. 

 son-INS-3SG-ACC  see-PRES.1SG 

 ‘I see Masha’s daughter and Peter’s son.’ 

       b.  Mon Maša-les’      nil-ieni-z   pi-jeni-z-e    

 1SG  Masha-ABL daughter-INS-3SG  son-INS-3SG-ACC   

 ad’z’-is’ko. 

                                                           
animate nouns can be conjoined with the instrumental constructions can probably also be attributed to its origins 

as comitatives. 
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 see-PRES.1SG 

 ‘I see Masha’s daughter and son.’ 

Narrow scope possessors which are part of one of the conjuncts modify an 

instrumental case marked NP (9a). A wide scope possessor which modifies the whole 

coordination, modifies an element bearing accusative (9b). Its possessor can therefore 

be ablative: 

(10)  a. [&P Poss1-GEN DP1-INS   Poss2-GEN DP2-INS ] -ACC 

      b. Poss-ABL [&P DP1-INS DP2-INS ] -ACC 

The minimal pair in (9) can be explained straightforwardly under the assumption 

that the accusative is a phrasal clitic. Under the assumption that it attaches to the second 

conjunct alone, both of the examples in (9) are unexpected. Neither could it be explained 

why the second narrow scope possessor in (9a) does not bear ablative, nor could it be 

explained why the wide scope possessor in (9b) bears ablative. I thus conclude that the 

asymmetric construction is inherently symmetric as well. Thus, we are now in the 

position to provide abstract representations of the three coordination constructions in 

Udmurt: 

(13)  a. [DP1–CASE] no [DP2–CASE] 

               b. [DP1–en–CASE] (no) [DP2–en–CASE] 

               c. [DP1–en DP2–en]–CASE 

The first construction is identical to well-known examples of coordination in 

most European languages. Each conjunct is case-marked respectively and coordination 

is morphologically expressed by the conjunction no. Second, the symmetric en-

construction marks every conjunct with -en and with the syntactic case in addition. The 

conjunction no is optional in this construction. Finally, in the so-called asymmetrical -

en-construction, both conjuncts are marked for -en but none of them is marked with the 

syntactic case marker. Rather the case attaches to the whole coordination phrase. This 

construction does not allow for an overt realization of the conjunction. The difference 

between the two -en coordination constructions is thus simply whether the case 

morphemes of the respective conjuncts cliticize to the whole conjunction or whether 

each conjunct is case-marked respectively. 

3. Modelling the variation 

In this section, we will briefly discuss the question how the three different 

constructions are to be modelled formally. As we will see, the variation provides nice 

evidence for a recently proposed universal structure to nominal coordination in Mitrović 

& Sauerland (2014). They propose a structure where each conjunct is headed by a 

special head they call µ0 whereas the whole coordination structure is combined via a 

junctor head J which forms the JP: 

(11) [JP [µP DP1 µ ] J [µP DP2 µ ] ]  

Languages differ which of the two heads µ0 or J0  they realize. English (as most 

Indo-European languages realizes the J0 whereas Hungarian realizes the head µ0. 

(12)   a.  Kate  and  Mary           

English  Kate  J Mary              

  b.  Kati  is  Mary  is      

Hungarian  Kate µ Mary  µ   Mitrović & Sauerland (2014). 

This structure can be applied to the three different types of nominal coordination 

in Udmurt without further ado, as Udmurt seems to mix the strategies. The standard 
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pattern is a typical J-type construction as the one from English above whereas the two 

different instrumental constructions are of the µ-type. The possible phonological 

realization of the µ-head is the instrumental case marker en whereas the realization of 

the J-head is the conjunction no. 

Thus, all of the three coordination constructions fall neatly into the typological 

classes prediction by Mitrović & Sauerland (2014). Furthermore, Udmurt complies with 

the predictions about the semantic content of the respective heads. The semantic 

function of the µ-head is also used in order to express additivity of the type used in 

instrumental constructions. The function of the J-head is the intersection of the different 

sets and hence, it is expected that the J-head is also used for other types of conjunction. 

This is also borne out: 

(17) tol   vu-e    no  limi  uš-e    

  winter  come-3SG.PRES  and  snow  fall-3SG-PRES  

 ‘Winter comes and snow falls.’             Winkler (2001:72) 

It should also be noted that the diachronic development of coordination in Finno-

Ugric provides additional evidence for the typology by Mitrović & Sauerland. Finno-

Ugric languages are historically of the µ-type (see Bartens 2000). But recently, quite a 

number of languages in this family have made the shift towards the J-type. As Mitrović 

& Sauerland predict, none of these languages reanalyzed a µ-morpheme as an &-head. 

The neighboring language Mari borrowed the conjunction da from Russian (for a brief 

discussion, see Guseva & Weisser 2017) and even though I do not have any diachronic 

data at this point a similar situation seems likely for Udmurt no. 

4. Conclusion 

Udmurt has several ways of expressing coordination of nominal phrases. In this 

short paper I documented three variants which differ from each other in terms of the 

realization of different coordination morphemes and/or in terms of the associated case 

pattern. This study thus contributes to the general study of parametrization with respect 

to nominal conjunction and the accompanying case marking patterns.  It was shown that 

the three constructions fall neatly into the typology proposed by Mitrović & Sauerland 

(2014). 
 

References 

Assmann A., Georgi D. Klein, T., Weisser P. (2014): 'Case stacking below the surface: 

On the possessor case alternation in Udmurt', The Linguistic Review 31(3-4), 447–485. 

Bartens R. (2000): Permiläisten kielten rakenne ja kehitys. Suomalais-Ugrilaisen Seuran 

Toimituksia 238. Helsinki. 372 s. 

Edygarova S. (2009): Attributive Possession in Udmurt language. Linguistica Uralica 

XLV, 101–118. 

Guseva E. & Weisser P. (2017): Postsyntactic Reordering in the Mari Nominal Domain 

- Evidence from Suspended Affixation. To appear in Natural Language and Linguistic Theory. 

Mitrović M. & Sauerland U. (2014): Decomposing coordination. Proceedings of NELS 

44 (2), 39–52. 

Stassen L. (2000): AND-Languages and WITH-Languages. Linguistic Typology 4. 1–

54. 

Weisser P. (2017a): Why is there no such thing as Closest Conjunct Case? In 

Proceedings of NELS 47. 

Weisser P. (2017b): On the Symmetry of Case in Conjunction. Submitted. 

 

javascript:void(0)


68 
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МОРКО РАЙОН ЧАВАЙН КУНДЕМЫСЕ ЯЛ ЛӰМ-ВЛАКЫН  

ЫШТАЛТМЕ ОЙЫРТЕМЫШТ 

 

Статья посвящена словообразовательному анализу топонимов Чавайнурского 

куста Моркинского района Республики Марий Эл. Названия деревень по своему 

морфологическому составу являются как простыми, так и сложными. Среди способов 

образования топонимов в работе особое внимание уделено лексико-синтаксическому 

способу.   

Ключевые слова: марийский язык, топоним, ойконим. 

 

Мемнан марий йылмыште шуко тӱрлӧ мут уло. Кажне шомак мом-гынат 

лӱмда, ончыкта але умылтара. Тыгай шуко мут-влак колаште ик эн кугу верым 

вершӧр лӱм-влак налын шогат. Южо вершӧр лӱмжӧ ала-кунам ожнак шочын, а 

южыжо шукерте гына шке вий-куатшым погаш тӱҥалын. Иктышт пеш вашке 

йомыт але посна кундемысе калык коклаште веле аралалт кодыт, весыштын 

ӱмырышт моткоч кужу лиеш. 

Вершӧр лӱм-влакым посна шанче – топонимике – шымла. Топонимике 

(грек йылме гыч толшо мут: topos – ‘вер’, onyma – ‘лӱм’) – ономастикын посна 

ужашыже. Топонимике утларакшым пӱртӱс дене, кундемысе калык дене, мланде 

дене чак кылдалтын. Тудо вершӧрын географический ойыртемжым шымла, 

вершӧр лӱм-влакын семантикыштым умылтара. Тыгак палемден кодыман, тудо 

лӱмын кушеч да кузе лиймыжым нергела да иктешлыме ойым ышта. Ожнысек 

калык илыме вер-влакын кушеч лиймыштым да эртымгорныштым пален налаш 

тыршен. Ий еда Марий Элыштына южо лӱм-влак, поснак географий объект дене 

кылдалтше лӱм-влак, йомыт. Садланак вершӧр лӱм-влакым погымо, нуным 

лончылымо, нергелыме, шымлыме паша утларак да палынак талышнышаш. 

Морко район Чавайн кундемысе топоним-влакын лÿмдымӧ йӧныштым 

ончалаш гын, кок тÿшкам палемдаш лиеш: 

1) у верышке эн ончыч илаш толшо еҥын лÿмжӧ дене кылдалтше ойконим-

влак; 

2) вершӧрын шкешотан ойыртемжым ончыктышо ял лÿм-влак. 

У верыш эн ончыч илаш толшо еҥын лÿмжӧ, тукымлӱмжӧ дене кылдалтше 

ойконим-влак тыгай улыт: Арын – с. Арино, Чавай – д. Чавайнур, Пашка – 

д. Пашкансола 

Кокымшо тÿшкаште посна изирак тӱшка-влакым палемдаш лиеш: 

а) шуко марий ял чодырам куклымо олмышто верланен, сандене ойконим 

чодырам ончыктышо апеллятив дене кылдалтше улеш: Чодыраял – д. Чодраял; 

б) вершӧрын кушто, могай верыште верланымыж дене кылдалтше 

ойконим-влак (пале: нур, олык, курык, куп): Чевернур – д. Чевернур, Нурсола – 

д. Нурсола, Посанур – д. Посанур; 
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в) ялын кугытшо дене кылдалтше ял лӱм-влак (пале: изи, кугу): Изи 

Корамас – д. Малый Карамас; 

е) ял гыч кутырыш лекмаш да у ялым негызлымаш (пале: кутыр): Пареҥге 

кутыр – д. У Карамас; 

Ял лÿм-влак чоҥалтме ойыртемышт дене кум кугу тÿшкалан шелалтыт: 

проста, сложный да составной. 

1. Проста ял лÿм-влак ик мутвож гыч шогат. Проста лÿмым ыштыше 

апеллятивыш суффикс-влакат ешаралтыт, мутлан: Арын.  

2. Сложный ял лÿм-влак кок мутвож гыч шогат. Нуно лексике-синтаксис 

йӧн дене лийше улыт, ышталтме ойыртемышт – ушалтмаш але подчинений. 

Ойконим-композите-влак, мутлан: Нурсола, Чодраял. Чодыра шомак ял лӱмлаште 

чӱчкыдын вашлиялтеш. Тиде шомакын этимологийжым тӱрлын умылтарат. 

Иктышт марий «чодыра» мутым чуваш йылме гыч кӱсынлымылан шотлат 

(Х. Паасонен, В.Г. Егоров, М.Р. Федотов, Г.С. Патрушев). Весышт (С.Я. Черных, 

В.В. Кузнецов) ты шомакын кузе лиймыжым умылтараш тувин ден монгол 

йылмылаш эҥертат. 

С.Я. Черных марий чодыра шомакым тувин йылмысе чодураа – ‘ломбо’ мут 

дене таҥастара да ешарен палемда, монгол йылмыштат тудын значенийже тыгаяк. 

Тидын негызеш тыгай иктешлымашым ышта: чодураа шомакым Юл вÿд 

воктенысе кундемыш татар-монгол-влак конденыт, а марий-шамыч нунын деч 

кÿсынленыт да тудлан ‘чодыра’ тÿсым пуэныт. 

Пытартыш жапыште А.Н. Куклин чодыра мутын этимологийжым йӧршеш 

вес семын умылтарен. Тудо тиде шомакым финн-угор кугезе йылме годсылан 

шотла да пеш шукерте ожнысо тÿсшым ончыкта: *чатра (посна кундемысе 

вариантше *цатра). Акрет годсо формыла гычак коми-зырян согра, сӧгра, чагра 

‘чодыра’, хант tэgэr ‘самырык кож, вияш кож’, манси ta"rэ ‘пÿнчӧ’ иланеныт. 

Селькуп-влак хант йылме гыч тиде мутым ‘согыр’ манын кӱсынленыт. Финн-угор 

кугезе мутын тÿрлӧ вариантше руш диалектыште вашлиялтеш, мутлан: шогра, 

шохра, чагра, чагара, садера, чадера, чагера ‘пич чодыра, чашкер, каяш лийдыме 

тыгыде чодыра’. Чуваш йылмыш ты мут курыкмарий наречий гыч пурен, 

таҥастарыза: к. мар. чадыра ‘тыгыде пич вондер’, чув. сатра ‘уа, вондер, тыгыде 

чодыра’. [1, с. 97–110].  

Ял мут чуваш йылме гыч кӱсынлалтын: ял ‘селение (деревня, село)’ – тюрк 

йылмыласе пелашыже-влак: алтай, телеут, каракиргиз айл ‘юрта (Алтай) ял’, аул 

(телеут, каракиргиз) да т.м. [2, с. 286]. 

3. Составной ял лÿм-влак кок-кум але утларак посна мут гыч шогат. 

Составной ойконимыште ик мутшо сложныят лийын кертеш, мутлан: Изи 

Корамас. Тыште икымше компонентше кокымшо компонентшым рашемда. 

В.В. Кузнецов Карамас мутым сложный шомаклан шотла да тыгай ужашлан 

шелеш: кора ‘низина’, таҥ.: манс. хори ‘низина’, мар. кораш ‘бороздить, рыть 

(канаву)’, саам. курр ‘длинное углубление, ложбина’ + ма ‘земля’ + -ас- суф., вес 

семынже ‘низкое место’ [3, с. 9]. Тыгай умылымаш дене И.С. Галкин келша. 

Марий кора вариантшым вепс кar ‘яма, углубление’ мут деке лишемдаш гын, 

утларак ӱшанле этимологий лиеш. 

Иктешлен каласаш гын, Морко районын Чавайн кундемыштыже ял лÿм-

влак утларакшым сложный да составной улыт. 
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А. ТУЛАЙЫН «ПИАЛАН ЛИЙЗА!..» РОМАНЫШТЫЖЕ 

ПАЧАШТАРЫМАШЫН СТИЛИСТИКЕ ОЙЫРТЕМЖЕ 

 

В статье рассматриваются различные типы повторов, встречающиеся в 

романе А. Тулая «Будьте счастливы!..» («Пиалан лийза!..»). Дается характеристика 

отдельных типов повторов, выявляются функции, которые они выполняют в тексте. В 

рамках данной статьи выделены следующие виды повторов: анафорический повтор 

отдельного слова, эпифорический повтор отдельного слова, повтор-подхват, 

контактный повтор. 

Ключевые слова: марийский роман, типы повторов, эпифорический повтор, 

анафорический повтор, повтор-подхват, контактный повтор. 

 

Шымлымаш пашан цельже – А. Тулайын «Пиалан лийза!..» романыштыже 

пачаштарымашын кучылталтме стилистике ойыртемжым палдарымаш. 

Палемдыме цельыш шуаш манын, тыгай задаче-влакым шындыме –  А. Тулайын 

«Пиалан лийза!..» романыштыже кучылталтше пачаштарымашлан 

классификацийым пуаш да нуным лончылаш. 

Лудшо произведенийыште ончыктымо тÿням ужын, шижын кертше манын, 

автор тÿрлö йöн-влакым кучылтеш. Поснак чарналтышым (паузым), герой-

влакын кутырымо ойсемыштым (интонацийыштым), темпым почын пуаш неле. 

Тиде сомылым шукташ стиль фигур-влак полшат.   

Марий йылмышанчыште стилистикым шымлымаш да тунеммаш вияҥын 

шога. Тиде ужашым тыгай шанчызе-влак шуарен шогат: Е.Н. Мустаев, 

И.С. Иванов, О.А. Сергеев, Н.Н. Глухова, Н.М. Краснова, М.Ю. Семенова, 

Э.В. Гусева да т.м. Cтиль фигур-влакым шымлымашат изи огыл верым налын 

шога. Стиль фигур – тиде ойын образно-выразительный сомылым шуктен шогаш 

полшышо синтаксис конструкций, тыглай кутырымо ой деч ойыртемалтше, 

лудшо але ончышо еҥын кумылжым савыраш кучылталтше ойсавыртыш [1, с. 49]. 

Шымлыме романыште пачаштарымаш путырак ойыртемалтеш. 

Пачаштарымаш ‒ тиде сылнымут йöн; икгай йÿк, мутужаш, мут, синтаксис 

могырым чоҥымо йöн, тÿссÿрет-влакын посна радам дене уэш-пачаш 

каласалтмышт [1, с. 35]. Тудо ешартыш экспрессийым, кумылым почын пуа, 

адакшым авторын ойыртемалтше стильжым ончыктен кертеш.  

А. Тулайын «Пиалан лийза!..» романыштыже кучылталтше 

пачаштарымаш-влакым тыгай тÿшкалан шелаш лиеш: анафор, эпифор, анэпифор, 

эпанафор, мут пачаштарымаш, контактый пачаштарымаш. 
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Пачаш-пачаш каласыме мут але ойсавыртыш тÿҥ шонымаш деке 

тÿткылыкым пÿсемда, тудым ойыраш йöным ышта.  

Иктӱҥалтыш (анафор) годым ойлончо але ойлончысо компонентше-влак 

икгай йÿк, мутлончо, шомак да ойсавыртыш дене тÿҥалалтыт [3, с. 36], мутлан: 

Снежанна пеледыш семын пеледын да куатымат поген шуктен. Снежанна ‒ 

самырык да мотор ÿдырамаш [2, с. 16]; Ынде, ужамат, тыйын жапет толеш. Ынде 

ушан лий да шке пиалетлан кок кидет денак сайын пиж! [2, с. 52]. 

Эпифор – тиде пытартыш йÿк, шомак але ойсавыртыш-влак икгайлык 

[3, с. 38], мутлан: Тунамат нимом шым умыло, кызытат ом умыло… Шукыжым ом 

умыло… [2, с. 11]; Мыйым вурсаш лиеш, мыйын умшам петыраш лиеш. Утыждене 

ойлымемлан умшам гыч совашат лиеш. [2, с. 136] 

Анэпифор (раме конструкций) – тиде ик мутымак ойлончо тÿҥалтыште да 

мучашыште ушештарымаш [4. Рушлаш кусарымаш авторын. – Н.В.], мутлан: 

Мотор ÿдыр, пеш мото-ор!.. [2, с. 243]; Полшо, Олег. Сöрвален йодам полшо 

[2, с. 297]. 

Эпанафор (подхват) – тиде предложенийысе пытартыш мутым вес 

предложений тÿҥалтыште кучылтмаш [4, кусарымаш авторын], мутлан: У 

шÿлыш, у койыш вожылде мемнан илышеш верланен! Верланен да йÿдшö-кечыже 

шке шучко пашажым ыштен! [2, с. 8]; Кушко илышна нушкеш?! Нушкеш гына мо, 

писын ошкылеш!.. [2, с. 18]. 

Контактный пачаштарымаш годым ик мутак иктаж-мыняр гана почела 

каласалтеш, мутлан: Нуно мутланат, мутланат, мутланат. [2, с. 39]; Шонкала, 

шонкала, шонкала. [2, с. 154]. 

Мут пачаштарымаш (тавталогий) ‒ текстыште икгай мутвожан мут-влакым 

уэш-пачаш кучылтмаш, тыгак икгай але лишыл ыҥан руш да йот йылмысе мут-

влакым ушымаш [1, с. 28], мутлан: Мутланымаш мутланымаш дене, а туге гынат 

нуно Иван Петровичын пачерышкыла ошкылыт [2, с. 142]; А ял илыш пуйто 

кажне кечын шуленак шула. [2, с. 250]. 

Ойлончым тÿрлö семын чоҥен, автор лудшын шÿм-чонышкыжо шыҥен 

кертеш, йылмын сöраллыкшым ончыкта, воображенийым модыкта. 
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(Я. ЯЛКАЙНЫН «АЛТАЙ КУРЫК» ПОВЕСТЬШЕ НЕГЫЗЕШ) 

 

Произведения, посвященные описанию жизни крестьян, отражают быт, 

материальную культуру и язык. В данной статье рассматривается лексика 

материальной культуры, используемая в повести Я. Ялкайна «Алтай курык» 

(«Алтайские горы»). В ней анализируется этимология нескольких лексем с привлечением 

родственных и неродственных языков. При выявлении истории происхождения слов 

устанавливаются их структурные особенности и способы образования. 

Ключевые слова: этимология, лексема, апеллятив-композита, материальная 

культура. 

 

Айдеме шке чоншижмашыжым, ойго ден татулыкшым мут полшымо дене 

почын пуа. Тÿжемий эртымекат, йылмым шымлен, калыкын акрет годсо илышыж 

нерген йӧршеш палыдымым почат, мондалтше ойыртемым вес семын аклаш 

тÿҥалат, сандене южо шанчыеҥ тыге манеш: калыкын йылмыже – калыкын 

историйже. 

Акрет годым тудо могай верыште илен, могай ÿзгарым кучылтын да могай 

пашам ыштен, мом кочкын-йÿын, могай калык дене кылым кучен да пошкудо 

семын илен – чыла тиде тудын мут поянлыкышкыже шыҥен. А жап эртымеке, ме 

тиде мут поянлыкым посна сылнымут произведенийлаште вашлийын кертына. 

Шымлымашын цельже – Я. Ялкайнын «Алтай курык» повестьыштыже 

материальный культур дене кылдалтше шомак-влакым тÿшкален лекташ, нунын 

этимологийыштым палемден кодаш. 

Лончылымо шомак-влакым лийме шот дене кок тӱшкалан шелаш лиеш: 

1) проста апеллятив – проста нарицательный лӱм мут [1, 52 л.]. 

2) апеллятив-композите.  Композите (композит) – тиде кок але утларак 

муттӱҥ гыч шогышо шомак [1, 202 л.]. 

Ончалына вургем да тудын дене кылдалтше икмыняр шомак-влакын 

этимологийыштым, мутлан: 

Галифе – проста апеллятив, значенийже – йолэрде тураште лопкаҥдыме 

йолаш. Галифе < руш галифе < француз галифе (Галифе лӱм дене таҥ. Galliffe – 

1830-1909) – брюки, облегающие колени и сильно расширяющиеся к верху [9, 

157 л.]: Капыште суран пинчак, галифе, вуйышто картуз [10, 545 л.]. 

Ката – проста апеллятив. Ката < татар, башкир ката ʼваляные галошиʼ, 

чуваш ката  [2, 69 л.]: Отто кынелын, ката таганже-влакым шоп пералтен 

шогалят, Марина велыш изиш лап лийын воштылал йодо… [10, 535 л.]. 

Кем – проста апеллятив. Кем ʼсапоги, сапогʼ – финн-угор кугезе йылме 

годсо мут: *kӧme – ʼйолчиемʼ > cаам gämä, эрзя кем, коми-зырян кӧм ʼйолчием, 

коваште гыч ыштыме сонарзын йолчиемжеʼ [5, 140 л.]: …йÿреш кÿр гай лийше ош 

брезент плащыжым шып-шоп пералтен, пулвуй гоч эртыше шулышан кемже 

дене лавырам келын, машинам лукташ тöчен шогылтеш [10, 537 л.]. 
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Ончылсакыш – апеллятив-композите: ончыл ‘передний’ + сакаш ‘вешать’. 

Ончылсакыш – ʼфартук, передникʼ < ончылан сакаш. Ончыл ʼперед, передня 

часть, переднийʼ – финн-угор кугезе йылме годсо шомак, тҥ.: удмурт азъ, коми-

зырян водз ̓ перед, перднийʼ, финн otsa ̓ саҥгаʼ, манси uts’im, хант wattэm ̓ козырьʼ 

[5, 59 л.]. Сакыш, сакаш < чув. сак – ʼвешать, повеситьʼ [7, 230 л.]: Вуешыже 

тÿрлымö салан да чевер чокан ур упшым упшалын, ончылсакышым ÿшталын, 

йолыштыжо сандале [10, 559 л.]. 

Пальто – проста апеллятив. Пальто < руш пальто. Руш йылмыш ты шомак 

XIX курымышто француз йылме гыч толын, тҥ.: француз paletot [4, 324 л.]: 

Марина воштыл колтышат, ишкыште кечыше у, йÿд-саре суран пальтож 

шокшеш пижше пуным чывештал шолыш [10, 529 л.]. 

Тувыр – проста апеллятив. Тувыр ʼрубашкаʼ ̶ финн-угор кугезе йылме 

годсо шомак, таҥастарыза тудын акрет годсо тÿсшым да родо-тукым йылмыласе 

пелашыжым: удм. дэра ʼхолстʼ, коми дӧра ʼхолст, ткань, 

материалʼ(предназначенный для одежды), дӧрӧм ʼрубашкаʼ. Кок гласный кокласе 

-к- пермь йылмылаште, кузе В.И. Лыткин ден Е.С. Гуляев палемдат, лектын возын 

[5, 96 л.]: Марина кынелят, пулвуйысо тувыр урвалтыжым тöрлатен шинче 

[10, 533 л.]. 

Упш – проста апеллятив. Упш ʼшапкаʼ – марий да пермь йылмыла кокласе 

кыл лийме годсо шомак, тҥ.: удмурт ызьы ʼшапкаʼ, коми-зырян узь ʼверхний сноп 

суслона, закрывающий снопʼ [6, 152 л.]: Марина упшыж дене модеш [10, 552 л.]. 

Ӱстембалшовыч – апеллятив-композите: ÿстел + ÿмбал + шовыч. 

Ӱстел – ʼстолʼ < тат. өстäл ʼстолʼ < руш стол [2, 170 л.]. Стол – чумыр 

славян йылмысе шомак. Тудын лиймыже нерген этимологий мутерыште тыге 

ойлалтеш: «Образовано с помощью перегласовки и темы – Ъ от стьлати – «стать». 

Первоначальное значение – «подстилка», затем – «стул» и, наконец, «стол» 

[4, 427 л.]. Ӱмбал – финн-угор кугезе йылме годсо шомак, тҥ.: b·al, аʼ lэm – b·al, 

манси рāl, удм. пул, коми-зырян пӧв ʼповерхностьʼ [5, 227 л.]. Шовыч ʼплаток 

(головной)ʼ < чув. *совăлчă але *совăнчă [3, 119 л.]: Ася имньыж ÿмбалсе шувыш 

гыч чайникым, кочкышым, ÿстембалшовычым лукто [10, 563 л.]. 

Шÿртӧ – проста апеллятив. Шÿртö – финн-пермь кугезе йылме жапысе 

мут, тҥ: финн saa, удм. синьыс, сингыс, коми сунис ’нитка, нить, пряжа’: *sarts > 

марий шÿртö, удм. шорт, коми sart [6, 432 л.]: Почешыже толшо ош ончылакан 

еҥ, кок чемоданым кÿшкö, шÿртö дене пидме атма гане кашташке, шындышат, 

ÿдырамаш деч оксам налын, тауштен лектын кайыш [10, 528 л.]. 

Тыгеракын, Я. Ялкайнын «Алтай курык» повестьыштыже чылаже вургем 

да тудын дене кылдалтше 22 шомакын   лиймыжым рашемдыме. Нуно тÿрлӧ 

йылме негызеш вияҥыныт да эркын ойышкына шыҥеныт. Илыш-йÿлам 

ончыктышо лексике марий калыкын эртымгорныжым, кылкучемжым, йылмын 

вияҥ толмыжым пеш ӱшандарышын умылтараш полшен кертеш.  
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В данной статье рассмотрены семантические классы имен существительных. 

Выделены примеры имен существительных, обозначающих материальную культуру из 

произведений З. Катковой, представлена их семантическая классификация. 
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Статьян цельже – Зинаида Каткован ойпогылаштыже материальный 

культур дене кылдалтше лӱм мут-влакым посна семантике тӱшкаш ойыраш. 

Зинаида Каткова Кужеҥер район Верх-Ушут ялеш 1922-шо ийыште шочын. 

Аваже, Елизавета Алексеевна, – писатель Тыныш Осыпын шочмо шӱжарже 

лийын. Санденак дыр З. Каткова изинекак сылнымут дек шӱмаҥын. 1954-ше ий 

марте Мӱндыр Эрвелыште (Дальний Восток) газет редакцийлаште, 

радиокомитетыште редакторлан пашам ышта, культур министерствыште тырша, 

калык дене эре кылым куча, ойгыштым, куаныштым умылаш полша. Чӱчкыдын 

яллашке лектеда да тусо илышым шке шинчаж дене раш ужеш. 1958-ше ий гыч 

марий литературыш толеш.  

Статьян объектше – материальный культур дене кылдалтше лӱм мут-влак.  

Теорий негыз – тӱрлӧ йылмыласе лексикологий да семантике дене 

кылдалтше паша-влак. Поснак Д.Е. Казанцев ден Г.С. Патрушевын [2], 

А.А. Уфимцеван [8, с. 103–106], И.В. Арнольдын [1, с. 49–76] шымлымашышт-

влакым палемдаш кӱлеш. 

Шымлыме пашам З. Каткован «Кушто улат, пиалем?», «Живой родник» 

романжым, «Адресат выбыл», «Если бы не война…», «Сомсок» повесть ден 

ойлымашыж-влак негызеш возымо [3; 4; 5; 6; 7]. 
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Сылнымутан произведений-влакым тӱткын ончен лекмек, материальный 

культур дене кылдалтше 173 мутым мумо. Марий калыкын материальный 

культуржо дене кылдалтше шомак-влак йылмышанчыште вашлиялтше 

ÿчашымашан йодышлам рашемдымаште эҥертыш лийын кертыт. Тыге ме нунын 

полшымышт дене марий калыкын акрет годсо илыш-йÿлаже да паша ойыртемже 

нерген, вес калык дене озанлык, культур да тулеч моло кыл кучымыж нерген 

пален налына.  

Икманаш, материальный культур дене кылдалтше мутвундо ты шотышто 

путырак суапле материал улеш. Палемдыме лексике тӱшка Зинаида Каткован 

ойпогыштыжо ятыр вашлиялтеш. Тудо марий калыкын тÿрлö пайремжым, 

кажныжын шкешотан улмыжым, чийыме вургемжым, кочкыш-йÿыш 

ойыртемжым пеш мастарын сÿретлен ончыктен. 

Погымо шомак-влакым тыгай тӱшкалан шеледаш лиеш:  

I. «Конкретность, неодушевленность, исчисляемость, нелицо» [8, с. 112]: 

1.1. Сурт-пече, суртпого дене кылдалтше шомак-влак, суртсомылкам 

ышташ кучылтмо тӱрлӧ ӱзгар-влак: апшаткудо, бидон, вочко, вӱта, койко, 

кудывече, кӱзӧ, олымбал, пӱкен, руашвочко, солык, сравоч, электролампе (45 %). 

1.2. Кушкыл ден пушеҥге лӱм-влак: йытын, ошшыдаҥ, поҥго, шурно (2 %). 

1.3. Вургем да тудын ужашыже, чиемым да шкем сӧрастарыме тӱрлӧ ӱзгар 

да тарман-влак: йолаш, картуз, кидшагат, нершовыч, ончылшовыч, тувыр, ужга, 

халат, шинель, шляпа, шовыр, шовыч (26 %).  

II. «Конкретность, неодушевленность, неисчисляемость, нелицо» 

[8, с. 122]: 

2.1. Кочкыш-йӱышым ончыктышо мут-влак: варене, кияр, команмелна, 

мӱгинде, печене, подкогыльо, пулашкамуно, пучымыш, туара, тувыртыш, ӱмбал, 

чай, шӧр, шӱр (16 %). 

2.2. Пайрем да тӱрлӧ йӱла дене кылдалтше ÿзгарым ончыктышо шомак-

влак, семӱзгар-влак: барабан, баян, бубенчики-колокольчики, гармонь (9 %).  

 III. «Конкретность, одушевленность, исчисляемость, лицо» [8, с.125]: 

3.1. Родо-тукым кокласе кылым ончыктышо мут-влак: ава, ача, невеста, 

жених (2 %).  

Мутат уке, З. Каткован произведенийлаштыже айдемын кумылжым, сын-

кунжым, чоншижмашыжым да тулеч молымат ончыктышо шомак-влак ятыр 

улыт, мутлан: агавайрем, вальс, гордость, йӧратымаш, муро, шинчавӱд, 

шорыкйол, шӱвылвӱд. Но статьян темыже – тиде материальный культур дене 

кылдалтше мут-влак.  

Материальный культур дене кылдалтше шомак-влак калыкын 

эртымгорныжым, вес калык дене кыл кучымыжым, йылмын вияҥ толмыжым 

рашемдаш полшат. З. Каткован сылнымутлаштыже вашлиялтше шомак-влак 

тӱрлӧ йылме помышеш иланеныт, вий-куатым налыныт да калыклан палыме 

лийыныт. 

Рашемдаш гын, тыге палемдаш лиеш: руш да тудын гоч йот йылмыла гыч 

толшо шомак-влак тӱҥ верым налыт. Мутлан: ведра, гармонь, калош да т.м. Южо 

лӱм кок йылме негызеш умылтаралтеш. Мутлан: кугече < кугу – финн-юл кугезе 

йылме годсо мут, а кече – финн-угор кугезе йылме годсо шомак. Чумыр славян 

еш годсо да финн-пермь кугезе йылме годсо шомак-влакымат верештме. Мутлан, 
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чумыр славян йылмысе шомак: калач, лапти, телогрейка, а финн-пермь кугезе 

йылме годсо мут-влак: ыштыр, сӱан. Тыгак финн-угор кугезе йылме годсо 

шомак-влакат улыт. Пример шотеш тыгай шомак-влакым палемдаш лиеш: ате, 

ӱй, тувыр. Кугезе чуваш йылме годсо шомак-влакымат мумо, мутлан: туара, 

торык, лашка. Тӱҥ марий шомак-влак – шовыч, мелна, пучымыш.  Татар йылме 

гыч толшо шомак-влак: чулка, армяк; кугезе тюрк – сондык, иран – мыжер, шӧр; 

булгар – шаньык, урал кугезе годсо – шымакш. 

Материальный культур дене кылдалтше мут-влакым иктыш чумырымаш, 

ойыртемыштым шымлымаш, мом-гынат ум кычалмаш да нуным иктешлымаш – 

моткоч суапле да кÿлешан паша. Нине шомак-влакым тӱрлӧ сынан мутер-влакым 

ыштымаште кучылташ пайдале.  
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ШӰВЕДЫМЕ МУТЛАШТЕ ЧОТ МУТ 

  

Статья посвящена изучению числительных в текстах марийских заговоров. В 

результате исследования 159 текстов были определены количественные числительные, 

наиболее часто используемые в заговорах.  К ним отнесены такие числительные, как 77, 

41, 12 и 30. Они имеют символическое и мифологическое значение в марийской культуре.   

Ключевые слова: заговоры, числительные, лечебные заговоры, количественные 

числительные.  

 

Тиде статья шӱведыме мутым шымлымашын ик ужашыже улеш.  Тидын 

деч ончыч ме шӱведыме мутлаште улшо глаголын, наречийын, пале мутын 

тематике тӱшкаштым шымленна. Пале мутын могайле (качественный) да 

кылдалтше (относительный) тӱшкалан шелалтмыжым ончен лектынна. Чыла 

примерым шӱведыме мутла  гыч налынна. Кугу тӱткышым шӱведыме мутлаште 

улшо ойлончын типшылан ойыренна, тыгак стилистикын поянлыкшым 

ончалынна. Тиде йодыш дене шымлыме пашам возымо [2, с. 59–61].  

Шӱведыме мут-влакын текстыштышт шуко чот мут уло. Тушто тудо пеш 

кугу верым налын шога. Нине чот мут-влак уда лийдымашым огыт ыште. 

Лийшаш але лийшаш огыл теорийым ыштат [1, с. 88–93].  
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 Чот мут – тиде отвлеченный числам шотлымо годым предметын мыняр 

улмыжым ончыктышо ойлымаш ужаш.  

Шотлымо ойыртем негызеш чот мут куд тӱшкалан шелалтеш: 1) шотлымо 

чот мут; 2) палыдыме чотым ончыктышо чот мут; 3) радам чот мут; 4) дробан чот 

мут; 5) раш огыл чотым ончыктышо чот мут; 6) иктешлыше чот мут [5, с. 93]. 

Мемнан шымлыме текстлаште шуко шотлымо чот мут-влак кучылталтыт. 

Кажне шӱведыме мутлаште чот мут уло. Пеш шуко йыгыр шотлымо чот мут 

кучылталтеш. 159 шӱведыме мутын текстыштым ончен лекмеке, тыгай 

иктешлымашым ышташ лиеш: 77 чот мут кумдан кучылталтеш. 52 шӱведыме 

мутын текстыштышт 77 чот мут кучылталтеш. 10 шӱведыме мутын текстыштышт 

41 чот мут вашлиялтеш. Кок шӱведыме мутын текстыштышт 12 чот мут 

вашлиялтеш. 30 чот мут ик шӱведыме мутын текстыштыже гына вашлиялтеш.  

В.Я. Петрухинын шонымыж почеш 77 чот мут тӱрлӧ юмым ончыкта. Тӱня 

мучко тынар йылме, шӱведыме годым кучылталтше эмлыме кушкыл-влак 

лийыныт.  77 юмын числа марий, удмурт, мордва, обь-угор да венгр калыклан 

икгай лийын. Тудо сандалык вий деке кӱза. Ныл тӱня вел да кум сандалык ярус 

шымытым ыштат. Шым кечан лийын тылзе арня. Шым юмо киндылан, куралме 

пасулан да мӱкш ончышылан шнуй лийын шогеныт манын шотленыт [4, с. 50].    

Еҥ ыштыме ваштареш шӱведыме мут-влакын текстыштышт 77 чот мут 

кучылталтеш. Тыгай шӱведыме мут-влакын текстлаштышт ужаш лиеш: локтыш-

пошартышым шӧрымӧ, локтышым шӧрымӧ, кугу локтыш деч, пужыкым шӧрымӧ, 

локтымо деч кужу шӱведыш, пошартышым шӧрымӧ, тул пошартышым шӧрымӧ, 

овылтыш пошартыш деч, келам шӧрымӧ, шинчавочмым, йылмыпурылтмым 

шӧрымӧ пуртымо марий черым ойырымо, марий осал пуртымо ваштареш. 

Мутлан: 77 тӱрлӧ юзо-еретик, 77 тӱрлӧ пошарыше, 77 тӱрлӧ нелемдыше, 

77 тӱрлӧ омо, 77 тӱрлӧ пушеҥге ваштареш шогалын [3, с. 60]; 77 пушеҥге вуйыш 

кӱзенам, 77 пушеҥгым руэнам, 77 пушеҥге дене суртем йыр пестем печенам, 

молан пурыш марий осал, 77 кӱртньӧ пестем печенам [3, с. 81]. 

Коштшо мужо-влак ваштареш шӱведыме мутлаштат 77 чот мут 

вашлиялтеш: разымым шӧрымӧ, паралич шӧрымӧ, вувер кочмым шӧрымӧ, вувер 

ваштареш, пӧшырым шӧрымӧ, ужармужым шӧрымӧ, шӱкшондал ваштареш, 

мланде пӓрий (ия) ваштареш, мардеж сакмат деч, кишкышинчам шӧрымӧ, 

кишкышинча, осал лекме ваштареш, кишкышинча деч, йорам шӧрымӧ.  

Тыгай текстлаште вашлиялтыт: 77 тӱрлӧ вӱдыш каен, 77 тӱрлӧ кӱм 

кудалтен, 77 тӱрлӧ рожым шӱтен кӱэшыже, тушан 77 тӱрлӧ меҥгым керлын, 

77 меҥге вуйышто 77 тӱрлӧ имым керлын [3, с. 83]; Суртем йыр 77 важык мланде 

гыч 77 важык юмышко шӧртньӧ саварым савырлен [3, с. 99].  

Моло ю тӱшкаш пурышо шӱведыме мут-влакын текстыштышт вашлиялтше 

77 чот мут тыгай текстлаште уло: азырен Ю, ушкал водарым кишке чӱҥгалме деч, 

куштылемдыме, шулымо, имне-влакын чоныштым лыпландарыме шотышто, 

ушкал шӧрым ынже пу манме шонымашан. Тыгай примерым кондена: 77 тӱрлӧ 

пушеҥге лышташ, 77 тӱрлӧ мардеж, 77 тӱрлӧ вӱд, 77 тӱрлӧ кайык кузе йӱдшӧ-

кечыже модын чоҥештен шога… [3, с. 126]. 

Пужыкым шӧрымӧ, пошартышым шӧрымӧ, разымым шӧрымӧ, паралич 

шӧрымӧ, вувер кочмым шӧрымӧ, ужармужым шӧрымӧ, колышо осалым шӧрымӧ, 
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шӱкшондал ваштареш, мланде пӓрий ваштареш, вӱдия ваштареш шӱведыме мут-

влакын текстлаштышт 41 чот мут чӱчкыдын вашлиялтеш, мутлан: 

– 41 тӱтыра кузе шула, туге шулыжо! 41 эр покшым кузе шула, туге 

шулыжо! [3, с. 53]; 

– 41 ий годсо тошто оралтын мекшыжым налын волен [3, с. 105]; 

– Омса разым 41 выньык лышташым мугыльтен сакен лектын кертеш гын 

[3, с. 82]; 

– 41 корем гыч айдеме пызле вожым кунам вувер ик минут шагатыште 

кочкын кертеш [3, с. 87]. 

Колышо осалым ойырымо да аярым пукшымылан шӱведыме мут-влакын 

текстыштышт 12 чот мут кучылталтеш: 12 вуян тумо воктелне ик ияш воштыр 

дене подым ыштен [3, с. 99]; 12 кугыжан 12 крепость вуй гыч крепость 

пундашыш шумеш кунам наргӱмыж пурен йӱын-кочкын кертеш [3, с. 136]. 

Лач ик шӱведыме мутышто гына 30 чот мут уло. Тиде ажгыным, чон 

йӱлымым шӧрымӧ текстыште палдырна: Юзо еретник, 30 ияш колен кийыше 

ожын шӱгарышкыже пурен … [3, с. 69]. 

Ик шӱведыме мутын текстыштыже тӱрлӧ чот мут кучылталт кертеш. 

Тидым тыгай текстла дене пеҥгыдемдаш лиеш: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, иктат уке, локтыш уке! [5, с. 132]; 77, 75, 70, 65, 60, 55, 

50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 иктат уке, нимат уке! [3, 

с. 132]. 

Эше ик шӱведыме мутышто икмыняр чот мут уло. Нуно изем толыт да 10 

единицан ойыртыш дене почела каят. 100 чот мут дене тӱҥалыт да ик чот мут дене 

пытат: 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. Нимат уке. <…> 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Нимат уке… [3, с. 133]. 

Шӱведыме мутын текстшым ыштыше ужашлан чот мут шотлалтеш. Текст 

нунын полшымо дене ышталтеш. Нуно кажне шӱведыме мутын текстыштыт 

кучылталтыт. Шӱведыме мут-влакын текстыштышт чот мут-влак юмо да шӱлыш 

дене ваш кылдалтмыштым ончыктат. Шӱведыме мутым кучылтшо еҥ юмо да 

шӱлышын полышыжлан ӱшана. Чот мут-влак пӱртӱсын предметшым да 

кончышыжым ончыктышо лӱм мут-влак дене мужыралтыт. Нуным ик семантике 

тӱшкаш ушаш ок лий, молан манаш гын текстым ыштыше ужашлан чот мут 

шотлалтеш. Чот мут йыр чумыр текст шочеш.  
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Статья посвящена комплексному анализу произведений А. Мичурина-Азмекея с 

целью определения семантической избирательности лексики, обозначающей 

материальную культуру. Показаны структурные типы этнографизмов, часто 

встречающихся в двух произведениях писателя. Рассмотрена их этимология. 

Ключевые слова: лексика, материальная культура, этнографизм, этимология. 

 

Марий калыкын историйже кид дене возымо шарныктышлаште веле огыл, 

тыгак тудын илыш-йÿла ойыртемлаштыже, кумалтыш мутлаштыже, озанлык 

пашаштыже, шуко курымла дене тукым гыч тукымыш куснылшо миф дене 

легендылаштыже ила. 

Тÿрлö арвер-влакат эртыше курымла нерген шинчымашым мыняр-гынат 

пойдареныт. Ты тÿшкашке археолог да антрополог-влакын материалышт, 

тоштерыште аралалтше тÿрлö ÿзгар, фотосÿрет-шамыч пурат. 

Марий калыкын верланымыже, пашаже, йÿлаже нерген эн ончыч пеш 

кÿчыкын «Озаҥ историй» летописьыште (XVI курым кыдалне) возен кодымо. 

Тидымак немыч дипломат С. Герберштейнын Моско кугыжаныште лиймыж 

нерген (1517 да 1526-шо ийлаште), А. Олеарийын Юл мучко, Моско гыч Персий 

(Иран) марте путешествийже нерген (1634–1636-шо ийла) возымаштышт ужына. 

XVIII курымысо академический экспедицийын участникше-влак Г.Ф. Миллер, 

Н.П. Рычков, П.С. Паллас, И.Г. Георги савыктыме пашаштышт ту жапысе марий-

влакын озанлык, культур да илыш-йÿлашт нерген лудшо-влаклан оҥай 

материалым коденыт. Адакшым Г.Ф. Миллер да И.Г. Георгин книгаштышт тÿрлö 

кундемысе марий ÿдырамаш-влакын вургем сÿретышт уло. 

XIX курымын икымше пелыштыже марий-влак нерген этнографий паша-

влак кокла гыч Пермь чиновник Н.С. Поповын, Озаҥ писательница А.А. Фуксын 

(Озаҥ университетысе профессор К.К. Фуксын пелашыже) возымыштымат 

ушештарыде ок лий. Моло калык нерген каласкалымышт годым нуно марий-

влакымат öрдыжеш коден огытыл. Тыге, Александра Фурс Озаҥ помещик 

Апехтинын ÿдыржö дек унала коштшыжла, имений воктенсе чуваш да марий-влак 

коклаште этнографий материалым поген да «Записки о чувашах и черемисах 

Казанской губернии» книгам (1840-ше ий) савыктен луктын. Тыште А. Фукс 

Кужер, Липша, Кожваж ялласе олыкмарий да курыкмарий-влакын пайрем, сÿан, 

колышым тойымо-шарныме йÿла, илыме вер, чием, кочкыш нерген ужмыжым-

колмыжым каласкала. Тиде жапыштак марий калык нерген возымо статья-влак 

«Вятские (Казанские, Оренбургские) губернские ведомости» газетлаште кояш 

тÿҥалыт. 

XIX курым кыдалне – XX курым тÿҥалтыште марий этнографий паша-влак 

тÿрлö тематике йогынышто вияҥыныт. Нуно тÿрлö кундемым авалтеныт, тÿрлö 

йодышым тарватеныт, автор-влакын теорий да методике йöныштат тÿрлö лийын. 

Южо пашаже кунар-гынат тичмашын ик кундемысе марий-влак нерген 
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каласкален гын, весыже – илышын, культурын иктаж-могай ужашыже але 

могыржо нерген ойлен. Шукынжо марий йÿлан утларак ойыртемалтше, уждымо-

колдымо могыржым ончыктеныт: кумалтыш, пайрем, еш йÿла нерген возаш 

тыршеныт. Материальный культур поянлык гыч шымлызе-влакым утларак 

вургем сымыстарен. Курыкмарий этнографий дене сай могырым ойыртемалтше 

пашам С. Михайлов, И. Износков, И. Яблонский, К. Рябинский савыктеныт, а 

олыкмарий нерген – В. Шестаков, А. Мартынов, С. Кузнецов, Н. Троицкая, 

эрвелмарий-влак нерген – Г. Городской, М. Лоссиевский, Д. Никольский, 

В. Филоненко [См.: 7, с. 8–13].  

Палемдыде ок лий, революций деч ончыч шымлызе-влакын пашашт да 

тыгак революций деч варасе шымлызе-влакын ойышт этнографий сынан веле 

лийыныт. Нуно тÿҥ шотышто марий культурын да илыш-йÿлан шкешотан 

улмыштым, тÿрлö вере илыше марий-влакын ойыртемыштым иктешленыт, 

илышыште лийын шогышо вашталтыш-влакым эскереныт. Марий калыкын 

материальный культуржо дене кылдалтше шомак-влакын кузе лиймыштым, 

могай йылме помышеш иланымыштым шымлен огытыл. Лач южо шомакын мом 

ончыктымыжым гына палемден коденыт. Нунышт этнолог да историк-влаклан 

веле огыл, тыгак учёный-йылмызе да марий йылме ден литературым туныктышо-

влакланат путырак кÿлыт. 

Марий калыкын материальный культуржо дене кылдалтше шомак-влак 

йылмышанчын шагал огыл ÿчашымашан йодышлажым рашемдымаште пример 

шотеш эҥертыш лийын кертыт. Тыге ме шке калыкнан могай калык дене озанлык, 

культур да тулеч моло кыл кучымыжо, акрет годсо илыш йÿлаже да паша 

ойыртемже нерген пален налына. Икманаш, материальный культур дене 

кылдалтше шомак-влак ты шотышто путырак суапле материал. Чыла тидым 

шотыш налын, ме, марий калыкын материальный культуржо дене кылдалтше мут-

влакын этимологийыштым шымлаш шонен, А. Мичурин-Азмекейын «Коммунист 

Миклай» да «Россон чодыраште» повестьлажым ойырен налынна. Тудо марий 

калыкын тÿрлö пайремжым, кажныжын шкешотан улмыжым, чийыме 

вургемжым, кочкыш-йÿыш ойыртемжым пеш мастарын сÿретлен ончыктен. 

Этнографизм-влак ышталтме ойыртемышт дене кум кугу тÿшкалан 

шелалтыт: проста, йыжыҥан да составной. 

Проста этнографизм-влак ик мутвож гыч шогат, мутлан: амбар – проста 

апеллятив. Амбар – (кок пачашан) кÿшылжö шудо опташ кучылталтын, ÿлыл 

ужашыштыже шотан оза имньым ашнен. Тидым Ф.И. Гордеев палемда: ампар 

‘сенник’, ‘амбар’, татар йылме гыч налме: амбар, чуваш хампар < перс. анбаар 

‘магазин’ [1, с. 98]. Примерым ончыктена: Амбарыште лу тонн уржа ложаш, ныл 

тоннат пеле перловый шÿраш уло [4, с. 55]. 

Йыжыҥан лÿм-влак кок але икмыняр шомак ушымо (подчинений) да 

мужырлымо (сочинений) йöн дене ышталтыныт. Мутлан: апшаткудо – 

апеллятив-композите. Апшаткудо < апшат ‘кузнец’ + кудо ‘усадьба, двор’. 

Апшат – ‘кузнец’ шомакым Ф.И. Гордеев сармат йылме гыч толшылан шотла да 

кугезе сынжым – äpsä – ‘кÿртньö’ семын ончыкта да таҥастара: осет. äфсäйнаг, 

äфсäн «тж» äфсад; ‘войско’ < иран. spada - с обычной мететезой, sp → fs осетин 

йылме негызеш. согд* aspa ‘войско’ [1, с. 124]. Кудо – финн-угор кугезе йылме 

годсо шомак, таҥастарыза тудын родо-тукым йылмыласе пелашыжым: коми-
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зырян керка, керку, удмурт корка ‘пöрт’, куала ‘омаш, кушто кеҥежым кочкаш 

ямдылат’, мокша куд ‘пöрт’, финн kota ‘омаш’, хант xot, венгр haz ‘пöрт’ 

[3, с. 114].  

Составной лÿм-влак посна улшо кок але утларак мут гыч шогат. Посна 

шогышо мут-влак шке структурышт дене проста (суффикс деч посна але суффикс 

дене лийше) улыт. Граждан вургем – составной апеллятив. Граждан вургем < 

‘гражданская одежда’. Граждан – руш йылме гыч кÿсынлымö: гражданский 

[2, c. 240]. Вургем – могырым, капым петыраш куэм, коваште да тулеч моло дене 

ыштыме чием. Вургем – финн-угор кугезе йылме годсо мут, таҥастарыза тудын 

акрет годсо сынжым: *worз – але *workз – ‘ургаш’ да тыгак родо-тукым 

йылмыласе пелашыжым: удмурт вуры-, коми вур-, венгр warr ‘ургаш’ [6, c. 423]. 

Примерым ончыктен кертына: Но тушто ынде граждан вургеман еҥ-влак 

тÿшкан-тÿшкан чумырген шогылтыт я строй дене ала-кушто ошкылыт 

[5, c. 23]. 

Ойым иктешлен, тыге каласаш лиеш: материальный культур дене 

кылдалтше шомак-влак калыкын эртымгорныжым, вес калык дене кыл 

кучымыжым, йылмын вияҥ толмыжым рашемдаш полшат. Садлан нуным 

погымаш, ойыртемыштым шымлымаш, мом-гынат ум кычалмаш да нунын нерген 

иктешлен ойым пидмаш – моткоч суапле да кÿлешан паша. 
 

Литератур  

1. Гордеев Ф.И. Этимологический словарь марийского языка. Т. 1: А–Б. Йошкар-

Ола: Мар. кн. изд-во, 1979.  259 с. 

2. Гордеев Ф.И. Этимологический словарь марийского языка. Т. 2. В–Д. Йошкар-

Ола: Мар. кн. изд-во, 1983. 288 с. 

3. Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. М.: 

Наука, 1970. 386 с. 

4. Мичурин-Азмекей А. Коммунист Миклай: повесть. Йошкар-Ола, 1966. 136 с. 

5. Мичурин-Азмекей А. Россон чодыраште: документ негызеш возымо повесть. 

Йошкар-Ола, 1972. 128 с. 

6. Основы финно-угорского языкознания: Вопросы происхождения и развития 

финно-угорских языков. М.: Наука, 1974.  484 с. 

7. Попов Н.С. Введение // Марийцы: ист.-этногр. очерки: коллект. монография. 

Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2005. С. 5–19. 

 

 

А.И. Загребина  
Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

 

СУФФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ИМЁН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В УДМУРТСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ 

(В СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ) 

 

Статья посвящена выявлению схожих и различающихся словообразовательных 

моделей имён прилагательных в удмуртском и финском языках. Рассмотрены 

словообразовательные суффиксы удмуртского языка, которые в некоторых случаях 

имеют определённый эквивалент в финском языке, в каких-то случаях наблюдаются 

расхождения в значении исследуемых суффиксов. 



82 

 

Ключевые слова: словообразование, суффиксация, сравнение, сопоставление, 

производные и непроизводные прилагательные, семантический эквивалент, 

продуктивный и непродуктивный суффикс.  

 

В удмуртском языке часто встречаются непроизводные прилагательные. 

Подобные слова являются прилагательным только по лексической семантике и по 

грамматическим признакам. Например: ӟеч сюрес ‘хорошая дорога’, вож кышет 

‘зелёный платок’, кузьыт чорыг ‘солёная рыба’.  

Наряду с подобными словами, в словарном составе удмуртского языка в 

обилии представлены и производные прилагательные, образованные с помощью 

следующих суффиксов: -о (-ё), -тэм, -эсь (-есь), -ем, -ала (-яла, -ла), -ло,  -этӥ        

(-етӥ), -эс (-ес) и другие [1, с. 81]. Весьма продуктивно используются суффиксы 

и при образовании финских прилагательных [2; 3].  

Наиболее продуктивным суффиксом прилагательного является -о (-ё). 

Прилагательные с данным суффиксом образуются от существительных и 

обозначают, чем «богат» предмет, имея семантику обладания. Например: эрико 

улон ‘свободная жизнь’, визьмо нылаш ‘умная девочка’. Кроме этого, данный 

суффикс иногда прибавляется к прилагательному или числительному, в 

результате этого могут образоваться новые прилагательные: дасо кут ‘десять 

лаптей’, кыкто нылпиос ‘дети-близнецы’, ворпоё курег ‘пёстрая курица’. 

Зачастую прилагательные, образованные от существительных с суффиксами -о      

(-ё), в предложении используется с впереди стоящим определяющим словом. 

Таким определяющим словом может быть числительное, а также прилагательное, 

существительное, причастие, иногда местоимение: вить ульчаё гурт ‘дом с пятью 

улицами’, ньыль сэрэго корка ‘четырёхстенный дом’. Данному суффиксу имеется 

семантический эквивалент в финском языке – суффикс -kas (-käs). Рассмотрим на 

примерах: удм. арлыдо – ф. iäkäs ‘пожилой’, удм. шудо – ф. onnеkas ‘счастливый’. 

Таким образом, вышеназванные словообразовательные модели схожи по 

структуре, образуются данные прилагательные от существительных, значения 

суффиксов совпадают.  

В финском языке суффикс -isa (-isä) по значению тоже схож с удмуртским 

-о (-ё): ф. varjoisa –удм. вужеро ‘теневой’, ф.  kalaisa – удм. чорыго ‘много рыбы, 

рыбное (место)’.  

Далее разберём суффикс -тэм удмуртского языка. Этот суффикс также 

входит в число продуктивных. Прилагательные с суффиксом -тэм обозначают 

отрицательный признак предмета, то есть по значению он является 

противоположным суффиксу -о (-ё), прилагательные также образуются от 

существительных. В финском языке этому суффиксу соответствует -ton (-tön). 

Например: удм. шудтэм нылаш – ф. onneton tyttö ‘несчастная девушка’, удм. 

ужтэм атай – ф. työtön isä ‘безработный отец’. 

Далее рассмотрим суффикс прилагательного -эсь (-есь) удмуртского языка. 

Данный суффикс по значению схож с суффиксом -о (-ё), но относится к наименее 

продуктивным суффиксам. Обычно прилагательные с суффиксом -эсь(-есь) 

показывают степень загрязнения чем-либо: удм. пызесь мешок – ф. jauhoinen säkki 

‘мешок, загрязненный мукой’, удм.  тузонэсь дэрем – ф. pölyinen puku ‘пыльное 

платье’, удм. вӧесь ведра – ф. öljyinen sanko ‘масляное ведро’. Таким образом, 

финским соответствием данному суффиксу является -inen. В обоих языках 
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прилагательные образуются от существительных. Суффикс -inen является одним 

из наиболее продуктивных в финском языке, имеются еще и другие значения.  

Прилагательные с суффиксом -эм (-ем) в удмуртском языке образуются так 

же, как и прилагательные, образованные с суффиксом -о (-ё). Зачастую 

прилагательные с суффиксом -эм (-ем) обозначают признак, связанный с весом, 

размером, временем. Можно подобрать такие примеры: толэзьем коӵыш 

‘месячный кот’, аресъем пинал ‘годовалый ребёнок’, литръем ведра ‘литровое 

ведро’, килограммъем гира ‘килограммовая гиря’, километръем сюрес 

‘километровая дорога’. В финском языке суффикса словообразования 

прилагательного с подобным значением нет.  

В удмуртском языке также отмечается малопродуктивный суффикс –  -ала 

(-яла, -ла), -ло. Обычно прилагательные с данным суффиксом образуются от 

наречий и обозначают временные признаки: берло аръёсы ‘в последние годы’, 

толло ӝук ‘вчерашняя каша’. 

Иногда очень сложно понять, от какой основы образованы данные 

прилагательные. Более-менее схожий с удмуртским значением будет финский 

суффикс -inen: ф. myöhäinen ‘поздний’, ф. nykyaikainen  ‘современный’, ф. eilinen 

‘вчерашний’.   

Прилагательные с суффиксом -этӥ (-етӥ) в удмуртском языке образуются 

от наречных слов. Этот суффикс традиционно используется для образования 

порядкового числительного от количественных числительных, обозначая порядок 

расположения предметов. Также образуются и прилагательные. Например, удм. 

берпуметӥ кыл – ф. viimeinen sana ‘последнее слово’, удм. шоретӥ нылпи – ф. 

keskinen lapsi ‘средний ребёнок’. Отсюда вывод: суффиксу -этӥ (-етӥ) 

соответствует суффикс -inen, -nen. 

В финском языке есть множество словообразовательных суффиксов, не 

имеющих семантических соответствий в удмуртском языке. Перечислим 

некоторые из них:  

1. -llinen: hetkellinen ‘мгновенный’, puutteellinen ‘недостаточный’, 

kuninkaallinen ‘королевский’, taivaallinen ‘небесный’.  

2. -mainen (-mäinen): pallomainen ‘как мяч’, naismainen ‘как женщина’, 

miesmäinen ‘как мужчина’. Значение в удмуртском «кадь ик», то есть, похожий на 

что-либо, кого-либо, суффиксального выражения нет.  

3. -hko (-hkö): pienehkö ‘довольно маленький’, suurehko ‘довольно 

большой’, korkeahko ‘довольно высокий’, iloisehko ‘довольно весёлый’, nuorehko 

‘довольно молодой’. Суффикс считается очень продуктивным. На русский язык 

переводится, как «довольно» + прилагательное. С помощью такого суффикса 

образуются такие прилагательные, которые имеют значение «уменьшенной 

степени признака, названного производящим прилагательным». В удмуртском 

языке встречаются единичные случаи прилагательных с подобным значением, 

способ образования имен прилагательных от других прилагательных с помощью 

суффиксов -льтык, -ос является весьма непродуктивным: пичильтык ‘довольно 

маленький’, бадӟымос ‘довольно крупный’. 

4. -moinen (-möinen): semmoinen ‘такой’, tämmöinen ‘такой’, mimmoinen 

‘какой’, suurenmoinen ‘великолепный, грандиозный, огромный’, aikamoinen 

‘порядочный’. Прилагательные с данным суффиксом образуются либо от 
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местоимений, либо от прилагательных. В этих прилагательных можно отметить 

семантику соответствия чему-либо. 

5. -nainen (-näinen): kokonainen ‘целый, полный’, yksinäinen ‘одинокий, 

отдельный’, keskinäinen ‘взаимный’, ominainen ‘свойственный, характерный’, 

ulkonainen ‘внешний, наружный’, varsinainen ‘основной, действительный’, 

suoranainen ‘прямой, непосредственный’. Подобные прилагательные образуются 

так: окончание эссива -na (-nä) + -inen.  

6. -ias (-iäs): kohtelias ‘вежливый’, antelias ‘щедрый’, puhelias 

‘разговорчивый’, unelias ‘сонный’, uskolias ‘смелый, рискованный’.  

7. -maton (-mätön): kokematon ‘неопытный’, korvaamaton ‘незаменимый’, 

kutsumaton ‘незваный, непрошенный’, horjumaton ‘непоколебимый’, saamaton 

‘беспомощный’, näkymätön ‘невидимый’. Прилагательные образуются по модели: 

глагольная основа + суффикс третьего инфинитива -ma (-mä) + -ton (-tön). 

В финском языке это отглагольные прилагательные, в удмуртском языке 

подобные образования рассматриваются как причастия с отрицательным 

значением, образованные с суффиксами -нтэм, -мтэ (воштонтэм 

‘незаменимый’, ӧтьымтэ ‘неприглашенный’).  

8. -va (-vä): eriävä ‘другой, особый’, hurmaava ‘очаровательный’, joutava 

‘пустой’, lihava ‘полный’, mittava ‘крупный’.  

Итак, рассмотрев суффиксы прилагательных в удмуртском и финском 

языках в сравнительно-сопоставительном аспекте, мы можем отметить, что в 

обоих языках словообразование имён прилагательных представлено столь же 

богато, как и словообразование существительных. Исследуя суффиксальный 

способ словообразования имён прилагательных в удмуртском и финском языках, 

мы нашли и общее, и различное. Данная тема в современном удмуртском и финно-

угорском языкознании является весьма актуальной, поскольку подобных работ в 

сравнительно-сопоставительном аспекте не имеется. Результаты, полученные в 

ходе исследования, могут найти применение в преподавании таких дисциплин, 

как удмуртский язык, финский язык, сопоставительная грамматика удмуртского 

и финского языков и другие.  
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1930-шы ивлӓн кырык мары йӹлмӹ доно тымдымы книгӓвлӓм лыкмы 

ылын.  Тӹ книгӓвлӓштӹ шукы йиш термин лӹмвлӓм, предмет, хӓдӹр лӹмвлӓм дӓ 

молы лӹмвлӓмӓт кырык мары йӹлмӹш сӓрен лӹмден анжыктымы. Кӹзӹт кырык 

мары йӹлмӹштӹ техень лӹмвлӓ ак кычылталтеп, потомушто кӹзӹтшӹ 

кычылталтшы тымдымы книгӓвлӓштӹ  вес йӹлмӹ гӹц пырышы шамаквлӓ доно 

нӹнӹ пуалтыт.  

Ик техень книгӓвлӓ логӹц, Йарускан Польикарпын 1934 ин лӓкшӹ 

«Грамматикы кокшы кӹдэжӓн книгӓжӹм» анжыктен кодаш лиеш [2]. Ти 

книгӓштӹ шамак  ӹштӓлтмӓш разделышты кырык марла лӹмдӹмӹ термин 

лӹмвлӓ шӹренок ӹшке значеништӹ дӓ кычылталтмышты доно пуалтыныт. 

Ти пӓшӓн техень задачывлӓжӹ ылыт:  

1) тошты термин лӹмвлӓм, шамак кӹлдӹш лӹмвлӓм, препинани знак 

лӹмвлӓм дӓ молы тошты шамаквлӓм Йарускан Польикарпын книгӓжӹ гӹц 

айырен лыкташ;   

2) момы шамаквлӓн значеништӹм дӓ пӓлӹштӹм анжыктен кодаш;  

3) шамаквлӓн кыце ӹштӓлтмӹштӹ да махань йӧн доно утларак лимӹштӹм 

пӓлемдӓш. 

Тӹ веремӓн ылшы тошты шамаквлӓ кӹзӹт  нелӹн ынгылалтыт. 

Ти пӓшӓн керӓллыкшы гишӓн попаш гӹнь, анжымы лач кырык мары ылшы 

лӹмдӹмӹ шамаквлӓ, кыдывлä кӹзӹтшӹ веремäн когон шоэн кычылталтыт ӓли 

акат вӓшлиӓлтеп, нӹнӹм у монгыр гӹц анжаш дӓ йӹлмӹштӹ ылшы шамаквлӓн 

айыртемвлӓжӹм пӓлен, шукы йиш у термин лӹмвлӓм у гӹц шачыкташ лиеш.  

Тоштемшӹ кырык мары термин лӹмвлӓ, препинани знак лӹмвлӓ дӓ шамак 

кӹлдӹш лӹмвлӓ шӹмлӹмӹ книгӓштӹ пуалтыт дӓ примервлӓ доно пингӹдемден 

анжыкталтыт.  

Шӹмлӹмӹ книгӓн ик разделжы – шамак ӹштӓлтмӓш. Тӹдӹ йӹлмӹ наукын 

вес лаштыквлӓжӹ семӹньок пиш шукердӹ шачын. Шамак ӹштӓлтмӓш лексика дӓ 

морфологи доно кӹлдӓлт шалга. Тӹдӹ шамакын морфемылан шеледӓлтмӹжӹм, 

ӹштӓлтмӹ йӧнжӹм, шамак ланзылымы йӧнвлӓжӹм дӓ молы шукы ядмашым 

шӹмлӓ. 

Йарускан Польикарпын кокшы лаштык грамматика книгӓжӹ 6–7 

классыштыш тыменьшӹвлӓлӓн тыменьмӹ книгӓ ылын. Тымдымы книгӓштӹ 

предложени гишӓн тыменьмӹ правилывлӓ, терминвлӓ дӓ тидӹ правилывлӓм 

пингӹдемден кодаш манын, дӓ нӹнӹн айыртемӹштӹм анжыктен кодаш шукы 

йиш примервлӓ пуалтыныт. Тидӹ термин дӓ шукы йиш шамак лӹмвлӓм шӹмлен 

лӓктӓш, нӹнӹ махань йӧн доно ӹштӓлтмӹштӹм дӓ значеништӹм пӓлемден кодаш 

келеш.  

Кӹзӹтшӹ мары йӹлмӹштӹ шамак ӹштӹшӹ суффиксвлӓ шукы улы. Перви 

мары йӹлмӹштӹ тенге ылде, суффиксвлӓ йӹлмӹ доно иквӓреш виӓнгӹнӹт. Тидӹ 

гишӓн И.С. Галкин ӹшке книгӓштӹжӹ сирӓ [1, c. 83].  

Кырык мары йӹлмӹштӹ шамак ӹштӓлтмӹ тӹнг йöнвлä ло гӹц суффикс 

палшымы доно лишӹ шамаквлä дӓ терминвлä Йарускан Польикарпын тымдымы 

книгӓжӹ гӹц техень примервлӓм момы: 

=маш/мӓш=  ӹштӹмӓш вэсэмдӹш – «творительный падеж» [2, c. 14]. 

Ӹштӓш глагол гӹц =мӓш= суффикс палшымы доно лӹм шамакыш ванжен. 

Шамак толшеш: Колхозньыквлӓ трактырдон кыралыт [2, c. 14]. 
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Шӱдӹмӓш сӓрӓлтӹш – «повелительное наклонение» [2, c. 9]. Ти термин кок 

шамак гӹц шалга: шӱдӹмӓш, шӱдӓш глагол гӹц дӓ =мӓш= суффикс палшымым 

доно лӹм шамакыш ванжышы дӓ ӹшке значении донжы – «повелевает» ӓли 

«повелительный» манмым анжыктышы шамак гӹц. Вес шамак – сӓрӓлтӹш 

(сӓрӓлӓш глагол гӹц дӓ =ӹш= глагол гӹц лӹм шамакым ӹштӹшӹ суффикс 

палшымы доно лиӓлтшӹ шамак). 

Ужмаш вэсэмдӹш – «винительный падеж» [2, c. 13]. Ужаш глагол гӹц 

=маш= суффикс палшымы доно лӹм шамакыш ванжен. Шамак толшеш: Трактыр 

нырым кыралеш [2, c. 13]. 

Вӓрӓнгмӓш вэсэмдӹш – «обстоятельственный падеж» [2, c. 13]. Вӓрӓнгӓш 

глагол гӹц =мӓш= суффикс ушымыкы лӹм шамакыш ванжен. Шамак толшеш: 

Нырэш аэроплан вазальы [2, c. 13]. 

Пырымаш вэсэмдӹш – «направительный падеж» [2, c. 14]. Пыраш глагол 

гӹц =мӓш= суффикс палшымы доно лӹм шамакыш ванжен. Шамак толшеш: Куги 

вуйыш кузышым, куку игӹм кычышым [2, c. 14]. 

=лык= суффикс шукы йиш шая лаштык гӹц шукы йиш значениӓн лӹм 

шамакым ӹштӹшӹ суффикслӓн шотлалтеш, ик примерым веле момы: 

Пӓшӓлык – «упражнение» [2, c. 4]. Тидӹ шамак кӹзӹтшӹ мары йӹлмӹштӹ 

кӹтӹкӹн келесӹмӹ пӓшӓ шамак доно келесӓлтеш. Шамак толшеш: Тонышы пӓшӓ 

– Домашняя работа. Пӓшӓлык пӓшӓ шамак гӹц дӓ=лык= лӹм шамакым ӹштӹшӹ 

суффикс палшымы доно лишӹ шамак. 

=ыш/ӹш= келесӹш – «сказуемый» [2, c. 6]. Келесӓш глагол гӹц =ӹш= 

суффикс палшымы доно лӹм шамакыш ванжышы термин лӹм. Шамак толшеш: 

Отрӓт лагэрӹштӹ ӹлӓ  [2, c. 6]. 

=дымы/дӹмӹ= цӹрэдӹм шайа – «безличное предложение» [2, c. 23]. 

Цӹрэдӹм шамак отрицательный значениӓн =дӹм(ӹ)= суффикс палшымы доно 

лин дӓ цӹрэ лӹм шамак гӹц пӓлӹк шамакыш ванжен. Шамак толшеш: Тагачы 

йажон лыдалтеш  [2, c. 23]. 

=мыла/мӹлӓ= айыралтмыла йалшталтмы шувык – «разделительный 

союз» [2, c. 19]. Айыраш глагол гӹц =алт= дӓ =мыла= суффикс палшымы доно 

лишӹ пӓлӹк шамак; кокшы шамак – йалшталтмы, йалшташ глагол гӹц глаголым 

ӹштӹшӹ =алт=суффикс палшымы доно лин. Шамак толшеш: Шӧртньӹ изи, дӓ 

шэргӹ  [2, c. 19]. 

Вес йӧн – шамак ушалтмы палшымы доно лишӹ шамаквлä дӓ йӹлмӹ 

терминвлä: 

Шайадӹнг – «подлежащий» [2, c. 6]. Тидӹ шамак кок шамак ушалтмы доно 

лин: шая + тӹнг. Правилы семӹнь: т – дышкы сӓрнӓлтеш. Термин кок лӹм шамак 

палшымы доно лин. Шамак толшеш: Шӹльӹ тӹрэт пӹтэн  [2, c. 6]. 

Тидӹ дӓ молы йӹлмӹ термин, шамак кӹлдӹш дӓ препинани знак лӹмвлӓн 

примервлӓм моаш лиеш. 

Шӹмлӹмӹ пӓшӓм ӹштӹмӹ паштек шукы йиш тошты шамаквлӓн дӓ 

терминвлӓн лӹмӹштӹм момы. Кӹзӹтшӹ веремӓн ти термин дӓ шамак лӹмвлӓ 

рушангыныт ӓли вес йӹлмӹвлӓ гӹц пырышы лӹмвлӓ доно лӹмдӓлтӹнӹт. Вес 

статян келесӓш гӹнь,  ӹшке тӹнг значеништӹ доно ак лӹмдӓлтеп.  

Шӹмлӹмӹ материал анжыкта, пӓшӓм ӹштӹмӹкӹ ик сек кымдан 

кычылталтшы йӧн – тидӹ аффиксальный йӧн. Суффикс палшымы доно лишӹ 
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терминвлӓ дӓ шамаквлӓ утларак кычылталтыныт. Сек кымдан кычылталтшы 

суффиксвлӓ логӹц =маш/мӓш=, =лык=, =ыш/ӹш=, =дымы/дӹмӹ=, =ан/ӓн, 

=ым/ӹм=, =мыла/мӹлӓ=, =аш/ӓш= cуффиксвлӓ пӓлдӹрнӓт.  

Мары йӹлмӹ наукылан, школышты тымдымы книгӓвлӓлӓн тидӹ лӹмвлӓм 

шукыжым кычылташ лиеш ӓнят? Тенгелӓнлӓ мары йӹлмӹнӓ у гӹц виӓнг шалгаш 

дӓ шӓрлӓш тӹнгӓлеш. Тымдышывлӓлӓнӓт тетявлӓм ти термин дӓ шамак лӹмвлӓ 

доно тымдаш тӹнгӓлмӹкӹ, тетявлӓ ӹшке мары йӹлмӹштӹм шукы йиш пока гӹц 

пӓлӓш дӓ шӹмлӓш тӹнгӓлӹт, тенге нӹнӹ ӹшке шачмы йӹлмӹштӹ докы 

яратымашышты, шотеш пиштӹмӓшӹштӹ кушкеш дӓ мары йӹлмӹ мӱлӓндӹштӹ 

улмы верц нӹнӹн когоэшнӹмӹштӓт цаткыдемеш. Тидӹ мары йӹлмӹнӓн ик керӓл 

задачыжы, пакыла тӹдӹн шӓрлӹмӹжӹ, кушмыжы дӓ виӓнгмӹжӹ.  

Йарускан Польикарпын грамматика книгӓжӹ шукы ум пачын пуэн дӓ шукы 

йиш шанымашым тӓрвӓтен. Кырык мары йӹлмӹштӹш тошты, мондалтшы 

шамаквлӓн дӓ терминвлӓн йӧнвлӓштӹм шӹмлен, шамак ӹштӓлтмӓш лаштык кого 

палшыкым ӹштен.  
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Статья посвящена истории изучения марийских наречий. Первое упоминание о 

марийских диалектах относится к концу 17 – началу 18 века, в первую очередь, 

зарубежными путешественниками, а потом и учеными, которые изучали языки малых 

народов Российской империи. 
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Марийский язык (прежнее название – черемисский язык) относится к 

финно-волжской ветви финно-угорской семьи языков. Носители марийского 

языка называют себя «марий» или «мари» (в горном наречии «мары», а в северо-

западном наречии «маре»). Слово «марий» является многозначным. Оно имеет 

следующие значения: 1) название национальности; 2) муж; 3) мужчина. 

В современном марийском языке исследователями выделяются четыре 

наречия: луговое, горное, восточное и северо-западное. Названные наречия, в 

свою очередь, делятся на диалекты, говоры и подговоры, в которых имеются 

существенные различия на фонетическом, морфологическом и лексическом 

уровнях. Неоднородность языка вызвана сложившимися особенностями 

исторического развития марийцев, многовековыми экономическими и 

культурными связями с соседствующими народами. Несмотря на различия, 
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имеющиеся в наречиях, в диалектах и говорах, марийский язык в своей основе все 

же остается единым национальным языком. 

В настоящее время марийцы считаются коренной народностью Поволжья, 

однако территория их расселения гораздо шире. Традиционно принято говорить, 

что марийцы компактно проживают на территории Республик Марий Эл, 

Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, а также в Нижегородской, Пермской, 

Свердловской областях.  

Марийцы подразделяются на три субэтнические группы: луговые, горные 

и восточные. Луговые марийцы населяют Ветлужско-Вятское междуречье, 

горные марийцы — правобережье Волги, восточные марийцы живут за пределами 

Республики Марий Эл, к востоку от реки Вятка, на территории Татарии, 

Удмуртии, Башкирии, Свердловской и Пермской областей. Восточно-марийское 

население расселено на обширной территории, по версии этнографа Г.А. Сепеева 

выделяется несколько районов его сосредоточения: Прикамский – южная часть 

Камско-Вятского междуречья (на территории Татарии, Удмуртии, Башкирии), 

Прибельский – междуречье Белой и Уфы (на северо-западе Башкирии), Икско-

Сюньский – междуречье Ика и Сюни (центральная Башкирия) и Приуральский – 

в верховьях рек Уфы и Сылвы (на территории Пермской и Свердловской 

областей). 

Сведения о том, что «черемиса имеет три языка», были известны со второй 

половины XVI века. Автор летописи «Казанская история» писал, что «одна 

черемиса живет на одном берегу Волги и называет себя горной, а другая живет на 

другом берегу, называет себя луговой и на той же стороне есть еще ветлужская и 

кокшаская черемиса» [1, с. 9]. После этого сообщения несколько веков о 

«ветлужской и кокшаской черемисе» не было никаких сведений ни в работах 

отечественных, ни в работах зарубежных путешественников. В 20-х годах XX 

века, с возникновением интереса к изучению диалектов, ученые занялись сбором 

диалектологического материала и исследованием «ветлужской и кокшаской» 

ветви языка, которая позднее была определена как северо-западное наречие. 

Таким образом, начало делению марийского языка на луговое, горное и 

восточное наречия было положено во второй половине XIX века, хотя о 

существовании этих наречий говорили задолго до этого. Данная классификация 

марийских диалектов, поддержанная первыми марийскими языковедами 

В.М. Васильевым и Г.Г. Кармазиным, продержалась вплоть до того момента, 

когда учеными-языковедами нового поколения была предложена новая 

классификация диалектов. Ученые И.Г. Иванов и Г.М. Тужаров выделили в 

особое наречие северо-западные диалекты марийского языка, распространенные 

на территории Кировской и Горьковской областей [2, с. 14]. 

За последние годы в классификации марийских диалектов зарубежными 

учеными существенных изменений не обнаружено, в зарубежной лингвистике по-

прежнему продолжают делить марийский язык на две большие группы: западно-

марийские и восточно-марийские, отмечая в первой группе более мелкие деления. 

П. Хайду в п. 9 вышеприведенной классификации, делает пометку, что диалекты, 

указанные в п.п. 7–8 (центральный и вятский) «в более широком понимании» 

являются восточными. Возможно, он имел в виду географическое расположение 

этих диалектов в восточной части компактного распространения марийских 
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диалектов в данном ареале, а не диалекты восточного наречия, распространенные 

довольно далеко за пределами данного ареала на обширной территории – в 

Татарии, Удмуртии, Башкирии, а также в Пермской и Свердловской областях. 

В конце XIX и начале XX в.в. в исследование финно-угорских языков 

России активно включились ученые финно-угорского общества Финляндии. Они 

провели большую работу по сбору диалектологического материала по 

марийскому языку. А. Генетц и Х. Паасонен собрали материал по восточному 

наречию, Д. Рамстед – по горному, В. Поркка – по луговому и Ю. Вихманн – по 

луговому и горному наречиям марийского языка.  

В начале XX века изучением марийских диалектов занимались марийские 

ученые В.М. Васильев, Ф.Е. Егоров, Г.Г. Кармазин, С.Г. Егоров. В 1928 г. 

В.М. Васильев издал труд «Сравнительный словарь наречий марийского языка» 

[3], в котором опубликована собранная им диалектная лексика. 

Говор формировался на стыке двух потоков миграции древнемарийского 

населения в результате слияния двух особенностей, образованных в процессе этой 

миграции. Левобережная группа марийцев, расселявшаяся по правым притокам 

Вятки, сомкнулась и постепенно смешалась с колонистами, двигавшимися с юга. 

Марийское население на территории северной части современного моркинско-

сернурского говора появилось, по всей вероятности, между XIII и XV веками. Оно 

проникло с Вятки со стороны Кукарки (совр. Советск) и Нолинска. Это 

подтверждается и данными современных историко-лингвистистических 

исследований. Исследователь истории формирования марийских диалектов 

Д.Е. Казанцев утверждает, что «наиболее важные признаки моркинского 

подговора (т.е. двигавшихся с юга, из-под Казани) сходные с речью марийцев 

Уржумского уезда (т.е. выходцев с р. Вятки), определились» еще до губернской 

реформы 1781 г.  

Возникновение диалектной группы, названной «моркинско-сернурской» – 

результат слияния двух потоков марийского населения, двигавшихся с двух 

сторон – со стороны Вятки и со стороны Волги. Д.Е. Казанцев отмечает, что 

первая группа, которую условно можно назвать вятской, начала осваивать ее 

(территорию нынешнего моркинско-сернурского говора) приблизительно в 

XIV в., а может быть и несколько раньше, но завершился этот процесс полностью 

только к XVIII в. В противоположность ей вторую группу можно определить как 

волжскую. Она появилась здесь после покорения Казани в XVII–XVIII веках. 

Таким образом, моркинско-сернурский говор как диалектная 

разновидность марийского языка формировался в XVI–XVIII веках. Однако 

основные особенности этой языковой разновидности, по всей вероятности, 

сложились еще раньше, в период заселения марийцами Средней и Нижней Вятки. 

В дальнейшем говор оказался в самом центре обширной территории, занимаемой 

марийцами. В силу его географической близости, особенно моркинского 

подговора, к Казани, дореволюционному культурному центру марийцев, из этой 

среды вышла значительная часть тогдашней марийской интеллигенции, которая, 

в свою очередь, сыграла решающую роль в процессе складывания говора как 

диалектной основы формирующегося литературного языка. Историческое 

развитие марийского народа в XIX веке складывалось так, что именно моркинско-

сернурский говор, и, прежде всего, его моркинский подговор, выдвинул из своей 
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среды большую часть дореволюционной марийской интеллигенции. Этот процесс 

принял еще более широкий размах в послереволюционный период, что 

способствовало окончательному закреплению говора в качестве диалектной базы 

литературного языка. 
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В последние десятилетия отечественными и зарубежными 

исследователями большое внимание уделяется изучению особенностей 

выражения категории эмотивности в языке. Под категорией эмотивности 

понимается реализация эмоций на языковом уровне, которая может выражаться 

как в письменной, так и устной речи [1, с. 13]. Выражая эмоциональное 

отношение, авторы художественных произведений используют средства речевого 

воздействия, приобретающие как оценочную, ассоциативную, так и 

экспрессивную функцию, которую О.В. Александрова определяет как 

способность выражать эмоциональное состояние говорящего, его субъективное 

отношение к обозначаемым предметам и явлениям действительности [2, с. 7]. 

Эмоционально-оценочное отношение к происходящим событиям находит 

выражение на всех языковых уровнях, но наиболее ярко данная категория 

выражается на лексическом и морфологическом уровнях. Более подробно 

рассмотрим это на примере произведений удмуртского прозаика С. Самсонова. 

На лексическом уровне категория эмотивности выражается через 

лексические единицы, многие из которых приобретают коннотативную нагрузку 

только в условиях контекста. К данным лексическим единицам, обладающим 

эмоциональным тоном, относятся: слова, вызывающие эмоции; слова и 

выражения, содержащие эмоциональный компонент в своей семантической 

структуре (бранные и ласкательные слова, вопросительные, оценочные слова и 

др.); слова и выражения, семантическая структура которых полностью 

эмоциональна (междометия, эмоциональные частицы) [3]. Проанализировав 

произведения удмуртского автора С. Семенова, мы выявили, что в его текстах 
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доминируют антропоориентированные зооморфизмы, лексемы, выражающие 

отношение к труду, инвективная лексика, междометия. 

Антропоориентированные зооморфизмы в романе С. Самсонова 

«Дыдыкъес бус пӧлы уг йыромо» выступают в качестве средства оценки какого-

либо параметра внешности или поведения человека. Например: Адӟы вал тон 

Овечкинлэсь кышнозэ – ыргетӥсь урмем пуны но пуны...  [4, с. 293] ‘Видел бы ты 

жену Овечкина – лающая собака, да и только…’; Нош Платонова луд кеч гинэ 

öвöл, со – лев. Со асьмелы чебер но кужмо лев [4, с. 31] ‘А Платонова не просто 

заяц, она – львица. Да, для нас она – красивая и сильная львица’. В первом случае 

образ собаки связывается с сильной злостью, яростью жены Овечкина, а во втором 

случае, наоборот, образ львицы демонстрирует красоту и силу главной героини 

Антонины Ильиничны. Среди зооморфизмов коннотативной нагрузкой в 

произведениях удмуртского автора наделяются следующие образы: куакапи 

‘галчонок’, коньы ‘белка’, тури ‘жаворонок’, ӧрӟи ‘орёл’ и другие. 

Особо следует обратить внимание на авторский образ «уйсы пуны» ‘собака-

сова’, подчеркивающий недоброжелательное расположение Владимира 

Евдокимова по отношению к Михаилу Прозорову и свойство последнего 

посвятить себя труду в ночное время суток: А-а, тӥ – уйсы пуныос? – гудырес 

куараен вазиз Евдокимов [4, с. 169] ‘А-а, это вы, собаки-совы?! – озверело крикнул 

Евдокимов’. 

В большинство произведений С. Самсонова важное место отводится 

мотиву труда, что находит выражение и на лексическом уровне. В частности, 

доминирующими являются следующие образы: барин: Барин… Одӥг уйзэ 

валестэк уз чида… [4, с. 177] ‘Барин… Ддну ночь не может провести без постели’; 

шалопай: Дуннеез котыръяса ветлӥз но бертыса ветылдэ вузам тӥни – шалопай! 

[4, с. 208] ‘А то кружил, кружил по свету, приехал и телку продал – шалопай’; 

тунеядец: Полной тунеядец… Вот кин тон. Ох, эшшо ведь назьылске, покач [4, 

с. 214]. ‘Настоящая тунеядка… Вот ты кто. Ох, еще ведь потягивается, лентяйка’. 

Стилистической особенностью удмуртского автора является употребление 

инвективной лексики с прагматическим значением [5]. Самыми 

многочисленными по частоте употребления оказались лексические единицы с 

компонентами «срам» и «едрит-кудрит»: Вае, юоме, едрит-кудрит [4, с. 144] 

‘Давайте, выпьем, едрит-кудрит’; Срам со – тьфу! [4, с. 282] ‘Срам ведь это – 

тьфу!’ Данные лексемы выражают неприязнь, злость, раздражение по отношению 

к неприятелю. А компонент «Тьфу!» усиливает экспрессивность. 

Аналогичную функцию выполняют конструкции с компонентами «чёрт» 

‘чёрт, леший’: О, чёрт, секыт маке та мынам [4, с. 21] ‘Ох, леший, он у меня 

тяжелый’. Антиподом данного образа является образ Инмара (верховный бог 

удмуртов), который указывает на размеренную, гармоничную жизнь: Осто 

инмаре, осто! [4, с. 111] ‘Господи, Боже мой!’  

Определенную роль при категоризации эмотивности играют и междометия, 

служащие для выражения спонтанной эмоциональной реакции говорящего на 

ситуацию. Они лишены номинативного значения, поэтому носят непроизвольный 

характер. Так, в следующем примере междометие «ӧб-ӧб-ӧб» ‘ох-ох-ох’ выражает 

болевые ощущения Степана Перфиловича: – Таӵелы кылем бере, мон борды 

оломар кыльдэй но кутскоз ни, нылы, ӧб-ӧб-ӧб… Пал пыдме тӥни чик выртэмэ уг 
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луы [4, с. 202]. ‘– Коль остался калекой, дак всякая ересь ко мне пристает уж, 

доченька, насморк вот, ох-ох-ох…одну ногу совсем не могу шевелить’. 

На морфологическом уровне категория эмотивности в удмуртском языке 

прежде всего передается посредством категории притворной модальности, 

выражающийся суффиксом –мъяськ(ы)-: Роза пырыку Аркаш 

лыдӟиськемъяськыса пуке вал [6, с. 111]. ‘Когда вошла Роза, Аркадий делал вид, 

что читает’. 

Нельзя не заметить также использование выразительных суффиксов и 

приставок, в частности, уменьшительно-ласкательных, увеличительных, 

пренебрежительных, уничижительных [7]. В удмуртском языке, в отличие от 

русского, указанные суффиксы не имеют продуктивный характер. Именно 

поэтому их использование особенно ярко вносит экспрессивный характер: Тани 

тыныд, организуй, Василёк! [4, с. 54]. ‘Вот тебе, организуй, Василёк!’; Уг, 

Полюшка, мон али нокытчы уг кошкы, лыктэм муртэ пумитано, вераськоно 

[4, с. 83] ‘Нет, Полюшка, я сейчас никуда не уеду. Просто надо встретить 

человека, поговорить’; Сыӵеос сярысь газетъёсын гожъяло, Тонечка [4, с. 141] ‘О 

таких в газетах пишут, Тонечка’.  

Таким образом, категория эмотивности в произведениях С. Самсонова 

выражается на разных языковых уровнях. Но наиболее распространенными среди 

них являются лексический и морфологический уровни.  
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Статья посвящена изучению фонетических и грамматических ошибок в речи 

ведущих и гостей телепрограмм на марийском и русском языках. Формы слов и 

синтаксические конструкции, которые нарушают правила нормированного 

литературного языка, встречаются как в русском, так и в марийском языках. Это 
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подтверждается примерами из телепередач на марийском и русском языках. 

Грамотная речь телеведущих является примером для зрителей и, несомненно, 

способствует развитию нормированного литературного языка как в плане орфоэпии и 

фонетики, так и в плане грамматики.   

Ключевые слова: фонетика, грамматика, лексика, морфология, структура 

предложения, порядок слов. 

 

Интернет, телевидений, савыктыш илышыште кугу сомылым шуктат: 

калыкын литератур йылмыжым, тӱвыражым вияҥдаш, шуараш полшат. Туге 

гынат телепередачылаште йылме нормым пудыртымаш чӱчкыдын вашлиялтеш. 

Руш йылмым шекланаш гын, туштат йылме могырым йоҥылыш ятырак уло. Южо 

руш йылмызын шонымыж почеш, газет ден журналлаште возымо статьялаште 

йоҥылыш уке гаяк. Туге гынат телеувертышлаште йылмыште улшо правил-влак 

дечын кораҥме шижалтеш. Кызыт кушкын толшо тукым чӱчкыдын телевизорым 

онча да интернетыште шинча. Тидым шотыш налын, вӱдышӧ да блоггер-влак руш 

йылме нергенат шонышаш да тургыжланышаш улыт. Тудым перегаш кӱлеш. 

Эфирыште кутырымо годым фонетике, орфоэпий правил-влакым, кутырымо 

темпым, йӱк редукций кугеммым – чылажымат шотыш налман: мутым але 

муткылдышым каласыме годым йӱк але мутлончо лектын возын кертеш.  

Кызытсе литератур йылмыште фонетике, лексике да грамматике 

вашталтыш-влак кумда верым налыт. Социал да политике фактор-влаклан кӧра 

илыш-йӱла дене кылдалтше шомак-влакын морфологий палышт вашталтын. 

Мутлан, руш йылмыште партия, банк, бюджет, правительство мут-влак ондак 

шуко чотышто кучылталтын огытыл.  

Эше ик кугу ойыртемым ончыкташ лиеш. Тиде – йот йылмыла гыч 

кӱсынлымӧ шомак-влак. Историйым ончалаш гын, XX курымын 80-ше 

ийлаштыже у типан экономике вияҥмылан кӧра йот йылмыла гыч шуко шомакым 

кӱсынлымӧ. Нуным тыгай тӱшка-влаклан шелаш лиеш: 

1) экономике термин (маркетинг, менеджмент, брокер, дилер, бартер); 

2) политике термин (рейтинг, импичмент, электорат, консенсус); 

3) илыш-кучышышто улшо шомак-влак (сникерс, херши, кола; бермуды, 

гетры, лосины); 

4) йылме формул (о'кей, ноу-проблем, фифти-фифти, вау!). 

Йылме нормым пудыртымаш шомак-влакым кучылтмаштат вашлиялтеш, 

мутлан: «Ухудшается уровень жизни народа» (чын: «Снижается уровень жизни 

народа») да т.м.  

Ойлончышлаште падеж формо-влакымат варен кучылтмаш лиеда. Мутлан: 

подтвердил о своём намерении, стратегия об уничтожении (чын: подтвердил 

своё намерение, стратегия уничтожения). 

Каласаш кӱлеш, «благодаря», «вопреки», «согласно» предлог-влак деч вара 

лӱм мутым але олмештыш мутым дательный падеж формышто шындыман. Тиде 

формым кучылтмаштат моткоч кугу йоҥылыш шижалтеш, мутлан: «Согласно 

указа президента мероприятие переносится на более поздние сроки…» (чын: 

согласно указу); «Вопреки предостережения ребенок пошел к воде…» (чын: 

вопреки предостережению). Тыште грамматике нормым пудыртымым ужына. 

Чот мутым падеж дене вашталтыме годым ятыр экшык лиеда, мутлан: 

«Вчера еще в области было около триста камер» (чын: около трёхсот). 
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«Операции будут проводиться пятидесятью процентами акций холдинга» (чын: 

с  пятьюдесятью процентами).  

Сложный але составной чот мутым чын огыл грамматике формыш шындат, 

мутлан: В течение полтора суток город опустел (чын: полутора суток).  

Тыгак «оба» (муж. р.) да «обе» (жен. р.) чот мут-влакын формышт 

варналтыт, род категорийын ойыртемже шотыш ок налалт, мутлан: «Введение 

другой валюты (кроме рубля) пагубно для обоих стран» (чын: для обеих стран». 

Мутын значенийжым йоҥылыш умылымылан кӧра тыгай ойлончыш-

влакат лиедат, мутлан: слово представляется (чын: предоставляется); играет 

значение (чын: имеет значение); имеет роль (чын: играет роль). 

Кугу тӱткышым логике пералтышлан ойырыман, молан манаш гын, 

тыгодым значений чот вашталтеш, мутлан: артисту приходилось многое 

объяснять (артист объясняет или ему объясняют?); «Упустил мяч вратарь, но 

добить его было некому» (добить мяч или вратаря?) 

Иктешлен каласаш гын, руш йылмым шуарымаште телепередаче-влак кугу 

сомылым шуктат. Туге гынат вӱдышӧ-влакын йылме могырым йоҥылышышт 

увертыш-влакын сыныштым огеш сӧрастаре, мутлан, кӱсынлымӧ шомак-влакын 

верыштым лугымаш да нунын значенийыштым палыдымаш, мут-влакым чын 

огыл кучылтмаш, кӱлеш деч посна ик шомакымак шуко гана каласымаш, мутым 

кӱчыкемдымаш да орфоэпий йоҥылыш телеувертыш-влакын акыштым волтат.   

Руш телепередачылаште вӱдышӧ ден уна-влакын кутырымаштышт 

фонетике, грамматике йоҥылыш-влакым шекланен, марий йылмыштат 

тыгайракак экшык-влакым палемдаш лиеш. Руш телепередачылаште вашлиялтше 

сай ден йоҥылыш кутырымым эскерен, «Шинчаваш» рубрикыште кутырымо 

ойыртемым лончылен лекме.  

Пример шотеш 2009 ий 23-шо июньышто лекше передачылам ончалына. 

Наркотик кучылтмым эскерыше виктемыште профилактике шотышто пашам 

ыштыше специалист дене телеувертышым возымо.  

Вӱдышӧ калык дене саламлалтмыж годым ик шомакымак кок гана 

кучылтеш, мутлан: «А мемнан Марий Эл Республикыште куд ий ончыч наркотик 

кучылтмым эскерыше виктем куд ий ончыч шочын. Таче мый студийышкына 

тиде виктемын ик пашаенжым ӱжыктенам». Ончыктымо предложенийыште ме 

тавтологийым ужына. Тидыже вӱдышын шомакым мондымыж дене кылдалтын, 

очыни.  

Вес ойлончышто шомак радам ден грамматике савыртыш-влак лугалт 

кучылталтыныт, мутлан: 

Йоҥылыш: Самырык-влак коклаште наркотик модыш савырнен кызыт. 

Кузе нуно пален налын кертыт. Нунын йочашт наркотик деке пижын. 

Чын: Кызыт наркотик самырык-влак коклаште пуйто модыш пурен. 

Йочан наркотикым кучылтмыжым кузе нуно пален налын кертыт. 

Марий йылмыш кӱсынлымӧ руш шомак шуко пурен. Тыштат тыгаяк 

проблеме вашлиялтеш. Мутлан: Россий уровеньыште (чын: кӱкшытыштӧ) 

ышталтеш.  Наркотикым ужалыме да шарымылан наказанийым (чын: карум) 

кугемдаш. Музыкант (чын: семмастар); лечитлалтын (чын: эмлалтын) да т.м.  

Шомакын значенийжым шотыш налде, муткылдыш-влакым икте олмеш 

весым кучылтыт, мутлан: Шкеныштым кугун чучыт (чын: кугуэш ужыт); Тыгак 
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подросток-влак шкеныштым шкет улмышт шонат (чын: Тыгак подросток-влак 

шкет улына манын, шонат). 

Ден ушем мутым дене почеш мут дене лугымаш вашлиялтеш. Мутлан: Кече 

ден (чын: кече дене) илат, ончыкылыкыштым огыт шоно; Вет мемнан жапыште 

кызыт илышыште подросток-влак… (чын: Кызыт подросток-влак 

илышыште…). 

Чот мутым йоҥылыш каласат, мутлан: Тиде кандашлу наре процентым 

налеш. 2011-ше ийыште лекше марий орфографий мутер почеш кандашле 

лийшаш ыле. 

Грамматике формо-влакым лугымаш чӱчкыдын лиеш, мутлан:  

Йоҥылыш: Германийыште кокаиным мумо верч ужалаш чарныме.  

Чын: Германийыште кокаиным ужалаш чарыме. 

Руш йылмысе семынак, «паразит» шомак-влак ятырак вашлиялтыт, мутлан: 

ну, может.  

Журналист, тӱрлӧ программе-влакын авторышт йылмым вияҥдымаште 

кугу сомылым шуктат. Садланак нунылан йылмын нормыжым эскераш кӱлеш. 

Литератур йылме олмеш сылнымут йылмымат колаш лиеш. Но тиде нимынярат 

йылмым огеш пужо. Руш йылме дене лекше передаче-влакым иктешлен да марий 

йылме дене танастарен ончымеке, тыгайрак иктешлымашым ышташ лиеш: марий 

йылме дене лекше паредачыште лексике, морфологий, грамматике, фонетике, 

орфоэпий, синтаксис дене кылдалтше йоҥылыш-влак улыт. Толшо унан 

кутырымаштыже йоҥылыш утларак шижалтеш.  

Туге гынат, йылмым арален да вияҥден колтымаште марий йылме дене 

лекше передаче-влак кугу полышым пуаш тӱҥалыт. Поснак вӱдышын чын да 

моторын каласкалымыже нине увертышла гоч марий калыклан йылмын 

сылнылыкшым да чынлыкшым умылаш йӧным ыштат.  

 

 

Д.Ю. Макарова  
 Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ  

ПРИ АНАЛИЗЕ ЛЕКСИКИ МАРИЙСКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

СТИХОТВОРЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

 

Статья посвящена показу возможностей использования одной из текстовых 

категорий для анализа лексики марийских и английских стихотворений для детей. 

Знаменательные части речи с помощью компонентного анализа распределяются на 

тематические группы и семантические поля, показывают избирательность выбранного 

для анализа жанра в каждом из сравниваемых языков. 

Ключевые слова: информативность, типы информации, категории текста, 

семантический аспект лексики, тематические классы и группы, компонентный анализ.  

 

В статье предлагается рассмотреть стихотворения для детей как отдельные 

тексты. Из теории текста известно, что одним из значимых параметров текста 

является  информативность. Под этой категорий лингвисты понимают свойство 

текста, служащее для передачи и хранения информации [1, с. 11–19; 2, с. 26–46].  
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Термин информация широко используется в настоящее время как в 

бытовом, так и в терминологическом значении. Чаще всего под этим понятием 

подразумевается сообщение каких-либо сведений. Известно, что любая 

информация характеризуется количественными и качественными параметрами,  

ценностью и эффективностью. Существуют различные типы информативной 

ценности,  из  которых выделяются два ведущих – фактуальный и 

концептуальный. Общая теория текста,  которая применяется к анализу детских 

стихотворений в сравниваемых языках, рассматривает именно вышеупомянутые 

типы информативной ценности.      

В тексте может быть содержательно-фактуальная  или предметно-

логическая информация. Она дополняется авторским отношением к описанному 

содержанию, т.е. содержательно-концептуальной информацией [2, с. 26–31].       

В исследовании стихотворений для детей на марийском и английском 

языках предлагается исследование именно предметно-логического содержания, 

которое представляет собой содержательно-семантический аспект текста. 

Средствами реализации предметно-логического и оценочно-

эмоционального типа информации в любой коммуникативной  целеустановке 

являются единицы лексического уровня, дополняемые стилистическими 

приемами, выразительными и образными  средствами  языка.   

Лингвистические эксперименты показали, что лексико-семантические  

связи языка несут не менее 70 % функциональной нагрузки лингвистической 

коммуникации [6, с. 3–12].     

Нетрудно предположить, что тексты различных жанров и функциональных 

стилей отличаются друг от друга степенью сложности понимания. Рассмотрение 

лексических единиц по тематическим группам и семантическим полям является 

одним из способов представления предметно-логической информации в тексте. 

Семантическая организация  поэтических текстов  на  лексическом уровне очень 

важна. Поэтический текст имеет свой отдельный список слов и характеризуется 

особой системой синонимов, антонимов, образов и символов, которые можно 

выявить при дальнейшем лингвостилистическом исследовании.   

 Необходимость выделения лексико-семантических классов и групп  

знаменательной лексики текстов детских стихотворений заключается и в  том,  что 

они, выявляя особенности лексико-семантической организации текстов, 

определяют и избирательность лексики жанра. При правильно проведенном 

компонентном и контекстологическом типах анализа можно выявить 

семантические поля и тематические группы знаменательной лексики, ведущие к 

определению описательных фрагментов поэтической картины мира [3, с. 55–59; 

4, с. 12–26; 5, с. 34–40].  

Лексический уровень текстов стихотворений для детей содержит в себе, 

хотя и в неявном виде, самые различные виды оценок. Они в данной работе не 

рассматриваются.  

Описание лексико-семантических характеристик стихотворений для детей 

показывает словарный «минимум» каждого языка, а также выявляет классы и 

тематические группы лексики, представленные в сравниваемых стихотворениях.   

Как показывает обзор работ по современной марийской филологии, ученые 

предлагали различные классификации знаменательной лексики на основе 
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различных принципов и критериев. Для данной работы учитываем результаты, 

представленные в работе А.А. Уфимцевой по семасиологическому анализу 

лексики [7, с. 103]. Она предлагает подробно разработанные классификации имен 

существительных, прилагательных, наречий и глаголов. Семантические 

категории, выделенные ученым для знаменательных частей речи, положены в 

основу семантической классификации лексики стихотворений для детей в 

марийской и английской лингвокультурах.   

Дальнейшее аналитическое описание классов, групп и подгрупп 

знаменательной лексики позволит определить семантические поля, описывающие 

концептуальное восприятие действительности в произведениях поэтов в 

сравниваемых языках. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧАСТИЙ  

В НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ 

 

Рассмотрены некоторые принципы типологического изучения отдельных 

глагольно-именных форм в марийском и английском языках. Результаты 

сопоставительных исследований являются теоретически значимыми для 

универсалогии. Практическая ценность определяется возможностью использовать 

полученные данные в преподавании английского языка для билингвов.  

Ключевые слова: типологическое изучение, неродственные языки, универсалогия, 

методика преподавания, глагольно-именные формы, билингвы. 

 

Предлагаемое изучение причастий в марийском и английском языках 

находится в русле типологических исследований неродственных языков. 

Сопоставительная типология основана на базовых положениях таких 

теоретических дисциплин, как фонетика, морфология, лексикология, синтаксис, 

фразеология изучаемых языков. Работы, проводимые на основе теоретических 
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положений типологии, обобщают и систематизируют существующие 

представления о структуре, динамике типа, функционировании и диахроническом 

развитии языков, чьи характеристики сопоставляются. Полученные знания в 

области терминов и понятий, отраженных в лингвистическом глоссарии, 

представляют собой основу языковой картины мира обучающихся, которая 

входит составной частью в научное мировоззрение студентов.  

Цель данной статьи – описать типы причастий в марийском и английском 

языках и показать возможность использования приемов типологического 

изучения неродственных языков в рамках морфологической типологии. 

Теоретической основой являются работы отечественных лингвистов, идеи 

которых могут быть применены к исследованию причастий и их свойств в 

марийском и английском языках.  

При сопоставлении фактов неродственных языков типологи используют 

аналитическое описание категорий частей речи или частеречных форм, а также 

сопоставление языковых фактов марийского и английского языков в рамках 

морфологического уровня.  

Морфологический уровень изучает структуру слова, словоизменительные 

формы, способы выражения грамматических значений, отнесение слов к 

определенной части речи. Типологическое исследование не может быть 

осуществлено без наличия тождественных величин, которые используются в 

сопоставлении. Исследователи морфологического уровня различных языков 

пришли к выводу, что такой единицей должна быть грамматическая категория. 

Таким образом, сравнение на морфологическом ярусе языка должно учитывать 

морфологическую структуру слова, типологию частей речи и их категорий 

[1, с. 94–100]. В сопоставляемых языках грамматическими категориями обладают 

все знаменательные части речи.  

В марийском языке причастия отнесены к глагольно-именной форме, 

которая обозначает действие, приписываемое лицу или предмету как их признак 

или свойство, проявляющееся во времени. Они обладают свойствами глаголов, 

прилагательных и существительных. В современном марийском языке выделяют 

следующие разновидности причастий: действительные, страдательные, 

будущего времени и отрицательные [2; 3, с. 262–263; 4, с. 127–133]. Предлагается 

рассмотреть эти группы.  

Действительные причастия в марийском языке образуются от основ 

повелительного наклонения при помощи суффикса -ше (-шо, -шö), при этом 

конечная гласная суффикса зависит от гармонии гласных. Страдательные 

причастия в марийском языке могут быть образованы как от переходных, так и 

непереходных глаголов. Они образуются от основ повелительного наклонения 

при помощи суффикса -ме (-мо, -мö). В марийском языке есть еще причастия 

будущего времени, которые образуются от основ повелительного наклонения 

(суффикс -шаш). Данные причастия обозначают признак предмета по тому 

действию, которое он будет производить или которому подвергнется после 

действия, обозначенного глаголом. «Отрицательными» причастия могут быть 

лишь в роли сказуемого. Если причастие используется в роли определения, то с 

ним отрицательная частица не используется. 
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Английская грамматика относит причастия к неличным формам глагола, 

которые обладают свойствами глагола, наречия и прилагательного. Уже в самих 

свойствах соотнесенности с частями речи кроются отличия причастий в 

сравниваемых языках.  

Грамматисты подразделяют английские причастия на две больших группы 

– причастия настоящего времени и причастия прошедшего времени. Семантика 

причастия настоящего времени – одновременность действия, происходящего 

одновременно с действием, выраженным глаголом-сказуемым. Данное причастие 

образуется при помощи окончания -ing. Причастие настоящего времени по своему 

значению приближается к значению имени прилагательного. Второй тип 

причастия – причастие прошедшего времени. Оно, так же будучи неличной 

формой глагола, характеризуется свойствами глагола, прилагательного и наречия. 

Причастие прошедшего времени правильных глаголов образуется при помощи 

окончания -ed. Для отдельной группы неправильных глаголов используется так 

называемая «третья» форма: see – saw - seen; make – made - made. Если сравнивать 

причастия прошедшего времени с причастиями в русском языке, то данная группа 

в английском языке соответствует страдательным причастиям русского языка 

[5, с. 115–124].  

Следующим этапом сопоставления данных форм станет изучение 

синтаксических характеристик.  

Проведение сопоставительного исследования грамматических фактов 

неродственных языков на типологической основе даст возможность выявить и 

описать важные семантические, морфологические и синтаксические особенности 

изучаемых языков; показать пути перевода безэквивалентных явлений в области 

морфологии сопоставляемых языков; продумать систему диагностики ошибок и 

систему упражнений при изучении иностранного языка в двуязычной аудитории.  
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В данной работе рассматривается история изучения категории персональности 

в русском языке на уровне текста. Изучению и научному анализу подвергаются работы 
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И.Р. Гальперина, С.Г. Ильенко, О.П. Воробьевой, Е.Ю. Стратийчук, А.В. Бондарко. В 

основу определения проблематики персональности как функционально-семантической 

категории русского глагола положена идея А.В. Бондарко о том, что основой 

формирования персональности, которая обладает центром и периферией, является 

функционально-семантическое поле. 

Ключевые слова: персональность, текстовая категория, функционально-

семантическое поле персональности, категория лица, глагол, текст. 

 

Кызытсе лингвистике ден стилистикыште текстын структуржылан кугу 

тӱткышым ойыраш тӱҥалыныт. Шымлымше ийла кыдалне тыгай кончышлан 

кӧра йылмышанчыште «текст категорий» умылымаш шочеш. Тудым тачысе 

кечын термин семын шот дене умылтарен шуктымо огыл [1]. 

Шымлызе-влак шке пашаштышт текст категорийым тӱрлын тӱшкаленыт.  

И.Р. Гальперин тыгай текст категорий-влакым палемда: информативность, 

членимость, континуум, когезий, проспекций, ретроспекций, автосемантий, 

модальность, интеграций, завершенность [2]. 

С.Г. Ильенко цельность, членимость категорий-влакым ончыкта да 

тӱҥжылан модальность категорийым палемда. Автор предложенийыште 

каласымым аклен ончыкта да шке шинчаончалтышыж дене эксплицитный да 

имплицитный формо-влакым ойыра [3]. 

О.П. Воробьева текстын чыла типшылан келшен толшо (общетекстовый) да 

посна текстлан гына келшен толшо (частный) категорий-влакым ойыраш темла. 

Общетекстовый тӱшкашке информативность, дискретность, персональность да 

имперсональность, текстообразований да текстооформлений, интродуктивность, 

инферативность умылымаш-влакым пурта. Частный категорий-влак коклаште 

подтекст, партитурность, эмотивность, напряженность, полифоничностьым 

ойыра [4]. 

Текст категорий ден текстообразующий категорий-влакым ойыркален 

моштыман. Текст категорий текст кӱкшытыштӧ палдырна гын, 

текстообразующий категорийым текстым чоҥымаште ужаш лиеш. 

Чыла текст категорийым текстым ыштыше да текстым ыштыдымылан 

шелаш лиеш. Икымшышке персональность, темпоральность, локальность, 

связность, модальность да молат пурат гын, кокымшышто ныжылгылык, чот да 

качество, амал да следствий лийыт. 

Нине категорий-влакым шанчыште чылалан келшен толшылан шотлаш 

огеш лий. Е.Ю. Стратийчук ойлымо почеш, эн кӱлешанлан персональность 

категорийым шотлыман. Тиде категорий тӱрлӧ йылмылаште текстым ышта. 

Молан манаш гын автор текстыште мо лиймым шке шинчаончалтышыже 

полшымо дене почеш. Тыште текстысе персональность категорий текстым чоҥа, 

сандене текстым ыштышылан шотлалтеш. 

Текстым ыштыше персональность категорий тыгак лексике-семантике да 

грамматике йӧн-влак полшымо дене ончыкталт кертеш. 

Текстлаште персональность категорийын каласалтме грамматике 

йӧнжылан шотлалтыт: авторизирующий глагол, лудшо дек обращений, 

парцеллированный конструкций, риторический йодыш, сочинительный ушеммут, 

лицадыме ойлончо, пуртымо мут, модальный глагол да тыгак 1-ше лица шкет чот 
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формо дене каласалтше подлежащиян ойлончо-влак. Кӱшнӧ палемдыме чыла 

тиде ойлышо еҥ ден моло кутырышо-влакым умылаш полша [5]. 

Руш глаголын функционально-семантике категорийже семын 

персональность категорий ончалтеш. Кызытсе йылмышанчыште тудын 

проблематикыжым умылашлан палемдыме категорий ден полежын теорийжым 

сайын шымлыман. А.В. Бондаркон шонымыжо почеш, функционально-семантике 

поле персональностьым ыштымаште тӱҥлан лиеш. Тудын рӱдыжӧ да 

периферийже уло.  

Глаголын лица формыжо-влак да личный олмештыш мут-влак 

(подлежащий семын кучылталтше) ойыртемалтыт гынат, ик лица категорий 

кӧргыштӧ лийыт. Лицан семантикыжым ончыктышо моло йӧн-влак каласыме 

полен периферийышкыже пурат. 

Персональный отношений-влакын семантике элементышт-влак тыгерак 

ышталтыт: персональностьын семантике рӱдыжым чоҥат («мый» – еҥ-влакын 

кутырымо годым «тый» дене таҥастарымаште), рӱдӧ ден периферий коклаште вер 

(кумшо лица-влакым ончыктымаш), ончымо «семантике пространствын» мӱндыр 

периферийже [6]. 

Лицан йылме феноменже-влакым палемдыме тӱрлӧ йӧн-влак, 

предикативный палым ончыктышо дене палдарыме годым, кутырымаште 

субъектын (ойлышын) сомылжым шотыш налыт.  

Тыгодым отношений-влак коклаште кок плоскость ончалтеш: кутырышо 

(1-ше лица), кӧлан кутырена, тудо (2-шо лица) да кӧ нерген кутырена (3-шо лица) 

(нунын коклаште). Ик плоскостьышто предикат дене каласалтше действийын 

грамматике (семантике) субъектше деке отношенийже лиеш. Вес плоскостьышко 

действийын отношенийже гына огыл, тыгак кутырышын ойышто ончыктымо 

ситуаций деке отношенийже пура [7]. 

Тыге, иктешлен каласаш гын, руш йылмышанчыште персональность 

категорийым тӱрлӧ шанчыеҥ шымлен. Поснак кумдан, марий йылмыштат тиде 

категорийым вашла таҥастарен шымлашлан моткоч кугу поян материалым 

А.В. Бондаркон шанче пашалаштыже муаш лиеш. Шанчыеҥын 

персональностьым функционал семантике могырым шымлымашыже 

категорийын структуржо, шке рӱдыжӧ да периферийже дене оҥай. 
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ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВЫН СЫЛНЫМУТЛАШТЫЖЕ  

КАЙЫК ЛӰМ-ВЛАК 

 

В статье рассматриваются орнитонимы марийского языка, встречающиеся в 

произведениях Г. Алексеева. Представленный материал свидетельствует о том, что 

одним из основных принципов номинации в образовании наименований птиц в марийском 

языке послужила звукоизобразительность. Основными способами образования 

орнитонимов в марийском языке являются суффиксальный и лексико-синтаксический 

способы.  

Ключевые слова: марийский язык, орнитонимы, названия птиц, морфология, 

словообразование, суффиксация, лексико-синтаксический способ. 

 

Шочмо йылмына кайык лӱм-влаклан (орнитоним-влаклан) пеш поян. 

Нуным шымлымаш мемнан калыкын илыме кундемжым, йылме вашталт толмым, 

пӱртӱсым тӱрлӧ могыр гыч умылен-пален налмым рашемдаш полша. Орнитоним-

влак шке сынан улмышт дене пӱртӱсын шкешотанлыкшым поснак раш почаш 

полшат. 

Шке пашаштына Г. Алексеевын сылнымутыштыжо вашлиялтше 

орнитоним-влакым кӱчыкын шымлен лектына. Кайык лӱм-влакым шымлыме 

годым нунылан лӱмым пуымо принципым, морфологий кышкарыштым лончылен 

лектына. 

Кажне кайыкын могай-гынат ойыртемже уло: икте вӱдыштӧ ила, весе – 

чодыраште; икте – изи, весе – кугу; икте – ошо, весе – шеме; кычкырымыштат 

икгай огыл. Марий кайык лӱмым пуымо годым тиде ойыртемым шотыш налме. 

Лийме шот дене марий кайык лӱм-влакым тыгай тӱшкалан шелаш лиеш: 

1. Кычкырыме, мурымо ойыртемым шотыш налын, кайык-влаклан лӱмым 

пуымаш.  

Кукум шуко йылмыште ик семын лӱмдат: мар. куку, морд. кукамс, венг. 

кукукк, нем. кукук, франц. куку, лат. кукулус, руш кукушка. 

Куку йӱк деч посна шошыжат шошо огыл [1, c. 55]. 

Каршат шке кычкырыме ойыртемжыланак тыгай лӱмым налын: карш 

карш-карш манын кычкыра. 

Тиде тӱшкаште кӱсынлымӧ орнитоним-влакым ончыкташ лиеш. Нуно 

марий йылмыште утларак вашлиялтше да чылалан палымылан шотлалтыт: корак 

«ворона», шӱшпык «соловей», шырчык «скворец», ӧрш «снегирь» да т.м. [6, c. 7]. 

Мутлан: Эн ончыч кундемышкына шемгорак-влак толын шуыч [1, с. 11]. Шошо 

еда серыштет ломбо шоҥешталтын пеледеш да шӱшпык-влак утен каен мурен 

шӱшкат [1, c. 117]. А теве окна ончылнысо куэште укшла мучко чевер оҥан изи 

ӧрш-влак [1, с. 244]. 

2. Тӱжвал тӱсым шотыш налын, кайык-влаклан лӱмым пуымаш.  
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2.1. Кайыкын кап кугытшым шотыш налын, кугу, изи мутым ешарен 

лӱмдымаш [2, c. 8]. Пиаланракышт кугылудым але тришкам лӱен налыт 

[1, c. 118]. 

2.2. Кап ужашысе тӱс ойыртем дене орнитонимлан лӱмым пуымаш. Тӱс 

ойыртем кайыклан чын характеристикым да кайыкын могай тӱшкаш пурымыжым 

ончыкта. Утларак вашлиялтше тыгай тӱс-влакым палемдаш лиеш: ош(о), 

йошкар(ге), ужар(ге), шем(е), сур, ола. Эн ончыч кундемышкына шемкорак-влак 

толын шуыч (орфографийым вашталтыде кодымо) [1, c. 11]. Пасу гоч, «кар-р, кар-

р» карен, олагорак-влак эртат [1, c. 244]. 

2.3.  Кайыкын койыш-шоктышыжым, кузе илымыжым шотыш налын, 

кӱдырым «тетерев» гына палемдаш лиеш [6, с. 39–40]. Кӱдыр ешет сырыш, 

витне, вур-р рӱжге кынельычат, чоҥештен йомыч [1, c. 170]. А кӱдыр эше шым 

кече пызле вуйышто шинча, эре кочкеш [1, с. 190]. 

3. Кайыкын кушто илымыжым шотын налын лӱмдымаш. Чӱчкыдын 

вашлиялтше мут-влаклан тыгайым шотлаш лиеш: куп «болото», нур «поле», олык 

«луг». Тыгаяк компонентлан пӧрт «дом» шомакым ончыкташ лиеш [6, c. 40]. Ала-

могай полдалге пӧрткайык мӱкшым чӱҥгаш тунемын улмаш [1, c. 78]. Теве ферме 

велым пӧрткайык тӱшка чоҥештен тольо [1, c. 244]. Кечын кужытшо кеч 

пӧрткайык тӧрштылмӧ наре да ешаралтын [1, c. 262]. 

4. Марий йылмыште, моло финн-угор йылмыласе гаяк, кайык лӱм тӱрлӧ 

мут полшымо денат ышталтеш. Тиде утларакшым узо але ава да ийгот ойыртемым 

ончыкташ кучылталтше мут-влак [4, с. 26]. Но ты семже гына путырак кӱчык-

ла: вашке ава шӱшпык-шамыч муным мунчаш да пӱкташ шинчыт – тыгай годым 

могай мурымо да мойн [1, c. 53]. Узо кӱдыржӧ лопка шулдыржым кок век шарен, 

йыр пӧрдеш, пич йӱкан оҥгыржым рӱза – ведра пундашке пуйто йӱр пырче-влак 

чыпчалтыт [1, с. 170]. 

Морфологий структур дене кайык лӱм-влак проста да сложный лийын 

кертыт. Проста тÿшкаште тыгай кайык лӱм-влакым палемдаш лиеш, кушто 

улыжат лач ик морфеме гына (карш, киса, музо да т.м.) да суффиксан. 

Г. Алексеевын произведенийлаштыже лач ты морфологий ойыртем-

влаклан ятыр примерым муаш лиеш. Ик морфеме гыч лийше, але, вес семынже, 

проста орнитоним-влак тыгай вашлиялтыт: лого, куку, турий, шӱшпык. Мутлан: 

Тунамжат, лого-влакын толын лекмекышт, школ пакча йыр пызлыгичке ден 

полан чевер аршашышт дене мемнам куандареныт [1, c. 32]. Вашеш мурызо лого 

вашешта – шӱлыканрак семжым шӱшкалта [1, с. 260]. Кукумат шала койышан, 

йӱштӧ шӱман ава манын сотарена [1, c. 57]. Умбакше кенета куэ парча гыч ужар 

оҥан изи киса кайык чоҥештен волыш [1, c. 212]. Уке улмаш: ала-кушеч кава 

пундаш гыч турий шке мурсем аршашыжым йоктара [1, c. 88]. Епим коремысыла 

памаш воктене ломберлаште шӱшпык утен каен шӱшка да воштылеш [1, c. 130].  

Марий йылмыште лӱм мутым ышташ ятыр суффикс кучылталтеш. 

Профессор И.С. Галкин, мутлан, чылаже лÿм мутым ыштыше 42 суффиксым 

ончыкта [5, с. 12–51]. Суффикс-влакым, мутым ыштымаште чӱчкыдын але шуэн 

кучылталтмыштым шотыш налын, продуктивный, малопродуктивный да 

продуктивный огыл тӱшка еда шеледаш лиеш. Тачысе кечын, кайык лӱм-влакым 

структур могырым шергал лектына гын, тиде тӱшкам ыштыше продуктивный 

огыл суффикс-влакым палемден коден кертына. Термин-влакым моло родо-
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тукым йылмыласе тыгаяк шомак-влак дене таҥастарена гын веле, суффикс-

влакым ончыктен кертына. Тӱрлӧ суффикс полшымо дене ышталтше кайык лӱм-

влакым ончал лектына. 

-л'е (-л'ӧ): вӱтеле «кулик». Тунамак вӱтеле-влак койылалтат: ик сер гыч 

весышке кӧ писынрак шуэш – таҥасат [1, с. 118]. Кызыт марий йылмыште тиде 

суффикс мут ышташ огеш кучылталт, кугезе урал йылме годсо [5, с. 86].  Тудын 

суффикс улмыжым родо-тукым йылмыла дене веле таҥастарен палдараш лиеш, 

мутлан: фин. kuukso, кар. kuuksoi, к.-зыр. кукша, марий йылмысе значений денак 

кучылталтыт  [5, c. 10;  3, с. 86]. 

-чо: пулдырчо «перепел»: Кунам ик мучаш гыч вес мучашышкыже 

пулдырчын куанле, поян шурным сӧрышӧ йӱкшӧ шергылтеш: «куд пуд», «куд-пуд» 

[1, с. 20]. Йылмызе-влак тиде суффиксым кызыт у мутым ышташ кучылталтдыме 

суффикс-влак тӱшкаш пуртат. Тудо пошкудо татар йылме гыч пурен [5, c. 13]. 

Кызытсе марий йылмыште лÿм мутым ыштыше да кумдан кучылталтше вес 

йӧнлан лексике-синтаксис йӧн шотлалтеш. Тудын полшымо дене мут-влак 

ушалтмаш да мужыралтмаш йӧн дене ышталтыт. Г. Алексеев шке 

сылнымутыштыжо шемгорак, олагорак, кугылудо, ӱжӱвӱр, эҥыжгайык, 

пӧрткайык, тулгайык, коршаҥгывуйгайык шомак-влакым кучылтеш: Пасу гоч, 

«кар-р, кар-р» карен, олагорак-влак эртат [1, c. 244]. Пиаланракышт кугылудым 

але тришкам лӱен налыт [1, c. 118]. Эн ончыч кундемышкына шемгорак-влак 

толын шуыч [1, c. 11]. Тулгайык ешет мемнан декат тунем шуо, коеш, но садак 

чоя маче я вес осал деч шеклана [1, c. 60]. Эҥыжгайык кож вуйышто муралта 

[1, c. 257]. Шыпрак – шекланен, ойгыралтен – чаманен эҥыжгайык йӱкым пуа: 

вить-вичук, вить-вичук… [1, с. 89]. Тиде кеҥеж пӧрткайыкын чонышкыжак 

шуктыш, витаренак пытарыш [1, с. 94]. 

Нине шомак-влакым ончалына гын, нунын кок муттӱҥан улмыштым 

палемден кертына: олагорак «серая ворона»: ола – пале мут, кудыжо кайыкын пун 

тӱсшӧ дене палдара да корак – ик кайык тӱшкам ончыкта [2, с. 12]  к  кок гласный 

коклаште г  кусна. кугылудо «большая утка»: кугу – пале мут, кайыкын кугыт 

ойыртемжым поснак палемда  да лудо – лӱм мут, кайык тÿшкам ончыкта. Ӱжӱвӱр 

«иволга»: изывыр=ӱжӱвӱр изи/ӱжӱ – пале мут, выр/вӱр – оҥартыш мут [2, c. 12]. 

Эҥыжгайык «малиновка»: букв. эҥыж + гайык < кайык [6, с. 40]. Тулгайык 

«горихвостка»: тул – лӱм мут, кайыкын кап тӱсшым ончыкта да гайык < кайык 

[2, с. 12]. Пӧрткайык «воробей»: пӧрт – лӱм мут, кайыкын кушто илмыжым 

ончыкта да гайык < кайык [6, с. 41]. Кум шомак гыч шогышо орнитоним улыжат 

икыт гына: Коршаҥгывуйгайык «щегол»: «коршаҥге + вуй  + гайык < кайык [6, 

c. 40]. 

Иктешлен каласаш гын, марий йылмыште кайык-влаклан лӱмым пуымо 

годым утларак кычкырыме ойыртемым, тӱжвал тӱсым, кушто илымыжым шотыш 

налын лӱмдымӧ. Г. Алексеевын произведенийыштыже кучылталтше кайык лӱм-

влак морфологий структур денат тӱрлӧ улыт.  
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МАРИЙ ДА АНГЛИЧАН ЙЫЛМЫЛАШТЕ 

ЛӰМ МУТЫН ЧОТ КАТЕГОРИЙЖЕ 

 

Статья посвящена категории числа имени существительного в марийском и 

английском языках. Нами рассмотрены способы образования множественного числа в 

обоих языках, наличие в них singularia tantum и pluralia tantum. 

Ключевые слова: марийский язык, английский язык, морфология, имя 

существительное, грамматическая категория, единственное число, множественное 

число. 

 

Тачысе кечылан таҥастарыме шотан паша-влак моткоч кӱлешан улыт. Тыге 

ме шымлыме йылмым вес шӧрын гыч ончалына да у иктешлымашке шуын 

кертына. Палена, марий да англичан йылме-влак тӱрлӧ морфологий типан йылме-

влак улыт (марий йылме – агглютинативный, а англичан – флективный 

(аналитический)). Сандене марий да англичан йылмылан икгайлыкыштым да 

ойыртемыштым рашрак пален налаш оҥай манын шонена. Тидым шотыш налын, 

пашаштына марий да англичан йылмылаште чот категорийым нергелен лектына.  

Йылмысе чыла шомак-влак посна разрядлан шелалтыт, нуным ме ойлымаш 

ужаш манына. Семантике, морфологий, синтаксис да мут ышталтме принциплам 

шотыш налын, мутым тиде але вес ойлымаш ужаш тӱшкаш пуртат [1, c. 16]. 

Лӱман ойлымаш ужаш – тиде самостоятельный, посна значениян, 

вашталтше ойлымаш ужаш. Тудо предложенийын членже лиеш. Марий да 

англичан йылмылаште лӱман ойлымаш ужаш-влак – тиде лӱм мут, пале мут, чот 

мут да олмештыш мут. 

Лӱм мут (The Noun) – предметым ончыктышо ойлымаш ужаш. 

Морфологийыште шомаклан кӧ? (who is this?), мо? (what is this?) йодышлам 

шындаш лиеш гын, тудым «предмет» манын палемдена, мутлан: мр. кӧ? – айдеме 

– анг. who is this? – a man; мр. мо? – пӧрт – анг. what is this? – a house. 

Лӱм мутын чот категорийже (Number). 

Чот категорий лӱм мутын ик эн тӱҥ ойыртемжылан шотлалтеш. 

Таҥастарыме кок йылмыштат лӱм мут собственный да нарицательный лийын 

кертеш. Собственный лӱм мут шукыж годым шкет чотышто каласалтеш (шуко 

чотышто шомакын лексике значенийже вашталтеш). Нарицательный лӱм мут чот 

ойыртем шотышто тыгай тӱшкалан шелалтеш: шкет (singular) да шуко (plural) 

чотышто кучылталтше, шкет чотышто гына кучылталтше (singularia tantum) 
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да шуко чотыштот гына кучалталтше (pluralia tantum). Англичан йылмыште 

предметым шотлаш лиеш гын, кок чотыштат кучылталтеш гын, тудым countable 

noun маныт. Вещества ден отвлеченный предметым ончыктышо лӱм мут-влак 

uncountable nouns маналтыт; нуным шотлаш ок лий, шкет чот формышто гына 

кучылталтыт. Тыгай лӱм мут-влак шуко чотыштат кучылталт кертыт, но тунам 

нуно тиде вещества гыч ыштыме предметым ончыктат да countable noun тӱшкаш 

пурат. 

Лӱм мутын чотшым ончыктымо годым ик принцип укелан кӧра, шанчызе-

влак тудым тӱрлын палемдаш тыршат. В.Н. Жигадло, И.П. Иванова, Л.Л. Иофик 

англичан йылмыште веществам да отвлеченный предмет-влакым ончыктышо 

шомак-влакын чот категорийышт уке маныт [2, с. 30]. 

З.В. Учаевын шонымыж почеш марий йылмыште шкет чотышто гына 

кучылталтше лӱм мут тӱшкаш пурат: 

1) собственный лӱм мут-влак, мутлан: Йошкар-Ола, London, Сергей 

Чавайн, John Smith да молат; 

2) веществам але материалым ончыктышо шомак-влак, мутлан: мр. вӱд 

– анг. water, мр. ложаш – анг. flour , мр. ӱй – анг. butter да молат; 

3) южо кушкылым ончыктышо лӱм мут-влак, мутлан: мр. емыжым 

погаш, мр. пареҥгым лукташ, мр. уржам шияш да молат; 

4) качествым, состоянийым ончыктышо отвлеченный лӱм мут-влак, 

мутлан: мр. пиал – анг. happiness, мр. тазалык – анг. wealth  да молат; 

5) пӱртӱс вийым ончыктышо лӱм мут-влак, мутлан: мр. лум – анг. snow, 

мр. кеҥеж – анг. summer да молат; 

6) мер-политике илыш дене кылдалтше лӱм мут-влак мр. демократий – 

анг. democracy; 

7) мужыран предметым ончыктышо лӱм мут, мутлан: мр. кид, мр. кем, 

мр. ече. 

Кушкылым ончыктышо лӱм мут-влак англичан йылмыште шуко чот 

формышто шоген кертыт, мутлан: мр. пареҥге – анг. potatoes, мр.  кешыр – анг. 

carrots да молат. Мужыран кап-кыл ужаш нерген ойлена гын, англичан 

йылмыште нуно шкет да шуко чотышто кучылталт кертыт, манеш Н.В. Колесник, 

мутлан: анг. ear – ears (мр. пылыш – букв. пылыш-влак), eye-eyes (мр. шинча – букв. 

шинча-влак ). Шкет чот формышто шогышо еar ден eye кок пылышге, кок шинчаге 

ончыктат [4, c. 60]. 

Англичан йылмыште лач шкет чотышто кучылталтше лӱм мут тӱшкаш 

тыгак тыгай шомак-влак пурат:  

1) advice (совет), information (информаций), progress (лектыш), 

knowledge (шинчымаш), money (окса), hair (ӱп), fruit (пакча-саска); 

2) шуко чот формышто шогышо лӱм мут-влак шке значенийышт дене 

шкет чотым ончыктат, мутлан: а) news (увер); б) -ics дене пытыше могай-гынат 

шанче ужашым ончыктышо лӱм-влак, мутлан:  анг. Phonetics is the branch of 

Linguistics. – мр. Фонетике – лингвистикын лончыжо. 

Лӱм мутын шкет чотшо шуко предмет гыч иктыжым лӱмда. Марий да 

анличан йылмылаште шкет чотым ончыктышо грамматике йӧнлан нулевой 

аффикс шотлалтеш. Ты годым англичан йылмыште чӱчкыдын шкет чотышто 
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шогышо лӱм мут пелен артикль кучылталтеш, мутлан: мр. эрге – анг. a boy, мр. 

эҥер – анг. a river да молат. 

Марий йылмыште шуко чот –влак, -шамыч, -ла, -мыт, -шт суффикс-влак, 

а англичан йылмыште -s мутмучаш полшымо дене ышталтыт. Шуко чот икте деч 

шуко предметым ончыкта, мутлан: мр. пӧртла – анг. houses, мр. имне-шамыч – 

анг. horses,  мр. маска-влак – анг. bears да молат. 

Лӱм мутын -влак, -шамыч суффикслаже синонимичный улыт, садлан икте-

весыштым алмаштен кертыт. Нунын значенийышт тыгай [5, с. 34-35]: 

1) икте деч шуко икгай предметым ончыктат, мутлан: мр. Корак-шамыч 

арня ончычак толыныт.- анг. Сrows flew a week ago. 

2) собственный лӱм мут-влак кокла гыч вер-шӧрым ончыктышышт шуко 

чотышто нарицательный значениян лийыт да тиде вер-шӧрыштӧ илыше еҥ-

влакым лӱмдат, мутлан: мр. Шернур-шамыч толыт. 

3) еҥым ончыктышо собственный лӱм мутым нарицательный значений 

дене пойдарен, -влак суффикс тудлан кумдан иктешлыме значенийым пуа, 

мутлан: мр. Мосолов-влак Марий Эл мучко ынде шуко уло.  

4) собственный лӱм мут пелен нине суффикс-влак пӱтынь ешым, родо-

тукымым иктешлен лӱмдаш полшат, мутлан: Иванов-влак погынен шуыныт. 

5) южгунам -влак  суффикс каласыме фамилиян еҥ пеленсе моло еҥымат 

пырля иктешлен ончыкта, мутлан: Тыгай Григорьев-влак гайжым вурсаш кулеш. 

Лӱм мутын –ла суффиксше чондымо предмет деке ушалтеш да предметын 

шуко чотшым каласен пуа, мутлан: Калык снегым олыклаште да тыгыде 

чашкерлаште вуйым нӧлталде пога. 

–мыт  суффикс айдемым ончыктышо шомаклаш веле ушалт кертеш. 

Тудын тыгай значенийже-влак улыт: 

1) Тӱҥ значенийже дене тудо тӱшка шукылыкым ончыкта: поснак кӱлешан 

еҥ пелен –мыт суффикс каласалтеш, мутлан: Аваммыт ял мучаште койын 

колтышт. 

2) Южгунам -влак да -шамыч значений дене вашлиялтеш да шуко икгай 

предметым ончыктен кертеш, мутлан: Пӧръеҥмытше эрден лектын каят да кас 

пычкемыш дене веле толын пурат. 

3) -мыт суффикс икгай фамилиян икмыняр еҥым, утларакшым родо-

шамычым, ончыкта, мутлан: Васильевмыт у пӧртым чоҥен шогалтеныт. 

4) Шуэн вер-шӧрым ончыктышо лӱм мут пелен тушто илыше еҥым лӱмден 

кертеш, мутлан: Умбылне адак Корамасмыт вурседылыт ала мо. 

Лӱм мутын шуко чот формыжым ышташ кумшо лицан –шт 

притяжательный суффиксше полша, мутлан: Авашт эрдене нуным ужатат, 

кастене – вашлийыт. 

Англичан йылмыште шуко чот формо –s мутмучаш полшымо дене 

ышталтеш, мутлан: анг.  a tree – trees (мр. пушеҥге – пушеҥге-влак). Лӱм мут –s, -

ss, -x, -sh але -ch буква дене пыта гын, шуко чот формышто –es мутмучаш 

ешаралтеш, мутлан: анг. class – classes (мр. класс – класс-влак), анг. box – boxes 

(мр. коробка – коробка-влак) да молат.  

Шкет чот формышто шогышо лӱм мут согласный да -y буква дене пыта 

гын, -y i-ыш савырна, да –es шуко чот формо показатель ешаралтеш, мутлан: анг. 

city – cities (мр. ола - олала), анг. factory – factories (мр. фабрике – фабрике-влак) 
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да молат. Шомак гласный да -y дене пыта гын, шуко чот формышто –s мутмучаш 

лиеш, мутлан: анг. toy – toys (мр. модыш – модыш-влак), анг. boy – boys (мр. рвезе 

– рвезе-шамыч). 

Лӱм мут -о дене пыта гын, шуко чот –es мутмучаш полшымо дене 

ышталтеш, мутлан: анг. tomato – tomatoes (мр. помидор – помидор-влак), но piano 

да photo шомак-влак тӱҥ правил почеш шуко чотышто –s мучашан лийыт, мутлан: 

анг. pianos (мр. пианино-влак), photos (мр. фотографий-шамыч). 

Англичан йылмыште шкет чотышто шогышо лӱм мут –f буква дене пыта 

гын, шуко чотышто –es мучаш ешаралтеш, да f v-ышке савырна, мутлан: анг. wolf 

– wolves (мр. пире – пире-влак). Шомак –fe дене пыта гын, шуко чотышто f v-ышке 

кусна да –s палан лиеш, мутлан: анг. wife – wives (мр. пелаш, вате – пелаш-влак, 

вате-шамыч). –f да –fe дене пытыше южо лӱм мутын шуко чотшо –s полшымо 

дене лиеш, мутлан: анг. safe – safes (мр. сейф – сейф-влак). 

Англичан йылмыште южо шомакын шуко чотшо –s показатель деч посна 

ышталтеш:  

1) мутвожысо гласный вашталтеш, мутлан: анг. man – men (мр. айдеме, 

пӧръеҥ – айдеме-влак, пӧръеҥ-влак), анг. mouse – mice (мр. коля – коля-влак) да 

молат;  

2) лӱм мут шуко чотышто –en показателян лиеш: ox – oxen (мр. ӱшкыж - 

ӱшкыж-влак), а child – children (мр. йоча – йоча-влак). 

3) грек да латин йылмыла гыч толшо икмыняр шомак-влак нине 

йылмыласе шуко чот формыштым арален коденыт, мутлан: анг. addendum  – 

addenda (мр. ешартыш - ешартыш-влак). 

4) sheep (шорык), fish (кол), dozen (дюжина) да score (коло) лӱм мут-влак 

шкет чотыштат, шуко чотыштат ик форман улыт. 

5) works (завод, завод-влак) да means (йӧн, йӧн-влак) шуко чот формышто 

шогат гынат, значенийышт дене шкет чотымат, шуко чотымат ончыктен кертыт. 

Англичан йылмыште сложный лӱм мут-влакын шуко чот формышт тыге 

ыштатлеш: 

a) сочинений (мужыралтмаш) йӧн дене ышталтше лӱм мутлаште шуко 

чот формо смысл шотышто тӱҥ шомак деке ешаралтеш, мутлан: анг. mother-in-

law – mothers-in-law (мр. оньава– оньава-влак); 

b) мужыраҥше шомакын икымше компонентше man але woman лиеш 

гын, кок ужашыжге шуко чот форман лийыт, мутлан: анг. man-servant – men-

servants (мр. тарзе – тарзе-влак), анг. woman-doctor – women-doctors (ӱдырамаш 

врач – ӱдырамаш врач-влак). 

c) подчинений (ушалтмаш) йӧн дене ышталтше шомак-влакын шуко чот 

формышт пытартыш ужашыште лиеш, мутлан: анг. schoolboy – schoolboys (мр. 

(эрге) тунемше – тунемше-влак), анг. postman –postmen (мр. почтальон – 

почтальон-влак). 

М.М. Перельманын шонымыж почеш, англичан йылмыште лӱм мут-влак  

кок тӱшкалан шелалт кертыт: 

1) шуко чотышто гына шогышо лӱм мут-влак – рluralia tantum, мутлан: анг. 

trousers – мр. йолаш; 

2) кок чотыштат кучылталтше лӱм мут-влак [6, c. 30]. 

Кокымшо тӱшкаш пурышо лӱм мут-влак эше кокыте шелалтыт: 
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а) шкет чотыштат, шуко чотыштат значенийышт ок вашталт, мутлан: анг. 

rein – reins (мр. сап), анг. room – rooms (мр. пӧлем – пӧлем-влак); 

б) шуко чот формышто значенийышт вашталтеш, мутлан: анг. bath-  baths 

(мр. ванне – монча-влак), troop - troops (мр. взвод – войска-влак). 

Англичан йылмыште лач шуко чотышто гына кучылталтше лӱм мут-влак 

улыт, мом ме марий йылме нерген каласен огына керт. Марий йылмыште нуно 

шкет чотышто шогат, мутлан: анг. goods – мр. сату, анг. clothes – мр. вургем. 

Марий йылме дене танастармаште англичан йылмаште мужыран предмет-влак 

(кап-кыл ужаш деч молыжо) лач шуко чотышто гына лийыт, мутлан: анг. scissors 

– мр. вашкӱзӧ.  

People (еҥ-влак) шомак англичан йылмыште шуко чот значениян, но кунам 

«калык, наций» значениян лиеш, тудо шкет чотыштат, шуко чотыштат 

кучылталтеш да тыгодым шомакыш шуко чотын –s палыже ешаралтеш, мутлан: 

анг. There were many people there. – мр. Тушто шуко еҥ лийын, но анг. In Russia 

there are a lot of peoples. – мр. Российыште шуко тӱрлӧ калык ила. 

Марий да англичан йылмыласе лӱм мутын чот категорийжым шымлен 

лектын, ме йылме-влакын вияҥ толмо корныштым, калыкын кузе шонымыжым 

рашрак пален налына. Шымлымаш пашана негызеш тыгай иктешлымашым 

ыштен кодаш лиеш: 

1) марий да англичан йылмылаште шкет да шуко чот уло; 

2) шуко чотым тӱрлын ышташ лиеш: аффикс полшымо дене (марий да 

англичан йылме), мутвожысо гласный вашталтме дене але кӱсынлымӧ шомакын 

шке шуко чот формыжым арален кодымо дене (агличан йылме); 

3) англичан йылмысе южо шомакше шкет чотыштат, шуко чотыштат ик 

семын йоҥгалт кертеш; 

4) шуко чотым ыштыме годым англичан йылмын агглютинативный пале 

шижалтеш; 

5) марий йылмыште singularia tantum нерген ойлен кертына гын, англичан 

йылмыште тыгак pluralia tantum шомак-влакын кучылталтмыштым ончыктыман. 
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МАРИЙ ЙЫЛМЫШАНЧЫШТЕ ПОЧЕШ МУТЫМ  
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Статья посвящена обзору истории изучения послелогов в марийском 

языкознании.  

Ключевые слова: марийский язык, послелог, лексико-грамматическая категория. 

 

Пашан цельже – марий йылмышанчыште почеш мутым шымлыме 

историйым шергал лекташ. 

Марий йылмыште шкешотан лексике-грамматике категориян мут – тиде 

чыла финн-угор йылмылаште вашлиялтше почеш мут. Флективный йылмылаште 

почеш мутын сомылжым ончыл мут (предлог) шукта. Почеш мутат, ончыл мутат 

полшышо ойлымаш ужаш-влак тӱшкаш пурат да знаменательный ойлымаш 

ужаш-влак деч номинативный сомылым шуктен кертдымышт дене 

ойыртемалтыт. 

18-ше курымышто кумдан кучылталтше почеш мутым да нунын тӱҥ 

значенийыштым веле палемден коденыт («Сочинения, принадлежащие к 

грамматике черемисского языка» 1775, Альбинский 1837, Габеленц 1841). Нине 

пашалаште почеш мут семын южо падеж мучаш ден наречий-влакым онченыт. 

1845-ше ийыште икымше гана почеш мутын этимологийжым чын М. Кастрен 

умлытарен коден. 

20-шо курымын икымше пелыштыже почеш мутлан кугу тӱткышым 

ойырен огытыл. Лач 50-ше ийлаште тудым посна категорий семын ойыраш 

тӱҥалыныт. В.А. Ефремов марий йылмын литератур нормыштыжо почеш мут-

влакын значенийыштым да кушеч лиймыштым шымлен.  

1985-ше ийыште почеш мут нерген З.В. Учаевын пашаже лектын. Тудо 

В.А. Ефремовын пашаж негызеш возалтын. 

Почеш мутым В.М. Васильев, Г.Г. Кармазин, Н.Т. Пенгитов, М.П. Чхаидзе, 

Л.А. Петухова, С.С. Сибатрова, И.С. Галкин, В.Н. Максимов келгын шымленыт.  

И.С. Галкин почеш мутын лиймыж нерген шке пашаштыже тыге палемда: 

«Почеш мут-влак наречий семынак вара шочыныт, лӱман ойлымаш ужашла гыч 

кӱэмалтыныт. Тидлан амал теве мо лийын. Локал (верым ончыктышо) падеж-влак 

посна финн-угор йылмылаште шагалемаш тӱҥалыныт. Мут кокласе 

отношенийым ончыкташ почеш мут-влак вияҥыныт, нуно падеж суффикс 

значенийым шукташ тӱҥалыныт. Шагал огыл почеш мутышто падеж суффикс-

влак тачат палдырнат: дене (таҥастарыза ӱстембалне), деке (ӱстембаке), деч 

(ӱстембач), деран (ӱстембалан). Могай лӱм мут гыч нине почеш мут-влак 

лийыныт, кызыт каласаш неле, но тудо ончыч вес семынрак йоҥген: мут 

тӱҥалтыште д йӱк олмеш т улмаш, мут покшелне деран деч моло шомакыштат, 

очыни, р йӱк лийын (диал. дерне, дерч). Могай шомак гыч лийын южо почеш мут 

(гай, гына, верч, т. м.) – жап чотак ӱмылтен. Икмыняр почеш мутын (мутлан, 

покшелне, йымалне, почеш) лӱм мут дене кылже тачат кӱрлын огыл. Тыгеже раш: 

тачысе почеш мут – тошто падеж форман лӱм мут» [1; с. 102].  
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Б.А. Серебренников воза: «Послелоги и наречия в далёком прошлом были 

существительными и склонялись. Вследствие неравномерности изменения 

различных сторон языка процесс исчезновения падежей наиболее интенсивно 

протекал в сфере имен существительных. В послелогах и наречиях, благодаря их 

особой роли, этот процесс менее развивался. Поэтому марийские послелоги и 

наречия представляют своеобразный музей древности» [1, с. 103]. 

Академик В.В. Виноградов тыге воза: «Эти слова относятся к миру 

действительности только через посредство и при посредстве слов – названий. Они 

принадлежат к той сфере языковой семантики, которая отражает наиболее общие, 

абстрактивные категории бытийных отношений – причинных, временных, 

пространственных, целевых и т. п. Они ближайшим образом связаны с техникой 

языка, её осложняя и развивая. Связочные слова не «материальны», а формальны. 

В них «вещественное содержание и грамматические функции совпадают. Их 

лексические значения тождественны с грамматическими. Эти слова лежат на 

грани словаря и грамматики и вместе с тем на грани слов и морфемы» [2, с. 134]. 

Почеш мут-влакын шке лексике значенийышт уке, тидлан кӧра 

предложений член лийын огыт керт, тидын дене нуно  знаменательный мут-влак 

деч ойыртемалтыт. Тичмаш грамматике палым  нунын дене кылдалтше шомак 

пелен веле налыт. 

Лӱм мут, пале мут, субстантивированный чот мут да олмештыш мут почеш 

шоген, предложений семын нуным чоҥен да суффикс ден суффикс-влак 

сочетанийын сомылжым шуктен, почеш мут-влак значенийым рашемдат, ешарат, 

тӱрлӧ семын нелемдат.  

 Тичмаш мутын почеш мутыш куснымыжо – кужун шуйнышо кончыш, 

тудо йылмыште икымше падеж формант-флексий лийме годсо жап гычак шуйна, 

сандене эн ожнысо почеш мутынат кӱэмалтше падеж формантше уло, кудыжо 

йылмыште кызыт огеш кучылталт. Кызытсе марий йылмыште, почеш мут-влак 

йылмыш пурымо да амал лекме шот дене кок тӱшкалан шелалтыт: тÿп да вес 

ойлымаш ужаш гыч лийше.  

Тӱп почеш мут-влак тӱшкашке пурат: дене, деке, деч, деран, гыч, чоло, 

марте, марке, даҥыт, еда, йыда, йотке, верч, кӧра, гай, гане, нерген, гана, ешын, 

шумлык. 

Вес ойлымаш ужаш гыч лийше коклаш тыгай почеш мут-влак пурат: йыр, 

ваштареш, мучко, вошт, наре, годым, почеш, кутынь, йӧре, пелен, гоч, семын; 

ӱмбалне, ӱмбаке, ӱмбач; йымалне, -ке, -ч, ончылно, -ко, -ч; шеҥгелне, -ке, -ч; 

покшелне, -ке, -ч; лишне; кыдалне, воктен, -ек, -ч; велне, -ке, -ч, олмеш, почеш, 

тореш, тӧреш, вашеш, велеш, шумеш, нергеште, гутлаште, коклаште, 

шотышто, ӧрдыжтӧ, деч вара, деч посна, деч ончыч, гоч наре, кокла гыч да 

тулеч моло.  

Тӱп почеш мут-влак яндар почеш мут семын ончалтыт, молан манаш гын, 

нуно предложений член-влак коклаште грамматике кылым веле ончыктат.  

Вес ойлымаш ужаш гыч лийше почеш мут-влак тӱп деч кокытеланыше 

значений – лексике, грамматике да нунылан келшыше предложений член сомыл 

да грамматический отношений – улмо дене ойыртемалтыт. Сандене нуно 

«утларак амал шотан улыт» [3, с. 288–289]. 
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Кызытсе марий йылмыште почеш мут служебный ойлымаш ужашлан 

шотлалтеш да ончылно верланыше моло лÿман ойлымаш ужаш дене пырля 

грамматике могырым падеж, числа дене вашталт кертеш.  
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1930-ШЫ ИВЛÄН ЛÄКШӸ ШКОЛЛАН УЧЕБНИКВЛÄШТӸ  

ХИМИ ТЕРМИНВЛÄН ӸШТÄЛТМÄШ 

 

Статья посвящена исследованию способов образования химических терминов и 

их переводу с русского языка на горномарийский язык. Суффиксация, словосложение 

являются самыми распространенными способами. 

Ключевые слова: горномарийский язык, способы словообразования, химические 

термины, суффиксация, лексико-синтаксический способ, морфолого-синтаксический 

способ. 

 

Йӹлмӹн пайдажы цӓрнӹдеок когоэм шалга дӓ вашталт миӓ. Тидӹ процесс 

кок йишлӓ ӹштӓлтеш: вес йӹлмӹ гӹц кӱслӹмӹ ӓль у шамак ӹштӓлтмӓш. 

Кӹзӹтшӹ веремӓн шукыжы годым кырык мары йӹлмӹнӓ у шамакым ӹштӓлтмӹ 

доно пайдалана. У шамак ӹштӓлтмӹм шӹмлӹмӓш – йӧнӓн дӓ керӓл пӓшӓ. Тидӹ 

статьям 1930-шы ивлӓн лӓкшӹ перегӓлт кодшы школлан учебник негӹцеш 

сирӹмӹ. Тидӹ учебникӹм кӹдӓлӓш школыштыш химим тӹменьшӹвлӓлӓн 

лыкмы, В.Н. Верховский [1] Москваштышы тӹнӓмшӹ Герцен лӹмӓн 

пединститутын профессоржы цымырен. 

30-шы ивлӓн кырык марла сӓртӹмӹ дӓ пецӓтлӹмӹ книгӓвлӓ мары 

йӹлмӹлӓн дӓ мары халыклан пиш кого пайда дӓ кӱкшӹц ылын. Тенге гӹнят, 

тагачшы кечӹн ти кушмаш цӓрнен дӓ шагалын. Седӹндоно, перегӓлт кодшы 

книгӓвлӓ кӹзӹтшӹ мары йӹлмӹм виӓнгдӓш дӓ пайдараш палшен кердӹт.  

Пӓлемдӓш келеш, 1930-шы ивлӓн тыменьмӹ книгӓвлӓ лӹмӹнок орфографи 

шотышты пиш когон айыртемӓлтӹт. Юж шамакшы ынгылаш лидӹмӹ ылыт, 

шамак толшеш: лэлӹц [2, с. 16], пӓлӹшӓшлӓнэн [2, с. 3], мычыц [2, с. 4]. Техень 

шамаквлӓжӹм контекст гӹц веле пӓлӓш лиэш. Тидӹн гӹц пасна эче шукы 

айыртем улы. 

 «Е» буква вӓреш «э» кычылталтеш: прэдмэтвлӓ, вэщэства, йӹлэ, кэлэш, 

ирэ, висэн, вэрэмӓ, шӹрэн, шолтэн, кэӓ, пэрэгонкы, ылэш, тэхэнь, сэмӹнь, 

вӹргэньӹ, эчэ [2]. 
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«Д» буква вӓреш «т» сирӓлтеш: вӹт, тӓ (союз), йатмаш, цӹрэтӹмӹ, завот, 

литэ, лӓктэ [2]. 

«НГ» сочетани вӓреш «ҥ» кычылталтеш: тӹҥэ, тэҥэок, пиҥӹдӹ, 

шэршӓншӹ, мӹҥэш [2]. 

«Я» буква вӓреш «йа», «ьа» буква сочетанивлӓ сирӓлтӹт: йажон, йарымы, 

фильтруйат, йавльэньӹ, йамда, йакшаргаш, иктӓ-маньар [2]. 

Согласный «Д», «Л», «Н», «Т» буквавлӓм пышкыдемдӓш манын, 

паштекӹштӹ «ь» шӹндӓлтеш: черньила, хиньин, ньимахань, характьэризуйышы, 

тьэмпературы, тьэхникӹ, матьэриал, дьистьильаци, пластьинкӹ, магньит, 

сэрньистый [2]. 

«Ж» вӓреш «ч»: анчымы [2]. 

«Ю» вӓреш «у»: сльуда, альуминьи [2]. 

«П» вӓреш «в»: шывшеш [2].  

Тенгеок 1930-шы ивлӓн послелогвлӓм шамак доно иквӓреш сирӹмӹ ылын: 

вӹткӹц, кӧргӹгӹц, паткӹц, кубкӹц, вулныдон, веществадон, шоттон, сирӓдон, 

ӹрӹктӹмӹдон [2]. 

Юж вӓрежӹ «О» буква шамак гӹц лӓктӹн кемӹ цаклалтеш: прошок [2]. 

У шамакым ӹштäш шукы йиш йöн кычылталтеш. Нӹнӹм нӹл 

тӹшкäшкӓэш пайылаш лиэш: 1) морфологический, 2) лексико-синтаксический 

(ушалтмаш дä мыжыралтмаш), 3) морфолого-синтаксический (ик шая лаштык гӹц 

весӹш ванжымыжы), 4) лексико-семантический (шукы значениäн шамакын шукы 

шамакеш шеледäлтмӹжӹ). Пӹтӓриш кок йӧнжӹ шӹренрӓкӹн кычылталтыт.  

Г.И. Лаврентьев морфемный йӧнӹм у шамакым ӹштӹмӓштӹ сек тӹнг 

йӧнеш шотла. Ти йӧнӹшкӹ нӹл способым пырта: суффикс палшымы доно 

ӹштӓлтшӹ, префикс палшымы доно ӹштӓлтшӹ, флективный дӓ суффиксально-

сложный [3, с. 136–156]. 

Сек кымдан шӓрлӹшӹ суффикс =маш=/=мӓш= ылеш: вӹдӹм ирӹктӹмӓш 

(дистилляция), йӧртӹмӓш (ингибирование), кукшын шолтымаш (сухая 

перегонка), лыкмаш (выделение), торештӓрӹмӓш (уравнение), хлораҥдымаш 

(хлорирование), ӹрӹктӹмӓш (выделение тепла) [2]. 

Кокшы суффикс, кыды кымдан кычылталтеш – =шы= (=шӹ=) суффикс: 

искуствэный пышкыдэмдӹшӹ (искусственный смягчитель). Пӹзӹрӓлшӹ 

(зажим). Цэр ӹштӹшӹ (болезнетворный). Шылатышы (растворитель) [2].  

Тенгеок =мы= (=мӹ=) суффикс палшымы доно терминвлӓм анжыкташ 

лиэш: вес пачаш йоктарымы (перегонка, дистилляция). Воздухыш шӓпнӹмӹ 

(распыление). Тыгыдэмдӹмӹ (порошок). Тырлыктымы (отстаивание) [2].  

=ц= суффикс палшымы доно: вишкӹдӹц (жидкость) [2] дӓ =к= суффикс 

палшымы доно лишӹ термин: шылык (раствор) [2].  

Ушалтшы сложный шамакышты ик лаштыкшы весӹм рашемдӓ. Сложный 

шамакын лаштыквлӓжӹ значеништӹ доно ик шанымашым, ик предметӹм 

анжыктышашлык ылыт. Шамак толшеш, тылгӱ [2] – кок шамакым (тыл дӓ кӱ) вӓш 

ушымы гӹц лин дӓ «кремень» значени доно кычылталтеш.  

1930-шы ивлӓн лӓкшӹ тыменьмӹ книгӓвлӓм анжалаш гӹнь, кырык мары 

йӹлмӹштӹ шамак ситӹдӹмӓшвлӓм ужаш лиэш. Книгӓвлӓм руш йӹлмӹ гӹц 

кырык мары йӹлмӹш сӓртӹмӹ годым, тидӹ сек тӹнг ӓмӓлеш шотлалтеш. 

Седӹндонок, шукы шамак кӱслӹмӓшӹм ужаш лиэш. Тенге, кырык мары 
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йӹлмӹнӓ руш йӹлмӹштӹ лишӹ шамаквлӓм дӓ тӹдӹн семантикым «нӓлӹн» 

шалга. Техень кӱслӹмӓшӹм «калька» манын лӹмдӹмӹ. Вес статянжы – тидӹ 

техень шамаквлӓ, кыдывлӓ руш йӹлмӹ гӹц марлашкы сӓртӹмӹ доно линӹт. 

Шамак толшеш, кӱӓҥшӹ шӱ (углерод) [2] – шамак кӹлдӹшӹштӹ кӱӓнгшӹ шамак 

=шӹ= суфикс палшымы доно кӱангӓш глагол гӹц лин. Ти терминӹм марла йӹлмӹ 

гӹц рушлашкӹ сӓрӓш гӹнь, буквально «каменный уголь» манмы лиэш, «углерод» 

синоним доно автор учебникышты кычылтеш. 

Вес примервлӓ: мэтал агыл (мэталоид) (металлоиды, полуметаллы) [2, 

с. 30], нӹжӹн нӓлмӹ кыйыр (стружка) [2]. Шылатымы вӹт [2] шамак сочетани 

контекстышты буквально «растворённая вода» манмым анжыкта. Ӹлӹкшӹ 

матьэриал (сырьё) [2].  

Тенгеок эче вес шамак кӹлдӹшвлӓм анжыкташ лиэш. Нӹнӹ тенгеок калька 

лит. Книгӓштӹ пасна лаштыквлӓн лӹм семӹнь кычылталтыт: вӓр вашталтышан 

рэакци (реакция замещения) [2] – мары йӹлмӹ гӹц руш йӹлмӹшкӹ сӓртӹмӹкӹ 

«реакция замены места» манаш лиэш; восстановльайышы рэакци (реакция 

восстановления) [2], пижӹктӹш рэакци (реакция соединения) [2], пыжыш рэакци 

[2] терминым мары йӹлмӹ гӹц руш йӹлмӹшкӹ сӓртӹмӹкӹ «реакция 

разрушения» манаш лиэш, но контекстышты «реакция разложения» манмы ылеш. 

Тенгеок шолаш пырымы тьэмпэратуры (температура кипения) [2], шӹрӓнӹмӹ 

тьэмпэратуры (температура плавления) [2] терминвлӓм вашлиӓш лиэш. 

Хими учебникӹштӹ эчежӹ значеним вашталтышы терминвлӓм ужаш 

лиэш. Нӹнӹ кырык мары йӹлмӹшкӹ руш йӹлмӹ гӹц вес значени доно пыренӹт 

дӓ шукыжы годым контекст гӹц веле пӓлӹ ылыт: ик лэлӹц (суспензия) [2] – мары 

йӹлмӹ гӹц буквально руш йӹлмӹш сӓртӹмӹкӹ «одна тяжесть» манмы лиэш, но 

тиштӹ латин шамак «суспензия» гӹц значеним вашталтен марла йӹлмӹшкӹ 

сӓртӹмӹ. Пай вацмы [2] – тидӹ шамак кӹлдӹш кок шамак гӹц шалга (пай, 

вацмы). Ик компонентшӹ значеним вашталтен дӓ у значениӓн шамак лин, «доля» 

манмым анжыкта. Шӱ [2] – руш йӹлмӹшкӹ сӓртӓш гӹнь, «уголь» значеним 

анжыкташ лиэш. Контекстышты «углерод» манмым анжыкта. Шӹрэм (оксид 

углерода) [2] – тидӹ шамакым мары йӹлмӹ гӹц буквально руш йӹлмӹшкӹ 

сӓртӓш гӹнь у значени доно «угар» манмым анжыкта. Шӹштӹ [2] «воск» значени 

доно пуалтеш. Контекстышты кымдан шӓрлӹшӹ у значеним нӓлеш дӓ «стеарин» 

манмы лиэш. 

Кӹзӹтшӹ мары йӹлмӹштӹна шукы тоштемшӹ шамак улы. Тенге гӹнят 

нӹнӹм лӹмдервлӓшкӹ пыртен миӓт дӓ значеништӹм анжыктат. Тидӹ пӓшӓштӹ 

икманяр тоштемшӹ шамакым вӓшлимӹ. Книгӓштӹ нӹнӹ изиш вес статянрак 

сирӹмӹ, но контекст гӹцӹн пӓлӹ ӹлӹт.   

Ип (искра) [2] – тоштемшӹ шамак, кӹзӹтшӹ «тылип» манын шукынжок 

попат, рушлажы «искра» манмы ылеш. Окислы (оксиды) [2] – тоштемшӹ руш 

шамак, =влӓ= множественный числа суффикс доно кычылталтеш. Цагра (остатки) 

[2] – кӹзӹт мары йӹлмӹштӹ «цагыра» манын сирӓт дӓ «шкварки» значени доно 

кычылтыт. Контекстышты «остатки» значени доно пумы. 

Шӹмлӹмӹ пӓшӓштӹ техень шамак ӹштӓлтмӹ йӧнвлӓм анжыкташ лиэш: 

суффикс палшымы, шамак ушалтмы дä мыжыралтмы. Калька йöнӹм ужаш лиэш. 

Тенгеок значеним вашталтышы дӓ тоштемшӹ щамаквлӓ вӓшлиӓлтӹт. Сек кымдан 

шӓрлӹшӹ суффиксеш =маш=/=мӓш= суффикс шотлалтеш. Кокшы вӓрӹштӹ 
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=шы=/=шӹ= дӓ =мы=/=мӹ= суффиксвлӓ ылыт. Тенгеок =ц= дӓ =к= суффиксвлӓм 

ужаш лиэш. Шукыракшы калька йӧн доно лишӹ шамаквлӓ вӓшлиӓлтӹт.  
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АНГЛИЧАН ЙЫЛМЫСЕ ЗАЛОГ КАТЕГОРИЙЫМ  

ШЫМЛЫМЕ ИСТОРИЙ ГЫЧ 

 

Данная статья посвящена истории появления категории залога в английском 

языке. Рассмотрены основные исторические изменения в этой категории. Результаты 

исследования имеют особую значимость для последующего типологического 

сопоставления залогов английского и марийского языков. Их исследование представляет 

практическую ценность, так как связано с методикой преподавания иностранных 

языков в двуязычной аудитории, прогнозированием и диагностированием ошибок при 

освоении иностранного языка.   

Ключевые слова: английский язык, категория залога, активная конструкция, 

пассивная конструкция. 

 

Англичан йылмым шымлыше лингвист-влак англичан глаголым 

индоевропысо да гот йылмысе глагол-влакым таҥастарыме гыч тÿҥалыт. 

Общеиндоевропысо йылмыште улшо залог радам действительный да средний 

залог гыч шоген. 

Шымлызе-влак гот йылмысе куснышо (переходный) глагол-влак гыч 

кызытсе жапыште шогышо средне-страдательный залогын формыжо лийын 

кертын манын шотлат. Тыгак шымлызе-влак тошто англичан йылмыште глаголын 

ойыртемалтше пассив формыжо уке манын доказатленыт. Пассив значений 

синтаксически, лÿман йыжыҥан сказуемый полшымо дене каласалтын, кудыжо 

beon да weorϸan глагол-связке да куснышо глаголын 2-шо причастийже гыч 

шоген. Залог системе общеиндоевропысо йылмыште действительный да средний 

(медиальный) залог-влак дене палемдалтын. Средний залог формо (медиопассив) 

протогерман йылмыштат лийын да гот йылмыште чот шарлен. Куснышо глагол 

гыч гот йылмыште кызытсе жапыште средне-страдательный залог формо лийын 

кертын. 

Тошто англичан йылмыште медиопассив нерген огеш ойлалт. Туге гынат, 

медиопассив радамын ала-могай ужашыже аралалт кодын [1, с. 114–123]. 

Англичан йылме историйыште кыдалаш жап кумдыкышто пассив 

конструкций, тошто англичан жап кумдыкым ончалмаште, чотрак шарлен.  



116 

 

А.И. Смирницкийын шонымыж почеш, англичан йылме историйыште 

кыдалаш жап кумдыкышто эше эр аналитик пассив нерген кутырат. Тудо актив 

ден параллельный улеш да глаголын спряжений системышкыже пура [2, с. 145–

147]. 

Тошто англичан йылмыште подлежащий ойлончышто именительный 

вочмык дене каласалтын – сказуемыйын койышыжым шотыш налде. 

Англичан йылме историйыште кыдалаш жап кумдыкышто глагольность 

ойлончышто икмыняр вашталтеш, тидлан кӧра глаголын пассив формыжын 

келыштаралтмыжат вашталтеш. 

Икымше вашталтыш – лӱм мутын дательный да винительный вочмык 

формо йомеш, кок вочмык системыш куснымаш. Кокымшо вашталтыш икымше 

дене кылдалтын: куснышо да кусныдымо (непереходный) глагол коклаште 

ойыртем йомеш. Тидлан кӧра глаголын пассив формыж дене каласалтше 

сказуемыян ойлончо-влак лектыт. Подлежащийже ончыл мут (предлог) деч посна 

косвенный дополненийлан але актив конструкцийын предложный дополненийлан 

келшен толеш. Мутлан, Mylon was given his life. ‘Милонлан илыш пуалтын’. 

Кызытсе англичан йылмыште подлежащий пассив конструкцийыште вияш 

дополненийлан веле огыл, тыгак эше активын косвенный дополненийлан келшен 

толеш. Мутлан, She gave the boy a book. ‘Тудо рвезылан книгам пуэн’ да The book 

was given to the boy. ‘Книга рвезылан пуалтын’. Умбакыже англичан йылмым 

шымлымаш ойлончышто мут радамын пеҥгыдеммыж деке конда: подлежащий – 

сказуемый – косвенный дополнений – вияш дополнений. Тыгодым тиде 

конструкцийым вес семын ончалаш лиеш: The boy was given a book: ончычсо 

косвенный дополнений (the boy), шке формыж дене подлежащий деч 

ойыртемалтше огыл (коктынат ик общий падеж дене каласалтыт), ойлончышто 

улшо вержылан кӧра – ойлончо тӱҥалтыште, сказуемый деч ончылно – 

подлежащий семын ончалташ тӱҥалеш, а ончычсо подлежащий (a book) вияш 

дополнений лиеш. 

Тыгай иктешлымашым ышташ лиеш: тачысе кечылан англичан йылмысе 

глаголын залог категорийже пеҥгыдемдалт кодын. Шке жапыштыже тудо неле да 

кужу корным эртен. 

Англичан йылмыште залог категорий глаголын ваштарешла шогышо 

пассив да актив формыж гоч палемдалтеш; глаголын актив формыжо начар, 

маркироватлыме огыл членже улеш, а пассивныйже – оппозицийын виян членже, 

to be полшышо глагол дене (але to get, to become глагол-влак дене кутырымо 

годым) да кокымшо знаменательный глаголын причастийже дене 

маркитироватлалтеш [3, с. 99–100].  

Пассив конструкцийыште подлежащий объектым ончыкта, а действийын 

субъектше дополнений лиеш [4, с. 138–162]: The cup was broken by his daughter 

(the cup – подлежащий, действийын налшыже, his daughter – дополнений, 

действийым ыштыше) ‘Кружка тудын ÿдыржö дене шалатыме лийын’. Тыгак 

действийын субъектше пале огыл гын, пассив конструкций кучылталтеш: He was 

killed during the war. ‘Тудо сар годым пуштмо лийын’. The cup has been broken. 

‘Кружка шаланен’  
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Актив конструкцийыште действийын объект ден субъектше подлежащий 

ден да дополнений ден келшен толыт: His daughter broke the cup. ‘Тудын ÿдыржö 

кружкам шалатен’. 

Актив ден пассив конструкций ик ышталтмымак ончыктат. Тудым 

кутырышо тÿрлö семын ужеш. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ЖАНРОВ  

В МОРДОВСКОМ СЛОВЕСНОМ ИСКУССТВЕ  

РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ 

 

Статья посвящена анализу становления жанров мордовской драматургии. В ней 

на примере отдельных произведений характеризуются первые попытки создания 

драматургических текстов в национальном словесном творчестве. Определяется роль 

самодеятельных театральных коллективов в популяризации драматургического 

искусства.    

Ключевые слова: мордовская драматургия, устное народное творчество, 

народный театр, крестьянская литература, жанр, конфликт. 

 

Рубеж XIX–XX веков в мордовском словесном искусстве характеризуется 

переходом от устной традиции к авторской литературе.  В этот период получают 

книжное развитие многие жанры зарождающейся национальной литературы, 

берущие начало в устном народном творчестве. Не является исключением и 

драматургия, истоки которой лежат в обрядовом фольклоре. Именно устные 

сценарии обрядовых действ явились основой национального драматургического 

искусства.  

Ярким свидетельством синтеза устной традиции и авторского творчества 

стала «Мордовская свадьба» М.Е. Евсевьева, опубликованная в 1892 году в 

журнале «Русская старина». Работа первого мордовского просветителя и ученого-

энциклопедиста «по своей внутренней сути и внешней содержательности 

является народной драмой, которая получила очень грамотную литературную 

обработку, и, фактически, является первым драматическим произведением 

мордовской литературы» [3, с. 38]. Формальная структура свадьбы, состоящая из 

шести частей, аналогична структуре литературной пьесы, которая делится на 

действия, акты, эпизоды, заключающие в себе законченный момент содержания. 

Каждая часть «Мордовской свадьбы» М.Е. Евсевьева содержит законченный 

фрагмент большого действа. Например, первая часть «Ладямо» («Сватовство») – 

это своего рода завязка, когда намечаются основные коллизии дальнейшего 

действа, обозначаются конфликтная линия и другие элементы драматургического 

произведения.  

Вершиной действия в любой пьесе является кульминация, 

характеризующаяся решительным поворотом хода событий и изменениями в 

борьбе персонажей. В «Мордовской свадьбе» действие развивается по 

нарастающей и достигает своей кульминации в пятой части «Кудань валгома» 

(«Приезд свадебного поезда к невесте»), в которой конфликт достигает 

наибольшего накала. Эта часть отмечается эмоциональным и психологическим 
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порывом невесты, которая окончательно осознает свое положение и начинает 

понимать свою дальнейшую судьбу.  

Предметом художественного осмысления в драматургии всегда служит 

развивающийся конфликт, борьба между персонажами. Его называют 

конфликтом внешним, видимым, оформленным в форме диалога между 

действующими лицами.  Внешний конфликт в свадьбе, как отмечал сам автор, 

«представляет борьбу двух партий – рода жениха и невесты» [5, с. 16].  

Внешний конфликт в драматургии часто «является основой для 

драматического конфликта иного рода, происходящего в душевном мире его 

героев» [2, с. 560], называемого внутренним. Внутренний конфликт 

разворачивается в «свадьбе» через образ невесты, который несет самую большую 

психологическую нагрузку и является одним из центральных персонажей 

свадебного обряда. В ее урнемах (причитаниях) раскрывается вся суть не только 

свадьбы, но и жизни мордовки. Причитания являются внутренним монологом 

персонажа, характеризующим его эмоциональное состояние и выражающим его 

конфликт не только с окружающим миром, но и самим собой.  

«Мордовская свадьба» М.Е. Евсевьева несомненно является ярким 

образцом становления национальной драматургии.  В ней соединились 

фольклорная традиция, являющаяся основой произведения, и авторское 

мастерство, придавшее произведению литературную направленность.  

К фольклорным истокам в своем творчестве обращались и мордовские 

крестьянские писатели, в чьем творчестве также наблюдаются попытки освоения 

драматургического жанра. Данное направление в становлении национального 

литературно-художественного процесса занимает значительное место, и 

некоторые его аспекты нашли отражение в исследованиях Л.А. Тингаевой [6], 

С.А. Алешкиной [1], В.И. Демина [4] и других. В целом, произведения 

крестьянских писателей носят повествовательный характер. Однако некоторые, 

обозначенные как «разговор», можно характеризовать как произведения, 

содержащие в себе элементы драматургического искусства.  К таковым относятся 

«Разговор двух крестьян», «Разговор соседа с соседом», «Разговор женщины с 

гостем» Р.Ф. Учаева, опубликованные русским академиком А.А. Шахматовым в 

1910 году в «Мордовском этнографическом сборнике».  

В данном жанре крестьянской литературы еще нет цельного 

драматического действия и детальной разработки характеров, но уже есть 

попытка создать драматическую ситуацию посредством диалога, происходящего 

между персонажами.  Как правило, предметом диалога является актуальная 

проблема или событие действительности. В «Разговоре двух крестьян» идейным 

центром являются события периода революции 1905–1907 годов в деревне.  Через 

диалог подмечаются автором некоторые качества характера действующих лиц. 

Таким образом, диалог становится средством создания драматического характера. 

Автору удается подметить главные особенности характеров своих персонажей, 

подчеркнуть их отношение к происходящим событиям. 

«Разговор женщины с гостем» продолжает тему «Разговора двух крестьян» 

– борьба крестьян за свои права в период революции 1905–1907 годов. Диалог 

подчеркивает всю напряженность сложившейся ситуации. Каждый из его 
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участников дает оценку происходящему, что, на наш взгляд, подчеркивает 

зачатки индивидуализации характеров персонажей.  

В «Разговоре соседа с соседом» драматизированный диалог затрагивает 

бытовые темы и раскрывает взаимоотношения крестьян в повседневной жизни. 

Жанр «разговора» мордовской крестьянской литературы, пусть еще в 

зачаточной форме, но содержал элементы драмы. Это позволяет утверждать, что 

шло становление национальной драматургии. 

Существенным фактором, способствующим становлению жанров 

национальной драматургии, является возникновение в народной среде 

самодеятельных театральных коллективов, которые приобщали к сценическому 

искусству широкие массы мордовского населения. Ярким примером этому 

является самодеятельная оперная труппа крестьян с. Судосево Карсунского уезда 

Симбирской губернии, организованная В.С. Серовой, женой известного русского 

композитора А.Н. Серова, которая приехала с гуманитарной целью – помочь в 

преодолении последствий страшного голода 1891–1892 годов. Состоящая из 

талантливых крестьян, труппа достигла определенных успехов, о чем 

свидетельствуют ее выступления не только перед сельским зрителем, но и 

жителями городов Пензы, Симбирска, Москвы и Петербурга. Самодеятельные 

артисты ставили не только русскую классику, но и произведения В.С. Серовой, в 

которых использовались элементы мордовской музыкальной и обрядовой 

культуры. В этом отношении выделяется опера «Встрепенулись», органично 

сочетавшая в себе классику и мордовские мелодии, имена, костюмы. 

Другим примером является создание в 1901 году деревенского народного 

театра в с. Ичалки Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Сельские 

учителя Н. Гнедина и Е. и А. Чижовы вовлекают в театральное искусство 

молодежь. Репертуар сельского театра был весьма широк – русская классика, 

произведения, отражающие местный быт. Популярен был спектакль «Веселые 

дни», в основе которого лежали произведения устного народного творчества.  

Итак, формирование жанров национальной драматургии связано с первыми 

попытками авторской интерпретации произведений народного творчества, 

развитием крестьянской литературы с элементами драмы и популяризацией среди 

широких масс театрального искусства в форме любительских народных театров. 
  

Литература 

1. Алешкина С.А. Формирование дооктябрьского историко-литературного 

процесса и ранних форм мордовской книжной словесности // Аспект – 1990. 

Исследования по мордовской литературе. Саранск, 1991. С. 3–61. 

2. Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга.  М.: Совет. писатель, 1974.  605 с. 

3. Антонов Ю.Г. Зарождение и пути развития мордовской драматургии.  Саранск: 

Изд-во Мордов. ун-та, 2012.  260 с. 

4. Демин В.И. Монь раськем раки... Саранск: Лит. фонд России, 2016. 400 с. 

2. Евсевьев М.Е.  Избранные труды: в 5 т. Т. 5: Историко-этнографические 

исследования. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1966.  550 с. 

3. Тингаева Л.А. Дооктябрьская мордовская литература. Саранск: Изд-во Мордов. 

ун-та, 1989. 80 с. 

 

 



121 

 

А.А. Арзамазов 
Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН (г. Ижевск) 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ:  

НЕКОТОРЫЕ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ 

 

В статье приводятся отдельные выводы относительно состояния литератур 

народов РФ в начале ХХI столетия, очерчены некоторые особенности их развития, 

связанные как с объективными историко-культурными процессами, так и с 

субъективными авторскими преференциями, фактами личного художественного 

выбора. Представлена также информация о Федеральной Программе поддержки 

национальных литератур России, ее стратегических проектах и практиках. 

Ключевые слова: литературы народов России, парадигмы развития, поэзия, 

проза, драматургия, этническая идентичность. 

 

Национальные литературы народов России в последние годы переживают 

новую волну значительной гуманитарной заинтересованности. В 2015 году была 

создана правительственная Программа поддержки национальных литератур РФ, 

в рамках которой издаются презентационные антологии (к концу 2017 года 

увидели свет антологии поэзии и детской литературы, в 2018 должны быть 

опубликованы антологии прозы и драматургии), проводятся семинары, круглые 

столы, практические симпозиумы по переводу с национальных языков на 

русский. В многоаспектной реализации программы задействованы примерно 1000 

человек – писателей, переводчиков, ученых, художников, редакторов и т.д., 

представляющих и интеллектуальные столичные круги, и национально-

региональные творческие элиты. Стало вдруг очевидным, что национальные 

литературы, многие десятилетия, остававшиеся на периферии издательского, 

исследовательского внимания, являют собой уникальное культурное наследие, 

важный для российской духовно-гуманитарной идентичности срез 

художественно-эстетических представлений, без которых немыслима большая 

российская словесность. Материалы опубликованных фундаментальных 

антологий, в многоязычном формате репрезентирующих разные литературные 

традиции, нуждаются в серьезной научной рефлексии, в содержательных 

реакциях профессиональных сообществ, в том числе литературоведов, критиков, 

лингвистов. Появилась знаковая, в аналитическом плане продуктивная 

возможность прочитать, осмыслить «сумму» текстов, позволяющих судить о 

развитии литератур России на рубеже ХХ–XXI столетий. «Далекие» и «близкие», 

«большие» и «малые» литературы должны быть рассмотрены, исследованы в 

контексте новых обобщающих проблемных полей, sub specie вызовов времени, 

исторических процессов, магистральных этнических, лингвистических 

трансформаций. В данной статье обозначены некоторые выводы, «парадигмы», 

сложившиеся в результате работы с большим корпусом произведений, 

написанных на языках народов РФ.  

Главной родо-жанровой литературной системой народов России была и 

остается поэзия, пожалуй, наиболее удобный метаязык гуманитарного 

самовыражения. Если «включить» арифметическо-аналитические стратегии 

оценки (Франко Моретти), то в отдельно взятых литературных традициях 
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поэтические экзерсисы составляют до 80 процентов от общей текстуальной 

совокупности словесности. Поэзия продолжает восприниматься как самый 

демократичный и открытый род литературы, уже, кажется, «на входе» не 

требующий от пишущего «Я» элементарных компетенций, не говоря уже о 

высокой культуре письма. Отсюда – наглядные внутренние проблемы 

национальной поэзии: повсеместно преобладающее рифмовое однообразие, 

непререкаемая авторская устремленность к тотальной зарифмованности, 

однотипное раскрытие лично-интимной тематики, частое отсутствие «двойного 

дна» поэтики и невключенность в «интертекстуальные сети» мировой культуры. 

Поэтических лакун и «полей несуществующего» очень много. Однако на их фоне 

особенно выразительно, убедительно, органично выглядят подлинные 

лирические манифесты, прорывы талантливых авторов. По-видимому, именно 

поэтическое искусство наиболее полно олицетворяет современное состояние, 

диапазон художественных поисков литератур народов России.  

Одной из ключевых парадигм развития национальных литератур России 

можно считать постепенное, медленное «отмирание» крупных прозаических 

жанров (в первую очередь – романа). Данный процесс обусловлен как 

внутрилитературными причинами, так и экстралингвистическими факторами и в 

большей степени характерен для литературных систем, «осложненных» 

интенсивной языковой ассимиляцией. Молодое поколение писателей опасается 

крупных прозаических форм, зачастую осознавая (предчувствуя) недостаточность 

собственных ресурсов для конструирования объемного художественного целого. 

Речь может идти и о нежелании посвящать себя продолжительной 

интеллектуально напряженной работе, о нацеленности молодого поколения 

писателей, работающих в пространстве интернета, на быстрый творческий 

результат, «легкий отклик». Вместе с тем есть литературные традиции, 

современное развитие которых характеризуется стабильным положением 

крупных прозаических жанров: в татарской, якутской, чеченской литературах, к 

слову, роман по-прежнему является жанровой доминантой, актуализирующей 

широкий круг тем, проблем. 

Общим «симптомом» существования национальных литератур 

представляются слабые позиции драматургии, проявляющиеся как в аспекте 

количества, так и в измерении качества. По всей вероятности, эта художественная 

проблема имеет глобальный характер. Искусство драматургии требует от автора 

особого эмоционально-интеллектуального напряжения, глубинного понимания 

природы человеческой конфликтогенности, сочетания сложных 

профессиональных навыков и личностных качеств, наличия специфического 

сценографического зрения. На сегодняшний день наблюдается значительный 

дефицит именно драматических произведений, в которых были бы отражены 

нетипичные психологические сценарии, нелинейные сюжеты, связанные 

с экзистенцией этнофора на рубеже столетий. Комедийный пласт текстов нередко 

является примитивизированным и ориентированным на массовое облегченное 

восприятие, кажется лишенным подлинного художественного значения. 

В комедийном дискурсе может прослеживаться и «смерть автора». 

К драматургическим пробелам национальных литератур России относится и 
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отсутствие осмысленной переводческой политики, интереса к переводу пьес 

зарубежных, российских драматургов. 

Отличительной гранью развития национальных литератур являются 

усиление позиций русского языка и формирование активного творческого 

двуязычия. Имеют место случаи перехода с национального на русский язык, 

продиктованные, в первую очередь, индивидуально-авторским стремлением к 

расширению зоны прочтения. При этом такое переключение сопровождается 

значительными рисками: писатели оказываются на территории чужого языка, 

«расплачиваются» грамматическими, стилистическими ошибками, погружаются 

в своеобразную художественно-языковую «полуслепоту». Разумеется, среди 

национальных писателей есть и такие, кто гармонично выражает себя по-русски, 

сохраняя этнокультурную модальность повествования. В настоящее время 

ведутся дискуссии о возникновении такого феномена, как «нерусский русский 

язык». 

Важным направлением в рамках российской филологии, гуманитаристики 

могло бы стать выделение подобных парадигм развития национальных литератур, 

последующее определение сфер общего и особенного, типологических 

параллелей и расхождений. Представленные обобщения – предлог к поиску новых 

сюжетов движения многогранной словесности, культуры народов России.   

 

 

Г.Н. Бояринова 
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

ПОЭТИКА ДРАМЫ Ю. БАЙГУЗЫ «ЗАРЯ НАД ПРОПАСТЬЮ» 

 

В статье рассматривается художественное своеобразие драмы марийского 

писателя Юрия Байгузы. Отмечаются философское начало, притчеобразная форма, 

обобщенный характер действующих лиц, символический смысл художественных 

образов и деталей, своеобразие оформления лексических и синтаксических единиц, 

наличие психологических деталей, особенности оформления монологов и ремарок, 

приемы композиции. 

Ключевые слова: характер, символ, монолог, идея, действие, притча, герой, 

антитеза. 

 

В литературе любого народа высоко ценится произведение глубокого 

содержания, затрагивающее философские проблемы. Пьеса «Заря над пропастью» 

марийского драматурга Юрия Байгузы – еще одна ступень в творчестве писателя, 

доказывающая его мастерство, умение заставить читателя мыслить 

философскими категориями, символическими картинами и образами.  Наличие 

такой пьесы – гордость национальной драматургии. 

Герои произведения реальные и нереальные одновременно. В образе 

главного героя, Эрая, автор видит близкого к идеалу человека. Черты реального 

героя таковы: есть мать, она больна, чтобы вылечить ее, герой отправляется на 

поиски волшебного источника, находит ключ с чудодейственной водой; на 

чужбине встречает свою любовь, женится; в конце произведения теряет мать. 
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Герой, в целом, олицетворяет человека, возвышенного во всех планах. Это герой-

романтик. 

Обобщенный образ матери дополняет этот образ. Мать – это идеал матерей 

всех поколений, источник жизненной силы. Ради ребенка она готова на подвиги. 

Она воспитала в сыне лучшие человеческие качества.  

Образ Отца говорит о том, что главный герой не конкретного плана. Его 

можно сравнить с Богом. Он многое объясняет людям, выводит их на правильный 

путь, неслучайно Эрай называет его «отцом». Он для всех отец, обладает талантом 

предвидения, умеет замечать в человеке хорошее и плохое, все понимает и 

принимает. Любит всех, умеет прощать, переступивших черту направляет в 

нужное русло, грешным людям помогает встать на истинный путь, праведным же 

дает испытания. 

Эрай обещает матери жениться на дочери Бога. Таковой в пьесе является 

Юнай. Она похожа на своего отца: немногословна, прямолинейна, предвещает 

будущее, вокруг нее все светлеет. 

Иксан олицетворяет зло, он представитель нижнего мира. Свое волшебство 

он направляет на людей, используя их в корыстных целях. Он играет душами тех, 

кто попадет под его влияние. Кого-то уничтожает, кто-то с его помощью продает 

свою душу злу, теряет самость. 

Хронотоп произведения носит абстрактный характер. Действие происходит 

на земле в конкретно-реальном и фантастическом месте, по отношению к времени 

нет никакой определенной привязки. Это же самое можно сказать относительно 

биографического времени, оно не имеет определенных признаков. Все дается в 

обобщенном плане.  

Человек должен оставаться человеком всегда и везде, у него должна быть 

чистая душа, он должен прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, быть 

правдивым, понимающим и принимающим, любимым и любящим, он должен 

жить в гармонии с природой и самим собой. Такова идея произведения 

Ю. Байгузы.  

В пьесе много деталей, относящихся к национальной атрибутике: именная 

метка, марийский браслет, детали национальной одежды, марийские имена, Бог, 

книга жизни и т.д. В мифологии марийского народа большое значение имеет 

родниковая вода. В легендах и сказках читаем о силе живой воды, о том, что она 

обладает исцеляющими способностями. Герой драмы Эрай отправляется в путь за 

такой водой. По мысли автора, в исцелении нуждается большинство людей, 

многие «больны» душой, а нездоровый дух губит физическое здоровье. 

 «Кто другому иглой роет могилу, себе роет лопатой» [1, c. 117. Здесь и 

далее перевод с марийского наш. – Г.Б.] – неслучайно эта народная мудрость мари 

звучит в устах Эрая. Это изречение говорит о том, что зло, сотворенное тобой, 

возвращается к тебе же с удвоенной силой. На противопоставлении зла и добра 

основана антитеза драмы. Там, где Эрай, везде свет и добро, чистота. Вот как об 

этом говорит Юнай: «А лицо действительно настолько светлое, даже греет…» 

[1, c. 100]. Греет чистотой души, добрыми делами, светом сердца, зарядом любви, 

умением ценить. 

В основе композиции произведения лежит противопоставление. На вопрос, 

откуда он явился, Эрай Иксану отвечает так: «Спустился сверху… А снизу 
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вознесся» [1, c. 93]. «Сверху» означает Верхний мир, небесное царство, а «снизу» 

– земной мир. По воле Всевышнего человек приходит в этот мир, чтобы созидать, 

творить добро. 

В драме Эраю противостоит Иксан. Он еще при первой встрече определил, 

каков противник: «Какой молодой, а мысли смелые. Знает ли он, что не каждому 

дается такое счастье» [1, c. 93]. Эрай тоже сразу понял натуру Иксана, сделал 

следующее заключение: «Голос подводит… Ты слишком осторожен, даже 

боишься… <...> Да ты ничего не сможешь сделать… Лишь много болтаешь» 

[1, c. 94]. Оба героя наделены предвидением. Но один из них для этого пользуется 

волшебством, а другой – чистотой души. Так, в пьесе в контрастной плоскости 

показаны две движущие силы, борьба двух начал в центре внимания автора. В 

этом и заключается конфликт драмы. 

Драматург противопоставляет готовые характеры. С ходом действия, с 

углублением конфликта характеры действующих лиц почти не изменяются. Они 

находятся в контрасте: противопоставляются мысли, идейные позиции, дела. 

Герои, творящие добро, побеждают, сеющие зло наказываются. Но финал автор 

все же оставляет открытым. Пропасти существуют, они никуда не денутся, многие 

ходят по ее краю, найдутся люди, которые могут даже подтолкнуть туда.  

В драме реальному миру противопоставлен мир сказочный. Реальный 

обобщает образ Иксана, фантастический – Эрая. Эрай о земной жизни рассуждает 

так: «Реальный мир намного прекраснее сказочного… Он красивый и чудесный» 

[1, c. 96].  Мать думает так же, она не может ошибаться, живет чувствами: «Она – 

мать!» [1, c. 96]. 

Элви находится между двух сил и миров. Она в плену у Иксана, который, с 

одной стороны, играет судьбой девушки, с другой – не может жить без нее, сильно 

привязан к ней. Элви одурманена воздухом Иксана, она к тому же к этому 

привыкла. Элви – персонаж неоднозначный. Она способна размышлять, 

рассуждать, но, когда находится под воздействием волшебных чар, ее трудно 

понять. Это можно доказать на примере ее монолога, взятого из 4-й картины [1, 

c. 97– 8].  Это монолог-обращение (к Иксану), монолог – видение и чувствование, 

монолог – характеристика и самохарактеристика. В нем многое перемешано, в том 

числе смешиваются правда и ложь. Монолог героини богат интонационно, он 

эмоциональный, «говорящий». 

Защитницей Эрая, его помощницей становится Юнай: «Я тебя чувствую и 

вижу сквозь время и пространство, наблюдаю за каждым шагом: споткнешься 

– постелю пух, оберегаю в пути от зла» [1, c. 100]. Данный художественный образ 

выглядит несколько «однобоко». В ее образе автор обобщает доброе начало, 

неслучайно именно ее Эрай выбирает в жены. 

Пятая картина первого действия связана со сновидением Эрая. Во сне он 

видит мать, разговаривает с ней, раскрывает ей свои думы и подводит итог совим 

делам: «О-о, матушка, если найду волшебный родник, мы избавимся от беды… 

тогда нас никакая болезнь… черт не одолеют» [1, c. 101]. Надо заметить, что эта 

мысль героя является главенствующей в произведении. В таком лекарстве, в 

чудодейственной силе нуждается народ. Сегодня многие больны: кто-то 

отравляет себе жизнь наркотиками, кто-то живет ради денег и материального 
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благополучия, для утех и наслаждения – одним словом, многие сегодня ведут 

грешный образ жизни.  

Мать называет сына «птенчиком», «серебряным колечком», «прекрасным», 

«подобно свече», «прекрасной волшебной птицей», она беспокоится о нем, 

потому что он все время в пути, в поисках: «Ты все время здесь – на краю 

каменного берега реки, на кочке посреди топи болота, на самой высокой ветке, 

колыхающей от ветра, в омуте или же между двух высоких волн…» [1, c. 100]. 

Думы сына направлены далеко: «Я хочу породниться с небом, подружиться со 

звездами… Только ли это?.. вот настанет время, день, приведу тебе в снохи дочь 

Бога…» [1, c. 100]. 

Антитеза пронизывает всю структуру драмы.  Эрай ищет волшебный 

источник, хочет вылечить мать, народ. Прекрасный замысел. Иксан на это 

парирует: «Вылечить… сказать легко, опасно это… Страшное дело…  Вдруг весь 

порядок жизни разрушится?..  Может случиться большая беда» [1, c. 102]. 

Другая его реплика: «В чьи руки попадет это лекарство. Если созидающему – 

хорошо, а в руках растаскивающего лекарство может превратиться в яд» 

[1, c. 103]. Эти слова он произносит при Отце, потому что пытается оправдать 

себя. Но у Отца свое видение: «Яд тоже лечит, и – хорошо, если правильно 

воспользоваться им» [1, c. 103]. Во всем должна быть мера, у всех, везде – такова 

еще одна авторская идея. 

В реплике Иксана присутствует социальный мотив. Жизнь народа зависит, 

прежде всего, от общественного устройства, политика играет важную роль в 

жизнеустройстве людей. Модель общества – важная составляющая и 

нравственного поведения членов сообщества. 

Эрая спасает чистота его души. Хотя Иксан старается всеми способами 

привлечь его в свою сторону, этого он не в силах сделать. В финале он просит его 

стать другом: «Давай помиримся и станем друзьями. Я найду тебе лучше Элви – 

в десять, сто, тысячи раз лучше: какую хочешь такую! <…> Каждый день – 

новую, другую, одну лучше другой, молоденьких, можешь в день две-три 

сменить… Я найду, обеспечу… Мои они – целое стадо, ждут только 

приглашения…» [1, c. 119]. Автор указывает еще на один признак нашего 

больного общества. Много молодых девушек стоит на неверном пути. Такое 

состояние мира не приведет к добру – такие мысли тревожат драматурга. Никто 

не должен быть посторонним наблюдателем, мы все в ответе за наше будущее. Об 

этом говорят слова Эрая: «Кажется, что я сам, как огненный столб…» [1, c. 121]. 

Отец по этому поводу замечает, что горящий всегда надежный, поэтому Эраю он 

и доверяет свою дочь Юнай, благословляет их союз и отправляет в дальний путь.  

Темные силы дополняются образами филина-пугача, паутины, рыси, злого 

духа. Эрай в поисках волшебной воды попадает в загадочное место, в ремарке 

сказано, что ухает филин, поднимается ураганный ветер. В руках у Иксана огонь, 

гремит гром. Все это свидетельствует о том, что данный герой умеет 

«распоряжаться» силами природы. Природные образы в данном случае 

используются в качестве волшебной силы, они – знаки фантастического мира. 

Сам Иксан называет себя властителем сказочного царства. 

Герои Ю. Байгузы наделены индивидуальной речевой манерой. Автор 

часто пользуется приемом повтора. Посмотрим это на примере монолога Матери: 
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«Эрай?! Куда запропал? Эра-а-й!.. Всегда пропадает – уйдет и ищи, уйдет и ищи. 

Чуть замешкалась – его и нету. Потом ищи его!.. Если найдешь – найдешь, нет 

– так нет… Ищи и ищи, ищи его, где хочешь найди его…» [1, c. 107]. В качестве 

примера можно обратиться еще к одному монологу Матери [1, c. 116]. Он состоит 

из 24-х предложений и 3-х ремарок. Это монолог-обращение к сыну, Богу, 

монолог-крик. Психологическое состояние героини характеризует паратекст: 

плачет; медленно встает; пошатываясь, еле-еле шагает; идет. В ее монологе много 

повторяющихся слов и выражений (что есть, тебе, все, думала, возьми к себе, так 

случилось потом), встречаются инверсии («в старости почему мне так дано 

судьбой), градации («Я без тебя жить не могу, не хочу жить, не буду жить»), 

обращения (сынок, Белый Большой Добрый Бог), однородные члены 

предложения (все видел, все слышал, все знает), риторические восклицания 

(7 предложений), риторические вопросы (7 предложений), умолчания. 

Пропасть – это граница правды и лжи, добра и зла, символ двух миров. По 

мифологии марийцев, это место, где обитают злые духи. В драме же это образ-

символ, он несет идейную нагрузку произведения. Иксан обманывает Мать, 

говоря о том, что ее сын упал в пропасть. Не Эрай, а он сам давно в этой пропасти, 

он из того мира, где не знают о добре и справедливости, где умеют только 

причинять горе и сеять зло. Иксан пытается отправить в пропасть и Мать Эрая, но 

потом отступает от этой коварной мысли: «Хорошо, пока живи, так даже лучше 

будет – сама обессилишься…» [1, c. 106]. Хорошо понимает, что мать из-за сына 

будет сильно страдать. 

Образу пропасти противостоит образ зари. Этот образ красной нитью 

проходит через весь текст. На вопрос Эрая, куда он попал, Юнай отвечает так: 

«Место, где встречается заря с зарей» [1, c. 105]. С данным природным явлением 

автор сравнивает парня Элви: «Красивый очень, лицо подобно заре… Видишь, 

здесь заря никогда не исчезает, а этот парень сам как заря» [1, c. 106]. Девушка 

в данном случае останавливается на внешности героя. Матери важнее душевная 

красота сына: «Красивый очень, светится, словно заря» [1, c. 107]. Заря 

олицетворяет надежду на лучшее, это символ будущей счастливой жизни. Образ 

свечи связан с жизнью человека. Мать часто называет своего Эрая «как 

единственная свеча». Сердце матери всегда рядом с любимым сыном: «Эх, Эрай, 

сынок, дите мое сердечное, растила тебя, часто не высыпалась ночами, подобно 

сну соловья был сон мой, оберегала, как слиток золота.  Старалась уберегать от 

зла, не проронила худого слова, не шла против твоей воли, что было хорошего – 

тебе, что было доброго – тебе, что было на сердце – тебе, все тебе отдала, 

силы, ум, душу тебе отдала» [1, c. 116]. 

В качестве сквозного природного образа автор использует образ ветра. 

Ураганный ветер выполняет несколько художественных функций. В некоторых 

картинах он используется в качестве очистительной силы. В 3-й картине 1-го 

действия дана такая ремарка: «Вдруг поднимается ураганный ветер, Иксана он 

берет в свой круговорот и уносит со сцены» [1, c. 97]. Мать ищет своего сына, 

встречает Иксана и обращается к нему: «Это какой же ветер занес тебя в наши 

края?..»  [1, c. 110]. 

Эрай все время в поиске, в пути: «А знаешь, Юнай, никак не мог усидеть 

дома, все время меня что-то куда-то тянуло. Всегда, все время…» [1, c. 114]. 
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Человек всегда должен быть в поиске чего-то, прежде всего, в поиске своего места 

в земном мире, своего назначения. Образ пути в драме имеет метафорическое 

значение: «Пусть дорога ваша будет светлой! А там, где темно, освещайте 

пространство сами» [1, c. 124], – такими напутствующими словами, обняв, 

провожает Отец Юнай и Эрая. 

Автор пьесы большое внимание уделяет деталям. С помощью 

художественных деталей в ремарках подчеркивются особенности внешнего вида 

персонажей, одежды. Например, Элви одета в прозрачное платье, в последней 

картине через портретные детали подчеркивается психологическое состояние 

Матери: «Волосы растрепаны, поддевка нараспашку, пуговица на платье 

расстегнута, в одной руке – шерстяной пояс, в другой – платок» [1, c. 124]. Иксан 

одет в мантию темно-коричневого цвета, на голове – парик, бородатый. 

 О внутреннем состоянии действующих лиц говорят ремарки 

психологического плана, их достаточно много: испугалась, сильно испугавшись, 

словно потеряла рассудок, сильно страдая, стесняясь, смеется диким голосом 

[1,  с. 92].  

Автор в драме затрагивает важные философские вопросы. Жизнь дана, 

чтобы пребывать в радости. Об этом Мать говорит следующее: «Посмотри 

вокруг! Радуйся этому…» [1, c. 92]. Жизнь дана человеку, чтобы приносить 

радость окружающим, близким.  Необходимо радоваться малому, привычному: 

солнцу, чистому небу, добрым людям, друзьям, матери, делу.  

Человек должен жить по заповедям Бога. Мать и Эрай это хорошо 

понимают. Сын везде видит сущность Бога: «О, добрый и великий Бог! Дай 

крепость духа и сил. На дальнем ли коротком пути не оставляй меня. На капельке 

серебряной росы, на небесной синеве хочу видеть твой облик, в голосах живых 

существ и звуках неживых хочу слышать твой голос» ([1, c. 93].  

Жанр данной драмы – философская пьеса-притча. Это излюбленная форма 

Ю. Байгузы. К этой художественной форме он обращался в своей предыдущей 

драме «Шелковые качели». В целом, для драматургии этого писателя характерно 

то, что «доминантой вместо характера становится проблема или же философская 

концепция автора, которой и подчиняется система действующих лиц» [2, с. 117]. 
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На рубеже XX–XXI веков поэзия активно пополняется именами, ищет 

новые формы выражения, экспериментирует с поэтическим языком. Новаторские 

поиски в современной поэзии вносят свои коррективы в общий характер 

поэтического мышления. Сегодня стирается четкость границ между 

традиционалистами и новаторами, столичными и провинциальными поэтами, 

уходит в прошлое иерархия жанров и их каноничность. Не является исключением 

и поэтический процесс Республики Мордовия, представленный большим 

многообразием творческих индивидуальностей.  

На общем фоне поэтических новинок выделяется одна из последних книг 

народного поэта Республики Мордовия В Гадаева «Поздние откровения» (2015). 

Данное издание – это попытка автора подвести определенную черту в своем 

творчестве, поделиться с современниками опытом пережитого через яркие 

вспышки поэтической памяти:  

Мне семьдесят неполных лет,  

Не тот, что в юности, не скрою.  

Но я душой еще не дед,  

Хоть и с седою головою.  

Цветы мне «здравствуй!» говорят  

И травы на лесной опушке.  

И, может, сотни раз подряд  

Мне кличет издали кукушка.  

Но звездной ночью в полумгле  

Мелькнет, не нужно быть пророком,  

Что я не вечен на земле.  

И станет грустно, одиноко [1, с. 150]. 

Книга В. Гадаева имеет большой объем, и он исчисляется не только 

страницами, но и прожитыми событиями: драматическими, печальными, 

радостными, восторженно-романтическими. Поэту есть что вспомнить, о чем 

рассказать своим землякам, друзьям и оппонентам. Важную идейно-смысловую 

функцию несет именно композиционная организация книги. Она состоит из 

вступления-исповеди и трех больших разделов. Первый раздел включает в себя 

двадцать два поэтических цикла (тематических и жанровых). Во второй раздел 

включены переводы известных мордовских, чувашских и коми-поэтов. Третий 

раздел также цикличен: состоит из лирической прозы, литературно-критических 

работ и писем к родственникам, коллегам и друзьям. Подобная архитектоника 

позволяет увидеть все грани человеческой личности, прочитать историю жизни 

поэта.  

Авторская исповедь, открывающая книгу, весьма символична.  В. Гадаев 

отказывается от традиционного представления через мнения и оценки 

литературных критиков, друзей-поэтов, актуализируя исповедальную 

тональность книги. Повествование от первого лица словно уменьшает дистанцию 

между автором и читателем. В. Гадаев впускает своего читателя в святая святых 
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– внутренний мир поэта: «Я пришел на эту землю, как и все приходят. И в то же 

время – не как все. Я другой. Другой по отношению к людям, к жизни. Другой в 

восприятии окружающего мира. По-особенному восторгаюсь яркими цветами на 

лугу, в поле, на опушке леса, спелыми травами, переливистым пением жаворонков 

в небе <…>. Не потому ли часто во мне ощущение одиночества в этом мире, 

одиночества среди людей. Как одинокая травинка на густом разноцветном лугу, 

как одинокий поющий соловей в разноголосом хоре птиц» [1, с. 3]. 

Проза поэта чаще всего лирична, поэтому и рассказ о собственной жизни 

навеян лирическими размышлениями. В. Гадаев рассказывает о своем 

уединенном детстве, родном селе Новотроицке, об увлеченности живописью. 

Оглядываясь назад, автор с болью вспоминает о невоплощенных мечтах, 

недостигнутых целях, юношеских обидах, неразделенной любви… Но вместе с 

тем ему дороги годы учебы в московском Литературном институте, время работы 

в поэтическом семинаре Егора Исаева. Поэт с ностальгией говорит о поэтических 

вечерах, встречах с известными литераторами, о своих первых успехах, 

обретенном семейном счастье. Автор ведет читателя по извилистой дороге 

собственной судьбы, останавливается на жизненных изгибах, приоткрывает 

завесу тайны творческой лаборатории. Жизнь поэта становится неотделимой от 

его творчества, от важных социально-политических событий страны, которые, 

безусловно, эхом откликаются в его стихах. Однако за многогранностью судьбы 

скрывается основополагающая авторская мысль о том, что «Поэт всегда как 

зажженная свеча на ветру. Ему одиноко в огромном мире, но он горит, и поэзия 

– его спасение» [1, с. 7]. 

Ярким подтверждением данной мысли и служит композиционная 

продуманность книги. Каждый отдельно взятый лирический цикл дает 

представление об определенном этапе жизненного пути поэта, а в совокупности – 

они выстраиваются в поэтическую биографию. Мы видим его осмысливающим 

свое метафизическое я («Зачем я на этой земле?»), вглядывающимся в портреты 

творческих личностей («Дух гениев»), тоскующим по неразделенной любви 

(«Сердце, обожженное печалью», «Где, мечта моя, где?»). Мы видим его 

маршруты путешествий («Черное море», «Холмы и замки», «В Польше»), 

отношение к политическим событиям («Опять в стране шальная непогода», 

«Нищие», «Вновь страна имперской стала»); он впускает читателя в самые 

сокровенные уголки своего сердца («Мы с тобой, как лебедь в два крыла», 

«Поздний венок любви»). Сквозными мотивами «Поздних откровений» В. 

Гадаева, как мы уже отметили, являются мотивы одиночества и поэтического 

вдохновения. Следует отметить, что в осмыслении данных мотивов поэт во 

многом опирается на философскую лирику М.Ю. Лермонтова. Мордовскому 

поэту близка лермонтовская рефлексия темы одиночества, восприятия 

современного мира, роли поэта в обществе:  

Тоскливо я гляжу на этот свет высокий,  

Что равнодушно льется с вышины  

Никто не знает, как мне одиноко.  

Как отрешенностью глаза мои полны [1, с. 159]. 
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Ощущение одиночества, потерянности усиливается и от тех бед, в которых 

оказалась Россия в начале 1990-х годов. «Шальная непогода» той эпохи глубокой 

болью отозвалась в стихах В. Гадаева. Жанровый цикл сатирических миниатюр, 

эпиграмм, поэм представляет негодующую творческую личность по утраченным 

ценностям, разрушенным святыням.     Исторические поэмы «Магнит-земля», 

«Монумент», «Илья Муромец» и др. воссоздают легендарное прошлое России, 

напоминают о духовном потенциале русского народа. Сердцу поэта дороги имена 

великих русских живописцев и скульпторов: Ивана Никитина, Ивана Мартоса, 

Ореста Кипренского, Ивана Шишкина, Алексея Саврасова и др. Именно 

творческое наследие России и есть главное ее богатство, которое призвано 

исцелять «больную эпоху», служить главным нравственным ориентиром 

современности.  

Откровенный разговор с читателем продолжается и в заключительной 

части книги, куда включены циклы лирических миниатюр («Предназначение на 

земле», «Дачники», «Жизнь ты жизнь»), рецензии и письма. Поэт и в данном 

разделе книги сохраняет общую исповедальную тональность. Проза В. Гадаева, 

как мы уже отмечали, также лирична, наполнена яркими красками, 

метафорическими воспоминаниями о детстве, семье, родном селе, односельчанах. 

Автор тонко чувствует родную природу, улавливает все оттенки ее звуков, 

запахов, красок. Он восхищается не только природой мордовского края, но и ее 

народом, имеющим свою непростую историю. Тонкий авторский взгляд словно 

проходит сквозь толщу веков, обнажая истинный образ трудового мордовского 

народа: «Под огромными ветвистыми тополями, в тени, у окна на бревнышке, 

сидит старая мокшанка. Она в белом с синими полосками панаре. Лицо старое, 

морщинистое, руки, как корни дерева, узластые, в шишках. Мокшанке, наверное, 

сто лет. Меня поразило ее лицо с задумчивыми, видавшими многое глазами. 

Словно эта древняя мокшанка из сумерек глянула на меня, как из глубины далеких 

веков» [1, с. 403]. 

Завершается экскурс в поэтический мир автора эпистолярным циклом.  

Подобный композиционный прием наиболее ярко подчеркивает сокровенность 

авторского диалога с читателем. В письмах к родителям, друзьям, коллегам, жене 

и сыну мы видим, прежде всего, личностные качества поэта. Особенности 

эпистолярного жанра позволяют читателю увидеть заботливого сына, болеющего 

за свою работу человека, а самое главное – любящего отца и мужа.  

Как мы смогли убедиться, отличительными чертами «Поздних откровений» 

В. Гадаева становятся жанровая поливалентность, сложная композиция, 

масштабность мировидения, что позволяет рассматривать данное издание как 

«итоговую» книгу. Строго систематизированный художественный материал, 

метафорический заголовочный комплекс приобретают во внутреннем 

пространстве сборника новые смысловые акценты, становятся поэтической 

биографией автора. Довершает жанровую целостность книги ее обложка, с 

которой смотрит на читателя пытливым взглядом народный поэт Мордовии. В 

этом взгляде отражается и человеческая мудрость, и опыт, и желание быть 

услышанным.  
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Вопросы типизации на уровне персонажной системы в марийских и урало-

поволжских рассказах о Великой Отечественной войне еще не получили 

должного научного освещения. Можно назвать в этом плане лишь работы 

марийского ученого А.А. Васинкина, писавшего о «глубинах человеческого 

характера» [1] в военной прозе, о концепции личности и принципах типизации 

героев, и чувашского литературоведа В.В. Грузина, говорившего о 

«концептуальном своеобразии чувашской художественной прозы о Великой 

Отечественной войне» [2] и затронувшего проблемы типологии персонажей 

чувашской прозы о войне. Но в поле их зрения отсутствуют современные 

художественные тексты о войне. Цель нашей статьи – исследование поэтики 

современного марийского рассказа в аспекте типологии персонажей и 

характерологии.  

Создавая типы персонажей, марийские писатели обращались к конкретным 

героям войны – участникам боевых действий, фронтовикам и труженикам тыла. 

В современных марийских рассказах о войне центральное место занимает 

тип патриота в женском и мужском вариантах. Авторами созданы убедительные 

и яркие образы таких персонажей, например, Овдоч в рассказе «Йӧратыше кок 

шӱм» («Два любящих сердца») Л. Яндака [11]. Это пожилая женщина, 

пережившая страшное горе – гибель на войне сына и снохи; женщина, заменившая 

мать внуку Юрию, оставшемуся на ее руках. Она мужественно, без жалоб и суеты, 

переносит боль утраты, лишь глаза выдают ее внутренние тяготы: «Аван 

шинчаште шыри-вури коеш» [11, с. 120. Здесь и далее везде перевод с марийского 

наш. Н.Г.] («В глазах матери помутнело»). Ее патриотизм, истинный, непоказной, 

выражен в годы войны в упорном крестьянском труде ради победы народа и 

страны, в послевоенное время – в мыслях о продолжении жизни осиротившего 

внука, в память о погибшем на фронте сыне и снохе, погибшей во время окопных 

работ.  Патриотами в этом рассказе показаны также и другие персонажи – Найок 

и Вачий. Истоки смелости и решительности в характере Найок, образ которой, 

главным образом, создается через ее поступки, действия, автор видит именно в 

патриотизме: «Кок ияш Юрий эргыжым коден, самырык ава трудармийыш каен. 

Йӱдшӧ-кечыже пашам ыштен. Тунам чыла монден, икте нерген веле шонен: 

кӱнчаш, кӱнчаш, тушман ты вынем гоч каен ынже керт» [11, с. 120] («Оставив 

двухлетнего сына, молодая мать ушла в трудармию. День и ночь работала. Тогда 

она думала лишь об одном: рыть, рыть окопы, чтобы враг не смог пройти через 

них». Такова же характерология второго персонажа; за мужественное поведение 



133 

 

на фронте ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Л. Яндак ведет 

повествование в двух пространственных (фронт и тыл) и двух временных 

плоскостях (война и послевоенные годы), пытается увидеть в них героико-

патриотическую природу своих героев. 

Тип героя-патриота представлен в целом ряде других рассказов о войне: 

«Окнасе кагаз» («Газета с окна») М. Данилова [4], «Омем дене шым кычкыре?» 

(«Я не кричал во сне?») [10], «Ачий, ачий» (Отец, отец») [9] и «А тыште война 

лийын огыл» («А здесь войны не было») Г. Чемекова [8]. В них воспевается 

мужество людей, защищающих Родину.  

В рассказе «Мӱкшотарыште» («На пасеке») М. Данилова [3] представлен 

тип героя-освободителя. Произведение построено как рассказ солдата 

Апполинара Шайдукова, повествующего о своем военном прошлом. Хитрый и 

решительный, с помощью пчел (немецкие солдаты как раз расположились у 

пасеки) он смог взять в плен целую роту немецких солдат. Авторская идея связана 

с освободительной миссией персонажа: поступок Шайдукова стал важным звеном 

в операции освобождения города Гомеля (Первый Белорусский фронт) в июне 

1944 года. Главный персонаж дан в сюжете, близком во всех своих линиях к 

приключенческому. В рассказе две сюжетные линии: «приключенческая 

(героическая) и приключенческая (авантюрная)» [2, с. 87]. Возвышенно-

романтический тип героя-освободителя дан по принципу противопоставления 

немцам, изображенным фельетонно, сатирическими средствами.  

В современной марийской литературе есть рассказы, в которых рисуется 

тип фронтовика-победителя. Это, как правило, старый человек с большим 

жизненным опытом (например, Николай Петрович в рассказе «А здесь войны не 

было» Г. Чемекова), физическая и духовная сила, воля и разум которого были 

спроецированы на победу, на реальное участие в ее достижении. 

Следующий тип персонажа, представленный в современных рассказах, – 

это «тип человека с раненой душой» – «страдающий человек» [5, с. 184]. Яркий 

пример такого персонажа – Иван Шамов в рассказе А. Новикова-Оръю «Шем 

тамга» («Черная метка») [7]. Он страдает от физической боли (дважды ранен на 

войне, контужен), которая дополняется глубокой душевной раной персонажа. Он 

переживает их мужественно, в одиночестве, при полном равнодушии, презрении 

людей к его судьбе: «Иван Шамовым сарын участникшылан шотлен огытыл да 

кызытат огыт шотло, пуйто войнаштыжат лийын огыл» [7, с. 112] («Ивана 

Шамова не считали участником войны, да и сейчас не считают, будто он и на 

войне-то не был»). Такое отношение к нему было связано с тем, что он был в 

плену, потому односельчане считали его предателем (такое отношение после 

войны было ко всем военнопленным). Он мучительно переносил косые взгляды, 

проверку на службе, незаслуженные наказания.  

Тип «страдающего человека» мы находим и в рассказах Г. Чемекова «Отец, 

отец» и «Я не кричал во сне?». В первом рассказе автор-повествователь, 

вспоминая свои детские военные годы, размышляет о важности отца для сына, о 

его любви и ласке, которых его лишила война (это источник его страданий и 

душевной раны): «Ачамын чоштыра ӧрышыжат мыйын шӱргем ыш чыгылтаре, 

тудын пеҥгыде кидшат кумылем нӧлтен ыш вӱчкалте, тудын эн шерге 

мутшымат ик ганат шым кол» [9, с. 235] («Ни жесткие усы отца не щекотали 
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мое лицо, ни его крепкие руки не ласкали меня, ни дорогие сердцу слова ни разу 

от него я не услышал»). Но навсегда запомнил он завет своего отца, ушедшего на 

фронт в 1941 году: «Эргым, салтак гай пеҥгыдын шого, чыла лектеш» [9, с. 235] 

(«Сын мой, будь смелым, как солдат, тогда все получится»). Страдающую душу 

своего автобиографического героя автор показывает ретроспективно, черз 

воспоминания. 

По-другому тип человека с раненой душой представлен в рассказе 

Г. Чемекова «Я не кричал во сне?». Он решен не на уровне взаимоотношений 

главного персонажа с обществом (односельчанами), как это было в предыдущем 

рассказе, а на уровне «муж – жена». Сергей, уходя на войну, оставил дома 

молодую жену Таню, но, в силу драматических жизненных обстоятельств (попал 

в плен), полностью утерял связь со своей женой, потерял любовь. В момент 

основного повествования он бездомный, скитается «по белому свету». Сергей – 

персонаж, изувеченный душевно и физически (потерял на войне кисти обеих рук). 

«Глубокая душевная рана персонажа, передаваемая с помощью различных 

психологических приемов, усугубляется его физическим недугом» [5, с. 185]. 

Виной всему – война. С трудом, но удалось Сергею сохранить человечность, 

честность, душевную чистоту. Вернувшись через много лет в родные места и 

остановившись на ночлег в доме своей бывшей жены Тани (Таня в этом человеке-

путнике не узнает когда-то любимого мужа Сергея), Сергей не напоминает о себе, 

боясь разрушить новую семью и счастье Тани. Лишь после его ухода, увидев в 

руках своей дочери оставленный Сергеем белый платок (подаренный Таней перед 

уходом на войну Сергею) с вышитой надписью «Сергей, ит мондо мыйым. Таня» 

[10, с. 224] («Сергей, не забывай меня. Таня»), Таня понимает, что это был ее муж, 

ее первая любовь. (По марийским традициям, вышитое и подаренное девушкой 

полотенце перед уходом в армию, – это знак любви и верности.) Все поступки 

Сергея говорят одновременно о душевных муках и твердости духа бывшего 

солдата, инвалида войны, а сейчас – путника-скитальца. 

В создании типа «страдающего человека» оказываются весьма 

востребованными характерные для современного рассказа приемы 

психологического изображения персонажа (внутренние монологи, несобственно-

прямая речь, психологические детали).   

В современных марийских рассказах, посвященных проблеме «человек и 

война», широко представлен тип юного героя. Система таких персонажей 

многонациональна: 11-летний цыганский мальчик Вася в рассказе Л. Яндака 

«Чыган эрге» («Цыганский сын») [12], 13-летний русский мальчик Паша у 

Вуртема Микуша «А тыланда жап огыл…» («А вам не время…») [6]. Это не 

случайно: авторы подчеркивают единство простых людей самых разных 

национальностей перед лицом врага. Война для них стала экзаменом, 

проверяющим их на крепость характера и человечность.   

Основным характерологическим средством в таких рассказах становятся 

героическая ситуация и героический поступок. В рассказе Л. Яндака «Цыганский 

сын» Вася взрывает мост и находящихся на нем немцев, а в следующий раз он 

пригоняет с немецкого аэродрома коня, который очень нужен был для доставки 

продовольствия. В рассказе «А вам не время…» мальчик Паша из села Гондыр 
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спасает от смерти раненого красноармейца, оказав ему первую медицинскую 

помощь: достает осколку гранаты с плеча, зашивает и перевязывает рану.  

Итак, современный марийский рассказ представляет разные типы 

персонажей, основную часть которых составляют героические характеры (герой-

патриот, герой-освободитель, фронтовик-победитель, юный герой); открытием 

современных рассказчиков является тип страдающего героя (израненного 

физически и душевно) в разных вариациях художественного решения. Указанные 

две группы персонажей отличаются в характерологическом плане: в первом 

случае востребована внешняя характеристика персонажа (поступки, героическая 

ситуация), во втором – внутренняя (приемы психологизма). В обоих случаях 

авторы широко обращаются к ретроспекции (воспоминаниям), сопоставлению 

пространственно-временных координат (прошлого и настоящего), синтезу 

возвышенно-героического и драматического. 
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военной темы в детских произведениях удмуртских авторов, особое внимание 

уделяется документальной основе художественного текста. 

Ключевые слова: удмуртская детская литература, образ ребенка, «военная» 

тема, художественность, документализм, факт, жанр. 

 

Военная тема в удмуртской детской литературе наиболее активно 

разрабатывалась в 1960–1980-е годы. Примечательно, что произведения этих лет 

сегодня не только не утратили своей актуальности, но и приобрели более 

глубокий, многозначительный смысл. К сожалению, произведения удмуртской 

детской литературы о войне до сих пор остаются не введенными в научный 

оборот. 

Следует заметить, что изображение событий периода Первой мировой 

войны в удмуртской детской литературе и в удмуртской литературе в целом – 

явление редкое. Среди немногих произведений, написанных на эту тему, следует 

назвать повести С. Самсонова «Кам вадьсын гудыръя» («Над Камой гремит 

гроза», 1968, 1969) и «Выжыкыл овол та» («Это не сказка», 1982).  

На русском языке повесть «Выжыкыл овол та» вышла в издательстве 

«Детская литература» под названием «Человек из легенды» (1987). В основе 

повести – документальный материал об Антонине Пальшиной, уроженке 

Удмуртии, повторившей в годы Первой мировой войны известный подвиг 

Надежды Дуровой. Переодевшись в мужскую одежду и назвавшись Антоном 

Пальшиным, совсем юная девушка попадает на фронт, служит в «девятой сотне 

кавалерийского Кубанского полка» [3, с. 22]. Писатель стремится быть точным, 

объективным, ратует за изображение реальных событий войны. Жизненно-

достоверные подробности погружают юного читателя в атмосферу первого боя, в 

котором участвовала хрупкая девушка: «Кавалерия сорвалась за командиром, 

будто полетела. Под копытами камни стучат, подковы звенят. В воздухе 

блестят сабли, пики рядами наставлены. На правом фланге, опять оторвавшись 

от остальных, скачет Орликон с отважным седоком. У Тони в руке острая пика» 

[3, с. 37].  

Эта повесть в истории развития удмуртской детской и юношеской 

литературы сыграла важную роль в разработке документальных жанров. 

Современного читателя привлекают в повести: биографизм, цитаты из газеты тех 

лет «Прикамская жизнь», предисловие к запискам Н. Дуровой, написанное 

А.С. Пушкиным и опубликованное в журнале «Современник», дневники-

воспоминания А. Пальшиной, которые хранятся в Музее истории и культуры 

Среднего Прикамья (г. Сарапул), документы Центрального государственного 

военно-исторического архива и др. В текст повести также введены эпизоды, 

посвященные тем или иным удмуртским обычаям, традициям; есть в нем 

поговорки, пословицы, образные выражения, придающие произведению 

национальный колорит. К примеру, Антон Пальшин на призывы командира 

отвечает народной поговоркой: «Удмурты так говорят: торопливая лошадь 

перепрыгнет через Каму, но угодит в грязную лужу…» [3, с. 75].  

Другая повесть С. Самсонова «Кам вадьсын гудыръя», бывшая весьма 

популярной в эпоху «шестидесятых», у современного читателя вызывает 

противоречивые чувства. Не случайно она не введена в новые школьные 

программы и учебники. Тем не менее она важна в познавательном смысле. В этом 
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плане представляют интерес, прежде всего, описания жизни простых людей 

в годы братоубийственной войны. Главные герои книги – подростки Микола 

Карпов и Марина Неверова, которым довелось испытать потерю родных, голод, 

разруху, преследования. Любовь и ненависть героев – это еще не по-взрослому 

осознанные чувства, но их переживания глубоки и драматичны. Писатель искусно 

оттеняет мысль о том, что ребенок на войне теряет больше, чем взрослый. Не имея 

жизненного опыта, он все происходящее воспринимает с максимальной затратой 

внутренних сил. 

В центре повести – подлинные события, связанные с «баржей смерти» на 

реке Каме. Глазами детей писатель показал непростой процесс становления 

советской власти в Удмуртии, быстрое взросление детей «гражданской войны». 

Андрей карпов, освобожденный с баржи, глядя на сына, удивляется: «Куда ушло 

его детство, как быстро он успел повзрослеть. Изменился, будто несколько лет 

не виделись» [3, с. 274]. С. Самсонов одним из первых в удмуртской литературе 

обратился к художественному отображению острейшего исторического 

конфликта, который, как показывает опыт отечественной литературы, 

исключительно труден в плане его идейного и эстетического решения. Героями 

повести стали и такие исторические личности, как командир дивизии В.М. Азин, 

командующий Волжской военной флотилией Ф.Ф. Раскольников и др.  

Именно на «шестидесятые» годы в удмуртской литературе приходится 

актуализация вопроса о необходимости серьезной разработки военной 

темы детскими писателями. Об этом писали Г. Данилов [2], Г. Ходырев [4; 5], 

Ф. Иванов, А. Писарев и др. «Сейчас, как никогда раньше, подростков интересуют 

произведения, посвященные гражданской и Великой Отечественной войне. Они 

буквально «глотают» их», – говорил на одном из совещаний Г. Ходырев. 

К военной тематике обратились И. Гаврилов, В. Гаврилов, А. Клабуков, 

В. Голубев, М. Лямин, С. Широбоков, С. Шихарев, П. Чернов и др. Однако очень 

немногие произведения перечисленных авторов прошли испытание временем, 

оказались художественно полноценными.  

Общие тенденции развития удмуртской детской и юношеской литературы 

1960–1980-х гг. о Великой Отечественной войне отражают рассказы, вошедшие 

в сборники «Пятеро бесстрашных» (1974) М. Петрова, «Эшъёс – юлтошъёс» 

(«Друзья-товарищи», 1978) К. Емельянова, «Куинь кызьпуос улын» («Под тремя 

березами», 1980) Н. Байтерякова и др. В небольших рассказах писатели смогли 

изобразить героизм обыкновенного человека, раскрывшего на войне глубинную 

суть своего характера. Особое место в удмуртской литературе занимает военно-

патриотическая серия книг для юношества «Наши герои», выходившая с 1968 г. в 

издательстве «Удмуртия». В этой серии изданы художественно-документальные 

повести о Героях Советского Союза, уроженцах Удмуртии: «Орӟи» («Орел», 

1969) В. Голубева и Г. Ходырева, «Омырын Меркушев» («В воздухе Меркушев», 

1970) Ю. Кедрова и Г. Перевощикова, «Танины тополя» (1970) В. Николаева, 

«Повесть о землячке» (1975) А. Артамонова и П. Куляшова и др.  

Наиболее ярко военно-патриотическая тематика воплотилась 

в документальных повестях В.В. Голубева (1923), кадрового военного, писателя, 

журналиста. Первая его книга «Батырьёс» («Богатыри») вышла 1963 году, в нее 

вошли очерки о героях-удмуртах: В. Пислегине, В. Зайцеве, Л. Ардашеве, 
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С. Стрелкове, А. Попове, И. Скобелеве, А. Русских и др. Записные книжки, 

которые вел В. Голубев на фронте, легли в основу всего его «военного 

творчества». Он автор более десяти документально-художественных книг, 

адресованных подростковой аудитории: «Солдатлэн данэз» («Слава солдата», 

1964), «Виктор Пислегин» (1966), «Ӧрӟи» («Орел», 1969), «Ми – разведчикъёс» 

(«Мы – разведчики», 1974), «Лудӟиысь батыр» («Богатырь из Лудзей, 1974), 

«Шаги в бессмертие» (1978) и др. Так, повесть «Орел», написанная в соавторстве 

с Г. Ходыревым, посвящена удмуртскому летчику-комсомольцу Петру Бабкину, 

повторившему подвиг Николая Гастелло. Книги В. Голубева «помогают 

воспитывать детей в духе патриотизма. Прочитав такие книжки, ребятам хочется 

стать похожими на их героев» [1]. К сожалению, жизнь и творчество этого 

замечательного писателя-фронтовика остаются практически не изученными.  

Удмуртская детская литература о войне 1960–1980-х гг.  создала свой 

«памятник» поколению юных бойцов и героев, на неокрепшие плечи которых 

обрушились тяготы войны. Для сегодняшнего читателя-ребенка, живущего в век 

разрушения традиционных идеалов, настоящая книга о войне несет незыблемые 

вечные ценности. 
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Творчество Ю. Буйды в последнее время вызывает неподдельный интерес 

у литературоведов. Его произведения: сборник рассказов «Прусская невеста», 

«Кенигсберг», «Желтый дом» рассматриваются в контексте традиций русской 

литературы (И.В. Ащеулова); объектом исследования становятся 

«исключительность» героев, выделение образа «экзотического», 

«необыкновенного» героя, трагикомический характер произведений 
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(К.А. Дегтяренко), концепты «жизнь» и «смерть» (М.В. Гаврилова), прием 

«художественной мистификации» (Н.С. Гулиус). Однако особый хронотоп, 

который вводит Буйда в систему повествования, требует более глубокого 

осмысления. 

Во всех рассказах сборника «Прусская невеста» обозначено конкретное 

место действия – это город Знаменск Калининградской области (в прошлом – 

город Велау, принадлежавший восточной Пруссии). Послевоенная 

действительность, с которой сталкивается главный герой –мальчик тринадцати 

лет, – настолько обыденна, что вызывает интерес к немецкому прошлому: 

«Десяти-двадцати-тридцатилетний слой русской жизни зыбился на 

семисотлетнем основании, о котором я ничего не знал. И ребенок начинал 

сочинять, собирая осколки той жизни, которые силой его воображения 

складывались в некую картину… Это было творение мифа» [1]. В этом 

«заколдованном мире» – мифе – «сновидении» есть свое время, названное 

«прусским временем». Это многомерное понятие, которое включает в себя 

хронологические рамки дня и ночи, жизни и смерти, бытия и небытия. И, скорее, 

даже исключает эти рамки, так как герои рассказов часто находятся в 

пограничных ситуациях: пытаются увидеть в негативах фотографий отблеск 

счастливой жизни, поймать в зеркале выражение в прошлом счастливой улыбки 

(«Синие губы»); найти формулу полета между биологическим строением птицы и 

ее механическом повторением («Братья мои Жаворонки»); реализовать мечту, 

оживив статую («Хитрый Мух») [3, с. 55]. 

«Прусское время» Буйды вбирает в себя не только философские, 

исторические контексты, но и контексты литературные: «Ползли в тумане 

ганзейские караваны. Цвел боярышник. Шиповник. Пахло яблоками. Во всех 

временах этой вечности шел дождь, колеблемый ветром с моря» [1] 

Фантасмагория времени Пруста (боярышник), Гофмана (яблоки) и Маркеса 

(непрекращающийся дождь) реализована в прусском контексте сборника 

рассказов Буйды.  

Нарушение законов бытия, когда насильственно стирается наследственная 

и национальная память, когда из томиков Гете и Канта выкладывается стена 

коровника или свинарника, а кладбищенские плиты становятся оградой для 

школьного стадиона, приводит не только к нарушению времени, но и 

пространства, ограниченного географически, изломанного, искаженного 

исторически и потому неподдающегося рациональному познанию. 

Хронотоп прозы Ю. Буйды определяется измерением мифа [4, с. 37]. Это 

связано как с мифом о субъекте-писателе, чья фамилия в переводе с польского 

означает «фантазия или сказка», так и с объектом изображения –людьми, 

находящимися в конфликте с окружающей действительностью, в разладе со 

своим внутреннем миром. Имя героя либо отсутствует, либо заменяется 

прозвищем (Дер Тиш, Маленькая, Масенькая), за которым сначала исчезает имя, 

потом личность, а впоследствии и сам человек. Буйда в этой традиции «усечения 

имени» следует за Кафкой. Миф калининградского текста творится без героев, но 

при помощи обывателей, которые, подобно героям Гофмана, попадают в 

двухмерное пространство, но без тени романтической иллюзии и контекста.  
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Прозвища героев, как в настоящем мифе, содержательны и несут в себе 

горькое зерно «правды жизни»: Начальник Свалки, Юозапас, Катя Одиночка, 

Кальсоныч, Чекушка. Судьбы героев с иллюзорно сказочными прозвищами: 

Буяниха, Синдбад Мореход, Веселая Гертруда – поражают своим трагизмом и 

обреченностью. Автор создает картину мира на грани абсурда. 

Обратившись к собственно составляющим пространственной модели, 

можно заметить следующую закономерность: элементы пейзажа, архитектуры 

поданы с перспективной точки зрения, которая предполагает объективное 

восприятие [2, с. 176]. Часто герой смотрит на происходящее с высокого холма, 

как будто воспарив над серой обыденностью. 

С первых страниц сборника «Прусская невеста» мы попадаем на 

территорию кладбища. Пространство упокоения немецких жителей вписано в 

заселенное и обжитое пространство новых переселенцев этого городка. Оно 

становится местом обогащения и торговли для гробокопателей, местом 

мечтательного уединения для подростка («Синие губы»), стадионом для 

школьников, наконец, поднимая на поверхность черепа и кости, здесь пройдет 

экскаватор, а его шофер вместе с машиной сгорит заживо («Прусская невеста»). 

Новое кладбище станет последним пристанищем измученных жизнью и местом 

сбора всех городских «индивидуальностей».  

Наравне с семантикой кладбища можно рассматривать заброшенный парк 

культуры с новыми гипсовыми статуями спортсменов, рыбаков, шахтеров и 

советских тружениц в «позах, заставлявших предполагать вывих тазобедренного 

сустава» [1]. Парк дублирует пространство кладбища с надгробными статуями с 

той лишь разницей, что здесь произойдет чудо оживления или воплощения мечты 

(«Хитрый Мух»). 

Буйда создает в сборнике собственный сакральный сад со старыми 

немецкими туями («Прусская невеста»), с буковой рощей, где деревья похожи на 

«храмовые колонны», где «алые черепичные крыши утопают в жирной летней 

зелени лип и каштанов» («Пятьдесят два буковых древа»), с яблонями, растущими 

на территории психбольницы, с прекрасными розами, которые мог вырастить 

единственный оставшийся в городе, не депортированный немец («Яблоко 

Макса»). Примечательно, что, создавая миф о сакральном саде, автор населяет его 

героями, которые носят библейские имена или прозвища: Мария, Адам, Иоанн. 

Наиболее интересен в этом ракурсе рассказ «Ева Ева», где главная героиня 

усыновляет мальчика по прозвищу Сусик (производное от Имени Иисус), как 

будто Ветхий и Новый Заветы оказались в одном временном пространстве, что не 

противоречит контексту «прусского времени».  

Таким образом, пространственно-временные категории «калининградского 

текста» подчиняются авторскому замыслу создания мифического сна-реальности, 

где сам автор, фамилия которого переводится как «рассказчик», «фантазер», 

вписан в контекст своего повествования. 
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СКАЗОВЫЕ ТРАДИЦИИ В КОМПОЗИЦИИ  

РАССКАЗА В. БОЯРИНОВОЙ «СЪЕЗДИЛИ В ГОСТИ» 

 

Статья посвящена анализу композиции рассказа В. Бояриновой «Съездили в 

гости» (1966). В ней выявлены тип повествования и сказовые традиции в композиции 

данного рассказа на основе рассмотрения образной системы, сюжетообразующих 

ситуаций, образа повествователя (рассказчика) и его речевой манеры.  

Ключевые слова: марийская литература, В. Бояринова, рассказ, композиция, тип 

повествования, сказ, рассказчик.  

 

Рассказы со сказовым типом повествования в марийской литературе 

появились еще в 1920-е годы; широкое распространение они получили в 1930-е 

годы, особенно ярко «расцвели» «в творчестве мастера сказа» [2, с. 155] 

М. Шкетана. К сказу время от времени обращались и марийские рассказчики во 

второй половине XX века. Одно из таких произведений – рассказ В. Бояриновой 

«Съездили в гости» («Унала мийышна», 1966). 

Характерная черта сказа – наличие рассказчика с ярко очерченным 

характером, стилистика речи которого не совпадает с современной литературной 

нормой. В рассказе В. Бояриновой таким субъектом сознания и речи является 

Овруш, необразованная пожилая женщина из деревни, раньше почти не 

выезжавшая далеко за пределы своей малой родины, рассказывающая от первого 

лица свою жизненную историю. Овруш со своей подругой, которую тоже звали 

Овруш («Её называли Маленькая Овруш, меня – Большая Овруш» [1, c. 78]), 

однажды решила съездить в город, к своим дочерям. Поездка в город и встреча с 

детьми – это центральное и практически единственное фабульное событие 

рассказа; рассказчик Овруш, как видим, является персонифицированным 

фабульным персонажем. Однако большую часть сказового повествования 

составляют не события, а наблюдения и рассуждения Овруш, связанные с ее 

отношением к окружающему миру и происходящим в нем событиям. 

Собеседником и активным слушателем рассказчика является ее подруга (она тоже 

внутри фабульного пространства). В этом отличие данного рассказа от 

традиционной сказовой структуры (персонаж-рассказчик и пассивный 

повествователь-слушатель, близкий к автору).  

Уже в начале рассказа обозначается главная проблема, которая становится 

предметом размышлений рассказчика. Приехав в город, женщины направляются 

на работу к дочери рассказчика Овруш. Про свою дочь она говорит так: «Тушто 

<...> Лизуем пашам ышта. Кӱч чиялтымаште. Марий ватет улам да ала-мо, 

пöртыш пураш ок кӱштö. Шкеже палем, лач тидланак, лач тидланак. Икана эше 
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ойленат ыле: "Мама, мыйым вет ынде Луиза маныт". Мый тиде лӱмым вигак 

шарнышым, индеш изат огыл, латик изат огыл, а лу иза. Ош ӱпшым ниялтен, эше 

тидымат ойлыш: «Мыйын марий улмем огыт пале, олашке толат гын, 

пашашкем ит пуро, йöра?» [1, с. 79] («Там <...> работает моя Лиза. Там, где ногти 

красят. Не разрешает заходить в здание, потому что я марийка. Знаю, как раз из-

за этого, как раз из-за этого. Однажды еще сказала: "Мама, меня теперь Луизой 

называют". Я сразу запомнила это имя, не девять братьев, не одиннадцать братьев, 

а десять. Гладя свои светлые волосы, добавила: «О том, что я мари, не знают, если 

приедешь в город, не заходи ко мне на работу, хорошо?»). Из этого отрывка 

становится ясно, что дочь Овруш открестилась от своего языка, традиций и 

культуры. Сама же Овруш – плоть от плоти марийка. Неслучайно, пытаясь 

запомнить новое странное имя дочери на русском языке, она обращается к 

родному языку, играет марийскими словами: Луиза – лу иза, что в переводе на 

русский язык означает «десять братьев». Такое же духовно-нравственное падение 

видим и у Начи, дочери подруги героини, которая приехавших из деревни женщин 

не сажает за общий стол со своими друзьями, а на просьбу спеть ее любимые 

песни на марийском языке, говорит, что старые забыла, а новые не знает. Но, 

следует отметить, что не все молодые люди из рассказа забыли о своем 

происхождении.  Рассказчик вспоминает знакомого полковника, который уже 

четверть века живет далеко от родины, но каждый год приезжает в деревню. Он 

поет марийские песни, говорит, что «без творожного пирога, слоеных блинов, 

звука волынки («марийский национальный музыкальный инструмент, состоящий 

из двух трубок, вделанных в пузырь или кожаный мешок» [3]. Примечание автора 

статьи – Л.К.) и отпуск не кажется отпуском» («Тувыртыш когыльым, коман 

мелнам пурлде, шӱвыр йӱкым колде, отпуск гаят ок туч») [1, c. 83]). 

Глазами своего рассказчика автор критикует и старшее поколение. 

Пожилые женщины-подруги не проявляют стойкость характера: в городе они 

снимают свои головные уборы «шымакш» (головной убор замужних мариек), 

делают все в угоду дочерям – не заходят в здание, где работает Лизук, поют песни 

в ванной комнате Начи при закрытых форточках во всех комнатах, чтобы никто 

не слышал их пение. Все эти моменты в речи рассказчика описаны с иронией. 

Например, про головные уборы он говорит так: «Ме <...>, кок шоҥго ӱдырет 

(шымакшдыме ватым мемнан ялыште шоҥго ӱдыр маныт) театр велыш 

ошкылна» [1, с. 79] («Мы <...>, две старые девы (женщину без «шымакш» в 

нашей деревне называют старой девой) направились в сторону театра». Про 

пение: «Шинчем, ушыштем ик йомак пöрдеш: "Ожно сӱан годым пий ден пире ик 

марийын пöрт йымакыже пуреныт. Пиретын моткоч муралтен колтымыжо 

шуэш. "Изиш чыталте", – манеш пий". Мыйынат кумылем нöлтын, пиретла 

муралтен колтымем шуын колтыш» [1, c. 81] («Сижу, в голове одна сказка 

крутится: "В старину во время свадьбы в подполье одного человека залезли собака 

и волк. Волку очень сильно захотелось спеть. "Потерпи немного", – говорит 

собака". И у меня поднялось настроение, захотелось спеть, как волку»). Безмерная 

любовь женщин к своим детям и нежные воспоминания о них в детстве не 

позволяют им портить отношения с ними: «Тыланет тыге кӱлеш гын, мыланемже 

– мо? Ава чон шке шочшыжлан удам шонен кертеш мо? Огым, Лизуем. Кеч ынде 

марий отыл гынат, мыланемже ӱдыремак улат. Ой, чонжат» [1, c. 79] («Если 
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тебе так нужно, то мне-то что? Разве может сердце матери желать плохого своему 

ребенку? Не буду, Лизу. Хоть ты теперь и не мари, но для меня ты дочь. Ой, 

сердце»).  

Через бытовые ситуации, воспроизводимые рассказчиком, раскрывается 

проблема родного языка и культуры в новом времени: страх и нежелание говорить 

на родном языке, неуважение к культуре своего народа, что может привести к 

трагической судьбе нации, с другой стороны, давление извне, русификация, 

которая гипертрофировала этническое сознание городских жителей. Рассказчика, 

как и автора, волнуют и сложные вопросы современного села. Особенно 

возмущает их то, что о деревенской жизни рассуждают люди, не особо сведущие 

в ней и не особенно беспокоящиеся о реальных путях решения проблем: «Уна-

влакын мутланыме йӱкышт мемнан деке шокта. Илыш шотышто ойлат. 

Колхозник-влак нергенат мут шокта. Мемнан илышыжым шкенан деч коч кö 

вара сайын пала? Мый дечем йодыт гын, мо мыланна кӱлеш, мо ок сите – кузе 

гына каласен ом пу ыле?» [1, с. 84] («Разговор гостей доносится до нас. О жизни 

разговаривают. И про колхозников говорят. Кто знает нашу жизнь лучше, чем мы? 

Если бы меня спросили, что нам нужно, чего не хватает – как только не рассказала 

бы?»). 

Язык рассказчика полностью выдержан в рамках сказовой стилизации под 

простонародную речь деревенского человека. В речи рассказчика, в основном, 

простые, часто одночленные, предложения, описывающие действия: 

«Мутланышна» [1, c. 80] («Поговорили»), «Шична» [1, c. 81] («Сели»), 

«Пурышна. Мурышна-кутырышна, кутырышна-мурышна» [1, с. 84] («Зашли. 

Попели-поговорили, поговорили-попели»). Много ономатопоэтических слов: 

«лыштырге», «чапа-чапа», «лыштыр-лыштыр». Рассказчик, будучи привязанным 

к народной культуре, обильно использует различные приемы устной речи и устно-

поэтического творчества народа: повторы («лыштыр-лыштыр», «мура-мура», 

игру словами (Луиза –лу иза), глаголы с ласкательными суффиксами и 

суффиксами, указывающими на многократное действие («пуралал», «ошкылал», 

«пелешткалышна»). Глаголы с ласкательными суффиксами становятся также 

средством передачи понимающего и позитивного отношения рассказчика к ее 

подруге. 

В сказовом тексте рассказа представлен богатый фольклорно-

этнографический интертекст, состоящий из различных элементов. Среди них – 

пословицы и поговорки: «Юмо пуа гын – от пушт, уке гын – пазарыште от нал» 

[1, с. 79] («Бог даст – не убьешь, нет – на базаре не купишь»), «Мо каен – тудо 

кыша...» [1, с. 81] («Что было – то прошло», букв.: Что ушло – то следы»), «Уто 

еҥ – уто шинча» [1, с. 84] («Лишний человек – лишние глаза»); этнографизмы 

(«шымакш», «команмелна», «шӱвыр»); сравнения с этнографической семантикой 

(с бытом деревенских жителей): «Халатше кечышудо пеледышан, садлан Начи 

силос  ышташ ямдылен оптымо кечышудо ора гай коеш» [1, c. 80] («Халат с 

подсолнухами, поэтому сама Начи кажется кучей подсолнухов, подготовленных 

для заготовки силоса»); «Чурийже чолка чияш чиялтыме чыве муно гай» [1, c. 80] 

(«Ее лицо похоже на покрашенное светло-розовой краской яйцо»); «Оврушат 

<...> кашташ шинчаш тöчышö чывыла фортычкылам ончен коштеш» [1, c. 82] 
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(«И Овруш, как пытающаяся сесть на насест курица, ходит и осматривает 

форточки»); песня, которую любил напевать Мигыта. 

Четко прослеживается в рассказе характер рассказчика. Автор обращает 

внимание на такие черты ее характера, как простота, наивная искренность, умение 

по-детски удивляться «диковинкам» городской культуры и жизни, естественно, 

точно и с юмором выражать свое удивление: «койко гане койшо лапка лопка 

олымбал» [1, c. 80] («похожая на кровать низкая широкая лавка» (Речь идет о 

диване); «Ала-мом йошкаргым, моткоч тамлым йӱктыш» [1, c. 81] («Угостила 

чем-то красным, вкусным»); «Ала-мо моткоч кугу вол гане шинча. – Тиде ванне, – 

умылтара мылам Овруш, – Начием тышак мончаш пура» [1, c. 82] («Стояло что-

то большое, как корыто. – Это ванна, – объясняет мне Овруш, – моя Начи здесь 

моется, как в бане»). Так же естественно и с юмором Овруш обыгрывает русские 

слова, которые не знает: «Начи, "камыш" да "камыш" манын пеш мурыш. Теве 

иктаж-кöн деч йодам, мо тиде лиеш "камыш"?!» [1, с. 84] («Начи от всей души 

пела "камыш" да "камыш". Как-нибудь спрошу у кого-нибудь, что это такое 

"камыш"?!»). 

Итак, структура рассмотренного нами рассказа В. Бояриновой «Съездили в 

гости» подчиняется законам сказового повествования. Об этом свидетельствуют 

наличие ярко очерченного характера рассказчика, который вводит читателя в 

событийную канву произведения, размышляет, выражает свое отношение к 

происходящему, дает характеристику другим субъектам сознания. Структура 

рассказа имеет ассоциативный характер, ибо подчинена движению мысли 

рассказчика. Рассказчик представлен и как специфический, характерный для сказа 

субъект речи. Его речь стилизована под устную простонародную речь. Такая 

форма повествования максимально способствовала раскрытию интересующих 

автора проблем современной марийской жизни.  
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ВАЛЕНТИН КОЛУМБ И АЛЕКСАНДР СЫЧЁВ:  

ПОЭЗИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 

 

Статья посвящена поэзии Валентина Колумба и Александра Сычёва. 

Произведения поэтов исследуются в аспектах авторской эмоциональности, 

интенциального содержания авторского сознания, идейного содержания и 

художественной образности. В работе использована методология и методика 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в 

рамках научного проекта № 17-14-12004.  
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авторологического анализа, в пределах которой литературно-художественное 

произведение рассматривается как образно-словесная форма объективации внутренних 

сил и свойств писателя (поэта). 

Ключевые слова: автор, авторология, марийская поэзия, русская поэзия, 

интенциальное содержание, авторская эмоциональность, лирический сюжет. 

 

Проблема поэзии как поэзии жизнедеятельности сегодня важна и в её 

жизненном аспекте, и собственно в литературном. Мы живём в переходное время, 

когда писатели разделились уже не только на направления, как это было в 1990-е 

годы, но и на индивидуальные атомы, на самости. Нет единой системы ценностей, 

нет одной великой цели, каждый сам за себя и сам по себе. Но у нас есть 

ориентиры, истоки, традиции. В творческом наследии Валентина 

Христофоровича Колумба (1935–1974) и Александра Михайловича Сычёва 

(1946–1977) запечатлено всё лучшее, что несла человеку эпоха социализма. 

И прежде всего – это жизнь как деятельность и деятельность как радостный труд 

– на благо семьи, ближнего, отечества. 

Валентин Колумб – старший поэтический брат Александра Сычёва. Жизни 

им было отведено первому 39 лет, второму – 31. Кончина обоих и безвременная, 

и трагична. 

Валентин Колумб и Александр Сычёв – ярчайшие звёзды на небе 

марийской и русской поэзии 1960–1970-х годов. Они высоко ценили поэтическое 

дарование друг друга. Валентин Колумб напутствовал, опекал Александра 

Сычёва. Александр Сычёв переводил стихи своего старшего товарища. 

*     *     * 

Валентин Колумб и Александр Сычёв – поэты светлого солнечного 

мировосприятия, которое определялось атмосферой всей жизни СССР 

послевоенного времени, когда страна бурно развивалась и в 1960-е годы вступила 

в период стабильности и расцвета всех национальных культур.  

Связь личного оптимизма и гордости за величие своей страны наиболее 

сильно выражено в поэзии Валентина Колумба. 

Ах, какой прекрасный каравай – Земля! 

Как вовремя она запеклась, 

Как разрумянилась её сладкая корка… 

Вот почему, какая ни случись беда, 

Не упадёт с лучезарного Герба страны 

Ни одного спелого зерна! [5, с. 39] 

Конечно, мировосприятие определяется и личными свойствами человека, 

его, что называется, натурой.  

Валентин Колумб: «жизнерадостность, жизнеутверждение» – об этом писал 

Владимир Костров, московский поэт, много переводивший Колумба [4, с. 267–

268], «солнечная колумбовская улыбка», «глаза с хитринкой», излучающие 

«радость и любовь» – вот, что сохранилось в памяти Аркадия Васинкина [1, с. 5], 

таким запомнился поэт и многим авторам книги воспоминаний [См.: 6]. 

Александр Сычёв: «улыбнулся», «мечтательно-добрая улыбка», 

«расхохотался» – из воспоминаний Б. Воробьёва [2, с. 69–74].  
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Валентин Колумб разрушал многие традиционные поэтические 

стереотипы. Так, осень, сентябрь – обычно это время поэты окрашивают в 

грустные тона, и, хотя осень – «очей очарованье», но чаще это дожди, ветра, 

слякоть, тяжелые душевные настроения. Валентин Колумб и в эту тему и в 

соответствующую ей образность вносил новое – своё: «Вода под ногами, вода 

надо мной», даже луна как «мокрая курица», но бывают периоды в жизни, когда 

всё прекрасно. Например, когда ты до́ма. В любое время года хоть на минуту да 

выглянет солнце, но для поэта главное другое: он – до́ма, и это уже – счастье:  

Но я вслед за солнцем не полечу.  

Я счастье и свет на земле отыщу.  

Сентябрь,  

Но весна улыбается мне  

В родной стороне [5, с. 41]. 

Александр Сычёв – у него везде свет и цвет солнца: «Отчий край 

ненаглядный / – Ржанорусое чудо», народные песни – «деревень солнцеликих». Он 

торжественно утверждает (стихотворение «Зачин», первое в первом сборнике):  

И как высшее благо  

Завсегда я приемлю:  

Жить-любить всею кровью  

Этот мир, эту землю! [9, с. 6]. 

Такой тип авторской эмоциональности заключает в себе приятие жизни, 

мира и активное жизнеутверждение через человека. 

Валентин Колумб: «Одно я запомнил всем сердцем навек, / Что радугой 

праздничной стал человек» [5, с. 12]. 

Александр Сычёв: «Надо жизнь успеть заполнить / Всем, чем славен 

Человек» [9, с. 30]. 

Вот как для поэта: заполнить жизнь «Всем, чем славен Человек». И Человек 

– с большой буквы. В этих словах – не просто авторская позиция, но весь 

Александр Сычёв-поэт, потому что естество его как человека, запечатлённое в 

стихах, откликалось именно на славное, на доброту, на радость:  

Красота из чуда соткана!  

Это видим мы с тобой...  

Словно шар воздушный,  

Солнышко  

Полдень держит над землёй [8, с. 10]. 

В стихотворении Валентина Колумба, которое так и называется – 

«Доброта» (из одноименной поэмы), говорится о том, как в военное лихолетье 

голодный ребёнок спасает («пригрел у сердца») цыплёнка. Стихотворение 

заканчивается строками:  

Мы выжили.  

И в этом нету чуда.  

Под той войной  
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Подведена черта.  

Стихи – ответ мой  

На вопрос:  

– Откуда  

У поколенья моего  

Такая доброта? [5, с. 30–31]. 

Несмотря на то, что «И только хлеб был, / Хлеб в глазах ребёнка, / И только 

холод выл / Со всех сторон», ребёнок «Пригрел у сердца / Существо живое». Вот 

от этого – от сострадания, от жалости – и доброта «у поколенья моего». Особое 

поколение, историческую судьбу которого поэт выразил и в таких словах: «В 

суровое время средь огненных лет / Росли мы под сенью великих побед» [4, с. 590]. 

Точно и ёмко писал о понятии «доброта» в творчестве Валентина Колумба 

Ким Васин: «Марийский поэт мысль о “доброте” объединяет со словом “человек”, 

как истинный гуманист утверждает, что мир можно обновить лишь силами 

доброты. Доброта в его поэзии не только общественная, политическая идея, но и 

сердцевина песенной мелодии, её эстетический идеал» [Цит. по: 1, с. 71]. 

 

*     *     * 

Так утверждают поэты строго определённое мировосприятие, главное в 

котором – человек. Но человек и у Валентина Колумба, и у Александра Сычёва – 

это, прежде всего, человек труда.  

Тема человека трудящегося, делающего конкретное дело, – огромный вклад 

советской поэзии в мировую литературу. Уважение к труду, в том числе и к 

самому простому, – то наследство, что оставила нам советская эпоха.   

Человек трудящийся – неотъемлемая часть поэтического мира 

Валентина Колумба и Александра Сычёва. 

Вероятно, сотни, если не тысячи, поэтов писали стихи под названием 

«Журавли», в которых бесконечно повторяются мотивы осени, тоски или 

наоборот – прихода весны, радость. Иное использование образа – в стихотворении 

Валентина Колумба. 

Пахарь выехал в поле, встречая весну… 

А над ним в поднебесной дали, 

Синеватую взявшись вспахать целину, 

Острым клином летят журавли. 

 

Почему они грустные крики несут, 

Оглашая стенаньями дол?.. 

Потому что их вечный и горестный труд 

Изнурителен, прост и тяжёл. 

 

Пахарь поднял на небо рассеянный взор 

И махнул им вдогонку рукой. 

 – Вот небесные пахари, что до сих пор 

По старинке всё пашут – сохой!.. [4, с. 40] 
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Пахарь (поэт) видит и в журавлях «небесных пахарей», их крик – не осеннее 

прощание, как у большинства поэтов, пишущих о журавлях, а выражение 

«вечного и горестного труда». 

Видение жизни как труда – в самом составе поэзии Валентина Колумба и 

Александра Сычёва – составе образном, идеологическом. 

Плетение корзины для Александра Сычёва – это нелёгкий труд, для 

которого необходима любовь, то, что впитывается с молоком матери («О 

рукоделья сладкий зуд, / Ты впитан вместе с молоком!»). Здесь нужен и «вострый 

нож», и «жидкий прут», нужно вершить решетчатое дно, копылья ставить вкруг, 

выводить ивовую вязь, «стежок к стежку наперехлёст», межевать лозу красным 

тальником, наконец – изладить душку… В конце стихотворения – восклицание: 

«Сплести корзину – не пустяк, / А всё ж попробуй, ну – смелей!» [9, с. 10–11]. 

Даже река Волга и города́ у Александра Сычёва – труженики:  

Ай да Волга –  

Ну людна  

Всероссийска улица!  

Это сын твой – 

Град Кузьма – Работяга-умница [9, с. 31]. 

Малая родина Валентина Колумба, его родная деревня, его дом выжили в 

годы войны. И это несмотря на то, что при проводах отца на войну недостроенный 

дом «Глядел неживыми глазницами окон», несмотря на то, что при получении 

известия о гибели мужа и отца «Дохнуло на нас, как могила, жильё» («Лицо моего 

отца»), что обнищали «до последней спички» («Думал, я не робкого десятка»). 

Но настало время, когда «Моя деревня вылетела к свету». 

Моя деревня медленно и долго 

Жила, пока не пробил час, когда 

Плотиной люди подковали Волгу, 

Как вожжи, натянули провода. 

 

В том ничего особенного нету, 

Что, гикнув по-мальчишьи, как могла, 

Моя деревня вылетела к свету 

Из тёмного, медвежьего угла [5, с. 35]. 

Поэты Валентин Колумб и Александр Сычёв уже давно жили в городе, но 

их внутренний мир и поэзия истоками своими, своей образностью уходили в 

деревенское детство. 

Тоска моя по отческому крову! 

Как без деревни я бы сердцем мёрз: 

Взгрустнёшь, и вдруг покажется коровой 

Обычный городской молоковоз [5, с. 71]. 
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Александр Сычёв несколько по-иному видит деревню. У него тоже есть 

своё прощание с деревней: «Ухожу из деревни, / А, как будто, она / Уплывает 

далече» [8, с. 13]. 

Но Александр Сычёв не имел жизненного опыта, чтобы сравнивать 

современную деревню с послевоенной и военной. Он видит разрушительные 

тенденции, обнаружившиеся в 1970-е годы: «Уплывает деревня. / Куда уплывает? 

/ Далеко-о! / Путь в былину не лёгок, не быстр…» [8, с. 14.]. «Путь в былину» – 

вот куда уходит деревня, т.е. в народную память. Этот трагический процесс не 

был одной из основных тем Александра Сычёва. Он воспевал родной деревенский 

край как живущий, трудящийся, творческий. Но «деревенщики» конца 1960–

1970-х годов воспоют именно уходящую деревню. Вспомним прежде всего 

Николая Рубцова (1936–1971), его «Видение на холме»: «И не леса мне видятся 

окрест, / А лес крестов в окрестностях России» [7, с. 182]. Тяжёлыми думами о 

современной деревне и природе малой родины наполнена поэма Валентина 

Колумба «Лес, мой лес!». 

*     *     * 

Валентин Колумб и Александр Сычев, несмотря на всё то общее, что мы 

уже отметили, поэты разные.  

Валентин Колумб тяготел к эпосу, не случайно поэмы занимают такое 

большое место в его наследии – «Хозяин ружья – солдат», «Доброта», «Сила 

земли», «Лес, мой лес!» и другие. Даже его стихи: «Радуга», «Лицо моего отца», 

«Любовь налима», «Ода корове», «Монолог бадьи» – по существу, это маленькие 

поэмы, лирические повествования [См.: 1, с. 59–60].  

Тогда как Александр Сычёв, прежде всего, лирик, поэмы его («Мария», 

«Лето красное», «Сенокос») – развёрнутые стихотворения с ослабленным 

лирическим сюжетом. 

Это наблюдение можно проиллюстрировать двумя стихотворениями 

авторов. «Монолог бадьи» В. Колумба – рассказ бадьи о своём труде. Конечно, 

это отстранённая форма размышления поэта о смысле труда и жизни.  

Я бадья. Я всегда летела 

в глубину, в глубину. 

На просторе бы я хотела 

прямо днищем в волну! 

 

Не дано мне вычерпать вечность 

бытия, 

и в огромной судьбе человечьей 

я только бадья [3, с. 47]. 

Стихотворение А. Сычёва «Колокол колодца» – воспоминание и 

размышление лирического героя. 

Далёко нам ходить за ключевой, 

Колодец почитается издревле. 

«Как колокол на башне вечевой», 

Бадья скликает поутру деревню. 
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<…> 

Вновь цепь звенит: по ней – прохлады дрожь. 

Из тьмы сверкнёт звездой вода живая. 

Прильнёшь к ведру, как небо, влагу пьёшь 

Вприкуску с солнцем, губы обжигая [9, с. 9]. 

Валентин Колумб и Александр Сычев продолжили лучшие традиции 

культуры и литературы своих народов, традиции эти можно определить словом 

«жизнедеятельность», т.е. приятие жизни со всеми её радостями и горестями, 

утверждение жизни как труда, доброты и красоты.  
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В. ОСИПОВ-ЯРЧАН СЫЛНЫМУТЫШТЫЖО «МОРКО ТЕКСТ»  

(ПРОБЛЕМАТИКЕ ЙОДЫШ) 

 

Статья посвящена выявлению проблематики «моркинского текста» в 

творчестве Валентина Осипова-Ярчи.  

Ключевые слова: марийская литература, В. Осипов-Ярча, «моркинский текст», 

проблематика.  

 

В. Осипов-Ярчан сылнымутшо (серызе почеламут, поэме, повесть да роман 

жанр-влак дене пашам возен) «мари текст» да «Морко тест» могырым 

лончылашлан амалым луктеш. Статьян цельже – В. Осипов-Ярчан «морко 

текстшым» проблематике («сылнымут произведенийыште тарватыме да 

вашмутым кычалше йодыш» [1, с. 38] могырым лончылаш. 
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В. Осипов-Ярча творчествыштыже йӧратыме кундемжын пӱртӱсшö, чумыр 

марий калык да шке шочмо – Морко – калыкше нерген кумдан каласкала, «морко 

текстым» чоҥа, тудым тӱрлö проблеме-влак дене пойдара. 

Поэтын тематикыже да проблематикыже кумда: шочмо вер-шӧр, Москва, 

студент илыш, венгр ден марий калык коклаште келшымаш, йӧратымаш да т.м. 

Автор мемнан элын столицыже, Москван илышыже, нерген каласкала 

гынат, произведенийын чыла гаяк контекстше шочмо кундемже дене кылдалтын. 

В. Осипов-Ярча шуко вере шочмо ялыш толын лекмыже нерген воза, пасун 

ямжым – «тутло кинде пушым» – моктен мура. Студент пагыт да йӧратымаш 

нерген возымаштыжат шӱм моторлыкым автор самырык-влак, ӱдыр ден рвезе 

кокласе кылыште гына огыл, тыгак айдемын шочмо кундемже дек 

отношенийыштат кычалеш. Тыгодым эреак шылтыде, чоным почын каласыме 

мут кумылым савыра.  

Кумдан да келгын почмо мурпаша сем вийым поэтын «Кумыл шонанпыл» 

сборникыштыже ужына: 

Мыланна, сар чарныме пагытын 

Шочшыжо-влаклан, изурем кутыш лийын 

Йоча жап. 

Да илышын орвашке кычкалтше 

Изи чукайын тамле омылан 

Могай кӱчык ыле йӱдшат [2, с. 35]. 

Тыге поэт «Изурем» почеламутыштыжо Морко кундемысе шочмо ялжын 

иктаҥашыже-влак лӱм дене воза. Чыла рашемдыш Морко велысе верым 

ушештара. Автор йоча жапшым Морко кундемысе ялжын «изурем кутышыж» 

дене таҥастара. Тиде почеламутышто шкешотан тукым нерген возымо. 

В. Осипов-Ярча пелашыштым але качымарийыштым сареш йомдарыше 

ӱдырамаш-влакын кочо ӱмырыштым сÿретла, нимолан огыл титаклыме деч вара 

лагерьыште индыралт илыше да толшо-влакым ончыкта, илышыште вашлиялтше 

тунамсе тӧрсырым шке шинча дене ужмыжым палемда. Лач тышечын проблеме-

влак палдырнат: шочмо ялысе калыкше дене пырля ончыкылык поэт ойгымат, 

куанымат, нелылыкымат лыҥ ужын.  

Шочмо Морко калыкшын да шкенжын нелылыкым кузе чытен лекмым 

автор ятыр произведенийыште почын пуэн. «Ломыжаҥше Хатынь» лÿман 

ойпогышто эртыше сарын шучко кышаже, марий калыкын шке илышыже верч 

талын кучедалмыж нерген чон вургыжын каласкалыме.  «Шышталге тыныс 

пасуэм» поэмыште сар ийласе ял да фронт илышым ончыктымо, поснак кугу 

верым ял калык илыш проблематике налын шога.  

«Мӱндыр мӧр олыкем» сылнымут формыж дене автобиографий сынан 

дневникым ушештара. Тиде произведенийын проблематикыже авторын 

илышыже дене кылдалтын; социал проблеме-влак авторын шÿм-чонжо гоч эртат. 

Тыге чучеш, пуйто В. Осипов-Ярча куд ияшак кажне кечын мо ужмо-колмыжым 

тетрадеш возкален да кызыт, тудым шергалын, чылажымат пу артанаш оптымо 

семын рат дене пыштен каен. Тидым тӱҥалтыш лаштыкыштак ужына:  
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Йӧратыме шочмо Кожлаер калыкем, 

Кожлаер ялем, тудын сылне пӱртӱсшӧ лӱмеш. 

Чылаланат, чылажланат кугу тау! 

Тыланда вуем мландыш шумеш савем [3, с. 3]. 

Роман-дилогийыште тыгай проблеме-влак нöлталалтыт: йоча годсо жап да 

самырык тат (нуным автор мӧр олык дене таҥастара; полмезе пагыт эртен 

кайымек, тыдым чаманен шарналта), илыш нелылык да куан тат (неле годымат, 

куан татыштат самырык годсо жап уэш-пачаш авторын ушышкыжо толын пура). 

В. Осипов-Ярчан сылнымутшо, чумыр ончымаште, социокультур 

проблематикылан поян: Морко кундемысе марий ял калыкын сар ийласе 

илышыже, еҥ кокласе отношений, ялысе йоча-влакын илышышт, куанышт да т.м. 

Автор чылаж нергенат шонкален воза, йоча да самырык пагытше нерген куанен, 

тунамак чон вургыжын вера. 
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В статье анализируются поиски мордовских писателей в художественном 

раскрытии темы героизма и предательства в повестях о войне; рассматриваются 

способы организации материала: принципы сюжетостроения, специфика конфликтов, 

особенности раскрытия характера героев, психологические мотивы поведения человека 

на войне. 

Ключевые слова: мордовская литература, повесть, сюжет, герой, психологизм, 

конфликт, героизм, предательство.  

 

Одной из важнейших тем в многонациональной литературе нашей страны 

является тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 

Обращаясь к ней, писатели изображают не только военные события, но и 

художественно исследуют влияние тяжелых испытаний на психологию человека. 

Герои изображаются в тяжелых ситуациях, когда нужно принять решение, 

сделать выбор. В момент наивысшего напряжения сил человек на войне способен 

на проявление беспримерного героизма или же, напротив, предательства.  
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Выбор собственной судьбы, выбор между героизмом и предательством 

становится одной из основных тем военных повестей Я. Пинясова «Суровые 

тропы», Л. Макулова «Ворон», Г. Пинясова «Последний из Каргужей», «Жаркое 

лето», В. Радина «Все мы люди», «Девичья песня» и др.  

В плане глубокого раскрытия психологической сущности человека в  

экстремальных обстоятельствах выделяется повесть Л. Макулова «Ворон». В ней 

автор пропускает жизненный поток через внутренний мир героя, показывая его 

изменение под влиянием обстоятельств. Напряженность сюжета повести 

ощущается уже с первых ее страниц.  

Благодаря мастерству писателя образ главного героя Захара Рогова 

получился убедительным и реальным. Под вымышленными именами, под маской 

священника скрывается человек, предавший свою Родину во время войны, 

служивший старшим полицаем на стороне фашистов, совершавший зверские 

преступления, убивавший женщин, детей, стариков, советских солдат. Шаг за 

шагом анализируя мотивы поведения своего персонажа, писатель докапывается 

до глубин психологических состояний и переживаний своего героя, дает 

достоверные объяснения его предательству. Не хотелось идти на войну Рогову-

Жаркову, ставшему к тому времени учителем: «А Рогов, он тогда Роговым был, 

все никак не мог очнуться: он не хотел, а его везли защищать тех, кто отца 

расстрелял. Он не хотел, а его везли!., он ‒ учитель, интеллигенция и вдруг ‒ 

рядовым воевать. За кого? И за три дня, пока шел эшелон, Рогов озлился до такой 

степени, что отделился ото всех и ... закурил. И это нарушение баптистских 

законов отнес на счет "властей": заставили человека» [4, с. 22]. В душе героя 

поселяются злоба и огромный страх за свою жизнь. Для читателя становится 

очевидным, что он внутренне уже готов к тому, чтобы совершить предательство: 

«Как налетели самолеты, завыли, давай в землю гвозди вбивать. Попадешься под 

такое... 

Был получен приказ отойти. Вот тут Рогова и затрясло: и так страшно 

и эдак боязно. Главное ‒ чтоб живой был. Живой. Остальное ‒ выслужу. 

Переводчиком или еще как. А там, гладишь, новая власть оценит... (Рогов. ‒ Н.Л.) 

по-немецки, как мог, объяснил, почему пришел к ним. Про гибель родителей от 

Советов сказал. Поэтому, мол, как только получил повестку в армию, решил 

отомстить ‒ служить верой и правдой освободителям» [4, с. 22–23]. 

Так Рогов стал предателем Родины. Процесс перехода в другое 

психологическое состояние проходит без особых мучений, так как он уже был 

внутренне к этому расположен. Рогов начинает жить по особым психологическим 

законам, исключающим все доброе и светлое, все то, что было до этого момента 

в человеческой душе. Чтобы его оценило новое командование, он беспощадно 

убивал мирных жителей, партизан. Он побывал во многих районах Украины, и его 

чудовищные преступления стали широко известными. 

Далее автор исследует психологию и мотивы поведения героя в мирное 

время. Главным чувством в его душе опять становится страх. На этот раз ‒ страх 

быть разоблаченным. Чтобы скрыть свое прошлое, он прячется под маской 

священника, становится отцом Захарием. Л. Макулов вновь включает в ткань 

повествования экспрессивную деталь. Он наделяет героя довольно-таки 

запоминающейся внешностью. Отец Захарий здоровенный, очень высокий, весь 
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обросший черной бородой, какой в монастыре ни у кого нет, да еще оторванное 

ухо и бородавка у носа, что «точило его, как зубная боль». Жарков старательно 

маскирует свою внешность. Автор включает в ткань повествования множество 

психологических описаний состояния души Жаркова и достоверно показывает, 

как его герой пришел к духовному краху.  

Предателя Рогова автор противопоставляет патриотам, бесстрашным 

героям. Одним из таких является разведчик Иван Соколов, который и  разоблачает 

предателя. 

Тему героизма и предательства по-своему решает и Г. Пинясов в повести 

«Жаркое лето». Повесть охватывает небольшой промежуток времени: лето 1942 

года. Уже с первых страниц произведения ощущается острота конфликта, 

развивающегося на двух уровнях: внешнем, через открытое столкновение, и 

внутреннем ‒ в противоборстве внутри самого человека. Внутренний конфликт у 

Г. Пинясова органически связан с внешним, они существуют в диалектическом 

единстве. При этом каждый из них в организации произведения выполняет свои 

функции. 

Главный герой – фронтовик Илья Кужин – возвращается инвалидом в 

родное село, где встречают его неприветливо, отчужденно. Он увидел 

настороженные, суровые взгляды людей, не услышал ответов на приветствия: 

люди знают, что Илья убил на фронте своего односельчанина Петра Сярьгина, 

попытавшегося сбежать с поля боя. 

Взору солдата открывается печальная картина: в селе царит голод, нужда, 

пожаром уничтожен его дом. В то время, когда на посту председателя колхоза 

находится Дмитрий Сярьгин, брат убитого Петра, Илье не от кого ждать помощи. 

Писатель умело раскрывает внутреннюю жизнь своих героев, дает глубокую 

мотивировку их поступкам. 

Через всю повесть проходит тема человека-волка, человека-зверя: человек, 

предавший свою Родину, своих близких, теряет всякую связь с обществом, с 

нормальной жизнью; загнанный по собственной воле в лес, он обречен на дикое, 

звериное существование в норах, щелях, оврагах. Илья Кужин случайно лицом к 

лицу сталкивается с одним из дезертиров Павлом Учкиным, которому дана такая 

внешняя характеристика: «Из-под старой и толстой липы поднялся человек: лицо 

у него покрыто густой свалявшейся бородой; волосы длинные, свисают чуть ли 

не до плеч... 

Дезертир одет в грязную холщовую рубаху, из-за грязи ее цвет невозможно 

определить, синие галифе покрыты масляными пятнами, и обут в стоптанные 

сапоги; без фуражки, волосы, видать, с полгода не трогала расческа, и на 

макушке с готовностью свила бы гнездо ворона... <...> Глаза дезертира вдруг 

забегали. Не поворачивая головы, он искоса позыркал кругом, длинным языком по-

собачьи облизнул губы, закрытые бородой» [6, с. 56]. 

Дезертиры угоняли скот у мирных жителей, оставляя голодными детей. На 

их счету – смерть матери Ильи Кужина, Федора Поликарповича, а потом и 

Дмитрия Сярьгина. Ни один человек не встал на сторону дезертиров, от них 

отвернулись родители, жены. Автор психологически достоверно показывает 

духовный крах этих людей: «Много звериных навыков знали и освоили дезертиры: 

умели мягко, бесшумно ходить, слышать и понимать лесные шорохи, далеко 
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видеть в чащобе, петлять и убегать от погони. Правда, одному не научились − 

чуять следы. Если бы овладели и этой звериной способностью, то сегодня рано 

утром сошлись бы их тропы. Более сильный наверняка растерзал бы слабого» 

[6, с. 161–162]. 

Внешнюю сторону конфликта Г. Пинясов строит на основе столкновения 

Ильи Кужина и Дмитрия Сярьгина. Образ последнего дан в повести в развитии. В 

тяжелое военное время мужская сила была необходима как на фронте, так и в 

тылу. Так, Сярьгин с четырехклассным образованием стал председателем 

колхоза. Постепенно в этом застенчивом, стеснительном человеке формируется 

«начальственность», он научится требовательности, поменял свою внешность, 

одежду. Автор дает такое внешнее описание героя: «И одежда, и весь облик 

председателя поразили его (Илью ‒ Н.Л.): на Сярьгине синяя гимнастерка, на 

поясе перехваченная широким ремнем, такого же цвета галифе, на коленях 

поблескивали ромбовидные заплаты, хромовые сапоги начищены до блеска. 

Темные волосы Сярьгина гладко причесаны, под мясистым разляпистым носом 

топорщились короткие усики. Покалеченная правая рука покоилась в петле, 

свисающей с шеи. Как у многих в их роду, у Митьки глаза чуть навыкате. Лицо 

гладкое и чисто выбрито» [6, с. 23]. 

Встреча с дезертирами круто изменила жизнь председателя. Коржев 

заставляет его помогать продуктами, предупреждать об опасности. Под маской 

руководителя, желающего процветания своему хозяйству, он начинает совершать 

свое скрытое предательство. Кужин догадывается, кто помогает дезертирам. 

Сярьгин тоже понимает, что его раскрыли. По мере развития действия конфликт 

между ними обостряется все больше и больше. Автор разрешает его смертью 

Сярьгина: в финале повести он погибает от руки дезертира. 

Итак, повести Л. Макулова «Ворон» и Г. Пинясова «Жаркое лето» о героях, 

своими делами, поступками, мыслями приближающих день победы, и о 

дезертирах, о том, как солдат становился дезертиром. Они также о жестокости, 

разрушающей силе войны, убивающей в человеке чувства, желания. В образной, 

конфликтной структуре их произведений важное место занимают средства 

психологического анализа, живые диалоги, внутренние монологи, портретные 

характеристики и т.д.   
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В ПОИСКАХ НОВОЙ ЭСТЕТИКИ: ТВОРЧЕСТВО А. ШУМИЛОВОЙ  

В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА ЭПОХ И КУЛЬТУР 

 

Статья посвящена исследованию поэзии молодого удмуртского автора 

А. Шумиловой. Анализ ее дебютного сборника стихов нацелен на поиск доминант «новой 

эстетики» современной удмуртской поэзии, главным образом, связанной с 

трансформацией традиционной версификации.  В данном случае речь идет о таких 

элементах поэтического текста, как свобода эмоций, виртуозность речи, филигранная 

чистота образов, так или иначе отсылающих читателя к литературному контексту 

разных эпох и культур.   

Ключевые слова: современная удмуртская поэзия, «загадка Шумилова», 

эстетика этносаундтрека, прозаизация поэтической речи, диалог эпох и культур. 

 

В 2015 году в Ижевске был издан новый поэтический сборник на 

удмуртском языке «Дыр-эктон» («Пляска времени / Дрожь»). Автор – Анастасия 

Шумилова, на тот момент аспирант Тартуского университета, практически 

неизвестное почитателям удмуртской поэзии имя.   

Первое впечатление от прочитанного было сродни тревожному смятению: 

«стиховая материя» поэтического текста была столь непривычно вызывающей, 

что одновременно апеллировала и к постмодернистской игре, и атрибутике 

этнофутуристического состязания. Местами в ней отчетливо проглядывались 

контуры дерзкой попытки сбросить реализм или постреализм (читай: 

традиционную для удмуртской поэзии версификацию) «с корабля 

современности». При этом что-то в этой новой поэтической стихии, в отличие 

от множества текстов других молодых удмуртских авторов, цепляло. Это «что-

то» было связано с языковым и литературно-эстетическим, интеллектуальным 

уровнями текста. После внимательного повторного прочтения сборника осталось 

приятное послевкусие открытия нового поэтического имени: поэзия Анастасии 

Шумиловой обладает одним редчайшим для нашего времени достоинством: в ней 

нет фальши и безвкусицы.   

Не боясь высокопарности, процитирую одну реплику из воспоминаний 

Л. Лосева – это его эмоции после впервые услышанных им стихов И. Бродского: 

«Я слушал и понимал, что слушаю стихи, о которых всегда, сам того не зная, 

мечтал, чтобы они были написаны» [2, с. 132]. Вот и я, читатель и комментатор 

современной удмуртской поэзии, быть может, сама того не ведая, уже давно 

томилась по стихам, теперь уже, к счастью, написанным А. Шумиловой. 

Быть комментатором текущего литературного процесса – дело 

неблагодарное по причине того, что большое часто видится на расстоянии. И все 

же осмелюсь высказаться, не нагромождая текст теоретическими упражнениями 

в поиске обозначения реалий поэтической перспективы, уходящей в будущее.   

Да, сегодня в удмуртской поэзии в определенной степени существует 

явление, которое можно обозначить как «загадка Шумилова». Загадка, потому что 

не было ярко выраженного периода ученичества, предыстории с газетно-

журнальными подборками, сетевыми публикациями: она явилась как бы вдруг и 
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ниоткуда, и сразу – зрелыми стихами и цельно выстроенным сборником. Кто 

рискнет уличить поэтический слог А. Шумиловой в незрелости, советую 

прочитать ряд стихотворений, например: «секыт адӟон ветлэ соос сьӧрын…» 

(«горькая участь ходит им вослед…»); «Идентификация»; «мар вал азьло, 

вералозы…» («что было в прошлом, о том расскажут…»); «Эстӥськонлэн 

эстетикаез» («Эстетика топки печи»); «Уйбыртон» («В бреду»); «Кылъёс 

сярысь» («О словах»); «кыллэсь – берлань, отчы…» («от слов – назад, туда…»).   

Какая поэтическая сила, доселе неведомая национальной женской поэзии, 

таится в этих текстах? Это целый спектр сдержанных, но свободных эмоций, 

виртуозность речи, филигранная чистота образов и, наконец, оригинальность 

версификации.  

Об эмоциях: весь сборник является авторским монологом в процессе поиска 

собеседников-мужчин, способных с полуслова понять и принять его речитатив. В 

собеседники выбраны весьма и весьма достойные мужи самых разных стран и 

эпох – от Платона, Г. Аполлинера, А. Чехова до И. Бродского и Л. Лосева.  В этой 

солидной компании лирическая героиня держится на равных, поскольку она умна, 

начитанна, критична и по-мужски иронична / самоиронична. Стихи Анастасии 

Шумиловой – это свободные стихи, но абсолютно не в том значении, в каком мы 

раньше употребляли это определение, оценивая, например, лирику Аллы 

Кузнецовой, Лидии Нянькиной или Зинаиды Рябининой. В их случае мы чаще 

всего говорили о поэтической дерзости и свободе относительно проявления их 

любовного чувства, т.е. «свобода» исключительно была вовлечена в литературно-

эротический контекст [3, с. 10–49]. В случае с А. Шумиловой речь идет о свободе 

другого порядка – это не только проявление абсолютной самодостаточности 

лирической героини, но и некий маркер демократических преобразований 

общества и атрибут электронной медийной культуры, в целом присущих ХХI 

веку, взрастившему уже новое поколение удмуртских поэтов. В этом смысле 

«свободный стих» А. Шумиловой воспринимается как явление медийной 

идеологемы и эстетики «этносаундтрека, как звукоследа нескольких культур» 

[1, с. 82]. В таком контексте ее стихотворная реплика-эмоция «ах, воштӥським ми, 

Ашальчи» («ах, мы изменились, Ашальчи»), как бы случайно адресованная 

первой удмуртской поэтессе Ашальчи Оки (1898–1973), воспринимается как 

абсолютная аксиома, не требующая объяснений и тем более – извинений.  

О виртуозности речи. Данный аспект, конечно же, требует более 

пристального взгляда, и мы полагаем, что в скором времени появятся работы, 

посвященные исследованию идиостиля А. Шумиловой. В рамках данной статьи 

обозначим лишь два аспекта, связанных с ее поэтическим языком: во-первых, 

видно стремление к прозаизации поэтической речи, а, во-вторых, автор увлечен 

поиском внутренних резервов удмуртского языка. В обоих случаях поэт 

демонстрирует тонкое языковое чутье и слух. Конечно, в прозаизации 

поэтического текста априори усматривается тень (или след?) современной 

европейской поэтической культуры, чуть опосредованно – стилистика и манера 

письма И. Бродского. Но то, как пишет Анастасия Шумилова, нельзя свести к 

простому подражанию, ибо ее поэтические тексты изящны и абсолютно 

гармоничны в плане соотнесения «лучших слов в лучшем порядке» (по 
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Кольриджу). Рискнем добавить: лучших исконно удмуртских слов, к сожалению, 

уже исчезающих из лексикона молодого поколения.  

А. Шумилова поистине виртуозна в работе со словом:  

мон ӵышкем такалэн ӟуг гонэз –  

губырскем пересьлэн киосыз, 

лӧдыса тугаськем интыме, 

бугоре черсозы. 

(я свалявшаяся шерсть стриженого барана –  

руки сгорбленной старушки, 

теребя свалявшиеся пряди (букв. место), 

спрядут их в клубок.  

[Подстрочный перевод и жирный курсив здесь и далее везде наши. – В.П.]. 

Тот «вещный мир», что в цитате мы намеренно выделили жирным, в наше 

динамичное время воспринимается уже, к сожалению, как архаика или даже 

этнографическая реалия, тогда как всего полвека назад эти «картинки» были 

обыденностью удмуртской деревенской размеренной жизни. Вослед «уходящим» 

и исчезающим натуральным деталям быта выхолащивается и обедняется и 

удмуртский язык. Сегодня редко кто в удмуртской молодежной среде в полной 

мере осознает значимость семантической устойчивости слов в сочетании «ӟуг 

гонэз лӧдыны» (теребить свалявшуюся шерсть). Но откуда эта языковая 

прапамять в молодом поэте Анастасии Шумиловой? Она точно знает, что по-

удмуртски, например, «сюкась» (квас) не просто «готовится, ставится или 

делается», а «сюкась шуто». Да, исчезающий из современного обихода глагол 

«шутыны» (ставить опару на брожение) семантически исключительно привязан к 

одному существительному – сюкась. Для автора подобная языковая точность не 

является попыткой реконструкции архаики, она есть выражение или пробуждение 

его генетической языковой памяти. И здесь точно нет наигранности или 

искусственного жеста.  

О филигранной чистоте образов. Тяжела участь современного поэта: живя 

в мире, который сплошь САМ – интертекст, пытаться обрести свой голос, рождая 

незатертые образы. Сборник «Дыр-эктон» не раз порадовал нас свежим авторским 

взглядом на давно знакомые «образные картины»: 

… вож пужыосын 

писпу йылъёс чеберъязы 

лыз инбамез… («Турайдаын») 

(… зелеными орнаментами 

кроны деревьев украшали 

синеву неба…)   

 

кыллэсь – берлань, отчы, 

кытын палэзь пачыл, 

… кытын сюлэм веська, 

кытын льӧмпу сяська 

вия 
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(от слов – назад, туда, 

где рябина через край полна, 

…где душа (сердце) утолена, 

где черемухи цветок 

струится (букв. капает). 

Сложнее всего писать об оригинальности версификации А. Шумиловой по 

той причине, что в этом вопросе невозможно обойтись без теоретических изысков 

стихосложения и поэтического синтаксиса. Разговор этот требует предметного 

текстового исследования в аспекте «от традиционного – к инновационному», 

поэтому оставим его до следующего раза. Скажем лишь, что сугубо формальные 

(и композиционные) упражнения Анастасии Шумиловой возникли не на пустом 

месте, а являются самостоятельно значимым элементом ее поэтической эстетики, 

ее культурного кода. Изменим их – разрушится как целое вся ее поэтическая 

система. 

В современную удмуртскую литературу пришел интересный и зрелый поэт 

– не разрушая традиций и не претендуя на пьедестал «тотального пиршества 

постмодернизма». Его приход сравним с глотком свежего настоящего 

деревенского воздуха в душном пыльном климате мегаполиса. Этот глоток 

сегодня жизненно необходим национальной поэзии.    
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖАНРОВ МОРДОВСКОЙ КОМЕДИИ 

 

Статья посвящена анализу движения жанров комедии в мордовской 

литературе. Прослеживается путь комедии от 1920-х годов до сегодняшнего дня. 

Выявляются ее основные жанровые формы, конфликтные коллизии, особенности 

комедийных характеров и художественно-эстетическое своеобразие.  

Ключевые слова: мордовская драматургия, комедия, бытовая комедия, 

сатирическая комедия, юмор, сатира. 

 

Комедия как отдельный жанр драматургического искусства в мордовской 

литературе начинает активно формироваться на национальном языке в 

постреволюционную эпоху, отмеченную значительными изменениями в 

этнокультурном аспекте. П. Домокош, исследуя финно-угорские литературы 

Поволжья и Приуралья этого периода, отмечал: «Они (уральские народы) 

осознали свою самобытность, могли пользоваться родным языком, возрождать 

традиции и на основе всего этого начали строить свою (хотя и официально 
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требуемую, но добровольно избранную) новую, народно-национальную по духу 

социалистическую культуру» [4, с. 138]. 

После Октябрьской революции в развитии мордовской литературы начался 

новый период, «связанный с ее системным становлением как литературы 

профессиональной, реалистичной и многожанровой» [1, с. 58].  

В мордовском комедийном искусстве XX в. наблюдается закономерное 

явление, когда каждый период его развития связан с интенсификацией и 

активизацией одних жанров, кризисом других. Для начального периода 

становления мордовской комедии характерно доминирование сатирического 

жанра, исследующего социальный и духовно-нравственный конфликты эпохи 

(Ф. Чесноков, А. Завалишин, Ф. Завалишин). Специфичным явлением 1920-х гг. 

выступают агитационные пьесы, плакатный стиль которых был обусловлен 

особенностями социокультурной ситуации. Комедия, отвечая на запросы жизни, 

высмеивала невежество, боролась с суевериями и предрассудками. Широкое 

художественное воплощение получила тема духовного и социального 

раскрепощения мордовской женщины. 

Заметное место в мордовской драматургии 1930-х годов занимает комедия, 

уходящая своими истоками к национальному фольклору. Она опирается в 

основном на бытовой материал, выносит на суд различные типы, имеющие 

общественную и социальную направленность, отвечающие актуальным 

требованиям времени. Например, бытовые взаимоотношения, столкновения 

внутри одной семьи становятся фоном, на котором освещаются жизненные 

противоречия, имеющие актуальное общественное значение, в комедиях 

«Ордакш» («Капризная») М. Безбородова, «Чопода вий» («Темная сила») К. 

Петровой, «Прокопыч», В. Коломасова.  

Пьесой, оставившей заметный след в развитии национальной драматургии 

военного времени, была комедия В. Коломасова «Норов ава» («Мать урожая»). В 

ней драматург обращается к теме нелегкого труда тружеников тыла. Его 

интересуют глубинные процессы, совершающиеся в душах людей в суровые 

военные годы. В пьесе «комический эффект создается за счет неожиданных 

противопоставлений героев, игры слов и веселой путаницы» [3, с. 83]. Пафос 

комедии сводится к легкому, развлекательному юмору. 

Обращение к жанру комедии в послевоенной мордовской драматургии 

продиктовано рядом причин, среди которых – поиск наиболее приемлемых форм 

в отображении противоречивой действительности, с одной стороны, а с другой – 

расширение жанровой палитры национальной драматургии и поиски новых 

художественных форм в решении актуальных проблем, стоящих перед 

национальной драматургией.  Комедийные жанры позволяли драматургам 

выявлять противоречия современности и обходить существующие преграды в 

виде идеологических установок. 

Основной объект внимания авторов послевоенной мордовской комедии – 

изменение человеческой психологии под влиянием происходящих в деревне 

производственных преобразований. Большинство комедийных пьес продолжали 

разрабатывать те же конфликты, которые преобладали в драмах на современную 

тему – борьба прогрессивного, нового со старым, отживающим: И. Антонов 
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«Паро ки» («В добрый путь»), А. Щеглов «Палакс латко» («Крапивный овраг»), 

С. Платонов «Гараевень честезэ» («Честь Гараева»). 

В 1960–1980-е гг. в мордовской драматургии появляются комедии, в 

которых объектом художественного анализа и смехового порицания становятся 

разные негативные явления действительности. В плане постановки морально-

этических проблем весьма интересна и своеобразна бытовая комедия «Пряурма» 

(«Докука») И. Девина и И. Кишнякова. Пьеса поднимает большой круг вопросов, 

актуализирующих отношения, которые складывались в действительности и 

влияли на моральный климат в обществе. 

Наряду с этим мордовские драматурги активно разрабатывают жанр так 

называемой «серьезной» комедии. К таковым следует отнести пьесу «Эсеть эйстэ 

а туеват» («От себя не уйдешь») К. Абрамова. Сочетая в себе элементы 

лирической и сатирической комедии, она явились результатом искреннего 

желания внести свой вклад в решение сложных проблем жизни села. 

В сложившихся условиях некоторые драматурги обратились к 

национальным сказочным сюжетам, полным народной мудрости и сатирико-

юмористических красок. К разряду таких пьес, пронизанных духом народного 

смеха и вышедших в этот период, можно отнести водевили «Од тейтерь» 

(«Молодая девушка») К. Абрамова и «Косто моли морось» («Откуда идет песня») 

Н. Васильева. 

Как правило, в противоречивые моменты жизни общества на острие 

драматургического смеха выходит лирическая комедия. Наиболее значительными 

произведениями этих лет являются пьесы «Кафта свадьбат» («Две свадьбы») 

П. Черняева и Н. Учватова, «Васолдонь инже» («Далекий гость») и «Шибань 

Миколь» («Шибаев Николай») К. Абрамова. В них драматурги преимущественно 

в юмористическом плане воспроизводят смешные недоразумения, оплошности, 

столкновения действующих лиц в сфере семейно-бытовых, а также общественных 

отношений, сохраняя основные устойчивые черты жанра – песенность, 

музыкальность, лиричность при непременном комическом пафосе. 

Сегодняшняя мордовская драматургия, являющаяся органичной частью 

отечественной, аналогично реагирует на происходящие в обществе изменения. 

Значительное место в национальном литературном дискурсе занимает 

сатирическая комедия, потому что, «оперативно реагируя на специфику времени, 

сатирическая комедия, как правило, «живописала несообразность жизни» 

(В.Г. Белинский) в период социальных катаклизмов, переломных моментов, когда 

обострялись противоречия, «сталкивались силы прогресса и реакции, нового и 

старого» [2, с. 82–83]. 

В жанре сатирической комедии успешно работает К. Абрамов. Его пьесы 

«Кавалонь пизэ» («Гнездо коршунов») и «Багировонь самозо» («Возвращение 

Багирова») во второй половине 1980-х и на рубеже 1990-х годов явились 

показателем интереса к жанру сатирической комедии в мордовской драматургии. 

В своих комедиях, отображающих реалии жизни общества на рубеже коренных 

переломов, драматург, продолжая традиции отечественной драматургии 1970-х 

годов, объектом осмеяния выбирает традиционно устойчивые комедийные 

персонажи: карьеристов, приспособленцев, номенклатурщиков, авантюристов. 

Они ставятся в новые условия.  
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В жанре комедии пробует свои силы А. Пудин, чье драматургическое 

творчество отличается жанровой и тематической широтой. Им были написаны две 

пьесы этого жанра – комедия абсурда «Назад – к победам» и ироническая драма 

«Шиллуки». 

Мордовская комедия, развиваясь в общем русле национального 

литературного процесса, претерпела, в основном, те же трудности и изменения, 

что и другие жанры драматургии. Движение от развлекательных «малых» 

жанровых форм к широким полотнам остросоциального звучания с достаточно 

убедительным художественно-эстетическим оформлением, к новым жанрово-

стилевым открытиям, связанным с обостренным вниманием к философскому 

осмыслению действительности, усилением психологического и лирико-

драматического начала пьес, позволяет говорить о мордовском комедийном 

искусстве как о вполне состоявшемся факте.  
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ  
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Проблемы интерпретации актуализировались в условиях утверждения в 

современном литературоведении герменевтических подходов. Только всеобщность 

интерпретации сможет защитить текст от субъективности. Исследователь обязан 

восстановить первоначальное значение произведения. Региональным литературоведам 

предстоит большая работа по вопросам определения критериев общезначимой 

интерпретации литературных текстов. 

Ключевые слова: интерпретация, текст, литературоведение, Поволжье, 

герменевтика. 

              

В 1990-е гг. в чувашском литературоведении резко актуализировалась 

проблема толкования художественного произведения.  Как известно, теория 

интерпретации в те годы допускала вариативность и даже конфликтность 

толкований [3, с. 50]. В работе «Возникновение герменевтики» (1900) В. Дильтей 

настаивал на необходимости общезначимой интерпретации, ограждающей от 

субъективности и произвола. Вот что писал ученый по этому поводу: 

«… герменевтика обязана теоретически обосновывать всеобщность 
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интерпретации, на чем покоится вся надобность истории, перед лицом 

постоянных набегов романтического произвола и скептической субъективности в 

область истории» [3, с. 50]. Действительно, только подобная интерпретация в 

наибольшей степени может защитить художественное произведение от её 

ложного понимания и искусственной актуализации. Для литературоведения 

проблема восстановления первоначального значения произведения, авторского 

замысла важнее и значимее, чем дюжины произвольных, зачастую весьма 

субъективных объяснений и толкований. Многие подобные интерпретации 

выходят за рамки литературоведения, уводят автора в область других наук 

(психологии, философии, биологии), незаметно могут привести его в 

пространство квазинауки. Интерпретатор, будучи посредником между миром 

автора и миром читателя, обязан обладать тонким эстетическим вкусом и понять 

глубинный смысл произведения. 

Отличительной чертой герменевтики, по сравнению с поэтикой, как считал 

Дильтей, является постоянное возвращение «от книги к человеку», от истории 

идей к биографии, пристальное внимание к любому интимно-жизненному 

проявлению писателя [3, с. 53]. Для изучения истории идей, с точки зрения 

Дильтея, приобретают исключительную ценность рукописи, письма, любые 

факты биографического характера. К сожалению, многие современные 

интерпретаторы литературных произведений ограничиваются лишь 

опубликованным текстом, не имея особого желания изучать их черновые 

варианты, наброски, то есть вникать в процесс от замысла до полного его 

воплощения [6; 2]. 

Герменевтический подход к интерпретации текста, вытесняя традиционные 

советские методы анализа, разнообразил чувашскую науку о литературе, 

расширил её границы и позволил углубиться интерпретатору в глубины 

рефлексии. Но в то же время такая рефлексия оставалась весьма субъективной, 

она не способствовала восстановлению путей исконного творческого воплощения 

художника слова. В литературоведческих работах 1990-х гг. стал возобладать 

стиль эссе, что можно объяснить состоянием переходности науки о литературе. 

В те годы поиска новых методологических ориентиров это было естественным и 

закономерным явлением. В литературно-критических статьях и рецензиях такой 

подход к анализируемому тексту зачастую позволял их авторам достичь 

желаемого результата. (В этом плане особо выделяются литературно-критические 

работы А. Хузангая [9]). Но подобная вольная интерпретация в 1990-е гг. 

помогала авторам выдвигать не доказуемые на основе анализа текста идеи и 

приходить к различным, зачастую абсурдным, выводам. К сожалению, 

появившиеся в те годы квазинаучные тенденции сохранились и в последующих 

некоторых работах, в особенности при «интерпретации» произведений 

Мих. Федорова, К. Иванова (Кашкыра) и других классиков чувашской 

литературы (отдельные статьи А. Кибеча, Е. Лебедевой, С. Азамат, В. Пушкина и 

др.) [См. об этом: 6, с. 170]. На фоне работ вышеназванных авторов даже 

социологизированные статьи и диссертации тех лет казались с точки зрения 

научности более обоснованными. Отход от конкретного текста наблюдался в 

критических выступлениях ряда авторов, позднее ставших кандидатами наук. 

Они допускали различные вольности в анализе, зачастую уходили от 
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художественно-поэтических проблем в сторону биологизма, модного в те годы 

фрейдизма. Все эти интерпретации в современной науке должны быть 

рассмотрены «с точки зрения системы ценностей интерпретатора, его этического 

выбора» [4, с. 5], потому что интерпретатор является тем же читателем: он 

вычитывает в тексте не поэта, а прежде всего, самого себя. Литературовед обязан 

по возможности освобождаться от своих субъективных мнений и суметь 

приблизиться к авторской задумке, понять динамику творческого процесса. 

С этой целью его опорой всегда остается цельный текст, созданный единичным 

субъектом, одновременно являющимся художником, автором данного 

произведения и просто смертным человеком (М. Бахтин).  

Говорить, что чувашское литературоведение в 1990-е гг. потеряло свои 

ориентиры, нельзя по той причине, что методологические поиски ученых в те 

годы давали свои первые результаты. В первую очередь, следует назвать 

филолога широкого профиля Г.И. Федорова, который с блестящей 

лингвистической подготовкой погрузился в глубины нового 

литературоведческого анализа [6, с. 172–176]. Своеобразны наблюдения ученого 

в области компаративного литературоведения, которые становятся необходимым 

условием нового осмысления художественно-исторических процессов, 

происходящих не только в отдельной, но и в мировой литературе. Общая «стройка 

здания нового мышления» (Г. Гачев) получает резервы, находившиеся в стороне 

от всемирно-исторического движения культуры. «Сравнительно-типологический 

анализ поэтического опыта разных народов, – обобщал свой опыт Г.И. Федоров, 

– способствует выявлению нетрадиционных сторон связи времен, помогает 

понять место человека в культурном мире, в развитии общих духовных 

процессов» [8, с. 7]. По наблюдениям чувашского теоретика литературы, в ряде 

литератур Урала и Поволжья, Кавказа и Крайнего Севера проблема 

художественности принимает иную трактовку, чем в славянских культурах. 

Изучая специфику эстетического мышления прозы в литературах, тяготеющих к 

ассоциативно-иносказательному мироощущению, Г.И. Федоров убеждал 

читателя в том, что их поэтическая семантика создается энергией национального 

самосознания. Квинтэссенцией его литературоведческой мысли 1990-х гг. 

является статья «О поисках новых методологических ориентиров изучения 

национальной художественной литературы» [7, с. 3–28]. Весьма своеобразны 

суждения ученого о механизме функционирования национальной культуры в 

поликультурном пространстве того или иного периода истории чувашского 

народа. В основе диалога культур ученый видит не механизм «сближения – 

отталкивания» (открытости – закрытости), а стремление к сохранению 

«национальной органики» без отчуждения и изоляции от других. Такое видение и 

понимание диалога культур вытекает из чувашской философской системы 

çураçтару (примирение, согласование), признающей право на существование и 

своеобразие других, не похожих на свою культур [5, с. 227–255]. 

Другой, не менее важной проблемой интерпретации произведений 

писателей Поволжья разных периодов и эпох является преодоление эгоцентризма 

исследователя, зачастую тесно переплетённого с этноцентризмом. М.Л. Гаспаров 

ещё в середине 80-х гг. XX в. проблематизировал два исходных момента, 

определяющих позицию исследователя: 1) поэтическая система своей культуры –  
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поэтические системы других культур (в аспекте «свой – чужой»); 2) проблема 

границы между разновременными литературами (в аспекте «внутри – вовне») 

[3, с. 162]. Взгляд извне на собственную культуру, преодолевающий духовный 

эгоцентризм, ученый назвал «историческим беспристрастием»: «... историческая 

поэтика не только требует от нас умения войти в поэтические системы других 

культур и взглянуть на них изнутри <...>. Она требует также умения подойти 

извне, со стороны к поэтической системе собственной культуры. Это едва ли не 

труднее, так как учит отказу от того духовного эгоцентризма, которому 

подвержена каждая эпоха и культура» [1, с. 195]. Для исследователя есть родная 

культура, воспринимаемая им непосредственно, и культуры, воспринимаемые 

только с помощью науки, границы которых не должны размываться. Здесь он 

должен преодолевать дистанции, образованные комплексом различных факторов: 

исторических, этнических, конфессиональных, языковых и других [3, с. 162–163]. 

Критерии общезначимой интерпретации текстов и литературных процессов 

сегодня необходимо разрабатывать совместными усилиями ученых региона. 
 

Литература 

1. Гаспаров М.Л. Историческая поэтика и сравнительное стиховедение 

(Проблема сравнительной метрики) // Историческая поэтика: Итоги и перспективы 

изучения. М.: Наука, 1986. С. 188–209.  

2. Закирзянов А.М. Основные направления развития современного татарского 

литературоведения (конец XX – начало XXI вв.). Казань: Ихлас, 2011. 320 с. 

3. Попова И.Л. Историческая поэтика в теоретическом освещении. М.: ИМЛИ 

РАН, 2015. 264 с.  

4. Родионов В.Г. История и перспективы развития Нарспиианы // Ашмаринские 

чтения: материалы Всерос. науч. конф. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2008.  С. 3–7. 

5. Родионов В.Г. Этнос. Культура. Слово. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. 

С. 247–255. 

6. Родионова Э.В. Этапы становления современного чувашского 

литературоведения в контексте региональной и отечественной литературно-

эстетической мысли второй половины XX века: дис. ... канд. филол. наук. Чебоксары, 

2016. 208 с.   

7. Федоров Г.И. О поисках новых методологических ориентиров изучения 

национальной художественной литературы // Диалог культур: проблемы 

художественного сознания: сб. статей. Чебоксары: ЧГИГН, 2000. С. 3–28.  

8. Федоров Г.И. Своеобразие художественного мира чувашской прозы 1950–

1990-х годов: автореф. дис. … докт. филол. наук. Казань: КГУ, 1997. 46 с. 

9. Хузангай А. Тексты, метатексты & путешествия: сб. статей. Чебоксары: Тип. 

Шафроновой  Г.К., 2003. 388 с.  

 

 

И.В. Софронова 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЗЫ С. АЗАМАТ 

 

Статья посвящена анализу современной чувашской малой прозы. Предметом 

исследования стала малая проза Светланы Азамат – ее диалоги и рассказы, вошедшие 

в книгу «Когда цветет липа». В ходе исследования выявлено, что автор использует 
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разные формы диалога, размышляет о значении истинной любви, будущем чувашского 

языка, дружбе и предательстве, взаимоотношениях между поколениями. Указано на 

дидактический характер диалогов.  

Ключевые слова: современная чувашская литература, малая проза, С. Азамат, 

диалог, тематика, психологизм, монолог, повествование, дидактизм. 

 

Одной из основных тенденций современной чувашской прозы является 

тяготение к малым жанрам. В этом плане проявили себя М. Карягина, Ю. Силем, 

Л. Маяксем, В. Антонов, Н. Карай, А. Казанов, Л. Филиппова, В. Тарават и др. 

Свои небольшие по объему рассказы они называют миниатюрами. Их 

произведения представляют собой «завершенную мысль, которая соответствует 

определенному рисунку из повседневной жизни. Они соответствуют 

размышлениям, состоящим из воспоминаний, чувств, наитий, подобны отрывкам 

из дневниковых записей» [2, с. 177].  

Тяготение к минимализму проявляется и в прозе С. Азамат, которая 

представлена диалогами и небольшими рассказами. Особенности ее поэтического 

мира были исследованы в работах Г.А. Ермаковой [1], О.В. Скворцовой [4], 

И.В. Софроновой [5]. Задача данной статьи – исследование поэтики ее малой 

прозы на примере книги «Когда цветет липа».  

Каждое произведение в книге имеет свой эпиграф. Пословицы и поговорки 

чувашского народа дополняют сказанное в тексте, углубляют его смысл. В 

качестве вывода автор использует тексты молитвословий. Основной замысел 

произведений – это напомнить читателям о значении чистой любви, научить их 

жить в гармонии с близкими людьми, природой, Вселенной. Авторское слово 

держится на народной мудрости, поэтому в произведениях много размышлений о 

смысле народных обрядов, широко используются пословицы и поговорки в 

качестве эпиграфа. Текст почти всегда воспринимается как дидактическое 

произведение.   

Жанр диалога для чувашской литературы не является новым явлением. 

С. Михайлов-Яндуш, чтобы показать отличие в обустройстве жизни верховых и 

низовых чувашей, создает диалогичный текст «Анатри чăвашпа вирьял чăвашĕ 

хушшинчи калаçу» («Диалог между верховым и низовым чувашем»). Свое 

произведение он называет калаçу (диалог). Два человека в своей речи 

демонстрируют особенности лексики, обычаев разных групп чувашей. 

Действительность преподносится читателю без многословия и приукрашиваний. 

В.Г. Родионов называет данный жанр инсценировкой: «Два человека 

разговаривают о своей небогатой жизни, говорят, что "рожь не уродилась, 

наполовину сорняки", вспоминают о прошлогодней плохой погоде» [3, с. 282].  

С. Азамат в своих диалогах затрагивает актуальные темы и экспериментирует 

с самой формой диалога: в разговор вступают два человека; размышления одного 

человека представлены как диалог; герой после разговора с самим собой приходит 

к какому-либо решению; есть диалоги, где один поучает другого; приводится речь 

людей, дополняющих друг друга; есть примеры духовного монолога. В диалоге 

«Вăрçă ахрăмĕ» («Эхо войны») использована форма интервью. Действие, 

описываемое в нем, соответствует определенному моменту в жизни героев. 

Автору важно показать то, что происходит «здесь и сейчас», поэтому нет 



167 

 

описания предыдущих или последующих действий, окружающего мира. Акцент 

делается на произнесенном слове, звуке, сиюминутном чувстве.   

Герои разговаривают о будущем чувашского языка, о связи между 

поколениями, взаимоотношениях между мужчиной и женщиной и т.д. В связи с 

этим участниками диалога становятся супружеская пара, мать с дочерью, бабушка 

с внуком, пожилые люди, вспоминающие о прошлой жизни, два друга, делящиеся 

своими секретами, двое влюбленных и др. Нередко персонаж разговаривает с 

самим собой, со своим внутренним «Я», например, в произведении Тăмсай» 

(«Дурак»), «Чун шайĕнче» («На душевном уровне»). 

С. Азамат ценит добрые идеалы, поэтому она описывает процесс обретения 

гармонии с самим собой, семьей, обществом, предостерегает от ошибок., учит 

видеть положительные стороны в любом человеке, явлении. В диалоге «Çын 

пĕрчи» («Зародыш человека») мать осуждает дочь за то, что она забеременела без 

мужа. Но, когда узнает, что этот мужчина был любовью всей ее жизни, 

успокаивается, обещает помочь. В речи дочери раскрывается ее жизненная 

философия, причины, побудившие сделать данный поступок. С. Азамат 

описывает чистые, идеальные чувства. Ее герои не порочат себя недостойными 

связями. Они радуются обретенному маленькому счастью. Персонажи 

произведений – два человека, случайно встретившиеся на жизненном пути, или 

возлюбленные, по каким-то причинам расставшиеся несколько лет назад. Их 

истинные чувства настраивают на взаимопонимание, уважение, заботу друг о 

друге. В диалоге «Хÿтлĕх» («Защита») показан молодой человек, лишь на словах 

способный на героические поступки, не замечающий страданий своей 

возлюбленной.  

В диалоге «Понятно…» демонстрируется, что любящие люди с полуслова 

понимают друг друга. Пара разговаривает на понятном только им языке. В их речи 

переплетаются чувашские и русские слова, и это не воспринимается как 

макаронизм. На первое место выходит любовный «трепет», «щебетание» двух 

сердец, при как бы теряются сами образы разговаривающих. Вместо них главным 

персонажем становится язык произведения, простой, лаконичный, нежный. В 

книге немало словосочетаний и оборотов, которые могли бы стать крылатыми 

выражениями.  

В некоторых диалогах добрые наставления произносятся в дидактической 

форме, напрямую. Например, одна женщина раскрывает перед другой секреты 

счастливой семейной жизни. Для гармонии в доме надобно: вкусный ужин, 

опрятность, вовремя сказанное доброе слово «Майлашăнса каять» («Все 

наладится»), «Тата мĕн кирлĕ» («Что еще нужно»). Соблюдение этих правил 

очень важно для женщины. Некоторые собеседники легко воспринимают 

наставления, другие же остаются при своем мнении: «Кама валли!!!» («Для 

кого!!!»). Слова поучающего произносятся не только для собеседницы, но, 

прежде всего, для читателя. 

В диалогах тема чувашского мира предстает в разных ракурсах. Беседующие 

выражают недовольство тем, что все реже можно услышать звучание родного слова 

(«Кам айăплă» – «Кто виноват»); пожилой человек стремится вернуть забытые 

традиции и обряды («Пулмарĕ» («Не получилось»); герои задумываются об истории 

чувашского народа, его языка («Майя»). Бабушка с внуком находят соответствия 
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между чувашскими словами и словами из других языков, обнаруживают много 

удивительного в повседневной речи. В диалоге «Чун ыратнăран» («От душевных 

переживаний») один из персонажей недоволен современной действительностью, 

другой его успокаивает, объясняет, что от каждого из нас зависит судьба родного 

языка. Выясняется, что у самого недовольного есть недостатки: его дети не говорят 

на чувашском, он не выписывает республиканские газеты. В диалоге «Не 

получилось» бабушка мечтает провести свадьбу внучки по чувашским обрядам. Ее 

слова о значении старинных обрядов дополнены размышлениями о будущем народа, 

о символике народного костюма и вышивки, о судьбе литературных героев, 

сегодняшней драматургии и т.д. Она видит многогранность и богатство народной 

культуры.  

С. Азамат затрагивает проблему пожилых людей. Герои, несмотря на свой 

возраст, продолжают прежний образ жизни: ленивые, как и прежде, легко 

проживают свою жизнь, трудолюбивые не сидят без дела («Çăкăр илмеллĕх» – 

«Ради куска хлеба»); уважающие друг друга супруги и в старости опекают друг 

друга («Мăшăр» – «Пара»); люди, привыкшие только наслаждаться жизнью, не 

оставляют своих привычек («Эп веселой хĕрача» – «Я веселая девушка»); 

несмотря на то, что молодость прошла в нелегкое военное время, пожилая 

женщина не озлобилась и больше помнит о хорошем («Эхо войны»).  

Прозаические произведения С. Азамат, вошедшие в книгу «Когда цветет 

липа», весьма своеобразны по тематике, идейно-эмоциональной направленности. 

Они затрагивают актуальные вопросы современности, в то же время архетипичны 

и дидактичны (выражают нравственные идеалы и мудрость чувашского  народа, 

учат добру и человечности).   
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В статье рассматривается место образа вождя в марийской поэзии первой 

половины ХХ века, доказывается, что образы вождей изображаются символично. 
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В литературе советского периода образ вождя занимал одно из главных 

мест. Тема вождя неоднократно поднималась отечественными исследователями 

[2; 7; 8], в марийском литературоведении она практически не изучена, если не 

считать отдельных небольших публикаций или замечаний [1; 6].  

В литературе первой половины ХХ века образ вождя был очень актуален. 

Активно переводились на национальные языки произведения русских авторов, в 

т.ч. поэма В.В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин, что не могло не влиять на 

создание политизированных стихов на родных языках. В марийской поэзии этого 

периода ключевыми становятся образы Ленина и Сталина. По жанровым формам 

произведения с этими образами можно разделить на три группы:   

1) посвящения, поэмы и песни вождям: В. Иванов – «Сталинлан» 

(«Сталину»), «Муро» («Песня»), С. Вишневский – «Сталин – мемнан илыш» 

(«Сталин – наша жизнь»), К. Беляев – «Сталин нерген муро» («Песня про 

Сталина»), И. Стрельников – «Шоҥго кӱслезын мутшо» («Слова старого 

гусляра»), Я. Ялкайн – «Ленин», М. Майн – «Ленин ден Сталин нерген сказаний» 

(«Сказанье о Ленине и Сталине») и др.; 

2) письма вождям: С. Чавайн, Шабдар, Ипай – «Чоткар патыр мур» («Песня 

о богатыре Чоткаре»); 

3) обращения и благодарность вождям в стихах про Родину: 

Г. Матюковский – «Мый кугешнем» («Я горжусь»), А. Канюшков –«Родинылан 

клятва» («Клятва Родине»), Чалай Васлий – «Памаш» («Родник») и др. 

Создавая образ вождя, авторы (Чалай Васли, Макс Майн и др.) нередко 

прибегают к гиперболизации и метафоризации. Ленин и Сталин представляются 

как богатыри, свет (светочи) жизни, вожди; они часто мифологизируются, так же, 

как в мифах и сказках, символизируют светлое будущее, предвестие народного 

счастья. Например, Макс Майн в «Сказанье о счастье» использует некоторые 

мотивы сказочного сюжета. У старика – трое сыновей, которые, следуя за 

клубком, оправляются на поиски счастья. Как пушкинский Елисей из «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях» обращается к ветру, так и герои М. Майна 

спрашивают у ветра, где потерялось их счастье:  

Эрге ончык каен,    Верст исхожено много 

Шуко мландым эртен,   По бескрайным дорогам… 

Шке пиалжым муашлан вашкен. Где же светлое счастье живет? 

Мардеж тале лектеш,   Взвился ветер могучий, 

Шыдешкен пуалеш,   Гонит по небу тучи. 

Изи эрге мардеж деч йодеш:  Обращается парень к нему: 

«Тый каласе, мардеж,   – Ты скажи, буйный ветер, 

Пиал кушто коштеш,   Где найти мне на свете 

Мемнан деке кунам гын толеш?» Счастье-долю, никак не пойму. 

Мардеж йӱкым луктеш             Ветер брата приветил, 

Айдемла ойлалеш:              Приутих и ответил: 

«Шуко мый ужынам, колынам,            «Я немало порыскал везде: 

Олашкат миенам,              На просторах открытых 
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Яллашкат миенам,   И в углах позабытых, 

Ужын омыл ласкам нигунам.  Но не видел я счастья нигде. 

Кушто калык ила,              Где народ, там и горе 

Тушто орлык ила,              Разлилось, словно море, 

Тушто ойго, шортмаш, шинча вӱд. И слезою горючею жжет. 

Айдем-влакым кырат,   И в работе упорной, 

Да йырваш мыскылат,   Подневольной и черной, 

Кечывал, але эр, але йӱд»   Пропадает наш скорбный народ. 

[4, с. 19–23].                                   [5, с. 90–95]. 

Ветер отзывается всем братьям, отмечает, что там, где живет народ, много 

печали и горя. Не найдя счастья, сыновья собираются вместе и вновь спрашивают 

у ветра, куда же пропало их счастье. И ветер им отвечает: 

Мардеж йӱкым луктеш,             Буйный ветер ответил: 

Айдемла ойлалеш:               «В мире дивен и светел 

«Шуко мый коштынам, колынам – Город есть – краше всех городов. 

Кушто теҥыз модеш,   Над широкой рекою, 

Нева вӱд йогалеш,              Что зовется Невою, 

Тушто мый ик олам ужынам.            Поднимает он крыши домов. 

Дворецан да садан,   Изукрашен дворцами, 

Балконан, кӱ пӧртан,   Зеленея садами, 

Тудым маныт чылан Петроград. Он стоит, в даль морскую глядя. 

Тушто кок еҥ илат –   Там возглавили смело 

Богатырь коктынат,   Всенародное дело 

Нуно калыкым чот пагалат.  Два великих могучих вождя. 

Тендан гае нужнам,   Дорог люд им несчастный, 

Йорло-влакым чылам   Жаждут мудрые страстно 

Нуно чот чаманат, йӧратат.            Уничтожить все беды людей. 

Тендан верчын тыршат,             Вот они правду скажут, 

Уло вий ден полшат,   К счастью путь вам укажут 

Каяш тушко кӱлеш тыланда!»            И помогут они всех верней!» 

[4, c. 23–24].               [5, с. 96–97]. 

Ветер советует сыновьям идти в Петроград, где есть два богатыря, которые 

помогают всем обездоленным. 

В поэме «Чоткар патыр мур» («Песня о богатыре Чоткаре»), написанной 

С. Чавайном, О. Шабдаром и И. Олыком в 1936 году (в этом же году известными 

поэтами Евгением Долматовским и Константином Симоновым поэма была 

переведена на русский язык, данный пеерводной текст впервые был опубликован 

в газете «Кугарня» в 2000 году [3, с. 233]), долгое время считавшейся потерянной, 

но в 1992 году найденной Г. Зайниевым в Государственном архиве Республики 

Марий Эл и впервые опубликованной в журнале «Ончыко», а затем включенной 

им в сборник Олыка Ипая «Чевер тӱня – кугу поэме» (2004) и книгу «Чоткар 

патыр. Сергей Чавайн: палыме да палыдыме» (2013), Ленин и Сталин 

сравниваются с марийским богатырем Чоткаром. Марийская легенда о Чоткаре 

стала основой поэмы, параллельно в ней рассказывается история народа мари. 
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При нападении врага Чоткар встал из могилы на защиту своих сородичей. Такими 

же защитниками народа предстают в поэме Ленин и Сталин. Таким образом 

авторы аллегорично изобразили руководителей нового советского государства. 

Произведение изобилует тропами, фольклорными элементами. 

В этом же ключе представлен образ вождя в поэме Яныша Ялкайна 

«Ленин», в которой имя Ленина встречается несколько раз. Он –освободитель 

народа, его дело продолжается партией – таков итог размышлений автора. 

В произведение, как справедливо отмечает Г.Н. Бояринова, включено много 

песен, и произведение по своей форме напоминает сказание [1, с. 187]. 

Таким образом, в произведениях марийских поэтов представлены 

символические образы вождей, без упоминания каких-либо реальных 

биографических данных. Их имена соотносятся с народной свободой, образы 

вождей даются в мифологическом контексте.  
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОГО СОДЕРЖАНИЯ  

ПРОЗЫ ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ  

 

В статье рассматривается проза башкирской писательницы З. Биишевой, а 

именно, особенности ее жанрового содержания, проблемно-тематическое и 

содержательное наполнение жанровых форм, а также возможности различных 

жанровых форм в отражении авторского замысла. Прослеживается воплощение 

замысла о создании трилогии «К свету», отражающей основные вехи отечественной 

истории и неразрывность судеб жителей маленького аула и масштабных 

исторических событий в жизни всей страны. Раскрывается роль и значение обращения 

З. Биишевой к фольклору. Выявляется жанровое своеобразие повестей «Думы, думы…» 

и «Кюнхылу». 
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Ключевые слова: башкирская литература, З. Биишева, жанровое содержание, 

проблематика, трилогия «К свету», хикаяты, повесть, проблематика, история и 

современность, жанровое своеобразие.  

 

Зайнаб Абдулловна Биишева (1908–1996) – народный писатель 

Башкортостана, замечательный прозаик, поэт, драматург. Ее творчеству 

посвящено множество статей и несколько монографий [1; 2]. Широкую 

известность ей принесла трилогия «К свету», которая включает в себя романы 

«Униженные», «У Большого Ика», «Емеш», последовательно раскрывающие 

проблему «личность и история», преломление истории в судьбе отдельной 

личности. 

Над трилогией «К свету», которая первоначально называлась «История 

одной жизни», 3. Биишева работала 11 лет. В центре произведения – судьба 

башкирского народа в переломные моменты истории: первая мировая война, 

революция, гражданская война, нелегкие годы строительства новой жизни – вот 

те вехи, которые проходит писательница вместе с героями своей эпопеи.    

Трагична судьба Закира. Вернувшись после революции в родной аул, Закир 

мучительно ищет, на чьей стороне правда. Смелый, решительный, горячий, он мог 

бы принести большую пользу стране. Но он погиб, так и не разобравшись до конца 

в непростых ситуациях гражданской войны. И хотя судьба Закира в чем-то 

напоминает судьбу Григория Мелихова из «Тихого Дона» М. Шолохова, образ 

Закира глубоко самобытен.  

Важное место в романе занимает тема зарождения новой интеллигенции, 

раскрытая в заключительном романе трилогии, одной из главных героинь 

которого является Емеш. Образ Емеш во многом автобиографичен. Много 

испытаний выпало на долю этого человека. Но открытость души навстречу 

большому и неизведанному миру, жажда познания помогли ей возвыситься над   

обстоятельствами. Р.Р. Янмурзина пишет, что З. Биишева «сумела показать очень 

сложный процесс пробуждения в сознании Емеш натуры художницы, горячо 

влюбленной в жизнь, в людей, чувствующей красоту и выразительность 

народного слова. Характер Емеш закаляется от переживаний тяжелых утрат и 

жизненных невзгод. Сила героини в ее твердости и несгибаемости» [4, c. 61]. 

Трилогия 3. Биишевой явилась крупным достижением башкирской 

литературы, заметной вехой в ее творческом развитии. Она подняла башкирский 

роман на качественно новый уровень, вобрав в себя традиции философского, 

социально-психологического и историко-революционного романа, и в большой 

мере предопределила появление таких крупных эпических произведений, как 

романы Я. Хамматова, Ф. Исангулова и др. В недавно вышедшей «Истории 

башкирской литературы» отмечается: «Раскрыв средствами художественного 

анализа «историю одной жизни» на фоне стремительного развития истории 

народа и эпохи, роман не только по объему, но и по масштабу проблематики, 

содержанию, художественной форме стал заметным достижением башкирской 

прозы» [3, c. 386]. Трилогия 3. Биишевой «К свету» – значительное явление не 

только в башкирской литературе, но и во всей многонациональной литературе 

России и ближнего зарубежья. Она продолжает традиции таких произведений, как 

«Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Хождение по мукам» А. Толстого. 
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Трилогия «К свету» по своей масштабности и широте охвата событий может быть 

сравнима и с «Тихим Доном» М.   Шолохова.  

Мы знаем немало произведений, которые своим рождением обязаны 

народным сказаниям, легендам, поверьям. К таким писателям можно отнести и 

Зайнаб Биишеву, перу которой принадлежит и книга «Мастер и Подмастерье», в 

которую вошли два рассказа, написанные в жанре хикаят (быль, сказание). 

Опираясь на фольклорные традиции, башкирская писательница сумела интересно 

раскрыть свою индивидуальную творческую манеру. Один из хакиятов – «Песнь 

о Мастере и Подмастерье» – повествует о народном понимании природы таланта. 

Суть таланта, его природа – не только в способности к творчеству. Талант – это и 

душевный дар, щедрый и бескорыстный. Герои рассказа – доверчивый Мастер и 

коварный Подмастерье. Суть конфликта между ними в том, что добрый Мастер, 

стремясь поддержать своего помощника, разрешает ему продавать кувшины, 

созданные его, Мастера, руками. И таким образом Мастер, мечтавший своим 

трудом приносить людям радость, попадает в кабалу к хитрецу Подмастерью и 

уже не может сам распоряжаться судьбой собственных творений. Беззащитен ли 

талант перед корыстью и расчетом? Имеет ли значение, кто творец произведения, 

если оно так или иначе приходит к людям, приносит им радость? За внешне 

простой и одновременно притчевой фабулой рассказа 3. Биишевой вырастает 

сложная философская проблема взаимоотношений художника и его творения.  

Тема таланта, духовного богатства личности главенствует и в повестях 

другого сборника 3. Биишевой «Думы, думы...». Только герои этой книги – наши 

современники. В центре повести «Думы, думы...» – судьба Суфии. Через долгие, 

мучительные раздумья и поиски, благодаря помощи настоящих друзей, девушка 

приходит к пониманию того, что только труд, только любимое дело наполняют 

жизнь человека истинным смыслом. Чувствуется, что тема взаимоотношения 

искусства и жизни постоянно занимает Зайнаб Биишеву.  

Писательница убеждает нас в том, что талант быть человеком не менее 

важен, чем талант художника. Собственно, именно об этом другая повесть 

сборника – «Кюнхылу». Главная героиня, именем которой названо 

произведение, – бывшая учительница, она заменила на   посту председателя 

колхоза своего мужа, ушедшего на фронт. Много самых разных забот, далеких 

от гражданской профессии Кюнхылу, легло теперь на ее плечи: как возвратить в 

колхоз обиженного механизатора, каким образом вывезти из леса бревна для 

ремонта амбара, где достать дрова для школы... Способность женщины 

принимать чужое горе как свое порождает в ней обостренное чувство 

ответственности, даже чувство вины за все происходящее: и за то, что урожай 

плохой, и за то, что люди выбиваются из последних сил, что так затянулась 

война... 

Следует отметить универсальность творчества Зайнаб Биишевой, которая 

проявляется в том, что она известна не только как талантливый поэт и прозаик, 

но и как драматург, драмы которой с большим успехом проходят на театральных 

сценах как в Республике Башкортостан, так и за его пределами. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ В СОВРЕМЕННОЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОЗЕ ТЮРКСКОГО МИРА ПОВОЛЖЬЯ 1 

 

Статья посвящена изучению литературных стилей, направлений и жанров в 

чувашской прозе ХХI в. Для выражения национальной идентичности современные 

авторы часто обращаются к интеллектуальной прозе, мифологизму. 

Ключевые слова: современная чувашская проза, татарская проза, башкирская 

проза, мифологизм, роман-этнофентези, Владимир Степанов, Галимджан Гильманов. 

 

В последнее десятилетие в чувашском литературоведении достаточно 

активно изучается вопрос о развитии национальной литературы, ее 

художественном и жанровом своеобразии [4; 5; 6]. В рамках этой научной 

парадигмы автор данной статьи ранее уделяла внимание исследованию 

особенностей чувашской прозы молодых авторов конца ХХ – начала ХХI веков, а 

также изучению современной чувашской прозы в контексте татарской литературы 

[8; 9]. Однако вопрос о художественной специфике национальной прозы 

современности все еще требует изучения, т.к. появляются все новые и новые 

произведения, а вместе с ними обновляются художественные поиски на просторах 

словесности.  

Надо отметить, что в чувашской прозе начала ХХI в. ведутся довольно 

активные поиски литературных стилей и направлений, которые начались еще в 

90-е гг. ХХ в. Такая же тенденция наблюдается и в других тюркских литературах, 

а также в словесном искусстве народов Поволжья, в целом. Так, татарские 

исследователи отмечают, что «в современной татарской литературе 

прослеживаются новые искания, направленные на выявление национальной 

идентичности, поиск путей трансформации реализма», а «предметом отдельных 

исследований современных ученых стали такие направления, как 

интеллектуальный реализм, сентиментальная тенденция» [2, с. 13]. 

В современном татарском «литературном процессе заявляют о себе произведения, 

которые можно было бы рассматривать в рамках таких явлений, как 

неосентиментализм, неореализм или постромантизм» [10, с. 44]. Исследователь 

башкирской прозы А.О. Хужахметов также отмечает новые тенденции в 

национальной прозе. В частности, он пишет, что «в башкирской прозе конца XX 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-14-21024.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26363048
https://elibrary.ru/item.asp?id=26361939
https://elibrary.ru/item.asp?id=26361939
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– начала XXI века выявлены новые концепции создания сюжета, использование 

новых композиционных элементов» [7, с. 144].  Эти процессы он связывает «с 

открытостью башкирской литературы веяниям времени, влиянием 

современности, Запада и Востока» [7, с. 144]. Кроме того, татарские 

исследователи отмечают обращение современных писателей к мифологизму 

чаще, чем 20–30 лет назад. Объясняется это «стремлением современных авторов 

привнести гармонию в хаотичность мира», что «оборачивается поиском или 

созданием культурной модели, которая зиждется на мифологических структурах, 

позволяющих авторам выйти за социально-исторические и пространственно-

временные рамки» [1, с. 3]. 

Художественные поиски мы прослеживаем в творчестве таких чувашских 

прозаиков конца ХХ – начала ХХI в., как Нелли Петровская, Борис Чиндыков, 

Владимир Степанов, Арсений Тарасов, Надежда Ильина, а также татарских 

писателей Галимджан Гильманов, Марат Кабиров, Талгат Галиуллин, Рафаэль 

Сибат, Набира Гиматдинова. К башкирским авторам, воплотившим в своем 

творчестве оригинальные авторские концепции, можно отнести Рината Камала 

(«Таня-Танхылыу»), Амира Аминева («Китай-город»), Галима Хисамова 

(«Тафтиляу»), Нугумана Мусина («Тишина гор») и др. Так, роман «Лесные духи» 

Г. Гильманова привлекает «внимание исследователей своей новизной отражения 

реальной действительности, обращением к мифопоэтическому сознанию 

читателя» [2, с. 13]. Оказывается, человеку ничего не стоит переродиться влесного 

духа и, таким образом, потерять человеческий облик и главное человеческое 

качество – дух, которое отличает его от животных, – такова главная идея романа 

«Лесные духи». Однако автор подчеркивает, что обратного перерождения в 

человека может и не быть, а если и будет, то это процесс нелегкий и трудный, т.к. 

возвращение человека к духовности, к своей сущности может быть только через 

справедливые поступки, которые сохраняют человека как нечто целостное.   

Надо отметить, что современная чувашская литература отличается не 

только стилевыми поисками, но и жанровым многообразием. Так, прозаик 

Владимир Степанов, обращаясь к чувашскому мифологизму, написал роман-

этнофентези «Сабля Тенгри» («Тенкри хĕçĕ»), где описывает события о спасении 

нашей Земли от злых духов. Произведение богато мифологическими 

персонажами, которые взяты не только из чувашской мифологии, но и из 

культуры более древних народостей – древнетюркской, древнегреческой, 

иранской, индейской и т.д. Автор размышляет о том, что в жизни людей все 

события – и прошедшее, и настоящее, и будущее – взаимосвязаны. И поэтому в 

войне за будущее Земли сражается богатырь иранского эпоса Рустам рядом с 

чувашским исполином Тайэр, тут же –  индейский Кетцалькоатль, 

древнетюркский Алп-батыр, древнеегипетская богиня войны Исида и т.д. Все 

более-менее значимые земные климатические катастрофы автор объясняет 

вторжением на нашу планету потустороннего зла. Например, падение 

Тунгусского метеорита на Землю – это не что иное, как последствие многолетней 

космической войны добра и зла. По замыслу писателя, наш мир многогранен, он 

состоит из многих параллельных миров, например, есть не только Мать-Земля, но 

и Бабушка-Земля. В этих параллельных мирах одни события влекут за собою цепь 

других событий, и поэтому на земле даже смерть людей не случайна – исчезнув 
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здесь, души умерших возникают в другом, параллельном мире. Так, в романе 

вполне объяснима смерть молодых людей Руслана и Евы, которые, погибнув в 

автокатастрофе на Матери-Земле, появляются в другом мире для борьбы со злом, 

их присутствие в нем наиболее важно для поддержания мирного баланса. 

Противопоставлением параллельных миров, добра и зла, автор размышляет о 

бесконечности бытия, о том, что в этом мире ничего не кончается, все только 

перерождается и начинается все заново.  

Антитеза – это не явление исключительно современной чувашской прозы. 

«Композиционную основу большинства рассказов современных писателей 

Поволжья составляет противопоставление, основанное на контрастных образах и 

понятиях: старый и новый уклады жизни, родители и дети, традиционная и 

современная мораль, водяная и электрическая мельница, голоса девушек на 

сенокосе и шум машины и т. д», – отмечает исследователь марийской прозы 

Р.А. Кудрявцева [3, с. 131]. В современной чувашской прозе такие 

противопоставления, как родители и дети, село и город, народные традиции и 

современная жизнь, чувашский мир и современный мегаполис, грех и раскаяние, 

наблюдаем в произведениях А. Тарасова («Сверчок», «Иисус Христос», 

«Старики», «Двое в старости», «Дед Кандюк и его кошка», «Возвращение»), 

В. Петрова («Письмо», «Долг»), Б. Чиндыкова («Hotel Chuvashia», «Куда летишь, 

ласточка…», «Бобби», «Головушка болит», «Конфеты в фантиках», «До 

отъезда»), Н. Ильиной («Раскаленные угли», «Девичья фигура», «Даниил», 

«Счастье, обретенное без бога») и т.д. «Противопоставление безмерного 

материнского чувства и беспечности сына» [3, с. 132] мы видим в рассказе 

«Сверчок» татарского писателя Р. Рахман. Название произведения «Таня-

Танхылыу» башкирского прозаика Р. Камала тоже двойственное, оно пророчит 

противоречивую судьбу героини романа. Сюжетная линия произведения – 

противопоставление любви и трагической судьбы женщины-башкирки, 

попытавшейся устроить свою жизнь на чужбине, полюбив русского парня 

Петрика. А в повести А. Аминева «Китай-город» антитеза башкирской деревни и 

современной жизни перекликается с художественными исканиями прозы 

А. Тарасова, где чувашские народные традиции противопоставляются 

современному миру. 

Таким образом, национальная литература тюркских народов Поволжья, в 

частности, татар, башкир и чувашей, сформировавшаяся еще до второй половины 

ХIХ в. «на основе различных (славяно-православных и тюрко-мусульманских) 

традиций» и резко противопоставлявшаяся друг другу как части больших миров 

[5, с. 80], в современном мире имеет более тесные литературные контакты и 

идентичные художественные поиски и направления. 
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ОБРАЗ САРАНСКА КАК ГОРОДА-КРЕПОСТИ  

В РАССКАЗЕ «СЫН» Н.И. КОСТОМАРОВА 

 

В статье рассматривается образ Саранска как города-крепости XVII века, 

художественно осмысленного в рассказе «Сын» Н.И. Костомарова; раскрываются 

художественные особенности произведения и авторская манера повествования на 

историческую тему. 

Ключевые слова: рассказ, город-крепость, Разин, историческое повествование, 

XVII век.  

 

Н.И. Костомаров стоит в одном ряду с такими столпами русской 

исторической науки, как Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 

Главное, что его отличает,  желание вырваться из привычного для его времени 

набора исторических описаний, стремление расширить их круг: «Царские дворы, 

правительственные приемы, законодательства, войны, дипломатические 

отношения не удовлетворяли желания знать прошедшую жизнь. Кроме 

политической сферы оставалась еще не тронутой жизнь народных масс с их 

общественным и домашним бытом, с их привычками, обычаями, воспитанием, 

сочувствиями, пороками и стремлениями» [4, с. 5]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19848609
https://elibrary.ru/item.asp?id=19848609
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Открытие жизни народа историк реализовывает в двух аспектах. Первый – 

нестандартный выбор для исследования исторических лиц. Он проявился в его 

труде «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей»: князья, 

государи, иноки, книжники, землепроходцы и пр. Второй – актуализация темы 

народного быта в научном и литературном творчестве. К произведениям 

подобного рода относятся очерк «Домашняя жизнь и нравы великорусского 

народа в XVI–XVII столетиях» [1] и рассказ «Сын». В   послесловии к рассказу 

писатель подчеркивает, что его целью было показать «в повествовательной форме 

черты нравов, понятий, обычаев и домашнего быта в XVII веке» [2, с. 398]. Рассказ 

«Сын» является попыткой ученого в литературно-художественной форме 

изложить накопленные им сведения о быте и нравах русского народа. 

Действие рассказа происходит в XVII веке на фоне города-крепости 

Саранск: «… последовал указ от царя и великого князя Михаила Федоровича всея 

Руси – испоместить перешедших из-за свейского рубежа в украинных городах на 

саранской черте. Тогда сплошь от Волги до Дона и до Воронежа проводились 

валы и по ним строились города, острожки и засеки; хотели заселить пустые 

земли: возникали города Тамбов, Шацк и др., в их числе Саранск» [2, с. 282]. 

Сюжет произведения реализуется в тот отрезок времени, когда Саранск уже 

торгово-промышленный центр и центр государственной власти во главе с 

воеводой (который был закон, бог и царь) для обитателей крепости и 

близлежащих земель.  

Все возможные статусы города-крепости представляет Н.И. Костомаров в 

«Сыне». Молодой дворянин Осип Нехорошев после длительного отсутствия 

приезжает в отчий дом в день похорон матери. Через доверенных слуг узнает, что 

мать была забита отцом, увлекшимся другой женщиной. Сын решается отомстить 

отцу, едет в Саранск к воеводе, чтобы подать челобитную и наказать убийцу 

[о процедуре челобитья в XVII веке см.: 5]. Однако по законам того времени сын 

не может доносить на отца, поэтому наказанным оказывается сам челобитчик, 

получивший 100 ударов батогами.  Несправедливость суда и наказания 

заставляют Осипа замыслить убийство отца. Искать правды он вынужден через 

посредство казаков-разинцев, захвативших Саранск. Однако сам оказывается 

пойманным и приговоренным к посажению на кол. 

 Саранск нарисован писателем во множестве подробностей. Так что 

читатель ясно может себе представить крепостной городок XVII века: «… 

заблистала перед ними глава соборной церкви, покрытая яркой белой жестью 

<…>. Извилистый лабиринт деревянных укреплений, называемых надолбами, 

окружал посад, раскинутый вокруг города, так что с одной стороны строений в 

нем было больше, чем с других, а с противоположной – той, откуда ехали наши 

путники, река Иква протекала возле стен самого города» [2, с. 317]. 

Индивидуальность городу придавали башни, не похожие одна на другую: 

Наседка, Боярыня, Крымская. 

В мельчайших деталях Н.И. Костомаров описывает городок изнутри: «Они 

(Осип и Первун. – Е.Ш., А.Ш.)  должны были проехать по улице из дворов, из 

которых в одних жили служилые люди, другие были осадные, построенные 

разными помещиками Саранского уезда на случай осады, чтобы спрятаться в 

них с семействами, когда будет угрожать неприятельское нашествие. <…> 
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стоял деревянный собор, недалеко от него две другие деревянные церкви; на 

правой стороне была приказная изба, длинное одноэтажное строение, 

разделявшееся на две половины, с проходными сеньми; близ нее воеводский двор, 

огражденный тыном; позади был врытый в землю каменный погреб с 

государевым зельем и свинцом – единственная каменная постройка во всем 

Саранске. Вправо от воеводского двора стояли два двухэтажных деревянных 

амбара; в одном хранилось оружие, в другом – хлебные запасы. Прямо против 

воеводского двора, подле собора, был гостиный двор с лавками…» [2, с. 320]. Если 

учесть, что в момент своего основания крепость Саранск занимала не очень 

большую территорию, то плотность ее заселения органами власти была 

чрезвычайной. 

Кроме того, Н.И. Костомаров особенное внимание обращает на социальный 

и национальный состав обитателей крепости и в этой связи касается характера 

межнациональных отношений, сложившихся в Саранске и близлежащих 

территориях.  Писатель-историк не раз отмечает, что эрзя и мокша, на чьих 

исконных землях расположился Саранск, неравнодушно относились к 

закабалению со стороны русского царя. Частые вооруженные вылазки, 

неповиновение, стремление жить собственной национальной и духовной жизнью 

являются доказательством свободолюбивой их природы. Поэтому они мгновенно 

откликаются на призывы Разина к бунту, рассчитывая на положительные 

изменения обстоятельств своей жизни: «… теперь во всем свете иной ряд будет, 

не так, как доселева было: дастся им всякая льгота, не станут их в 

христианскую веру перевертывать; ни дети боярские никакие, ни служилые не 

станут к ним ездить, и будут жить они у себя по своему закону, и керемети их 

никто не посмеет разорять, свои князи у них будут – кого захотят, того и 

поставят; и детей у них не велят хватать; и даст им батюшка Степан 

Тимофеевич всю ихнюю землю в их полную волость» [2, с. 339–340]. Люди шли 

воевать за свободу жить так, как привыкли столетиями, за свободу верить в то, во 

что верили их отцы [См. об этом: 7]. 

Писатель акцентирует внимание на том, что враждебные отношения 

существовали на так называемом государственном уровне. В быту 

межнациональные контакты носили дружественный и семейный характер. В 

«Сыне» один из тех, кто оказал помощь Осипу (предложил свой дом, еду, дал 

дельные советы), был пушкарь Мордвин. Писатель не наделяет его собственным 

именем, считая, вероятно, что, упомянув лишь национальность действующего 

лица, можно охарактеризовать и человека, и целый народ. Мордвин у 

Н.И. Костомарова – это человек добрый, бескорыстный, чуткий, верный данному 

слову и долгу. Он недавно окрещен и не испытывает каких-то неудобств от новой 

веры, продолжает жить обычной жизнью. Познавая друг друга, нации 

обогащаются, становятся обладателями нового полезного знания. Длительная 

совместная жизнь народов сопровождается процессами взаимодействий и 

взаимовлияний. В языке, традициях, культуре происходят различного рода 

изменения, устанавливаются связи и закономерности [См. об этом: 3; 6]. 

Подвергая художественному осмыслению бытие и быт Саранска XVII века, 

Н.И. Костомаров создаёт его многоплановый образ, как искусный мастер на 

маковом зернышке, рисует портрет всей России XVII века. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ 
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ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВАН ФИЛОСОФИЙ ЛИРИКЫЖЕ 

 

 Статья посвящена выявлению специфики философской лирики марийской 

поэтессы Татьяны Соловьевой, анализируются стихи из ее сборника «Я – цветок 

тишины» («Мый тымыкын улам саскаже»). Доказывается, что философская лирика 

автора связана с темами любви, предназначения человека, счастья и судьбы. 

Ключевые слова: марийская поэзия, Т. Соловьева, философская лирика, символ, 

лирический герой, художественные средства. 

 

Татьяна Соловьева – кызыт возен шогышо-влак кокла гыч иктыже. Тудын 

поэзийже моло деч ойыртемалтше, тудын шке тӱсшӧ уло, шканже келшыше 

стильже. Поэтессе шкеже самырык гынат, «Мый тымыкын улам саскаже» 

почеламут сборникыштыже тӱрлӧ философий йодышым шында, илыш нерген 

келгын шонкала. Лирический геройын мом шонкалымыж гоч авторым 

тургыжландарыше йодыш нерген пален налына. Тематикыжым ончалаш гын, 

шукыжым йӧратымаш нерген воза, философий рубрикыжат ик ончыл верыште 

шога. 

Т. Соловьеван философий лирикыжым кум тӱшкалан шелаш лиеш: илыш 

нерген, пиал нерген, пӱрымаш нерген.  

Поэтессе шке почеламутлаштыже, тӱҥ шонымашым почын пуаш манын, 

тӱрлӧ йӧным кучылтеш. «Эх илыш, илыш» сылнышомакыште автор 

риторический йодышым шында, восклицаний йӧнлан эҥерта, обращенийым 

кучылтеш, уэш-пачаш каласа: 

Эх, куш вашкет тый, илыш, илыш, 

Могай йомакыш наҥгает? 

Шулен йомеш эн келге шӱлыш… 

Улам мый тыйын ончылнет! [2, с. 8]. 

Илышым сӱретлен пуаш манын, «Айдемын илыш – мундыра» 

почеламутышто мундыран образшым кучылтеш. Чынжымак, илыш мундыра гай. 

Тӱрльыжат лиеш: шӱртат кӱрлеш, вара мӧҥгеш кылдет, кунам гын мундыран 

тӱҥалтышыжым але мучашыжым муын от керт: 

Айдемын илыш – мундыра. 

Кузе моштем, туге рудем. 

Лиеш: шӱртат кӱрлалт кая, 

Но ваш ыштен, чаткан кылдем [2, с. 21]. 
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«Корно» почеламутышто автор тыглай огыл метафор-влакым кычал муын: 

«корно ваче», «ӱжара яжарлана», «вачым пӱгыртенна». «Корнын образшым 

символ семын ужаш лиеш. Илыш корно манына. Кажнын –  шке пӱрымаш 

корныжо. Илышыште кажныже шке палыжым кода. Илыш палыжым, кышажым. 

Автор лач тидын нерген ты сылнымутышто шонкала, арам огыл «ваче» метафор 

4 гана каласалтеш» [1, с. 152]. Ончалына текстым: 

Ӱжара эҥертен корно вачыш, 

Яжарланыш эр кече лекмешке. 

Лачак корно, пасушто шкет корно, 

Ужата, вашлияш огеш мондо. 

Логалеш чынак тӱрлӧ йолешке! 

Чыланат эҥертат корно вачыш [2, с. 27]. 

«Эх, сур куку! Лият мо пелашем тый?!» почеламут корнылаште лирический 

герой ойган, шкетын кодын. Арам огыл автор «кукун» образжым сӱретла, тиде 

кайыкат героиня гаяк шкетын кодшо. Почеламутыштыжо риторический 

обращенийым кучылтеш: 

Эх, сур куку! Лият мо пелашем тый?! 

Ойган муретым муралташ полшем. 

Кеч-куш кает гынат, вашкем пырля мый, 

Еҥ коштдымо кожлат лиеш ешем [2, с. 37]. 

Татьяна Соловьеван почеламут сборникше «Мый тымыкын улам саскаже» 

маналтеш. Тудын тыгаяк лӱман почеламутшо уло. Тудо контраст йöн дене 

возалтын: тымык – тамык, ияҥше – шокшо-шокшо, пыл помыш – ал кавадÿр. 

Лирический героиня «пыл помышын ош йӱржӧ», «покшым» лийнеже, чон 

корштымо годым шортнеже, вет тудлан илышын ласкаже омешыже гына конча. 

Пытартышлан автор тыге воза: «Эх, мом ыштем, тыгай улам гын!». Арам огыл 

тудым мучаште вераҥдыме. А почеламутышто тудо ик эн виян позиций лиеш. 

Мый тымыкын улам саскаже, 

Садлан дыр тамыкыш логальым. 

Да илышын чыла ласкажым 

Лач омешем гына ужальым [2, с. 6]. 

Тидымак «Мылам ойлат», «Мый йӧратем, кунам улам лач шкетын» 

почеламутлаште ужына. Нунын пытартыш корнылашт тыге йонгат:  

Тый шке саскатым жапыштыже пого, 

А мый палем, кунам мылам погаш [2, с.7]. 

 

Ом пале мо мый шкемын илышем?! 

Илем туге, кузу шӱм-чон йодеш [2, с. 28]. 
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Коеш, Т. Соловьеван геройжо шукыж годым шӱлыкан, ойгырышо 

шонышан, но тунамак тудо виян, шкаланже ӱшаныше, пеҥгыде, поро койышан 

(«Ойго деч ярнен, шуя кӧ кидшым, Тыгайымат ом керт шуэн коден»). 

«Кудло вич ий ончыч» почеламутым монолог йӧн дене возымо. Автор аван 

кӧргӧ шонымашыжым, ойгыжым, орланымыжым почын пуа, сареш йомшо эргыж 

нерген аван кузе ойгырен илымыжым сӱретла. Тыгодымак илыш нерген шонкала, 

тидым ышташ манын, риторический йодышым кучылтеш. Почеламутым 

кольцевой обрамлений йӧн дене серыме: 

Пычкемышалтше шӱдыр кенеташте. 

Шым керт вӱчкен мый ик уныкамат. 

Молан йӧра илем тыге тӱняште? 

Ом кол «ковай» манмым нигунамат [2, с. 22]. 

Поэтессын почеламутшым шерын лекмеке, шижаш йӧсӧ огыл: тудын 

лирический геройжо шке пиалжым муын ок керт, тудо пиалдыме: 

Йомын толынам мый ты тӱняшке, 

Юмо деч шым шукто пиалемым йодын. 

Но тышеч каяш йӧршеш ом вашке, 

Ыштышаш пашамым весылан ом кодо [2, с. 36]. 

Самырык ÿдырлан пиал – тиде чын йöратымаш. Йöратыме от лий гын, 

пиалжат йомеш. «Пиал толеш кунам-гынат» почеламутышто ятыр риторике 

йодышым вашлияш лиеш. Шке чон вургыжмыжым, шÿлыкшым автор йÿрын 

образше гоч почын пуа. Арам огыл почеламутышто «йÿр» мутым 3 гана 

кучылтеш. Поэтессын йÿржат кеҥежымсе гай леве огыл, а йÿштö. Тидат 

шкешотан символ: 

Ала пиалдыме улам мый ош тÿняште, 

Садак ÿшаным чоныштем ашнем. 

Шулен мо чылажат мемнан шÿмнаште, 

Чечен пеледышла ала кошкен? 

Тек йÿштö йÿр нöрта, но шÿмыштемже 

Йöратымашым огеш керт йöртен [2, с. 55]. 

Илышыште эре пиал деч посна илаш ок лий, таче йӱр йӱреш гын, эрла чевер 

кече ончалеш, таче кочо гын, эрла шере лиеш, садланак чыла сай лиеш манын, 

ӱшанен илаш кӱлеш. Тидын нерген автор «Кунам-гынат…» почеламутыштыжо 

тыге воза: 

Кавам шем пылжен петыра гын, 

Кечат лектеш кунам-ганта. 

Шӱмемжым ойго авалта гын, 

Пиал толеш кунам-гынат [2, с. 31]. 

Кажне айдеме шке пÿрымашыже нерген чÿчкыдын шона, очыни. Кö гын 

шке семынже шонен коштеш, кö гын сÿретленат шында, а поэт-влак чыла 

шонымыштым почеламут корнылаш луктын пыштат.  
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Т. Соловьева «Чонан мо пÿрымаш?» почеламутыштыжо лач тиде йодышым 

тарвата. Пÿрымаш нерген шонымо дене пырля угыч пиал нерген шонкала. Шке 

илыш корныжым шарналтен, шергалын, тыге воза: 

Тый, пÿрымаш, тошкет корнем, я мöҥгешла, 

Шонен, кычалын, мый нимат шым му. 

Йодам лачак – чонетше уло гын, эрлан 

Кеч ик чÿчалтыш нар пиалым пу! [2, с. 40]. 

Айдеме шке пÿрымашым шке ок чоҥо, очыни. Кузе илаш пÿралтын, тугак 

лиеш. Пÿрымашым нигузе вашталташ ок лий, пÿрымашым вурсашат огына тошт. 

Поэтесса «Ом öпкеле» почеламутыштыжо тыге воза: 

Ом öпкеле тетла тыланетше, 

Пÿрымаш деч куржаш нимолан. 

Тек лиеш пиалан йолгорнетше, 

Ит мондал пелешташ Юмылан! [2, с.  54]. 

Т. Соловьеван геройжо шукыж годым шӱлыкан, ойгырышо шонышан, но 

тунамак тудо виян, шкаланже ӱшаныше, пеҥгыде, поро койышан. Илыш нерген 

возымыж годым, тӱҥ шонымашым почаш манын, риторике йодышым шында, 

восклицаний йӧнлан энерта, обращенийым кучылтеш, уэш-пачаш каласа.  

Илышым сÿретлен пуаш манын, мундыран образшым кучылтеш.  

Поэтессе шуко сылнышомаклаштыже пиал укелык нерген воза. Тидым 

почын пуаш манын, пÿртÿс образ-влакым кучылтеш: йÿр («йÿр лыжгыктен 

нöрта гын мландым, садак кошка кунам-гынат»), мардеж («осал мардеж пуал 

колта гын, садак чарна кунам-гынат»), пыл («кунам шем пылже петыра гын, 

кечат лектеш кунам-гынат») … 

Пÿрымаш нерген возымо годымат автор пиал, йöратымаш нерген шонкала. 

Поэтессе шке пÿрымаш нерген шонкалымашыжым устан почеламут корнылаш 

пыштен. 
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ТАТЬЯНА ПЧЕЛКИНАН ЙÖРАТЫМАШ ЛИРИКЫЖЕ 

 

В статье рассматривается своеобразие любовной лирики марийской поэтессы 

Татьяна Пчелкиной. Делается вывод о том, что лирическая героиня любовной лирики 

поэтессы натура светлая, она умеет любить и прощать, часто она несчастлива, но не 

теряет надежды встретить свою половинку. 
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Татьяна Пчелкина шке ойыртемалтше йӱкшӧ, лирике сынан возымыж дене 

марий поэзийым йӧратыше шуко лудшын кумылжым савырен. Тудо йӧратымаш, 

пӱртӱс, шочмо вер да пӱрымаш нерген шонкала, шке ойжым чон гыч луктын 

каласа. 

Татьяна Пчелкинан поэзийыштыже йӧратымаш лирика изи огыл верым 

налеш. Тудын геройжо-влак пиаланат, пиалдымат улыт. Йӧратымашым автор 

тӱрлӧ могыр гыч ончыктен пуа. 

«Куанем» почеламутышто поэтессын лирический геройжо шке йӧратыме 

еҥжылан мурым пӧлеклынеже, но рвезе тиде мурым ок кол: 

Шӱм гыч лекше ныжыл мурым 

Шоненам мураш тылат, 

Тый шыч кол да, ямжым пурын, 

Кӱрылт кайыш шӱм-кылат [2, с. 54]. 

«Куш йомынат» почеламутысо лирческий герой чот тургыжлана. Тудым 

йӧратыме таҥже коден каен. Тудо шкенжым вурса да, кушко каче каен, манын 

шона: 

Ну молан «йӧратем» манынат тый? 

Ах, молан ушемжат вудакан? 

…Йӱлатен шӱм-чонем коденат гын, 

Вара кушко тыге йомынат? [1, с. 28]. 

Геройын кумылжым почын ончыкташ манын, автор риторике йодышан 

предложенийым чоҥа, нунын полшымо дене драматизм кумыл вияҥеш. 

«Кумылемым волгалтарыш» почеламутышто героиня йӧратыме рвезыжлан 

шке кумылжым почнеже. Тудын тургыжланымыжым поэтесса тыге почын пуа: 

                               Мо гын мыйым ылыжтарыш 

                               Воктекет лӱдде мияш, 

                               Кумылемым волгалтарыш 

         Кӱштыш чолгарак лияш? [1, с. 29]. 

Уто шомак деч посна, тыглай ой-влак полшымо дене моткоч раш каласыме, 

геройын койыш-шоктышыжым почын пуымо. 

«Ит товатле» почеламутысо героиня шке йӧратыме рвезыжым эрыкыш 

колта, вет нунын коклаште йӧратымаш шижмаш пытен, шошо вӱдла шулен 

йомын. Садлан ӱдыр вес илышым тӱҥалнеже: 

Шӱдыран каваште – кумыл корно, 

Лышташ семын шӱлыкем ом пого. 

                                          Арамак чонемым ит тарвате, 

Сӧрвален, мутет ден ит шымате. 

                                  Мый илем у илыш дене ямлын. 

          Чоныштем йӧратымаш куатле [3, с. 26]. 
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Лирике героиня шке пиалжым муын, туге гынат ончычсо шижмаш-кумыл 

йӧршынлан йомын огыл, тудо чонышто шке кышажым коден, пӱрымаш вес 

корныш лупшалтын, у чон кумылым шочыктен. 

«Тугае уло вашлиймаш» почеламутышто тӱҥ герой декат йӧратымаш 

толеш. Тыште тудо шке шижмашыж дене палдара: 

    Тугае лийын вашлиймаш… 

Шӱм тураштем сурам шалатыш, 

    Шыматыш мыйым, чот шыматыш. 

                                   Чон-кумылем волгалтме годым 

                     Йӧртымаш мыйым, шкетын кодшым [3, с. 18]. 

Вес почеламутышто ӱдыр тыгак шке йӧратымашыжым почеш. Тудын 

шижмашыж нерген ойла: тӱҥалтыште тудо изиш вожылеш да лӱдеш, вара, жап 

эртымеке, ӱдыр лӱдмыжым йомдара: 

Чарныдеак, кидемым ок кӱл, ит шупшал, 

Изиш вожылам да изишак лӱдам. 

Мый весын ӱшанле сай таҥже улам, 

Ой, колто кидемым, тынар ит шупшал [3, с. 19].  

Тиде изи сӱрет гоч геронян койыш-шоктышыжо коеш: вожылмыжо, 

аптранымыже, тура каласен кертдымыже. Нунын могайрак улмыштым почаш 

«изи» эпитет полша. Тыгак «кид» сылнымут детальым палемдыман, тудо 

шижмашын палыже, арам огыл автор тудым кок гана каласен коден. 

«Уке гын куан чоныштет» почеламутышто автор шкет илыше пиалдыме 

ӱдырамашын илышыжым, тудын шӱм-чон тургыжланымыжым ончыктен пуа. 

Тудын йӧратыме таҥжат уке. Герой тудым чамана, ныжыл мут дене кумылжым 

нӧлталнеже: 

Уке гын куан чоныштет, 

Йӧрате тый шкендым, йӧрате. 

Воштончыш воктене кастене 

Тӱсетым моторын тӧрлате, 

Йӧрате тый шкендым, йӧрате [3, с. 7].  

Автор икмыняр гана «йӧрате» манын ушештара, чынже денак, шкендымат 

йӧратен моштыман, куан тулым чонеш чӱкташ тунемман. 

«Изи чонем тынар ит йӱлӧ» почеламутышто тӱҥ герой ойго нерген ойла. 

Тудо йӧратыме качыж дене ойырлен. Ӱдыр пеш ойгыра, туге гынат рвезылан 

осалым ок шоно: 

Изи чонем, тынар ит йӱлӧ, 

Ойгемым ынде йӧратем. 

Ом вурсо тудым, 

Тудо – мыйын. 

Вет тудо лишыл мыланем [3, с. 13–14].  

Шонымашым вияҥдаш манын, автор риторике сынан обращений йӧным 

кучылтеш, тыге шке чонышкыжо ончалеш, ойгыжымат йӧраташ тунемын. 
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«Лачак тые веле» почеламутысо тӱҥ геройын шӱмыштыжӧ волгыдо 

йӧратымаш кумыл ила, сандене тудо пеш весела да куаныше. Лирический 

геройын волгыдыжым, порыжым да сайжым ужын кертына. Тиде волгыдо 

шижмашым героиня мемнан дене пайлынеже: 

Шуко жап кычалын омыл, 

Чоныштемак иленат. 

Шӱшпык муро семым колын, 

Ик эр шошын шочынат [3, с. 32–33]. 

Поэтессын ончыктымо йӧратымашыже пиалан да пиалдыме, вашмутан да 

вашмутдымо. Тудо йӧратымашым тыге сылнын ончыктен пуа: тый тиде 

шижмашым шкеат ужын да шижын кертат. Поэтесса герой-влакым огеш вурсо, 

мӧҥгешла, тудо нуным чамана да ончыко ошкылаш тарата, вес илышым тӱҥалаш 

ӱжеш. Шукыжым тудын геройжо ойганрак улыт.   

Татьяна Пчелкина возымаштыже чӱчкыдын диалог, обращений, 

риторический йодыш да восклицаний йӧн-влакым кучылталтеш: «Йӧрате тый 

шкендым, йӧрате», «Ну молан «йӧратем» манынат тый?» да м. Тыгак тӱрлӧ троп-

влак дене пайдалана: шӱшпык муро семын колын, изи чонем, кумылемым 

волгартарыш да молат. 
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21 КУРЫМ ТӰҤАЛТӸШӸШТӸШ МАРЛА СӸЛНӸМУТЫН ДРАМЕ ЖАНР 

 

Статья посвящена изучению особенностей жанра драмы в марийской 

литературе начала XXI века (на примере пьес марийских драматургов Ю. Байгузы и 

В. Пектеева «Золотая утка» и В. Абукаева-Эмгака «Белая шляпа» («Под белым 

солнцем»)). 

Ключевые слова: марийская драматургия начала XXI века, жанр, драма, 

Ю. Байгуза, В. Пектеев, В. Абукаев-Эмгак. 

 

«Драма» шамак руш йӹлмӹшкӹ грек йӹлмӹ гӹцӹн толын. Тӹдӹ «ӹштӓш» 

манмым анжыкта. Драма литературышты пасна вӓрӹм нӓлӹн шалга, вет тӹдӹ 

икӓнӓштӹ кок йиш рольым мадшашлык: лыдмы гӹц пасна, драма эче сцены вӹлнӹ 

шӹндӓлтшӓшлык ылеш. Драматургический произведеништӹ авторын шанымаш дон 

ужмашвлӓжӹ пӹтӓриш лицӓ гӹц агыл анжыкталтыт. Лыдшы дӓ анжышы авторын 
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позицийжӹм персонажвлӓн кайышышты гач ынгыла. Тӹ веремӓнок,  автор ӹшке 

ужмашыжым ма лиӓлтмӹ гач пӓлдӹртен кердеш.  

Диалог вазеш драматургический жанрын негӹцӹшкӹ. Драматург 

повествовательный ӓли описательный йӹлмӹм ак кычылт ганьок ӹшке пӓшӓштӹжӹ 

пьесым лыдшы ӓли театрышты анжышы зритель цилӓ пьесын песонажвлӓжӹн 

шамаквлӓ гӹц ынгыла. Шӹренок автор ӹшке драма произведенийӹшкӹ уты 

действийӹм ак пырты – тӹдӹ цаца кычылташ дӓ анжыкташ лач тӹ эпизодвлӓм, 

кыдывлӓ ынгылдарат лыдшылан ӓли зрительлан персонажвлӓн сӹнӹштӹм дӓ 

кайышыштым.  

Драматический произведений айыртемӓлтеш нелӹ сюжет доно, кыды эртӓ лач 

кӹзӹт дӓ лач тиштӹ. Но тӹ веремӓнок, сюжет пиш пӹсӹн ӹлӹмӓшкӹ пыра, вет 2–3 

цӓшӓн театральный постановкышты цилӓ анжыктен шокташ келеш. Седӹндоно 

драматург пиш тусарен айырышашлык лач тӹ эпизодвлӓм, кыды ынгылдара 

персонажвлӓн  кӧргӹ конфликтыштым. Драма жанр сӓндӓлӹк кӱкшӹц гӹцӹн вала 

эдемӹн кӧргӹ шижмӓшӹшкӹ. Тӹдӹ лишӹл цилӓ лыдшылан ӓли анжышылан, кыды 

драман тӹнг геройлаок йӓмдӹ шагалаш нелӹ пуйрымаш ваштареш.  

Ю. Байгузан дӓ В. Пектеевын «Шӧртньӹ лыды» пьесым, шамаклан, техень 

драматический произведенийын примереш нӓлӓш лиэш. Пьесын действийжӹ 

мӓнмӓн кечӹвлӓштӹ, сола семняштӹ эртӓ: «Кудышто возак тул йÿла. Кугыза 

кÿзö-товарым кучен, тул воктене шога. Кÿдырчö кÿдырта»  [2, c. 90]. 

Ӹлӓлшӹрӓк эдемвлӓ тӧр ӹлӓш цацат, Йымылан ӹнянӓт, тӹдӹн законвлӓжӹм 

шотлат. Папа дон тьотя «Шӧртньӹ лыдышты» ӹшке лоштышты пиш ладнан 

семняштӹ ӹлӓт – соредӓлмӓшӹштӓт уке, икӓнӓ-иктӹштӹм шотеш пиштӓт. Но 

икладын ӹлӹмӓшӹшкӹштӹ кого вашталтмашвлӓ толыт. Ти ойхым кандышы 

вашталтмашвлӓ гишӓн авторвлӓ хӹдӹртӹш гач анжыктат.  

Сола-сола хӓлӓ тÿвыт айолан йӓмдӹлӓлтеш. Ти айом эртӓрӓш манын, 

хозавӓтӹ стӧл вӹкӹ лыды пайым хынавлӓлӓн шӹндӹшӓшлык. Лыды гӹцӹн кӧргӹм 

лыкмы годым, папа шӧртньӹ маклакам моэш. Цилӓнӓт, солашты веле агыл, даже 

халаштат, ышышты кеӓ. Изин-олен Ю. Байгузан дӓ В. Пектеевын пьесышты  

курымаш ядмаш пӓлдӹрнӓ: «Оксажы цӓшӹм канда ма?». Авторвлӓ шӹмлӓт 

кӹзӹтшӹ ӹлӹмӓшӹм дӓ халык шанымашым. 

Шукынжок, тьотя дон папан кого эргӹштӹ ганьок, шотлат шортньӹм сек кого 

пайдаеш ӹлӹмӓшӹштӹ. Шӧртньӹ пуа цӓшӹм дӓ ирӹкӹм. Солаштыш вӓтӹ-

марывлӓн улы ышым шӧртньӹ нӓлӹн. Цилӓнӓт лыды-комбывлӓм кӹзӹ лӹвӓкӹ 

колтат, папа-тьотян пӧртӹм нӓлнештӹ шӧртньӹм моаш манын. Тьотя веле цӱдейӓ: 

«Ты яндар падыраш тендан вуйдам тынарак аҥыртен мо, ушдамак мо нале?» 

[2, c. 110]. Тьотялан Йымы шӧртньӹ гӹц шергӹ, вет окса верц эдемвлӓ ирӹкӹм 

ямдат. Седӹндоно тӹдӹ шӧртньӹ маклакам кӱсотышкы нӓнген кодынежӹ дӓ Кого 

Йымы гӹцӹн цӓшӓн ӹлӹмӓшӹм, шулыкым, пингӹдӹ Йымылан ӹнӓнӹмӓшӹм 

яднежӹ.  

Тенге авторвлӓ лыды гӹцӹн, кыды йӱксӹлӓок улы пуры тӱня доно 

кӹлдӓлтеш, кандат мӓмнӓм «шӧртньӹ» эпитетышкы, кыды анжыкта алталымашым 

дӓ ойхым. Вет шӧртньӹм кӹчӓл кешӹ эдем ышыжы дон дӓ йӓнгжӹ дон незер лиэш.  

Пьесышты кычылтмы символика палша ужаш персонажвлӓн кайышыштым, 

ма доно нӹнӹ ӹлӓт, мам ӓклӓт, мам шотеш пиштӓт дӓ ма гишӓн тумаят. Тьотя-

папавлӓлӓн шӧртньӹ керӓл агыл дӓ шӧртньӹ маклака верц нӹнӹн ышышты ак ям. 
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Авторвлӓ манмы семӹнь, нӹнӹ ӹшке шӧртньӹ ылыт: шӧртньӹ йӓнгӓн дӓ шӧртньӹ 

шӱмӓн. Техень эдемвлӓм веле Йымыжы переген дӓ йӧнештӓрен шалга – техень 

шанымашышкы пьесын остатка сценыжы канда.   

Вес примереш В. Абукаев-Эмгакын «Ош теркупш» («Ош кечӹ йӹвäлнӹ») 

драмам нӓлӓш лиэш. Тӹдӹн сюжетшы 1920-шы ивлӓм анжыкта. Драматург вес 

семӹнь мары солашты коллективизацийӹм эртӓрӹмӹ вӹкӹ анжалын. Солашты 

цилӓн Йымылан кӱсотышты кымалыныт, но у коллективизаций тӓрвӓнӹмӓш цилӓ 

ӹлӹмӓшӹм рашт вашталта – Сасканур Янгелдӹ картыным веле агыл, но цилӓ улы 

семняжӹнӹм.  

Ти произведенийӹштӹ пӹтӓриш гӓнӓ марла драматургийӹштӹ карт 

анжыкталтын тышманла агыл, а халык овуцам перегӹшӹлӓ. Ик семнян ӹлӹмӓш гач 

Абукаев-Эмгак сотемдӓрӓ мары язычествын темым – кыце тӹдӹ шачын дӓ махань 

ӹлӹмӓшӹм кӹзӹт ужеш.  

«Пöрт гыч Ош ÿпан, Ош пондашан, тоям тоялыше шоҥго кугыза лектеш. 

Шовырым чиен, йолыштыжо – меж портышкем, вуйыштыжо – икмарда 

теркупш» [1, c. 168]. Тенге автор карт гишӓн попа. Янгелды 90 имӓт темен гӹнят, 

тӹдӹ кечӹньок ӓтӓжӹн дӓ тьотяжын пӓшӓжӹм пакыла ӹштӓ – ӹшке семняжӹ дӓ 

солажы верц Йымым ыдылеш. Ош теркупш кӹлдӓлтеш ош цӹреӓн ӱп дӓ пандаш 

донжы. Тидӹ пурылыкым, ышым дӓ кымда йӓнгӹм анжыкта. Теркупш анжыкта 

махань семняштӹ тӹдӹн хозажы шачын-кушкын, вет тӹдӹ атя гӹц эргӹлӓн 

солашты ванжен. Теркупшым чишӹжӹ йӓл гӹцӹн цилӓ шот донжы кӱкшӹ лишӓш.  

Произведенийӹштӹ мары сола семням анжыктымы. Семняжӹм паян манаш 

ак ли, но и незержӓт агылеп. «Чимарий ялысе пеҥгыде сурт-оралте. Пӧрт, клат, 

вӱта, турня таве. Йырваш пеҥгыде савар. Урем капка. Пакчаш наҥгайыше изи 

капка. Пӧрт воктене лопка она ӱстел, ӱмбалне – леведыш; теҥгыл» [1, c. 167]. 

Вольыкым урденӹт, мӱкшӹм анженӹт – цилӓ ӹшке семня доно веле ровотаенӹт. 

Шӹренок солаштыш вӓтӹ-марывлӓ токышты вӹдлӓн толыныт, дӓ тӹнӓмок сакой 

семӹнь кӓнгӓшӹм ядыныт.  

Солашкы нелӹ жеп толын – киндӹ нырышты юрым ужде кошка дӓ эче 

сӓндӓлӹк у вуйлатышывлӓ Йымылан ӹнянӓш ак шӱдеп. Кӱсотышкы Йымым 

ыдылаш кашташ ак яры, цилӓн силом колхозышкы пырышашлык ылыт. Янгелдӹн 

семняжӹ шукы ойхым ужшашлык – тидӹм автор Элавин омжы гач анжыкта: 

«Э л а в и й. Ой, лӱдам веле. Шонем, пуйто тиде кудывечыштак шогем. Ала 

эр, ала кечывал, ом шарне, но рӱмбалгыла чучо. Але кава пылан ыле… (Каваш 

онча.) 

Я м б и к а. Вара? 

Э л а в и й. Шонем: капкам комдык почын шындыме, а оралтышке ала-

кушеч мӱндырч-мӱндырч корно шуйна. Мый тугай корным нигуштат ужын омыл 

шыманат коеш, лаке-лукыжат уло пуйто. ...  

…Оралте покшелне вӱр кончышат, лӱдынамат ыле. 

… (Каваш онча). Пыл погымыла коеш. 

Я м б и к а. Пылже погына да… Пыл погынымо – йӱр йӱрмӧ огыл шол, 

шешкым. Юмыжо сырен ынде калыклан, садлан йӱржымат ок колто…» 

[1, c. 167–168]. 

Янгелде дӓ тӹдӹн эргӹжӹ Эшкына нима цӓрӹмӓшӹмӓт ак анжеп дӓ погат 

халыкым ыдылаш – Йымы юрым колтыжы. Но Янгелден ыныкажы Корий нӹнӹ 



190 

 

ваштареш шагалеш. Шонгы карт пиш ойхыра тидӹ гишӓн: «Юмо деч лӱд, Корий! 

Ачат-кочат ваштареш ойлен порым от уж. Пален лий: илыш – тиде орава. Таче 

тый шкендым ончыл оравалан шотлет, но шеҥгелжат тудын кышамак тошка. 

Тый кызыт шкендым виянлан шотлет, но, илен-толын, тый дечет виянрак 

лектеш. А нуно улыт. Кӧм тый таче намысдымын тошкет, нунын кокла гычак, 

нунын тукым гычак ушан да виян-влак лектыт. Шоналте. Вескана кынервуетым 

пурлын от керт…» [1, c. 197].  

Янгелде ойхыренок кола, а Корий ӹшке туан атяжӹм, кыды сола карт лин, 

арестуяш шӱдӓ. Но совет власть мары халыкын Йымылан ӹнянӹмӓшӹм ташкен 

пӹтӓрен соиток ак керд – тидӹм драмын эпилогшы анжыкта. Эрай, тошты мары 

семӹньок, Йымым ыдылеш, а Элавий вӓтӹжӹ эргӹштӹлӓн теркупшым пуа, дӓ тӹ 

веремӓнок Йымыжы юрым нӹнӹлӓн колта. Ти юржы сӓндӓлӹкӹштӹш 

вашталтмаш гишӓн попа: «Чимарий ял!.. Кугу Рассейыште руш калык ила, нуно 

черкылан кумалыт, а тыште – йырваш пӱртӱс, да юмыжат мемнан марийын 

пӱртӱс! А пӱртӱс деч кугу от лий!» [1, c. 207].  

Теҥге, Ю. Байгузан дӓ В. Пектеевын «Шӧртньӹ лыды», В. Абукаев-Эмгакын 

«Ош теркупш» («Ош кечӹ йӹвäлнӹ») драмывлäжӹ анжыкта эдемӹн 

ӹлӹмӓшӹжӹм, кыце эдем ӹшкӹмжӹм общество ваштареш ӓли вес геройвлӓ 

ваштареш шӹндӓ. Марла драмывлä персонажын кӧргӹ соредӓлмӓшӹжӹм, авторын 

тӱняынгылымашыжым пачын пуат. Тӹгодым геройвлӓн йӓнгӹштӹ анзыкы лӓктеш, 

вет цилӓнӓт йӓнг кымыл шот доно ӹлӹшäш ылыт.  
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Яков Егоров марий сылнымутыш шукерте огыл толшо писатель. 

Возымыжо шуко огыл, но шкешотан. Йоча-влаклан пöлеклалтше 

произведенийлаж гыч «Ир шоган» повестьше ден «Пиалетым кычал, эргым» 

роман-дневникше палынак ойыртемылтыт. Коктынат 21-ше курым 

тӱҥалтышыште возалтыныт: «Ир шоган» – 2012, «Пиалетым кычал, эргым» – 

2014 ийыште.  

Повестьыште 1950-ше ийлан кокымшо пелыже сӱретлалтеш, а 

романыштыже 1960–1970-ше ийла ончыкталтеш. Кок произведенийыштыжат тӱҥ 
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герой – изи рвезе (Яким ден Илюш). Сюжет негызыш нунын илыш корнышт, 

кушкын толмышт, ятыр неле-йöсö гоч эртымеке, шуаралтмышт да пиалан 

лиймышт возын.  

Теме да тӱҥ шонымаш могырым произведенийла келге, илышыште 

вашлиялтше да шонаш таратыше проблеме-влакым тарватат: нужнан илышын 

кочо пӱрымашыже; сар деч варасе икшывын шужен шинчымыже (Яким да тудын 

шӱжарже-влак); Оликан дневникыштыже ялысе неле илышым сӱретлыме; сарын 

оккӱллыкше (сар ветеранын, Микывырын, кочо пӱрымашыже); тунеммашын 

кӱлешлыкше; аван пушкыдо кумылжо; марий ӱдырамашын сар деч варасе йöсö 

илышыже, кочо пӱрымашыже (Оликан образше); еш илыш, ача-ава да икшыве 

кокласе отношений; пӱртӱсым аралымаш да тудын ончыкылыкшо верч 

азапланымаш. 

Писательын кок произведенийжат келге психологизм дене ойыртемалтыт. 

Сандене герой-влакын образышт келге, чоныш пижше: нунын шонкалымышт, 

эмоций кумылышт, тургыжланымышт тӱрыс нергелалтеш. Повествованийыште 

утларакше психологий анализ да самоанализ йöнла кучылталтыт. Нунын тӱҥ 

функцийышт – герой-влакын кӧргӧ тӱняштым, койыш-шоктышыштым тичмашын 

почын пуаш, чон ойгыштым, кумылыштым сайынрак умылтараш. 

Эше ик психологический формо – омо, тудым кажне гаяк герой ужеш. Омо 

мом-гынат шижтарен шога. Мутлан, «Ир шоган» повестьыште Якимын 

эмлымверыште ужмо омыжо тудын лишыл тöрланымыж нерген шижтара. 

Автор психологий сынан портретымат мастарын сӱретла. Тыгай портрет 

геройын тӱжвал тӱсшым кӧргӧ тӱняж дене кылда, чоншижмашыжым ончыкта: 

«Завхозын пелашыже, кӱктен лукмо уяча гай чумыраш кап-кылан ӱдырамаш, 

шыргыж вашлие. Кугу сӱретан платьым чиен, эше чот кӱжгын коеш. Ошалге 

чурийже кугече муно гай чевер. Шыргыжал колтымыжо йӱштӧ шӱм-чонан 

еҥымат пушкыдемда, очыни. Самырыкше годым тиде ӱдырамаш пеш мотор 

лийын, ятыр рвезын шӱм-чоным йӱлатен, йӱд омыжым коштен, очыни» 

[2, c. 118].  

Палемдыман, произведенийлаште герой-влакын портретышт вигак тӱрыс 

огеш ончыкталт. Южо геройын тӱжвал тӱсшӧ посна деталь-шамыч гоч пуалтеш. 

Чӱчкыдын вашлиялтше формо семын портрет описанийым шотлыман. Южгунам 

геройын характерже нерген авторын умылтарымашыже лиеш. Таҥастарымашан 

портретымат писатель ятыр кучылтеш. Тыгай портрет сӱрет персонажын тӱжвал 

тӱсшым веле огыл почын пуа, тудын нерген могай-гынат шонымашым шочыкта, 

тудлан акым пуа. 

Авторын возымаштыже йырваш улшо мотор пӱртӱссӱретым чӱчкыдын 

вашлияш лиеш. Пӱртӱс – тӱжвал тӱням сӱретлен ончыктымаш. Пӱртӱс кончыш 

гоч писатель персонаж-влакым сюжетыште вучыдымо вашталтыш, событий 

лийшаш нерген шижтара. Пейзаж геройын кӧргӧ чонжым умылаш полша, тудын 

койыш-шоктышыжым рашемда, тыге тӱрлӧ функцийым шуктен шога. 

Произведенийлаште интерьерым сӱретлымылан изи огыл верым ойырымо. 

Тудо геройын койыш-шоктышыжым, кӧргӧ тӱняжым почын пуаш полша але 

персонажын могай верыште (кушто) улмыж нерген палдара. «Пиалетым кычал, 

эргым» романыште Илюшын пӧртшым автор тыге сӱретла: «Пӧрт йытыра, 

кермыч дене чоҥымо. Уремвелышке ныл окна. Клат, леваш уло. Монча але у, 
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кодшо ийын чоҥымо. Вӱдлан тораш кайыман огыл – таве кудывечыштак. 

Вержат пеш сылне. Пакчаште саскам пуышо пушеҥге-влак шогат» [1, c. 60]. 

Тиде описаний ешын социальный положенийжымат сӱретла.  

Я. Егоровын марий калык ойпого материалат возымаштыже шке вержым 

муын: произведенийым сöрастара веле огыл, кӱлешан функцийым шуктен шога. 

Мутлан, калыкмут-влак посна ойым, шонымашым пеҥгыдемдат, каласышаш 

шонымашым кӱчыкын да раш почын пуаш полшат. «Пеледыш кӱчык ӱмыран 

лиеш», – Валюк чӱчӱн колымыжым пален налмеке, чаманен каласа Ольга 

[1, c. 89]. 

Калык пале-влакат вашлиялтыт. Мутлан, Яким казажым лӱштымыж годым 

тыге шоналта: «Шӧршоҥ пуэн овартымыла чот шарла. Йӱр эшеат лиеш» 

[2, c. 40], а Йывуш коча кӱтӱштӧ коштмыж годым тыге ойла: «Тиде кечылаште 

адакат йӱр лиеш. Ончал, вараксим-влак ӱлыч чоҥештылыт. Чонан барометр 

улыт» [2, c. 46]. Тиде марий калыкын тӱняумылымашыжымат почын пуаш полша: 

марий ожнысекак пӱртӱс деке лишыл лийын; тудым эре эскерен, илышыжым 

чоҥен; аклен шоген.  

Автор тыгак икмыняр легендым, йомакым кучылтеш. Мутлан, Йывуш коча 

Шулдыран ерын шочмыж нерген каласкала. Якимын аваже Маймаксола ялын 

шочмыжым Маймак лӱман еҥ дене кылден умылтара. Петруш курыкысо пещер 

нерген йомакла, тушто ожно илыше овда-шамыч нерген мутым луктеш.  

Тыге, Я. Егоровын произведенийлаштыже калык ойпого материал герой-

влакын койыш-шоктышыштым, йылме лывыргылыкыштым, чон поянлыкыштым 

почын пуаш полша; марий калыкын илыш ойыртемже, йӱлаже, пайремлаже дене 

палдара.  

Я. Егоров шке сылнымутлаж гоч калыкым пагалаш, илышым жаплаш, ваш-

ваш умылаш, изиракым чаманаш, кугуракым шотлаш, икте-весылан эреак полшен 

шогаш ӱжеш. 
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Ю. Чавайнын лирикысе раме текстыштыже пöлеклыш («кöн лӱмеш 

возымым ончыкта») [1, с. 39]) кок семын пуалтеш: 1) савырныкан да адресатан 

вуймут семын палдырна («Авамлан», «Галя акамлан», «Ныжыл тослан», «Поэт 
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йолташлан»); 2) вуймут деч ойыртемалтше посна карлык (раме) ужаш (пöлеклыш) 

лиеш. 

Икымше тӱшка дене кылдалтше пöлеклыш радамыш пурышо «Авамлан» 

почеламутын вуймутшо авторын шке произведенийжым аважлан пӧлеклымым 

веле огыл, тыгак произведенийын проблематикыжым (ава ден эрге кокласе илыш 

кылым) да идей могырым ойыртемжым (автор деке лишыл улшо лирике геройын 

аважым пагалыме кумылжым) рашемдаш полша. Идей почмо шотышто 

Ю. Чавайнын притяжательный формым (авамлан) кучылтмыжым, очыни, 

палемдыман. Аваланат эргыже шерге, аван ойжо икшывыжлан южгунам кочо 

лиеш гынат, лирике герой пала: «ава вурса гынат, йӧратен вурса» [1, с. 47]. Тыгай 

шонымашым произведенийыш автор лирике шӱлышлан эҥертен шыҥдара. 

Тидланже тӱрлö сылнештарыме йӧным кучылтмыжо полша, мутлан, риторике 

савырныкым («Авай, ит вурсо мыйым…», «… ой, Аваем!»), эпитетым («сай муро», 

«сай сем»), метафорым («но пешак кочыс южгунам оет…», «шӱм оемым», «ушем 

туржеш», «чонем ок шуро»). 

«Галя акамлан» почеламутын вуймутыштыжат адресатым ончыктымо 

годым притяжательный формо кучылталтеш. Тиде произведенийын адресатше – 

Ю. Чавайнын Галя акаже. Автор изи годсо неле илышыжым сӱретла: акажым, 

тудын дене пырля пасу гыч ушкалыштлан отылым шупшыктымыштым, 

Шолеҥерыш пырчым наҥгайыме годым неле мешакым нӧлтымыштым, кеҥеж 

жапыште шурным тӱредмыштым, пырля нелым сеҥен лекмыштым, тидлан сай 

еҥ-влакын полшымыштым. Почеламут философий кӱкшытыш лектеш: автор 

илыш, илыш вий, вашполыш нерген шонкала. Поэтын чыла сылнештарыме йӧнжö 

философизаций сомыллан келшен толеш: эпитет («сай еҥ-влак»), 

метафор(«пӱжвӱд-шырча»), таҥастарымаш («изи ир янлыкла»), синекдохо 

(«каналташ ик пырчым», «тӱжвак пырчат»). 

Ю. Чавайнын сылнымутыштыжо кум пӧлеклышан (вуймут деч вара пуымо 

посна раме ужашан) произведений уло: «Ныжыл тослан», «Нал шулдырем», 

«Поэт йолташлан». Нунын адресатышт – марий поэт-влак: Семен Николаев, 

Семен Вишневский, Валентин Колумб. «Ныжыл тослан» да «Поэт йолташлан» 

почеламутлаште иканаште кок пӧлеклыш вашлиялтеш: иктыже вуймутышто 

пуалтеш, весыже посна раме ужаш семын палдырна. Кум почеламутшат 1965-ше 

ийыште возалтыныт, тунам Юрий Сергеевичлан илашыже икмыняр тылзе гына 

кодын, пуйто, вашке ӱмыржӧ кӱрылтмым шижын, тудо эн лишыл еҥже-влак дене 

чон почын мутланынеже улмаш.    

«Нал шулдырем» почеламут Семен Вишневскийлан пöлеклалтын, тудым 

поэт шке кугурак изаже семын акла, серыш гоч каҥашым йодеш. Шкеже марий 

кундем деч тораште, поэтлан шочмо марий мландышкыже чоҥешташ кайыкат 

полшаш ямде. Почеламутын тӱҥ шонымашыже – риторике йодышышто: «Но кӧм 

огеш шупш шочмо вер?!» [2, с. 50]. Почеламут жанр да теме шотышто граждан 

лирике радамыш пура. Граждан шӱлышым текстыш шыҥдараш, риторике йодыш 

деч посна, моло сылнештарыме йӧнат полша: эпитет («шокшо шӱм», «поро 

калык», «патыр кайык), савырнык («поэт изам», «… поэт!», «… о патыр 

кайык!», «… куткыж, шого!»), метафор («марий сандалык», «куэ-влак вуйыштым 

сават»). Тыгак нуно авторын шке адресатше дене поро, ныжыл кумыл дене 

кутырымыжым ончыкташ полшат.   
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Ю. Чавайнын «Ныжыл тослан» почеламутшо Семен Николаевлан 

пӧлеклалтын. Мӱндыр верыште илыше автор шочмо-кушмо вержым да поэт 

йолташыжым шарналта, шке кӧргӧ шижмашыжым почеш: тудлан шочмо верже 

да поро йолташыже деч посна моткоч йокрок. Тиде почеламутышто автор 

айдемылан илышыште шочмо кундемын, ушан да умылышо йолташын кугу 

верым налын шогымыжым ончыкта. Адресат дене поро, ныжыл кумыл дене 

кутырымыжым ончыкташ манын, автор тыштат тӱрлӧ йӧным кучылтын: 

эпитетым («ныжыл мут-влак», «яндар шӱмемжым», «чевер саламым»), 

метафорым («шӱмем йӱла», «могае ныжыл мут-влак вуем тыге ишат», «яндар 

шӱмемжым йӱлалта»), таҥастарымашым («шӱмем кыра, чылт шӧртньӧ оҥгыр»), 

савырныкым («йолташ», «окмак-влак!», «о ныжыл тос!», «Семен, Семен…»). 

«Поэт йолташлан» почеламутышто «Валентин Колумблан» манме 

пӧлеклыш уло. Тиде сылнымутышто Ю. Чавайн В. Колумбын илышыште налме 

кӱлешан верже нерген чон вургыжын воза:  

Кӱлын гын 

Поэт лийын шочаш тыланет, 

Тый шогалте кавашке тошкалтышым. 

Кӱшкӧ, шӱдыр лоҥгашке кӱзаш… 

Ер вӱд угыч яндала печкалтше 

Тылзе – муно оптемым нелаш [2, c. 49]. 

Автор поэт да поэзий темым нöлталеш. Поэт лияшлан шочмо элым, шочмо-

кушмо мландым йӧратымаш кумыл кугун полша. Автор каласынеже: тыгай 

кумыл полшымо дене гына сылне, ушеш кодшо, келге шонымашан 

произведенийым шочыкташ лиеш. Ю. Чавайн, Морко мландыште шочын-кушшо 

В. Колумб семынак, поэт семын шочмо элын мотор пӱртӱс лоҥгаштыже шочын. 

Пӱртӱс моторлыкым, тудын вийжым, тудын дене поэт-влакын пеҥгыде 

кылыштым ончыкташлан Ю. Чавайн шуко сылнештарыме йӧным кучылтеш: 

эпитетым («чевер пызле», «яндар шинчашкет», «сылне, йоҥгыдо мут»), 

метафорым («рвезе пагыт Морко мландыште эртыш, йӱлен…», «колыштат 

тудын йӱкшым шулен», «шыже тул ден авалтше куэр», «шып шӱла ер», «тый 

шогалте кавашке тошкалтышым», «тылзе – муно оптемым нелаш», «сескем-

влак шыжылтыч шинчапун йымачет сер ӱмбак», «мут помыжалтыш шыже 

тымыкым»), таҥастарымашым («ер вӱд угыч яндала печкалтше»). 

Ю. Чавайнын лирикысе раме текстыштыже пöлеклышым лончылымеке, 

тыгай иктешлымашым ышташ лиеш.  

Савырныкан да адресатан вуймут семын пуымо пöлеклыш («Авамлан», 

«Галя акамлан», «Ныжыл тослан», «Поэт йолташлан») Ю. Чавайнын родо-

тукымжо да марий поэт-влак дене кылдалтын. Посна раме ужаш семын 

палдырныше пӧлеклышан почеламут-влак чыланат поэт-влаклан пӧлеклалтыныт. 

Пӧлеклыш-влак лудшым почеламутын адресатше дене палымым ыштат да тӱрлӧ 

темым (йолташ, шочмо кундем, поэт да поэзий, философий) текстыш шыҥдараш 

полшат. «Нал шулдырем» почеламутышто автор кугурак поэт-изаже деч, кузе 

айдемылан шочмо вер деч ӧрдыжтӧ илаш манын, йодеш. «Ныжыл тослан» 

почеламутышто поэт шке йолташыже да шочмо верже деке поро шижмашым 

ончыкта, нунын деч посна тӱняште айдемылан илаш неле улмым почын пуа. 
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«Поэт йолташлан» почеламутышто Ю. Чавайн ик эн ӱшанле, чын йолташ могай 

лийшашым умылтара, тыгак поэтлан сылне произведенийым шочыкташыже 

шочмо кундемже кугу куатым пуа манын, ойым шуя. Автор шке адресатше-влак 

дене поро, ныжыл кумыл дене кутыра, тидлан тӱрлӧ сылнештарыме йӧн-влак 

кучылталтыт (эпитет, метафор, таҥастарымаш, риторике йодыш, савырнык). 
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Кокымшо вуймут раме (карлык) текстын ужашыже-влак радамыш пура, 

тудо произведений нерген ешартыш уверым пуа да вуймут почеш верлана. 

А.В. Ламзина кокымшо вуймут нерген тыге воза: «… подзаголовок, <…> 

становясь основным носителем предметно-логической информации о тексте, 

выполняет в произведении прогнозирующую функцию» [3, с. 111]. Кокымшо 

вуймут произведенийыште тыгай сылнымут сомыл-влакым шуктен кертеш: 

1) произведенийын жанр да стиль ойыртемжым ончыкта; 2) произведенийын 

темыжым але проблематикыжым рашемда; 3) каласкалышын образшым пурта; 

4) сюжетын кушеч лекмыжым ончыкта; 5) действийын вержым да жапшым 

палемда; 5) авторын герой да событий-влак деке отношенийжым ончыкта. Тудо, 

вуймут дене таҥастарымаште, семантике шотышто кумдарак да поянрак. 

Б. Даниловын поэзийыштыже кокымшо вуймут-влак тӱҥ шотышто жанрым 

да пафосым (шӱлышым) ончыктат. Кокымшо вуймутан произведений-влак 

тӱшкашке «Шыҥшале», «Щётка ден Шар пырче» да «Ме походыш лектына» 

сылнымутлам пурташ лиеш. «Шыҥшале» воштылтыш шӱлышан, садлан 

кокымшо вуймутшо –  мыскара. «Щётка ден Шар пырче» лӱман произведенийын 

кокымшо вуймутшо басне семын ончыкталтын, а «Ме походыш лектына» муро 

семын палемдалтын. 

«Шыҥшале» лӱман йоча-влаклан возымо произведенийыште шыҥшале 

нерген ойлалтеш, лирике герой тудын дене мутлана: 

Тышке-тушко, ала-кушко 

Кайыш, шудым тарватен  

Лачак вуйжым кодым ужын [1, с. 25]. 
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Автор порын воштылеш; лирике героят шыҥшале деч, порын воштылын, 

почшым, шарнаш манын, йодеш: 

– Ой, шыҥшале! Ит шыл але, 

Лӱдмет ок кӱл мый дечем. 

Кодо ыле мылам тые 

Кеч почетым шарнашем [1, с. 25]. 

Тугеже, кокымшо вуймут лудшылан текстым могай кумыл дене лудаш да 

мыскара могырым аклаш корным ончыкта. 

«Щётка ден Шар пырче» лӱман произведенийыште (тудын кокымшо 

вуймутшо – басне) щётка ден шар пырче образ-влак гоч айдемын тӱрлӧ 

койышыжым ончыктымо. Щётка икшырымын пашам ыштен илыше да жапыште 

канен моштышо обществылан кӱлешан айдеме дене кылдалтын. А шар шкафыште 

кужу жап киен эртара, тудо пашалан йӧрдымӧ, но шкенжым утыждене мокташ 

йӧрата: 

Мыйым ужышт, шотлышт, моктышт. 

А тыгеже кӧ пала? 

Мый лектам кашак гыч, – шоктыш, –  

Талантем аклат ала? [2, с. 34]. 

 Автор произведений мучашыште туныктен воза (басньыште эре могай-

гынат дидактике, мораль лийшаш): 

Кӧ ок шотло коллективым, 

Шарныже тек басньым тидым [2, с. 34]. 

Лончылымо текстын тӱҥ шонымашыже тыгай: коллективыште моктанен, 

шке талантшылан веле куанен илыше айдеме пашаште тыршымыжым, 

мастарлыкшым, вий куатшым ок ончыкто; айдемын илышышштыже тӱҥ – тиде 

уто мут огыл, а коллективлан пайдам пуышо лектыш.  Тугеже, «Щётка ден Шар 

пырче», чынжымак, басне жанр радамыш пура, тудо кӱчык форман, раш 

палдырныше мораль ыҥан, туныктен каласыме оян произведений. 

«Ме походыш лектына» сылнымутым Б. Данилов йоча-влаклан пӧлеклен 

да муро семын палемден. Тыште йоча-влакын весела кумыл дене, рюкзакым 

сакалтен, походыш каяш лекмыштым ончыктымо:  

Погынажым погалтен 

Да рюкзакым сакалтен, 

Ме походыш лектына. 

Коремлашке волена, 

Курык вуйыш кӱзена, – 

Йыр шуйналын корнына [1, с. 18]. 

Умбакыжым нуно шочмо вер-шӧрым – чодырам да эҥерлам – тыгак 

шымлаш шонат. Тиде муро текстлаште лийше «припев» гоч коеш: 

Шымлена, шымлена шочмо вер-шӧрнам, 

Шымлена пич чодырам, писе эҥерлам, 
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Шочмо верым меже шымлена [1, с. 18]. 

Мучашыште каласыме: йоча-влак, поход гыч толмеке, уш-акылым 

кандарен, кап-кылым вияҥден, шыжым у шинчымаш дене парт коклаш шинчын, 

наукым умбакыже шымлаш тӱҥалыт: 

Пояҥеш гербарийна, 

Каналта уш-акылна, 

Вияҥеш чот кап-кылна. 

Шыжым школыш толына, 

Парт коклашке шинчына, 

Ме наукым шымлена [1, с. 18]. 

Произведений лиризм сынан, тудым мураш келыштарен серыме. Тидлан 

сылнештарыме йӧн-влак полшен шогат, мутлан, эпитет («лай мардеж», «леве 

йӱр», «писе эҥерла»), метафор («кечыйол вӱчкен кошта»), пачаштарымаш 

(«шымлена, шымлена», «каена да канена, канена да каена»). 

Б. Даниловын поэзийыштыже кокымшо вуймут шуко вере огеш вашлиялт 

гынат, тудо сылнымут текстыште моткоч кӱлешан: произведенийын жанрже 

(басне да муро), шӱлышыжö (мыскара) нерген уверым пуа, лудшым текстым 

лудаш да умылаш ямдыла. 
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Статьян цельже – Г. Ефрушын прозыштыжо социально-бытовой 

ваштӱкнымашым, тудын тӱшкаже-влакым, вашшогышо персонаж системым, 

конфликт вияҥме ойыртмемым рашемдаш. Тиде могырым писательын 

творчествыжым йӧршын лончылымо огыл. 
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Ваштӱкнымаш – «сылнымутан произведенийын действий рӱдышкыжӧ 

шыҥдаралтше тӱрлӧ характер, кончыш, ончалтыш да принцип-влакын тура 

вашпижмашышт. Вашкучедалмаш, келшыдымаш, герой-влакын вашпижмашышт 

герой ден обществе але герой кӧргысӧ кучедалмаш семын вияҥеш» [2, с. 11].  

Г. Ефрушын прозыштыжо кум тӱрлӧ ваштӱкнымашым ончыкташ лиеш: 

социально-бытовой, психологий, нравственный. Эн чӱчкыдын социально-

бытовой конфликт вашлиялтеш. Сылнымутчын ойлымаш ден очерклаштыже 

социально-бытовой конфликтын кок тӱрлӧ лиймыжым палемден кодыман: туран 

шогышо да «горизонт линий дене тӧр улшо».  

Туран шогышо ваштӱкнымаш илышын тӱрлӧ йыжыҥлаштыже шогышо еҥ-

влак коклаште палдырна, мутлан, вуйлатыше да тудын пашазыже коклаште. 

«Шелше вол» очеркыште тыгай ваштӱкнымашым ме милиционер да ялыште 

илыше його Йогор коклаште ужына:  

«Шукат ок лий, Йогор дек милиционер толеш. Пӧрт ӱмбак кӱзен, 

тӱньыкшым сӱмырен вола. 

– Пӧртыштет шыже марте ит олто, олтынет гын, у коҥгам опто, уке 

гын, тый тиде шот дене уло ялым йӱлалтет. 

Йогор нимом пелештен ок керт. Вара семын йӱкшым лукто: 

– Вара мый кузе илем? Киндым кушак пыштем, кишым кушак шолтем? 

– А-а, кишым, – мане милиционер, – тый чодырам локтыл коштат, а 

сборым нимом от тӱлӧ. Сейчас актым возем» [1, с. 24].  

Йогор пашам ок ыште, колхозыш пураш ок кӧнӧ. Ватыже, ик йочажым 

налын, да марийже деч ойырлен каен. Пӧртшӧ шӱкшӧ, лач коҥгаже веле кодын: 

коҥгамбалнак мала да ила. Ваштӱкнымаш лач коҥга верч тӱҥалеш. Коҥгамбал 

Йогорын ик эн йӧратыме верже, тудо тудлан чылажымат алмашта: комбо пунан 

тӧшакым, шурно пасумат. Кунам чылан пасушко пашаш лектыт, тӱҥ герой эше 

коҥгамбалнак кия. Йогор шкежат коҥга гаяк, тошто ората гыч лектын ок керт. 

Чын айдеме лиеш, пӧртшым арулыкышто кучен кертеш ыле гын, ваштӱкнымаш 

ок лий ыле. 

Эн шуко верым «горизонт линий дене тӧр улшо» ваштӱкнымаш налын 

шога. Тудо ик йыжыҥыште илыше еҥ-влак коклаште ылыжеш, мутлан, марий ден 

вате коклаште. Г. Ефрушын прозыштыжо тыгай ваштӱкнымаш шукыж годым еш 

кӧргыштӧ лийше ситуаций-влак дене кылдалтын. Ваштӱкнымашын субъектше-

влак: ача-ава – икшыве, марий – вате. Ача-ава да икшыве кокласе ваштӱкнымаш 

умылыдымашлан кӧра шочеш. Ача-ава ожнысо йӱла почеш илат, икшывыштымат 

тыгак туныктынешт. Икшыве, мӧҥгешла, шкенжым тиде тӱняште вес семын 

кучынеже, шӱм йодмыж почеш илынеже.  

Пример шотеш «Куд орван сӱан» ойлымашым ончалына:  

«Конешне, Япык кугыза ден куваже Кычийлан Марпам пуаш келшеныт, 

качын ик черпыт аракажым пелтен пуэныт. Но Марпа, кеч-мом ыште, ок йӱ. 

– Ачат-ават келшеныт, адак мом почым пӱтыркален шогаш, а?! Ачат-

ават деч кугу лийнет мо?! – йолжым тошкал-тошкал шӱрдылын Япык кугыза. 

– Те аракалан лийын шке шочшыдам ола пийланат пуаш ямде улыда. Йӱын 

улыда гын, шке марлан кайыза, мый Кычийлан ом кай, – манын Марпа. 

– Вара можо ок келше, ӱдырем? – йодын аваже. 
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– Кычийын улыжат 34 паша кечыже, а мыйын 218 кечем уло, – молым 

Марпа пелештенат огыл» [1, с. 26].  

Арака – ваштӱкнымашым тӱҥалше амал. Ача-ава, шочшын ончыкылыкшо 

нерген шоныде, аракалан кӧра Марпам марлан «ужален» колтынешт. Марпа 

могыр гыч ваштӱкнымашым тӱҥалше предмет – Кычийын йогылыкшо. Самырык 

мотор ӱдыр – ончыко туран ончышо еҥ, пашам ыштыме дене пойдаралтеш, а 

Кычий ӱдырлан йӧршеш келшыдыме айдеме. Автор каласынеже: чынак, 

ваштӱкнымаш деч посна айдеме илен ок керт, тудо илыш чоҥалтме да айдемын 

пӱртӱсшӧ дене кылдалтын, ваштӱкнымаш илыш йодышлан вашмутым муаш, 

калыкым чын да ик еш семын илаш туныкта. Таклан огыл ойлымаш мучашыште 

Марпа йӧратыме еҥжылан марлан лектеш, ача-аваже шке титакыштым умылат. 

«Тошто муро» ойлымашыште тыгак ача-эрге кокласе ваштӱкнымаш 

палдырна:  

«– Эргым, йӧн мумо шерге. Йӧн мушо йӧрым кочкеш. Вот меат… 

Но эргым тидым нимат ок умыло. 

– Уке, тиде йӧн мумаш огыл… Йӧным чоя еҥ веле кычалеш, – вот тыге 

мыйын ваштареш ойлен шындыш эргым» [1, с. 58–59].  

Кок пример гычат ме ужына: тошто радам дене илыше-влак ты сынан 

корнымак тошкат гын, икшывышт, илышым тӱрыснек умылен, ончыкылык 

корныш волгыдын ончат. Умылымашышт дене ача-аван шинчаштымат почыт, 

илышым вес семын ончалаш кумылым нӧлтат. 

«Горизонт линий дене тӧр улшо» ваштӱкнымашын вес тӱшкаже – марий да 

вате кокласе кыл. Г. Ефруш ӱчашымаште кугу верым ӱдырамашлан ойыра. ХХ 

курымышто ӱдырамаш-влак кӧргӧ вийышт дене пойдаралт шуыныт, пашаште 

мастарлыкыштым чолган ончыктеныт. Обществын уда койышыж ваштареш 

(йогыланымаш, аракам йӱмаш да т.м) шогышо виян ӱдырамаш 

ваштӱкнымашыште тӱҥ верым налын шога:  

«Пӧтыр ден ватыже чайым йӱын шинчат. Когыньышт коклаште ала-мо 

келшыдымаш уло. Ватыже марийжым пеш туржеш: 

– Йӧра але, шочшына иктат уке; тыйын кӱшешет гын шужен колет. Вет 

але марте мынярак пашам ыштышыч? Еҥ ыштыме годым тыйын мӱшкырет 

але вует коршта шол. Шыжат шуо, ынде мом кочкат?» [1, с. 19].  

«Ыштет – кочкат, уке – от коч» очеркыште Майра вате ялыште эн тале 

пашазе, марийжым уда корно деч утарынеже, ешыжым арален кодынеже да 

вияҥдынеже. Пӧтыр шкенжым пӧръеҥ семын кучаш тӱҥалеш ыле гын, 

ваштӱкнымаш ок лий ыле. 

Марий ден вате кокласе ваштӱнымаш вес семынат каен кертеш: «Пӧртыш 

пурен шогална гын… томаша: пурак гына тӱргыжеш. Ӱдырамаш орышыла 

рӱжга. Пешак чот вурседылеш, ала-кӧм карга. Тӱня веле чытыже! 

– Мом толашеда? – йодеш мыйын улазем. 

– Вате орен, – коҥга шеҥгеч кӱжгӧ йӱк шоктыш. Вара шкежат лекте. 

Капитат саҥгажым кучен ончыш да, ватыж деч лӱддымыла койын, «Ия, 

айдеме огыл…» манын пелештыш. Олымбак шичше ватет йыр-юр кынеле. 

Вургемжым руалтышат, «Ит вучо» шоктен, омсам шырдоҥ тӱчын лектын 

чымалте» [1, с. 61–62].  
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«Шовашыж ден комдышыжо» ойлымашыште марий дене ватыже – Капит 

ден Капий – конфликтын кок субъектше, произведенийын кок тӱҥ персонажше 

лийыт. Нуно лачак шовашыж ден комдышыжо улыт: коктынат пашам огыт ыште, 

аракам йӱыт, йӧрдымӧ койыш дене илат. Произведений мучашыште ситуаций ок 

вашталт. Ты сынан ваштӱкнымаш пайдам конден огеш керт. 

Иктешлен каласаш гын, Г. Ефрушын прозыштыжо социально-бытовой 

конфликтын кок тӱрлӧ лиймыже палемдалтеш: туран шогышо да горизонт линий 

дене тӧр улшо. Утларакшым горизонт линий дене тӧр улшо ваштӱкнымаш 

палдырна. Тудын амалже да предметше шукыж годым – тиде йогыланымаш да 

арака йӱмаш. Автор айдемын тыгай койышлажым воштыл ончыкта, садлан 

социально-бытовой конфликт койдарчык шӱлышан лиеш. 
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Дим. Орайын прозыштыжо сылнымут рашемдышын кок тӱшкажым 

ончыкташ лиеш: описаний сынаным (тӱжвалтӱс рашемдыш, пӱртӱссӱрет 

рашемдыш, интерьер рашемдыш) да психологий сынаным (вияш рашемдыш, 

кӧргӧ жест). Рашемдыш «илыш-йӱлам, йырым-йырысе тӱням, пӱртӱссӱретым, 

тӱжвалтӱсым, интреьерым, действий ден состоянийым, геройын кутырымо 

ойыртемжым да т.м. почын пуа; тудо герой-влакым да нунын йырысе тӱням шке 

шинча ончылно ужаш да аклаш йöным ышта» [1, с. 53]. 

Дим. Орайын произведенийлаштыже кугу рольым тӱжвалтӱс рашемдыш 

налын шога. Шукыж годым тудо аклыме сомылан, авторын персонаж-влак деке 

отношенийжым ончыкташ полша. Тиде поснак раш серызын койдарчык шӱлышан 

прозыштыжо палдырна; нунын полшымо дене автор шке персонажше-влакын 

могай-гынат койышыштым воштылын ончыкта.  

Автор рашемдыш-влакым таҥастарымашан да динамике сынан тӱжвалтӱс 

описаний кöргыштö кучылтеш. Мутлан, «Ача-ава кумыл» лӱман сылнымутышто 

Куркӱмбал Эшпай эрге Опойым воштыл, игылтынрак ончыкташлан 

таҥастарымашан рашемдышым кучылтмо: «Омсадӱрыштӧ чевер чуриян, 

ковышта пылыш гай кугу тореш пылышан, шергаш гай йыргешке шара 

шинчан качымарий, – Куркӱмбал Эшпай эрге Опой, тудо чийыме вургемжым 
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кудашдеак шинча» [3, с. 15]. Тиде персонажым умбакыже сӱретлыме годым автор 

описаний сынан тӱжвалтӱсым кучылтеш: «Бобриковый туртыктыман мыжер 

ӱмбач у резиновый калошым чиен. Чийыме вургемже денак кочкаш-йӱаш 

шинчеш. Совлам куча, парняж еда ший шергаш йӱла» [3, с. 15]. Пале: 

Дим. Орайлан персонаж келшыдыме, тудын койышыжо этике шотышто сай огыл. 

Динамике сынан тӱжвалтӱс описаний «Сола мучаш дене» ойлымашыште 

раш палдырна, мутлан: «öрка, пий гай шӱлен, кром, кром, кром окшаклен толын 

пурыш. Пӱкеным шыр-гор налын шинче… Каныш, пӱкенге комдык кадырген, уп! 

ышталын умшам каралтыш» [3, с. 6]. Тудо мыскара шӱлышым пурташ да 

персонажын характер ойыртемжым рашемдаш полша. Тыгаяк воштылчыкан да 

характерологий сомылан эше икмыняр динамике сынан тӱжвалтӱс описанийым 

ончыктена: «Опанас кугызат олымбачын кынеле, нержым чыж-ж-чыжок 

нӱштале, кидшым канде вынер дене шырыктыме ужга урвалтешыже 

йыгалтыш, шинчажым ӱштылын, пыч-пыч ыштыл ончыш, мераҥ 

упшыжым коҥла йымаке ӧндалят, ик ӱстел деке миен эҥертыш» [3, с. 9]; 

«Мӱшкырым кадыртен, шӱйым тӱҥден, кужу шинчалык гоч саҥга йымач веле 

онча, огешат пелеште» [3, с. 10]. 

Южо описаний сынан тӱжвалтӱс характер ойыртемым веле огыл, тыгак 

социал палым ончыкта, тидыже воштылчык деч посна сӱретлыме тӱссӱрет дене 

кылдалтеш, мутлан: «Тудын ваштареш ӱстел воктене рвезе марий шога. 

Шӱргыжӧ лакештын. Парняже-влак йычыл-ячыл. Йорлеш кушшыла, мерчен 

шогымыла коеш. Тупышкыжо, упшышкыжо кагаз кӱжгыт пурак шинчын. 

Коло-кумло километр тора гыч пуракыште толшыла ончыкта» [3, с. 11]. 

Тыште пеҥгыде, шке шонымашышкыже шуаш тыршыше виян характеран еҥ 

сӱретлалтеш. Тыгак персонажын могай социал йыжыҥ дене кылдалтмыжым 

ужына: тудо йорло еҥ.  

Мыскарадыме прозышто шуко верым сӱретлыме (изобразительный) 

сомылан тӱжвалтӱс рашемдыш налын шога. Тыште описаний ден таҥастарымаш 

варналтыт. «Оляна» повестьыште писатель Чемушым тыге сӱретла: «Чӱякарак 

ракш шӱргыжӧ вӱр чӱчалтшаш гай чевер. Шӱйжӧ тарай гай йошкаргыше. 

Шинча-пылыш ару, писе. Тора гыч колеш, мӱндыркӧ ужеш. Сорта гай вияш 

капан, омса гай лопка вачан, ончык кадырген шогышо оҥан. Чемуш изиж годым 

вольыкым кӱтен. Ночкыштат, йӱштыштат нӧрен, кылмен коштын. Еҥ пашам 

коден огыл, шуко-шагал йӱштӧ-шокшым ужын» [2, c. 6]. Сӱретлыме сомылан 

тӱжвалтӱс характерым чоҥаш, тудын сай шӧрынжым да авторын тудын деке 

отношенийжым ончыкташ полша.  

Вес примерыште тӱжвалтӱс рашемдыш гоч ме авторын геройым 

чаманымыжым ужына: «Тудо кайымыж годым тичмаш, чевер улмаш. Кызыт 

салтак илыш, окоп, сар илыш нултен, луж ден коваштыжым гына коден» 

[2, с. 17].  

«Чолга шӱдыр» повестьыште автор геройым чаманымыжым веле огыл, 

тыгак тудын дене кугешнымашыжым ончыкта: «Сергей шке вӱржым ужеш. 

Шымаш вӱд гай чевер вӱржӧ воронка да окоп дене кайдаралт пытыше 

пеледышан мландым нӧрта… Кӱ гай нелын чучшо вуй йымалныже шке 

автоматшым шижеш. Шинча комдышыжо неле-неле, пуйто шинчапунжо 

еда кира кеча… Сергейын вачыжат молын деч лопка огыл, капшат кӱжгӧ 
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огыл, но кӧргӧ вийже кугу, курык йымач йогышо памашла лектеш» [4, с. 181–

182]. 

Дим. Орайын прозыштыжо тӱжвалтӱс рашемдышым лончылымо почеш 

тыгай иктешлымашым ышташ лиеш: рашемдыш-влак таҥастарыме але описаний 

сынан тӱжвалтӱсыш пурат, южо вере варналтыт; нуно сӱретлыме, 

характерологий, социал характеристике да аклыме сомыл-влакым шуктен шогат. 
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Статья посвящена выявлению особенностей конфликта в пьесе марийского 

драматурга Г. Гордеева «И с нами голуби». Автор рассматривает проблематику, 

характер героев, конфликтную ситуацию, связанную с внутренней жизнью 

действующих лиц, выявляет образы-символы, подчеркивающие идею произведения.  
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Проблему добра и зла, силы и слабости человека средствами литературы 

пытались разрешить великие люди, выстрадавшие и испытавшие многое. Среди 

них Пушкин, Толстой, Горький и др. Марийские писатели также неоднократно 

обращались к этой теме. В драме современного писателя Геннадия Гордеева «И с 

нами голуби» переплелись разные чувства, это как слезы, так и доброта. С полной 

психологической точностью описывает драматург взаимоотношения 

осиротевших детей в детском доме. Автор об этом рассказывает неспешно, с 

бытовыми подробностями, но ритм действия незаметно захватывает читателя. 

В своей пьесе Г. Гордеев ставит ряд нравственных вопросов, но судьбы 

главных героев: Саши, Оли и Симы – ведущая тема этого произведения. И решает 

он ее путем противопоставления старого новому. На первый взгляд, антитеза 

выражена не явно. Термин «антитеза» произошел от греческого слова «antithesis» 

– противоположение. Эта стилистическая фигура, основанная на 

противопоставлении образов и понятий. 

Девочка Оля пишет письмо своей ушедшей в мир иной маме, где 

рассказывает про свою жизнь в интернате. Чтобы ей никто не мешал, она ищет 

уединения, таким местом становится чердак. Вот строчки из письма девочки: 
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«Наш интернат четырехэтажный, с его чердака все видно: вот, чуть дальше по 

улице – школа. А еще дальше – районный Дом культуры. Там иногда показывают 

кино. Сам интернат наш находится на центральной, где всего-то несколько 

многоэтажных домов, а вокруг вдоль и поперек протянулись небольшие улицы с 

частными домами» [1, с. 363]. 

Слово «чердак» в целом ассоциируется со словами «темнота» и «черный». 

А для детей и подростков в силу их эмоциональной восприимчивости и вовсе 

может вызывать страх. В пьесе же все действо происходит на чердаке. Автор в 

ремарке подчеркивает, что это «просторный чердак». «Сквозь зарешеченное окно 

свет падает на эту часть (сначала солнечный, затем лунный). Под окном виден 

матрац, а вдоль стены расставлены игрушки. Но их нельзя назвать игрушками: 

это собранные из разных деталей макеты, предметы, напоминающие что-либо» 

[1, с. 362]. Эта ремарка о многом говорит. Чердак – это не только хранилище 

ненужных вещей. В пьесе этот образ дан в нескольких значениях. Во-первых, 

сами герои здесь находят уединение, это только их пространство, их место 

свободы. Оля попала сюда случайно, а для Симы и Саши он является 

своеобразным убежищем в их мир. Герои одиноки, это одиночество у всех разное. 

Сашу бросили еще в роддоме, он не знает, кто его мать. У Симы своя история: ее 

мать жива, она лишена родительских прав из-за пьянства, Сима от этого страдает. 

У Оли, самой младшей по возрасту, была любящая семья, но родители погибли, и 

она осталась совершенно одна, еще не привыкла к интернатской жизни. 

Получается, что герои сами как вещи, выброшенные из нормальной жизненной 

среды. 

Оле очень одиноко, она страдает. Для этой девочки здесь все чужое, не 

родное. «Мама, мне так больно…  Захотелось снова написать тебе письмо. 

Сначала пошла в красный уголок, но там полно ребят. Решила поискать укромное 

место. И вдруг нашла чердак. Здесь тихо, никто не подслушивает, никто не 

видит» [1, с. 362]. И в это мгновение к ней прилетают голуби. Девочка сразу 

связывает их семьей, где живут папа, мама и дети. «Милые голуби. Мамочка, 

посмотри, какие они красивые» [1, с. 362]. Кажется, что иногда она наблюдала за 

ними с тоской и грустью. «Эх, голуби. Вам хорошо, вас много. Вы как одна 

дружная семья. Нас в детдоме тоже много. Вчера воспитательница говорила, 

что мы тоже одна семья…  Но мы – семья без родителей» [1, с. 373]. 

Обратившись к изображению жизни детдомовских ребят, автор затронул 

актуальную проблему современности. Напрашивается вопрос, каков выход из 

создавшегося положения и что ожидает их в будущем. Оля мечтает 

путешествовать, как и ее родители. Мечтает покорить Альпы, Кавказ, Казбек. О 

том, как они вместе с родителями проводили время в горах, Оля вспоминает так: 

«Горные вершины аж до неба достают, а некоторые даже в облаках 

пропадают» [1, с. 369]. Мама для Оли была самой близкой, и теперь, оказавшись 

в интернате, она не может представить жизнь без нее, не может поверить, что её 

рядом нет и никогда не будет. 

Где же находится волшебная страна детства Оли? Если она там, где эти 

«прекрасные» горы, «где звезды начинают зажигаться», всё это поможет ощутить 

приятные воспоминания о прошлом.  Быть может, сердце защемит от грусти или 

от радости при воспоминании о прошлом. «Вот, уже и звёзды начинают 
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зажигаться. Они отсюда ещё ярче кажутся. А одна-то, одна сияет так ярко! 

Будто улыбается мне, будто прямо на меня смотрит. Неужели это ты, 

мамочка?» [1, с. 373].  

Нарастание тревожности и страха является одним из критериев 

формирования самосознания у подростков, повышающейся чувствительности в 

сфере межличностных отношений. В пьесе происходит конфликт между Олей и 

Симой. 

Сима на три года старше Оли. В своей речи она использует незнакомые для 

Оли слова. Это слова сленги. Сленг – это молодежный жаргон, составляющий 

слой разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное отношение к 

предмету речи. Как все социальные диалекты, сленг представляет собой только 

лексикон, который питается соками общенационального языка, живёт на его 

фонетической и грамматической почве.  

 Речь этого персонажа ярко демонстрирует ее внутренний мир, это своего 

рода защита, пелена, укрывающая душевную рану. 

В ходе развития сюжетного действия мы узнаём, что у Симы есть родители: 

мама Симы выпивает, отец сидит в тюрьме. При живых родителях девочка 

оказалась в детском доме. Мама Симы приходит к ней чуть ли не каждый день и 

просит денег на выпивку. Вот почему Сима становится все раздражительнее и 

раздражительнее.  

Жалость и сострадание – прекрасные, необходимые всем качества, и 

именно Оля помогает Симе правильно понять ошибки, возможность простить, 

переосмыслить свои поступки.  

Читая строки этой пьесы, испытываешь душевное потрясение, которое 

порождает желание стать чутким, великодушным, дает способность по-новому 

посмотреть на окружающий нас мир. 

Образ Саши, наверное, самый яркий. Человечек широкой, доброй, 

отзывчивой души. Натура сильная.  Его отличает стремление все знать, все уметь. 

Важную роль автор отводит Саше. Именно он сумеет заставить девочек по-

другому посмотреть на жизнь: своим поведением, своими поступками. Самым 

близким человеком для Саши была бабушка Матрёна. От неё он узнал много 

сказок. О том, что значила для него бабушка, он рассказывает сам: «Нас до школы 

нянчила бабушка Матрёна. Она как родная была. Знала кучу сказок, каждый 

вечер рассказывала нам» [1, с. 368]. Безусловно, в жизни Саши это были самые 

яркие впечатления.  

С одной стороны, мы видим не по годам рассудительного мальчика, с 

другой стороны, это маленький беззащитный человечек, который никак не может 

проститься со своей волшебной страной под названием детство. Автор заставляет 

нас заново пережить восторг ребенка, открывающего новый мир, в котором 

каждый шаг – это путешествие.  

Для одних ключи от детства заброшены так далеко, потеряны, а для Саши 

в той стране не может быть пустяковой тропинки. Все там полно значения и 

смысла.  Для Саши смерть бабушки – высокая трагедия, так как самый родной 

человек уходит из жизни, отдав ему всё. 

Эта пьеса, с мастерством исполненная Г. Гордеевым, соприкасается с 

нашим сегодняшним бытием множеством реалий. Его эстетика обладает 
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концептуальной новизной. И неудивительно, что этот мир трогает за душу, с 

большим сожалением мы смотрим в новом веке на людей, которые не уверены в 

завтрашнем дне, с уважением относимся к тем, кто способен мечтать, преодолеть 

самое трудное в своей жизни и не терять свое человеческое достоинство. 

Мы встретились с маленькими героями с сильной волей, верой и, возможно, 

сильным духом. Оля, размахивая руками, начинает весело гоняться за голубями: 

«Мамочка, ты снова светишься в небе! Радуйся, мамочка, радуйся и ты. Я 

теперь не одна. У меня тоже есть семья. И ещё… с нами голуби!» [1, с. 398]. 
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В статье выявляется специфика жанрового содержания и поэтики философской 

драматургии Юрия Байгузы, рассматриваются его пьесы «Шелковые качели» («Порсын 
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Юрий Байгуза – марий писатель, тудым философат манаш лиеш; тудын 

возымаштыже чумыр философий йогыным, тыгак эрвел философий деке 

шӱмаҥмыжымат эскерен шукташ лиеш. Санденак Юрий Владимирович марий 

драматургийыш веле огыл, пӱтынь марий сылнымутыш у шӱлышым пуртен, 

драматургийым гын, йӧршеш у кӱкшытыш нӧлталын, вес йыжыҥ корно дене 

вияҥашаже негызым пыштен. Тидыже марий драматургийым у жанр формо-влак 

дене пойдарымаштыжат палдырна: философий драме-притче («Порсын 

лӱҥгалтыш», «Поргем ӱмбалне ӱжара» пьесылаже), психологий сынан драме-

монолог («Таче – шочмо кече»). Писатель, чынжымак, марий литературын ик эн 

тале, виян «самородокшо», молан манаш гын, вигак сылнымутын эн неле родшо 

(драме) дене веле огыл пашам ышташ тӱҥалын, жанр диапазонжымат йӧршеш 

уым ойырен налын, пеҥгыдын тапташ тӱҥалын.  

Каласен кодыман, Ю. Байгузан драматургий произведенийлаштыже 

персонаж-влак шагал улыт гынат, нуно чылан гаяк драмын келгытшым, идей ден 

пьесыште нӧлталме проблемылам рашемдаш полшат. Тӱҥ шотышто, автор 

ваштарешла шогышо герой-влакым (койыш-шоктышышт, тӱняумылымашышт 

дене) сюжет кышкарыш пурта. Тидыже конфликт линийымат чоҥаш да утларак 

вияҥдаш полша. Произведений мучко антагонический геройла кокласе конфликт 

пӱсештеш, вияҥеш. Тыгай сюжетысе конфликт кышкар персонажын кöргö 

койыш-шоктышыжым почын пуаш утларак йӧнештара. Антитезе йӧн дене вашла 

кылдалтше герой-влак дидактике функцийымат шуктен шогат, драматургынат 

кӧргӧ шонымашыжым рашемдат. 
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Тыгак, палемдыман, Юрий Байгузан геройжо-влак абстракций сынан улыт. 

Но тыгодымак нуно (утларакшым второстепенный персонаж-влак) символ гай, 

иктешлыше улыт. Шижалтеш, писатель кажныжым тӱткын шонен «чоҥен», вара 

гына нунылан илышым пуэн. Ятыр тӱҥ персонаж драматургынат илыш 

философийжым, тӱняумылымашыжым «почын ончыкта». Ты шотышто 

Ю. Байгузан драматургий произведенийлаже («Порсын лӱҥгалтыш», «Поргем 

ӱмбалне ӱжара», «Шӧртньӧ лудо») дидактике шӱлышан улыт, келге философий 

йодышлам шонаш таратышын возалтыныт.  

Калык ойпого да мифологий материалым кучылтмаш ончыктымо 

произведений-шамычлан философий шӱлышым пуа. Драматург тӱҥ шотышто 

поро ден осал («Порсын лӱҥгалтыш»), айдемын илышыже да кӱчык ӱмыржӧ 

(«Поргем ӱмбалне ӱжара»), тачысе самынын да калыкын «чурийже», койыш-

шоктышыжо («Шӧртньӧ лудо») нерген шонкалаш ӱжеш. Философий сынан 

конфликт персонаж-влак радамыштат ваштӱкнымашым шочыкта (Тудо – Икте, 

Эрай – Иксан).  

Формо да содержаний уровеньыште Байгузан пьесылаштыже кум конфликт 

типым ончыкташ лиеш: 

1) герой-влак кокласе конфликт. Тдо тӱҥ шотышто тӱрлö илыш умылымаш 

негызеш вияҥеш (мутлан, «Поргем ӱмбалне ӱжара» пьесыште Эрай порылыкым 

шарыше, а Иксан осал пашаж дене кугешныше); 

2) вес тӱрлӧ конфликт – тиде герой ден обществе кокласе ваштӱкнымаш 

(Тудын поро шонымашыжлан ял калык вигак ок ӱшане, поро кумылжымат 

иканаште шижын ок шукто – «Порсын лӱҥгалтыш»);  

3) кумшо конфликт – кöргö, психологий сынан. «Таче – шочмо кече» драме-

монологын негызышкыже героинян илыш да еш нерген кöргö шонкалымашыже, 

тургыжланымашыже-влак возыныт.  
Тыгак Юрий Байгузан кажне гаяк произведенийыштыже жап кумдыкым 

конкрентизироватлыме огыл. Действий кызытсе жапыште эрта, манын, гына 

палемдыме. Тидыжат произведенийын «универсальностьшым» ончыкта. 

Чынжымак, драматургын XX курым мучаште нӧлталме курымашлык 

проблемылаже (йӧратымаш, порылык, осаллык, торжалык, калыкын 

нравственностьшо) тачысе XXI саманланат келшен толеш. Писатель манмыла, 

илышнам, койыш-шоктышнам вашталташ огына шоно гын, тудо эше ятыр курым 

пеш актуальный кодеш. 

Драматургын творчествыжын вес пале ойыртемже – текстыште диалект 

шомак-влакым кучылтмаш (ом юване, кемытыш, орлышыч, йӱк солна, ӱрӧ кӱтӱ 

да тылеч моло). Нуно действий кушто эртыме нерген веле огыл шижтарат 

(Пошкырт вел марий кундемлаште), писательын марий йылмым у шомак-влак 

дене пойдараш тыршымыж нергенат ойлат. Молан манаш гын, тудо кажне 

диалект шомакын значенийжым сноскышто умылтара. 

Икманаш, Юрий Байгузан драматургийже йӧршын шкешотан, 

ӧрыктарыше, философий сынан, шонаш таратыше. Тидын денак тудо 

универсальный, кеч-могай курымлан келшен толшо. 
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В статье анализируется специфика изображенного мира повестей и рассказов 

марийского писателя М. Кудряшова: системы персонажей; особенностей изображения 

мира природы, художественных деталей, психологизма, проблематики и тематики 
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М. Кудряшовын произведенийлаштыже сӱретлыме тӱня шкешотан улеш.  

Повествований чӱчкыдын кумшо лица дене кая («Шем шыҥалык йымалне» 

повесть»; «Илыме жап», «Сӱванан сӱан» ойлымаш-влак). Тидыже геройын шӱм-

чон тургыжланымыжым, кажне йолтошкалтышыжым ыштыме амалжым келгын 

сӱретлен пуаш йöным ышта. Персонаж авторын шонен лукмо образше гынат, но 

тудо писательын тӱняумылымашыжымат шукыж годым умылен шукташ полша.  

Прозаик тӱҥ шотышто йöратымаш да кызытсе илыш пöдемын пӱcö 

проблемылажым нергела: йöратымаш да саманын нравственный тӱсшö («Шем 

шыҥалык йымалне», «Серыш поран» повестьла); арака йӱмаш, ача-ава да икшыве 

кокласе отношений («Лышташ-влак велыт» ойлымаш), тулык да шуэн кодымо 

икшыве-влак («Тулык окна-влак» ойлымаш); кызытсе самырык-влакын «шала» 

койыш-шоктышышт («Писе кӱчык корно», «Илыш вÿршер», «Тура курык» 

ойлымаш-влак), айдемын моло-влак да пӱртӱс деке отношенийже («Памаш», 

«Йÿр йÿреш», «Кыша» ойлымаш-влак) да т.м.  

Кумшо лица дене каласкалымашыште прозаик чӱчкыдын ретроспекций йöн 

дене пайдалана. Тидыже эртыше жапысе событийлам раш да тӱрыс сӱретлаш веле 

огыл полша, геройын шӱм пуламыржым радамлен нергелаш йöнештара 

(«Танюшан шÿм падырашыже», «Сÿванан сÿан», «Паккÿзö» ойлымаш-влак), 

нуным уэш «илен» лекташ амалым пуа («Чоҥештен толшо йöратымаш» 

ойлымаш). Сандене, палемден кодыман, М. Кудряшовын произведенийлаже 

келге психологизм дене ойыртемалтыт.  

Тӱҥ герой-влакын кӧргӧ чоншижмашыштым ужаш, нунын 

тургыжланымыштым, шонымашыштым сӱретлаш прозаик кöргö монологым, 

психологический анализ ден самоанализ прием-влакым кучылтеш, тыглай огыл 

йöн-влак денат кумдан пайдалана (серыш-влак, омо). Мутлан, «Серыш поран» 

эпистоляр повестьым ончалына: проблематике, идей да тӱҥ герой-влакын 

илышыштым, шижмашыштым, сюжетым серыш корныла коклаште эскерена, 

умылен кодына. М. Кудряшовын кажне произведенийже тудын айдеме 

психологийым (самырыкын, шоҥгыеҥын, йочан, ӱдырамашын да поръеҥынат) 

келгын шижын, нергелен, радамлен моштымыжым ончыкта. Тидлан кöра нуным 

школ программышке пурташ пайдале лиеш манын, ик гана веле огыл палемдыме. 

Кызыт нуно шкевуя лудшаш сылнымутан произведений спискыште улыт 

(«Серыш поран» ден «Шем шыҥалык йымалне» повесть-влак, мутлан). Тыгодым 

палемдыман, писательын ӱшандарен возен моштымыжым лудшо, моло возышо-

влакат ик гана веле огыл палемденыт.  
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Кызытсе самнын тӱрлö «черле» проблемылыжым тарватен, писатель 

кажныжым умбакысе илыш нерген келгын шоналташ ӱжеш. Сандене, очыни, 

прозаик ятыр сюжет кышкар негызешыже пиалдыме илыш историйым налеш, 

произведенийын мучашыжымат шӱлыкаҥда. Тиде, мутат уке, саманынат шере-

кочыжым раш, тӱрыс да тичмашын шижын шукташ полша.   

Туге гынат, М. Кудряшов «волгыдылыкымат» эскерен шукта, мутлан, тудо  

уло илыш вийым пуэн шогышо, кажныжым кöргö гыч волгалтарен, кумылым 

«кава помыш марте гаяк» нöлтен кертше кугу йöратымаш («Сераш поран» ден 

«Шем шыҥалык йымалне» повесть-влак, мутлан) нерген воза. Тыгодымак тыгай 

йöратымаш кумылым веле огыл, айдемын илышыжымат йöршеш локтыл, «волтен 

шынден» кертеш («Серыш поран» повесть). Но виян, кöргö куатан да чын йöратен 

моштышо еҥ кеч-кöм пиаланым ыштен кертеш, кеч шке чон кöргыжым кочо 

шинчавӱд эреак «мушкын шога», лудына повесть корнылаште. Прозаикын 

айдемым «шулдыраҥдыше», волгыдо йöратымаш нерген возымыжат лудшыеҥым 

илыш нерген философ семын шонкалаш ӱжеш, лишыл еҥым аклаш кӱлмӧ нерген 

ойла. Сандене тыгай произведений-влак школ программыште илышым начар 

нергелен моштышо икшыве-влаклан пешак кӱлешан улыт. Писатель илышын 

«тӱрлö шӧрынан» улмыж нерген, тӱрлын пӱтырал «савырен шынден кертмыж 

нерген» ятыр произведенийыштыже палемден кода («Илыме жап», «Писе кӱчык 

корно», «Сӱванан сӱан», «Илыш вӱршер» да моло ойлымаш-влак).  

Писательын келге образ-влакым сӱретлен моштымыжо «суммарно-

обозначатлыше» портретым кучылтмаштыжат палдырна. Нуно герой-влакын 

тӱжвал тӱсышт дене веле огыл палдарат, тыгак персонажын койыш-

шоктышыштым, шкемкучемыштым тӱрыс сӱретлат (мутлан, «Шем шыҥалык 

йымалне» повестьысе Господин Ниязын портретше але «Сӱванан сӱан» 

ойлымашыште самырык рвезе-влакын портретышт). 

Марий сылнымутчын прозо произведенийлаштыже пӱртӱссӱретшат 

действий кушто да кунам каен шогымо жапым да пагытым веле огыл сӱрета, 

тыгак марий кундемысе ял калыкын шкешотан менталитетше дене палдара. 

Мутлан, марийын ожнысек пӱртӱс деке лишыл улмыжо, шкенжым «пӱртӱсын 

икшывыжлан» шотлымыжо нерген «Шем шыҥалык йымалне» повестьыште, 

«Илыш вӱршер» ойлымашыште шижын кодына. Но кызытсе самынын тӱсшӧ веле 

огыл шапалгаш тӱҥалын, айдеме шкежат жап йогынышто моткоч вашталт толеш. 

Писатель чыла илыш вашталтмылан йывыртен ок код. Тидыже персонаж-влак ден 

вестӱрлемше пӱртӱсым сӱретлымаште палдырна. Мутлан, антитезе йöн полшымо 

дене прозаик ял ден олам ваштарешлен таҥастара. Тыгодым «оласе пейзаж» 

пӱрсӱссӱретынак функцийжым шуктен шога: действий кушто каен шогымо 

нерген палдара; тыгак герой-влакын кӧргӧ шижмашыштым ончыкта; туткар але 

куан событий лийшаш нерген ончылгоч шижтара («Серыш поран» повесть, 

«Танюшан шӱм падырашыже» ойлымаш т. м.). 

Палемден кодыман, прозаик тыгак деталь дене моткоч мастарын пайдалана 

(Наташан изи сумкаже – «Вашлийме вер» ойлымаш). Произведенийыш 

философий сыным пурташлан писатель образ-символ-влакым кучылтеш: шем 

шыҥалык, тура курык («Шем шыҥалык йымалне» повесть). Нуно илыш 

тöрсырым, осалым, шкем гына шотлымашым символизироватлат.  
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Икманаш, Михаил Кудряшовын сӱретлыме тӱняже кызытсе илыш 

пöрдемым чын (реализм) чия дене ончыктымыж дене ойыртемалтеш. Тудын 

прозыжо психологий сынан: геройын кöргö чоншижмашыже, тургыжланымыже 

моткоч келгын сӱретлалтеш. Автор кажне геройжым «пуйто рентген вошт ужеш», 

кажне йолтошкалтышыжым радамын нергела. Сандене прозаикын кажне 

произведенийже чонеш пижше, ушеш кодшо улеш. 
 

 

Х.А. Полтасова 
Марийский государственный университет (Йошкар-Ола) 

 

В. КОЛУМБЫН ПОЭЗИЙЫШТЫЖЕ КОКЫМШО ВУЙМУТЫН ВЕРЖЕ 

 

Статья посвящена изучению поэтики рамочного текста в творчестве 

марийского поэта В. Колумба. В ней рассмотрены наиболее распространенные 

жанровые подзаголовки (поэма, легенда), показано их соответствие содержанию и 

стилю основного текста, определены их функции. 

Ключевые слова: марийская литература, В. Колумб, поэтика, рамочный текст, 

подзаголовок, жанр.  

 

Кокымшо вуймут Валентин Колумбын поэзийыштыже утларакшым 

жанрым ончыкта. Тыгай кокымшо вуймутан ятыр произведенийым палемдаш 

лиеш, шукыж годым нуно поэме семын возымым ончыктат: «Мыйын корнем» 

(поэме), «Чодыра – чодыра!.. (поэме-очерк), «Порылык» (шӱм поэме), «Илыше 

вӱд» (эпический поэме), «Кечын шочмыжо» (фольклорно-романтический поэме), 

«Тылат, имнем, – шӱм-чон гимнем!» (поэме-шонкалымаш), «Пычалын озаже 

салтак» (поэме), «Тӱня мемнан шинча дене онча» (поэме-триптих).  

Поэме – лиро-эпике сынан жанр. Тудо кок сюжет йыжыҥан. Мутлан, тыгай 

йыжыҥлам ме В. Колумбын «Мыйын корнем» поэмыштыже раш ужына, таклан 

огыл автор тудым поэме семын аклен. Ик йыжыҥже произведенийым эпике дек 

лишемда, тудо событий-влак гыч шога да эпике произведенийлан келшыше 

персонаж-влаклан кӧра вияҥеш. Весыже текстым лирике дене кылда, автор деке 

лишыл улшо лирике геройын шижмашыжым, шонкалымашыжым авалта, 

произведенийыш субъект стильым да лиризм шӱлышым пурта.  

Автор произведенийын эпике ужашыштыже илышыште лийше тӱрлӧ 

азапым ончыкта.  Тидын шотышто поэмым кок ужашлан шелаш лиеш: 1) поэтын 

йоча жапше дене кылдалтше событий-влак; 2) Моско гыч мӧҥгӧ шочмо 

ялышкыже пӧртылмыжӧ жапысе событий-влак. Произведений драматизм сынан 

событийлан поян. Тидыже геройын неле илышым эртымыжым ончыкта: 

   Нигӧмат шым лӱмдыл, 

   Кокламат шым вӱдыл, 

   Кертамат улмаш дыр  

   Пундышла илен. 

   Но ондак рудальым, 

   Калык мур мешакым, 

   Но вуяваш лийым 

   Йылме – юзо ден [3, с. 20]. 
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В. Колумб изинек пашаш кычкалтын, илыш нелым умылен, сайжым ужын 

шуаралтын. Тудым пӱртӱс поянлык, моторлык помышешыже вӱчкен, ял калык 

ӱнарым пуэн, икте-весе дене порын илаш, икте-весылан полшаш туныктен, 

тӱшкан нелым сеҥаш кумылаҥден. Поэт – калыкын, ялын, кундемын эргыже. 

Илыш дене кылдалтше событий-влак произведенийыш чатка повествований 

радамым пуртат да тудым эпос дене пеҥгыдын кылдат. 

Тыгодымак поэмын тӱҥ геройжылан лирике геройым шотлыман. Лач тудо 

поэмыш субъект (лирике) стильым пурта. Тидлан сылныштарыме йӧн-влак кугун 

полшат. Произведенийыш лирике да волгыдо сынан коннотацийым шыҥдараш 

манын, автор шуко мутобраз-влакым кучылтеш: эпитет («ош тӱня», «уто ӱмбал», 

«шакше вий», «тул ластык», «чолга муро»), метафор («ыш ызгал авам», «илыш 

шот кошаргыш», «шанчашым огеш му мардеж», «нултеныт чоным», «кочо 

комылям нельым»), таҥастарымаш («кинде сукыр гае кӱшно тылзе сае», «пирыла 

кержалте пиалнан шӱеш»), олицетворений («той ӱпем ниялтыш да марла 

пелештыш самырык мардеж», «товатлем шӱмемын кӱштымӧ почеш»). Тыгак 

поэтический синтаксисын фигуржо-влакат лиризм стильым ышташ полшат, 

мутлан: вашмутдымо савырнык («Тӧрыш ит тол!»; «О йоча шӱм кумыл – 

порылыкын ӱмыл!»), вашмутдымо (риторике) йодыш («Кӧн книгаже уло?»: «Кӧн 

тетрадьше уло?»).  

Лирике герой шкаланже «законым» луктеш: 

    Шӱм -мокш дене тышакын 

    Шижым мутын акым, 

    Шке йӱкемлан лийым 

    Шӱшпык да мардеж. 

    Маньым: стих сеҥен гын, 

    Муро, шӱм кӱрлмешке 

    Шӱшпыкынла эн сай, 

    Эн чолга муреш! [2, с. 24–25]. 

Тугеже, кокымшо вуймут лудшылан текстым сайынрак умылаш, поэмым 

жанр могырым эскераш тарата. Тиде жанрлан В. Колумбын «Мыйын корнем» 

произведенийже чылт келшен толеш. 

Тыгак В. Колумбын кокымшо вуймутыштыжо легенде жанрым 

ончыктымо.  Поэтын шуко произведенийже легенде негызеш шочын: «Кечын 

шочмыжо», «Ӱдырамашын шинчаже», «Кӱслезе ӱдыр», «Ӱдыр аҥа», «Ӱдыр ден 

хан», «Яран кугыза нерген легенде», «Алдияр ден ӱдыржӧ», «Макар ден ныл 

эргыже», «Эше кугыза ден ешыже», «Илен улмаш ик марий». 

«Кечын шочмыжо» легендыште (1958) Ӱшӱт, Вончо да Элнет эҥер-влакын 

шочмышт нерген ойлалтеш: «Ава, шоҥго мланде, кум сӱмсыр ӱдыржым кум 

эҥерыш савыра» [1, с. 290].  

Йӱаш чодыра йодын,  

Йӱаш янлык йодын, 

Чыла йӱаш йодын. 

Авашт тидым ужын, 

Ойгеш кӱэмалтын шӱмжат. 
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Карген ӱдыр-влакшым: 

– Тендан деч пӱртӱс 

Тулык кодын – 

Эҥер лийза кумытынат! [3, с. 493]. 

 Поэт легендылан келшыше калык ойпого гыч налме ятыр сылнештарыме 

йӧным кучылтеш: эпитетым («ош тӱняште», «ший пиал», «шоҥго мланде», 

«уждымо-колдымо кайык», «ший пикш»), таҥастарымашым («тулгайык, 

шонанпылла модын», «ладыра ӱшкыж гай»), метафорым («йӱлен ший пиал шӱдыр 

нунын саҥгаште», «мардеж лийын шовырышт», «почылто чал теҥыз сер»). 

В. Колумб шочмо кундемын сӧраллыкшым кече волгыдо дене иктешла, у 

пагытым чапландара. 

«Ӱдырамашын шинчаже» легендыште кок ӱдырамаш историй пуалтеш: 

«його ава, амырчык азам кавашке пыштен, юмым карген»; «пашаче, йорло аван 

шинчаже икмыняр кече гыч шӱдырла чӱкталтын. Шке икшывыжым тудо 

мландыш вучен ок шукто, садланак, ойганен, кавасе тул чинчыш савырна» 

[1, с. 291]. Легендын мучашыже тыгай: 

Тушто ма, йомак ма – кӧ шинча, 

Но, ойлат, кӱшыч вучен пиалым, 

Ах, мочоло ӱдырамаш шинча 

Йӧрыш арам чӱктымӧ сортала! 

Вот садлан мучашдыме каваш 

Шӱдырат мучашдымын шавалтын… 

Корныш лектын, космонавт йолташ, 

Тый вуетым нунылан савалте [3, с. 499]. 

Легендым ончыктышо чыла кокымшо вуймут произведенийын тӱҥ 

ужашыжлан келшен толеш. Кажне тыгай произведенийыште фольклор 

интертекст раш шижалтеш. Автор легенде сюжетым, персонажым, мотивым шке 

семынже кучылтеш, марий калыкын шинчаончалтышыжым рашемда. Мутлан, 

«Кӱслезе ӱдыр» легендыште В. Колумб марий калыкын акрет годсек 

сымыктышым йӧратымыжым ончыкта, «кресаньыкын илышыштыже мурын 

верже нерген шона, пашазе, весела кумыл да искусство кокласе кылдыш нерген 

мутым луктеш» [1, с. 292]:  

Кӱслезе – тачат марий ӱдырын чапше да лӱмжӧ, 

Мастарлык тыгай аклалтеш эн поян кузыкла. 

Кӱслеште ила марий ӱдырын мурышо шӱмжӧ 

Да чоным пурта кумыл рончышо музыкылан [2, с. 130]. 

Иктешлен каласена: В. Колумбын кокымшо вуймутан произведенийже 

ятыр уло; кокымшо вуймут произведенийын жанрже нерген уверым пуа, лудшым 

произведенийын содержанийжым да жанр ойыртемжым умылаш ямдыла. 
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ЖАНР АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ  

В МАРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА 

 

Статья посвящена изучению особенностей жанрового содержания и жанровой 

поэтики автобиографической повести в марийской литературе XX века. В ней выявлена 

система персонажей, рассмотрены повествовательная структура и временная 

организация произведений В. Регеж-Горохова («Цветок на снегу» и «Филип-II», 

Г. Пирогова («Горький мед») и Я. Ялкайна («Андрий Толкын», «Юность», «Город»). 

Ключевые слова: марийская литература XX века, автобиографическая повесть, 

прототип, автобиографичность, персонаж, повествовательная структура, временная 

организация произведения. 

 

Существуют разные типы автобиографических произведений, но все они 

характеризуются рядом общих признаков: «установкой на воссоздание истории 

индивидуальной жизни, позволяющей, "создавая текст, создаваться самому" и 

преодолевать время (и более того – смерть), принципиально ретроспективной 

организацией повествования, идентичностью автора и повествователя и главного 

героя» [3, с. 181]. Автобиографическая повесть – это художественное произведение, 

опирающееся на реальные факты из жизни автора, раскрывающее проблему 

становления личности писателя. 

Произведения марийской художественной литературы также пронизаны 

автобиографизмом. В них личностные составляющие автора (его жизненная 

биография, внутренний мир и др.) чаще всего осознаются в форме прототипа 

главного героя, близкого к автору. В целях выявления в ней автобиографических 

реалий в данной статье проанализируем автобиографические повести таких 

марийских писателей: В. Регеж-Горохова «Цветок на снегу» и «Филип-II», 

Г. Пирогова «Горький мед» и Я. Ялкайна «Андрий Толкын», «Юность», «Город». 

При этом мы преследуем три задачи: рассмотреть персонажную систему 

автобиографической прозы с точки зрения наличия прототипов, 

повествовательную структуру повестей и их временную организацию.  

Решая первую задачу исследования, мы выявили, кто из персонажей имеет 

реальных прототипов: в повестях «Филип-II» и «Горький мед» – сам писатель (в 

первом случае – В. Регеж-Горохов, во втором – Г. Пирогов), в повести «Цветок на 

снегу» В. Регеж-Горохова – сестра писателя Клавий, в трилогии «Андрий 

Толкын», «Юность», «Город» – сам Яныш Ялкайн. Также и второстепенные 

персонажи повестей имеют прототипов. Все они важны в контексте раскрытия 

характера и формирования личности главного героя. В этом плане важны и 
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персонажи, не имеющие прототипов. В качестве примера можно привести 

персонажей трилогии Я. Ялкайна, большинство из которых не имеют прототипов 

(например, в повести «Юность» – это Антон Чон, Нина Соболь и т.д.) 

Автобиографичность большинства персонажей доказательна, отсюда 

неудивительно, что литературные критики и ученые, занимающиеся изучением 

биографии и творчества писателей, упоминают об этом в своих статьях и очерках. 

На автобиографичность повестей В. Горохова «Филип-II» и «Цветок на снегу» 

указывает И.С. Иванов [2] в своей рецензии на сборник «Цветок на снегу». Об 

автобиографических персонажах повести «Горький мед» речь идет в статье 

А.А. Васинкина [1] в журнале «Ончыко». Также сами писатели упоминают имена 

прототипов в своих мемуарах, интервью. Кроме того, читатель догадывается о 

существовании прототипов персонажей, исследуя биографии самих прозаиков. 

Чаще всего прототипами становятся родственники писателей. Например, старший 

брат В. Регеж-Горохова – Аркадий Горохов (повесть «Цветок на снегу»). Но в то 

же время автобиографический герой никогда не является буквальным 

повторением создателя произведения, ведь каждое художественное произведение 

– это вымысел (писатель – реальный человек, а герой автобиографического 

произведения – явление искусства). 

Для решения второй задачи исследования нами были проанализированы 

особенности повествования изучаемых повестей. Повести В. Регеж-Горохова 

«Филип-II» и Г. Пирогова «Горький мед» написаны от 1-го лица, а произведения 

В. Горохова «Цветок на снегу» и Я. Ялкайна «Андрий Толкын», «Юность», 

«Город» – от 3-го лица. Повествование от первого лица создает высокую степень 

иллюзии правдоподобия, способствует более глубокому раскрытию внутренних 

переживаний, эмоций героя. Выстраданное, увиденное своими глазами (автором), 

безусловно, читателю всегда кажется достовернеевсегда достовернее.  Жизнь 

писателя становится протосюжетом, а его личность (внутренний мир, особенности 

поведения) прототипом главного героя.  

Повесть Г. Пирогова «Горький мед», как и большинство прозаических 

произведений писателя, отличается глубоким психологизмом и лиричностью. 

Писатель умело воссоздает внутренний мир не только персонажей-мужчин, но ему 

ведомы глубинные женские переживания, мотивы поступков женских персонажей. 

Психологизм Г. Пирогова тоже в определенной мере «работает» на создание 

иллюзии правдоподобия. Из «Горького меда читатель узнает не только 

биографические факты из жизни писателя, но и проникает в специфический мир 

его творчества. 

В ходе исследования нами также выявлено, что большинство описаний, 

диалогов, «вплетенных» в повествовательную структуру повестей, имеют 

психологическую направленность. Описания предметов, окружающих главного 

героя в прошлом, пейзажи, интерьер, оценка его другими персонажами 

произведения – это средства самохарактеристики повествователя. Они являются 

оценочными, указывают на индивидуальные стороны личности писателя, 

отражают специфику его взгляда на мир. Пейзаж является мощным средством 

выразительности, одновременно передает эмоциональное состояние героев. 

Природные образы помогают раскрыть взгляды автора, его позицию, творческий 

замысел. Интерьер в автобиографических повестях марийских прозаиков 
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показывает условия жизни персонажей и также играет важную роль в воплощении 

авторского замысла. С помощью интерьера авторы показывают динамику 

харарктера персонажей. 

При ведении повествования от 3-го лица автор ведет своеобразную игру с 

читателями. С одной стороны, он говорит об условности своего героя, с другой, 

отмечает свою близость к нему, знает мельчайшие «движения его души». Кроме 

того, повествователь может мысленно вернуть себя в тот период времени, о 

котором говорится в произведении, чтобы воссоздать событие прошлого и вновь 

пережить его. Речь повествователя, как правило, содержит воспоминания героя о 

прошлом, включает его оценки, выражает различные эмоции.  

Марийские писатели очень часто используют местоимение «я», 

указывающее на то, что именно воспоминания автора занимают основное место в 

повествовании. А в системе типов повествования четко противопоставлены друг 

другу две формы – повествование от 1-го лица (повести В. Горохова «Филип-II» 

и Г. Пирогова «Горький мед») и повествование от 3-го лица (повесть В. Горохова 

«Цветок на снегу», трилогия Я. Ялкайна «Андрий Толкын», «Юность», «Город»). 

Причем, в повествовании от 1-го лица повествователь является полным аналогом 

автора, что и придает повествованию достоверность («я сам это видел», «это 

произошло со мной»), субъективность, но неполноту изображенного мира (так как 

ограничен опытом и «круговоротом» повествователя). Но именно оно стало 

доминирующим в марийской автобиографической прозе. 

Что же касается особенности временной организации автобиографических 

текстов, то следует отметить следующее: в них присутствует два типа времени –

автобиографическое и историческое. Опора на реальный, жизненный, 

фактологический материал способствует более глубокому раскрытию характера 

героя, становления его как личности. Время в этих повестях принципиально 

обратимо, в основе повествования – ретроспекция, а автобиография – это всегда 

возвращение к прошлому, к истокам жизни, семьи, рода, своеобразное 

«путешествие» в былое. Но личное биографическое время в этих произведениях 

всегда соотносится со временем историческим.  

Автобиографические произведения марийских прозаиков обращены во 

внутренний мир автора, а также к его прошлому, которое сопоставляется с его 

настоящим. Воспоминания сохраняют только часть событий прошлого и 

преобразуют их в некую организованную автором последовательность. Для 

рассматриваемых нами повестей характерно использование таких выражений, как 

«сай шарнем» (хорошо помню), «ушышкем толын пурыш» (в голову пришла 

мысль), «раш шарналтышым» (точно вспомнил) и т.д. Эти лексические средства 

являются «сигналами припоминания». 

Итак, анализ автобиографических произведений позволил нам проникнуть 

в сложный художественный мир марийской автобиографической прозы, 

имеющей специфическую жанровую структуру. 
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СВЕТЛАНА ЭСАУЛОВАН ПӰРТӰС ЛИРИКЫЖЕ 

 

  В статье рассматривается своеобразие пейзажной лирики марийской 

поэтессы С. Эсауловой. Подчеркивается, что пейзажная лирика – это описание того, 

что человек видит вокруг себя. Довольно часто природа в стихах отражает состояние 

лирического героя. Оно то спокойное, то радостное, а иногда наполнено грустью и 

переживаниями. Природа сама является олицетворением человеческой души, сквозь 

призму которой читатель переживает различные жизненные ситуации. 

Ключевые слова: марийская литература, С. Эсаулова, лирика, пейзажная лирика, 

лирический герой, идея, тема, образ. 

 

Светлана Эсаулован лирикыже марий поэзийым ятырлан пойдарен. Тудо 

тӱрлӧ темылан возен шоген, такшым шуко почеламутшым посна рубрикыш 

пурташ неле, молан манаш гын ик произведенийыштак икмыняр мотивым муаш 

лиеш. Тидымак каласаш лиеш пӱртӱс лирикыж шотыштат. Софья Чеснокова 

Светлана Эсаулован творчествыжым шымлен, тудо тыге палемден: «Стихи о 

природе у поэтессы, так или иначе, приводят к нравственным проблемам нашего 

времени. Это подчёркивает особую глубину размышлений.  Мир природы для 

лирической героини не только деревья: сёстры-берёзы, братья-клёны, 

задремавший могущий дуб, белая черёмуха, жизнерадостный игольчатый 

шиповник с огоньками цветков и пылающая кострами калина. В своих стихах о 

природе Эсаулова замечает не только внутреннюю связь с природой, но и 

внешнюю аналогию» [2, с. 107].  

Кеч-могай поэтымат, мемнан шонымаште, пӱртӱсын моторлыкшӧ 

ӧрыктара. Тӱткын эскерен моштышо, пӱртӱсым йӧратыше айдеме гына чонеш 

пижше, сылне почеламутым мыланна пӧлеклен кертеш.  Пӱртӱсым кажне айдеме 

шке семынже акла: иктылан шошо келша, весылан – теле. 

«Тымыкым те кондеда» почеламутшым ончалына. Почеламутышто кеҥеж 

пагытым сӱретлыме, пӱртӱсым аралыме йодышат авторым чот тургыжландара. 

Кеҥеж пич, шокшо кечын ола уремыште орланен шогышо писте-влак нерген 

возымо сӱретым ужына. Почеламут эпиграф ден тӱҥалеш: 

   Йошкар-Ола уремыште 

   Писте-влак кошкат. 

   Эх, молан гын тыге 

   Кошкеда, писте-шамыч? 

   Огеш керт мо лышташ 

   Аяр южым чытен? 

   Когарга гын пӱртӱс, 

   Вет айдемылан намыс, 

   Но айдеме шкежат 

   Эрталеш ӧрмалген [4, c. 77]. 
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Шонымашым контраст йӧн дене почын пуымо: ола – чодыра, кодеш – кая, 

тымык парча – кукшо укш, шӱшпык – корак.  Автор чын иктешлымашым ышта: 

пӱртӱс кола гын, айдемат пыта: 

   Шӱшпык муро ок ылыжте 

   Тымык парчам да 

   Шып шинча бюрократла 

   Парчаште корак [4, c. 78]. 

Автор коракым бюрократ манеш. Тыгак С. Эсаулова ятыр сылнештарыме 

йӧным кучылтын, поснак эпитетым ончыктыман: кукшо укш-влак, мамык ужга, 

йӱштӧ ола, ужар сывын. Нуно шонымашым келгемдаш полшат, мут-образым 

ужаш лийшым ыштат. 

 «Теле эрдене» пӱртӱс лирикылан келшыше почеламутшым ончалына. 

Тиде почеламутышто теле пагытым ончыктымо.  Лирический герой эрдене 

уремышке лектын да йырым-йыр чыла вашталтмым ужеш. Поэтесса пӱртӱсын 

вашталтмыж нерген тыге воза: 

Ял йӧршын вашталтын,  

Чодыра лишыл канде, 

А олык кумдаҥын, 

Ош лывыла модын,  

У лум тӧрла корным. 

Тоштемше капкамым 

Волгалтыш кунам?.. 

Вес ялышке пуйто 

Вашталтше уремын 

Вашталтше у корнышко  

Мый лектынам [3, c. 34]. 

Лирический герой, теле тӱсым ужын, ӧрын онча, кумылжо вашталтын. Лум 

вочмо дене йырым-йыр уло пӱртӱс весемын.  Кажне пӧрт тӱньык гыч шикш 

лектеш да «каваште ош солыкла койын колта». 

Светлана Эсаулова почеламутышто тӱрлӧ тропым кучылтын: эпитет (ош 

теле, у лум, яндар вӱд, пӱнче пуш), метафор (ял вашталтын, олык кумдаҥын, лум 

тӧрла корным, ялна тӱрга шикшым), таҥастарымаш (ош солыкла койын колта). 

«Эртынеже кеҥеж» почеламут философский шӱлышан.  Кеҥеж пагытын 

шыже велыш тайнымыж нерген возымо. Светлана Эсаулова тӱҥалтышыште тыге 

сӱретлен ончыкта: 

Ал кеҥеж ял ӱмбач эртынеже, 

Чоҥештале эн первый лышташ. 

Ломбыгичке аршаш пыта веле – 

Пызлын тул йырым-йыр ылыжшаш. 

А кеҥеж чынже денак куржнеже, 

Кудалта ужар шовыржымат [4, c. 76–77]. 
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Кеҥеж пагыт эртен кая, да шыже пагыт лишемеш. Куэ мондалт кодшо изи 

шовычшым камвозыкта, вет вашке «пызлын тул йырым-йыр ылыжшаш». Тиде 

почеламутышто ятыр тропым вашлийына. Эн шукыжо –  тиде олицетворений. 

Мутлан, кеҥеж куржнеже, чалым пурта покшым, кеҥеж шовыржымат кудалта, 

кеҥеж чоҥешта. Икмыняр эпитет вашлиялтыт. Мутлан, ал кеҥеж, изи шовычшат. 

Лирикыштыже поэтессе тӱрлӧ пӱртӱс образым кучылтеш. Налаш теве 

«Полан» почеламутшым. «Лирический герой изиж годсек поланан чевер тӱсшым 

куанен онча. Молан тудым огыт пого манын азаплана, кугу лиймекше, пален 

налеш: тудын тул гай шерже умшам йӱлалта. Тиде кончыш авторлан илыш нерген 

иктешлымашаш лекташ амал семын пуалтын [1, с. 89]. Теве тиде корно-влак: 

Чевер тӱс чонлан – ласка тул ойып, 

Кочетше кӧргым пален налмеш [4, с. 17]. 

«Чӱчкыдын вашлиялтше образ семын йӱксым, шӱшпыкым, мардежым, 

кавам, эҥерым палемдаш лиеш. Ал, ошо, чевер эпитет-влак шуко кучылталтыт» 

[1, c. 90]. Икманаш, пӱртӱс тӱня – поэзийым сӧрастарыше тӱня. Утларакшым 

пӱртӱс темылан пӧлеклалтше почеламутшо кеҥеж пагытлан келшен толшо улыт. 

Поэтессам пӱртӱсым аралыме йодышат тургыжландара. Сылнымут 

произведенийым серымаште эн тыглай йӧн – эпитет, тудын дене автор моштен 

пойдалана. Тыгак тӱрлӧ таҥастарымашым, метафорым кучылтеш. Чӱчкыдынак 

колча формо дене воза, уэш-пачаш каласыме шомак-влак, ой-влак почеламутлан 

ойыртемалтше тӱсым пуат, тӱҥжым палемдат. 
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П. ПЕРШУТЫН СЫЛНЫМУТЫШТЫЖО «МУРО» МУТАН ВУЙМУТ-ВЛАК 

 

Статья посвящена исследованию рамочного текста в поэзии П. Першута, в ней 

рассмотрены виды и функции заглавий, содержащих указание на жанр или стиль песни. 

Ключевые слова: марийская литература, Пет Першут, поэтика, рамочный 

текст, заглавие, песня. 

 

П. Першутын творчествыштыже улшо вуймут-влакым ныл тӱҥ тӱшкалан 

шелаш лиеш: 1) содержанийын компонентше-влак (теме, авторын шонышыжо) 

дене кылдалтше вуймут; 2) жанр дене кылдалтше вуймут; 3) персонажан вуймут 
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(персонаж сӱретлыме объект да почеламутын адресатше семын); 4) сӱретлыме 

тӱнян вержым да жапшым ончыктышо вуймут. Тиде статьяште жанр дене 

кылдалтше вуймут-влакым ончалына.  

Жанрым ончыктышо вуймут-влак коклаште эн шуко верым «муро» мутан 

вуймут-влак налын шогат.  

Автор раме текстыштыже тӱрлö йӱла дене кылдалтше мурым ончыкта. 

Тиде моктеммуро, армийыш ужатыме муро, сӱан муро, колышым ужатыме муро, 

ӱдыр муро, историй сынан муро да т.м. Тыгай муро-влак кокла гыч П. Першутын 

вуймутлаштыже «Хвальым мыры», «Перке мыры», «Куштымо сем», «Стенька 

Разин гишӓн мыры» да т.м. вашлиялтыт. 

П. Першутын вуймутшо-влак ончыктат: автор шуко произведенийын тӱҥ 

текстшым, чынжымак, калык муро да такмак семын возен. Молан тыге 

ыштымыжым тудо 1936-шо ийыште лекше «Ленин корны» газетыште (12 Шыжа) 

тыге умылтарен: «Сола мары мырывлӓ шукы улы. Лыдышат мыры лыдыш статьян 

ылеш. Тӹшец ӹне формыжым лыдышлан нӓлмӹлӓ? Мӹнь тӹшецок нӓльӹм. 

Пӓлӹм эдемвлӓ П.Г. Григорьев дон С.Г. Эпин тенгеок ӹштӓш шӱдевӹ» [Тыгай 

паша почеш: 3, с. 180]. 1940–1941-ше ийлаште, МарНИИ-ште пашам ыштыме 

жапыштыже, шуко мурым, калыкмутым поген. Нуно институтын архивыштыже 

аралалтыт, тыгак «Кырык мары халык мырывлӓ» книгаште (2005) да «У сем» 

журналеш (1992) савыкталтыныт. 

Тыге П. Першут «Иквӓреш пӱкш погаш» муро семеш «Иквӓреш 

клубышкы», «Ирӹ жерӓн шактӓ» семеш «Пöртӹш ашкед пырышымат» у муро-

влакым возен.  

Тыгак вуймутышко у сынан (у илышлан келшыше, тошто калык муро деч 

ойыртемалтше) муро-влакым палемдымаш пура («У мыры», «У ӹдыр мыры»). 

Мурым ончыктышо вуймутышто пӱртӱс тӱссӱрет-влак шуко вашлиялтыт. 

Нуно мурын авторжо («Шӹҥгыртышын мырыжы») але мурын сӱретлыме 

объектше («Сокол гишӓн мыры») семын палдырнат. 

П. Першутын вуймутлаштыже тӱнямбал литератур традиций дене 

кылдалтше мурат вашлиялтеш, мутлан, «Вакхический мыры». Тудо, очыни, 

анакреон лирике да А.С. Пушкинын «Вакхическая песня» почеламутшо дене 

кылдалтын («лирика, которая восхваляет радость беспечной жизни», «воспевание 

друзей, объединённых в круг за праздничным столом» [1]. 

«Муро» мут «Йӹмӹдӹмӹн мӹрӹжӹ» поэмын вуймутыштыжат пуалтеш. 

Но тыште тиде мут произведенийын жанржым огыл, а тудын формо ойыртемжым 

(стильжым) гына ончыкта.  

Поэме, муро (почеламут) дене таҥастарымаште, тиде «лиро-эпический 

жанр: кугыт шот дене кугу але икмарда мургорнан произведений, тудын тӱҥ 

палыже семын сюжет (эпос семын) да лирике геройын (лирике семын) улмыштым 

шотлыман» [2, с. 37]. Пет Першутын «Йӹмӹдӹмӹн мӹрӹжӹ» поэмыштыжат кок 

сюжет йыжыҥ уло. Иктыже произведенийым эпике деке лишемда, тудо событий-

влак гыч шога да эпике произведенийлан келшыше персонаж-влаклан кӧра 

вияҥеш. Весыже текстым лирике дене кылда, автор деке лишыл улшо лирике 

геройын шижмашыжым, шонкалымашыжым авалта, произведенийыш субъект 

стильым да лиризм шӱлышым пурта. Кокымшо йыжыҥ произведенийыште 

утларак палдырна, мурылан келшыше лиризм шӱлыш кугу верым налын шога – 
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тидлан калык ойпогылан келшыше сöрастарыме йöн-влак (мутобраз, синтаксис 

фигур, стиль йöн-влак) да мурылан келшыше темпоритм кугун полшат:  
 

   Ылӹмäштӹ лиäлтмäшлäм 

Эдем тӹшлэн пäлэн шонат, 

Ылӹмäшдон пыт виктäрä, 

Укем, йасым – цӹлт пӹтäрä. 

Социализмӹм ӹштӹмäштӹ 

Заводвлäштӹ, колхозвлäштӹ 

У эдэмвлä шачын миäт: 

Тэ йымылан ак ӹньäнэп; 

Тэ йымыгӹц ак сарвалэп, 

Пу ханалан ак кымалэп, 

Попым ÿжäш ак кыдалэп… [4, с. 34]. 

Иктешлен каласена: П. Першутын раме текстыштыже «муро» мут шуко 

вуймутышто вашлиялтеш; тушто эре гаяк мурын тӱшкаже-влакым ончыктымо; 

автор калык ойпого традицийлан келшыше да тыгак у муро-влакым палемда; 

тыгай вуймут шукыж годым произведенийын жанржым ончыкта, «Йӹмӹдӹмӹн 

мӹрӹжӹ» поэмыште «муро» манме произведенийын стильжым рашемда; «муро» 

мутан вуймут произведенийын тӱҥ текстшын содержанийжым умылаш полша. 
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ЛЕОНИД ЯНДАКОВЫН ДРАМАТУРГИЙЖЕ 

 

В статье анализируется драматургия Леонида Яндакова в аспекте ее 

тематики, проблематики и поэтики (система персонажей, особенности 

изображенного мира и композиции). В статье рассматриваются пьесы «Сиротка» 

(«Тулык ава»), «Ненасытный» («Опкын»), «Любовь? Любовь! Любовь...» 

(«Йӧратымаш? Йӧратымаш! Йӧратымаш…»), «Серебряный народ» («Ший калык»). 

Ключевые слова: марийская драматургия, жанр, драма, трагикомедия, комедия, 

Л. Яндаков. 

 

Колымшо курымын кокымшо пелыштыже марий драматургийыште ятыр 

талантан писатель-влак возен шогеныт (К. Коршунов, М. Рыбаков, А. Волков, 

Ю. Байгуза да молат). Нунын коклаште Леонид Логинович Яндаковат 
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ойыртемалтын палдырна. Палемдыман, кодшо курым мучашысе да XXI курым 

тӱҥалтышысе сылнымутышто Л. Яндаков возен шогышо писатель-влак кокла гыч 

ик эн талыже лийын. Кӱчык жапыште тудо 3 исторический романлам («Чоткар», 

«Мамич Бердей», «Онар»), «Сандалыкъеҥ» фантастик романым, «Сар кыша» 

повесть ден ойлымаш-влак циклым, ятыр драматургий произведенийлам 

(«Пеледыш пайрем» музыкальный комедий (1987), «Пусаксолаште томаша» 

(1995) комедий, «Еҥгавате» драме (2003), «Опкын» трагикомедий (2007), 

«Йӧратымаш? Йӧратымаш! Йӧратымаш…» комедий (2007), «Ший калык» драме 

(2010) да т.м) возен. 

Писательын тӱҥалтыш «Тулык ава» драмыжак пеш виян лийын. Таклан 

огыл тудым Чуваш кугыжаныш академик театрыште 3 ий почела ончыктеныт. 

Тудым классике сынан пьесе манына гынат, йöҥылыш огына лий, молан манаш 

гын, кодшо курымыштак возымо произведений (1989 ий) пуйто тачысе саманын 

пӱсö проблемылажым нергела, лач кызытсе илышлан келшыше шуко йодышлам 

тарвата: тулык чон, йöршын тулык да йочапöртыштö шуэн кодымо йоча-влак, 

нунын илыш пöрдемышт, пӱрымашышт, йöратымашын кочо «тамже» да т.м. 

Произведений тӱҥалтышыште Маюк Толя эргыжым йочапöртыштö шуэн кода, а 

мучаште (зеркальный композиций йöн) – эргыже тудын деч кораҥеш. Тыге, Ава 

илыше эргыже улмо годымак йöршын тулыкеш кодеш. Тидын шотышто пьесын 

вуймутшак «ойлышо».  

Драмыште эше ик аван ойгыжым сӱретлыме. Йочапöртыштö изинекак 

кушшо самырык Лиза, эмлымвереш шуэн кодымо тулык йочам чаманен, тудым 

ончаш налеш. Но йöратыме Колюш таҥже тудын поро ошкылжым огеш умыло, 

еҥ манеш-манешым колыштын, ӱдыр деч кораҥеш, весым марлан налеш. Ваш-

ваш йöратыдыме вате-марий пиалан, йöратен моштышо икшывым ончен-куштен 

кертеш мо? – тиде йодыш почылтшо кодеш. Тыгодым автор кок самырык еҥын 

(Лизан да Толян) илыш пӱрымашыштым ваштарешла сӱретла. Тулык Лиза ача-

ава деч посна кушкын гынат, порылыкшо, чаманен моштымыжо дене моло герой-

влак деч поснак ойыртемалтеш. А изинекак шуэн кодымо йочан (Толян) шӱмжö 

кӱэмалтеш. Сандене кертеш мо тудо уло кöргö чонжо дене весым йöратен, 

пиаланым ыштен? Тиде йодышланат вашмутым писатель лудшыжлан кычалаш 

кода. 

Икманаш, ава-влакын образыштым антитезе йöн дене сӱретлыме. Маюк, 

эргыжым йöратен гынат, илыш йöсылыкым чытен кертде, тудым йочапöртыштö 

кода, йоҥылышыжым пеш вараш умыла. Коло ий эртымеке, эргыжым вашлиеш, 

но пöртылтен огеш керт. А самырык Лиза ӱдырвуя изи азам ончаш налеш, тудым 

шке икшывыже гаяк йöратен шында. Эше ик аван образшым палемдыде огеш лий 

– туныктышо Валентина Алексеевна. Тудын шкенжын йочаже уке, но 

йочапöртысö ӱдыр-рвезе-влакым тудо шке шочшыж гаяк йöрата, чамана, шымата. 

А шокшо ава кумылжо, йöратымаш тулжо кажныжым «ырыкта», поремда да 

паремда.  

Героизм шӱлыш (пафос) дене Л. Яндаковын вес кугу историй драмыже – 

«Ший калык» – возалтын. Тыште марий калыкын 1237 ийысе акрет годсо 

историйже (монгол калык дене эрык верч кучедалмаш, тыгодым татар-влакат шке 

кид йымакышт налнешт) нергелалтеш. Тиде произведенийынат тӱҥ композиций 

ойыртемже – контраст. Герой-влакат антитезе йöн дене чоҥалтыныт: марий 
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калыкын волгыдо эрыкше верч шке илышыштым пуаш ямде-влак (марий князь, 

Олыкпай, Вашпатыр, Яшпатыр) да марийым кулеш ужшо Бату-хан, «предатель» 

Маршан, тудын эргыже ваштарешлалтыт.  

Произведенийыште марий калыкын менталитетшымат почын пуымо: 

Юмым шотлышо, пӱртӱс деке лишыл, эрыкан, акрет йӱлам аклен толшо. Марий 

калык, чодыра лоҥгаште илен гынат, лӱддымö, виян сарзе улеш. Тидым 

Вашпатырын, Яшпатырын, Тулпатырын образышт гоч сӱретлыме. Марий 

ӱдырамашат пеҥгыде, лӱддымö, эрыкан лийын (Снегевий, Туйвика). Санденак 

монгол-шамыч, марий сарзе-влакым сеҥеныт гынат, марий калыкын пенгыде вий-

куатшым, чонжым нигузе кошартен кертын огытыл.  

Писательын «Опкын» трагикомедийжат марий калыкын ожнысо нелын, 

йӧсын мерчен илымыжым иктешлен ончыкта. Тӱкан Шур (тудак Опкын) 

кумалтышлан вольыкым гына огыл, изи йоча-влакымат кондымо нерген ойлаш 

тӱҥалеш. Тудо ондаксе йӱлам уэш илыш пöрдемыш пуртынеже. Тудын ваштареш 

мутым пелешташ тошшо уке гаяк, молан манаш гын, шакше шонымашыжым тудо 

поро лектыш дене умылтара: тыге гына марий-влак ласкан, улан илаш тӱҥалыт. 

Но Армазик тудын илышыжым кошартен, калыклан чон ласкалыкым пöртылта. 

Икманаш, марий калык лӱдшö, чытыше гынат, кӱлеш годым шкеж да калыкше 

верч вуйын шогалын кертеш. 

Л. Яндаковын комедийже-влак («Пусаксолаште томаша», «Йöратымаш? 

Йöратымаш! Йöратымаш…») ялысе илышын рӱдö проблемылажым койдарен 

ончыктат: самырык-влакын паша деч посна шинчымышт, весела кумылышт, 

йорга качымарий-влакын ӱдырым тавалымышт, оласе ӱдыр-шамычын поян, оксан 

илыш йолташым кычалмышт (Ольган образше), чын йöратымашын кугу вийже, 

шкет кодшо ялысе пенсионер-влакын илышышт да т.м. Тудын воштылтышыжо 

кочо таман, молан манаш гын, неле илыш ситуаций гыч кузе лекташ писатель 

южгунамже корным огеш ончыкто. 

Но иктешлен каласаш гын, Л. Яндаковын драматургийже лудшын 

чоныштыжо поро кумылым саскаҥда, волгыдо шижмашым тарвата, ончыкыжым 

у илышым кыртмен чоҥаш пижаш ӱжеш, чын илаш туныкта.  
 

 

Л.В. Софронова 
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Л. СЕМЕНОВАН ОЙЛЫМАШЛАШТЫЖЕ ВАШМУТДЫМО ЙӦРАТЫМАШ 

(ПРОБЛЕМАТИКЕ ДА ПОЭТИКЕ) 

 

В статье выявлен и описан круг проблем, поднимаемых в рассказах марийского 

писателя Л. Семеновой о несчастной любви, дана интерпретация произведений, 

рассмотрены элементы поэтики, способствующие раскрытию проблем. 

Ключевые слова: марийская литература, Л. Семенова, рассказы о любви, 

проблематика, поэтика.   

 

Л. Семенован вашмутдымо йӧратымаш нерген возымо ойлымашыже-влак 

тӱшкаш тыгай произведений-влак пурат: «Пытартыш вашлиймаш», «Вич ал 

роза», «Очкиян ӱдыр», «Йомдарыме шергаш», «Эҥыжӱдыр», «Михаил ден 
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Надежда», «Орлыкан омо», «Ойырлымек, чеверласыза курымлан», «Предательын 

ӱдыржӧ». Нине ойлымашлаште герой-влак йӧратымашын кочо могыржо дене 

палыме лийыт: иктыштлан йӧратыме айдеме дене пырля, иквереш лияш огеш 

логал; весыштлан пиалан лияш иктаж-мо гынат чаракла. Вашмутдымо 

йӧратымашым автор вате-марий коклаште ончыкта, тыгак тудым самырык еҥ 

коклаште веле огыл, илалше-влак коклаштат ужеш.   

 «Предательын ӱдыржӧ» да «Михаил ден Надежда» ойлымашлаште вате-

марий кокласе вашмутдымо йӧратымаш проблемым ужына. Кок ойлымашыштат 

действий кызытсе жапыште кая, иктыштыже – ялыште, весыштыже – олаште. Кок 

ойлымаштыжат ӱдырамашын пиалдыме илышыже ончыкталтеш. 

«Предательын ӱдыржӧ» ойлымашыште тӱҥ верым Мишук лӱман йочан аваже 

налеш (автор тудым лӱмден коден огыл). Тиде поро, пашаче айдеме, сай пелаш да 

ава. Тудын кок икшывыже уло: Миша ден Рита. Пиалан лияш тудын чылажат уло, 

манме шуэш. Но пиалан лияш ешыште йӧратымаш огеш сите. Ӱдырамаш марийжым 

пагален илен, но марийже ватыжым пытартыш жапыште эреак игылташ, мыскылаш, 

кид дене логалаш тӱҥалын. Ава эре манме гаяк шортын, мом ыштышашым пален 

огыл, икшвыже-влаклан ача кӱлеш манын, шкенжым лыпландарен. Автор, 

ӱдырамашын неле кöргö состоянийжым ончыкташ манын, психологий рашемдыш-

влакым кучылтеш: «Шинчаже йошкарген, пуалме гай лийын» [2, c. 170], 

«Ӱдырамашын чурийже вашталт кайыш, шкежат лыдыр волен шинче» [2, c. 175].  

Ватыжым игылтын, марий ватыжын родыжымат пагален огыл, Мишукын кочаже 

нерген шойыштын ойлен (тудым предатель манын). Тиде ойлымашыште вате-марий 

кокласе вашмутдымо йӧратымаш проблемым автор тыгай схеме дене пуа: сай, 

йöратыше пелаш да ватыжым игылтше марий.   

«Михаил ден Надежда» ойлымашысе тӱҥ герой – Надежда лӱман ӱдырамаш. 

Надеждам автор сай ава да пелаш семын ончыкта: марийжым моткочак йӧрата, 

тудын кажне мутланже ӱшанен ила. Михаилже – предриниматель, ватыже улмо 

ӱмбачынак вес ӱдырамаш дене келша. Тиде ойлымашыште вате-марий кокласе 

вашмутдымо йӧратымаш проблемым рашемдыме схемым тыге ончыкташ лиеш: сай, 

йöратыше пелаш да ватыжым ондалыше марий. Произведений трагический 

шӱлышан. Тыгай шӱлыш Надеждан тургыжланымыже да колымыжо дене 

кылдалтын: тудо куд ий жап ойгырен илен, эре шижын, пуйто марийжын вес 

ӱдырамашыже лийын, сандене ватыжым йӧратымым чарнен. Ик кечын, йолташ 

ӱдыржын полшымо дене, тидым чыла шке шинчаж дене ужын. Марийжын 

койышыжым, ондален илымыжым, шыдыжым чытен кертде, тудо илыш дене 

чеверласен. 

«Йомдарыме шергаш» да «Ойырлымек, чеверласыза курымлан!» 

ойлымашлаште самырык кокласе вашмутдымо йӧратымаш проблемым 

ужына.  

«Йомдарыме шергаш» ойлымаш ретроспекций йӧн полшымо дене 

чоҥалтын. Произведенийыште Олегын вашмутдымо йӧратымашыже 

ончыкталтеш. Олег Светам моткоч йӧрата, а Света, мӧҥгешла, тудым лишкыжат 

ынеж кондо. Туге гынат тудо Олег ден пырля кафешке кая; рвезе тудлан 

шергашым пӧлекла, ӱмыр мучко пырля илаш, пелашыже лияш йодеш. 

Шергашыже кугурак лийын гынат, рвезын кумылжым волташ огыл манын, Света 

ик мутымат ок пелеште да пӧлекым налеш. Вес кечын гына Света шергашын 
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йоммыжым шижын. Тудо чыла вереат кычал пытарен, куш коштмыжым, мом 

ыштымыжымат шарнаш тӧчен, но шергашым муын огыл. Олегын кумылжо 

тодылалтын: вет йӧратымашыже вашмутдымо лийын.  

«Ойырлымек, чеверласыза курымлан!» ойлымашысе герой-влак, Люся дене 

Владислав, пырля школышто тунемыныт. Люся пеш ура чонан, чылалан полшаш 

ямде еҥ. Владиславым армийыш ужатен колта. Икмыняр жап гыч самырык-влак 

коклаште йӧратымаш тул ылыжеш. Тыге Люся Владиславым вучаш тӱҥалеш, 

серышым налмыж годым шинчавӱдшат йога. Тудо чытен-чытенак вучен илен. Но 

Владислав, пӧртылмекыже, Люсялан вес ӱдырым марлан налме нерген ойла. Тиде 

уверым колмек, ӱдыр орлана, шортеш, ончычсо куанже йомеш. Эркын-эркын тиде 

сусыр паремеш. Люся училищым тунем пытара, библиотекарьлан пашам ышташ 

пура. Марланат лектын онча, но еш илыш пиалже уке. Уэш толын лекше 

йöратыме Владислав денат нимат ок лек: кузе толын, тугак йомын. Вашмутдымо 

йöратымашыже пиалан илышым ок кондо, каласынеже автор, тудын деч савырнен 

каяш вийым муын моштыман. 

«Лӱмдымӧ ӱдырамаш» ойлымашыште илалше еҥын вашмутдымо 

йӧратымашыже проблемым ужына. Тӱҥ герой – Яков Павлович – 72 ияш шоҥго 

пӧръеҥ. Автор туддене мемнам тыгерак палдара: «Канде тӱсан, кутышеш ош 

тасман пеле тоштырак спорт йолашым, пидме меж свитерым (шоҥго кап 

шыже эр юалгеш сӱсана) чийыш, йолышкыжо коваште тапычкым чыкалтыш 

да, … ошкыл колтыш» [2, c. 62]. Ватыже уке – колен, эргыже, шешкыже да 

уныкаже ден пырля ила. Ик кечын, магазиныш мийшыжла, мотор ӱдырамашым 

вашлиеш, да тудо вик шӱмешыже пижын шинчеш. Тидым ончыкташ манын, 

Л. Семенова ойлымашыште Яков Павловичын психологий сынан портретшым 

чоҥа: «Тунамак чонжылан шокшын чучо, пуйто регенчаҥше-товаҥалтше капше 

мучко ток каен колтыш. Шоҥгемме велеш нерӱпшыжӧ пеш пӱсыжак огыл 

гынат, самырык годым йӧратыме Ведасиж дене олык лапыште погымо пеледыш 

пушым шарныктарыше духи пушым шиже. Кап-кыл эшеат лывыргыш» [2, c. 63]; 

«шӱлышыжö петырныш, кокыраш тӱҥале, кораҥын, ӧрдыжкырак миен шогале» 

[2, c. 64]. А ӱдырамаш дене лудшым палымым ыштымыж годым автор тудын 

тӱжвалтӱсшым пуа: «Вачӱмбалне ловыкталт кийыше шышталге ӱпшӧ 

тошкалмыж еда нӧлталт-нӧлталт кая. Ӱдырамаш йытыра чумыраш, кугече 

муно гае. Шем-кандалге костюм кап-кылже пелен моторын шинча, тыгодым 

кыдалжым, оҥжым лачымын гына ишыкта» [2, c. 62]; «А тиде ӱдырамашын 

юбкыжо пулвуй деч чуч кӱшнырак, сандене мотор йолжым Якып умбачынак 

шекланен шуктен» [2, c. 63]. Тыге автор кок тӱрлö еҥым кок тӱрлын сӱретла: 

йöратыше шоҥго пöръеҥым – психологизмым кучылтын, а йöратыше еҥын 

кумылжым волтышо ӱдырамашым – ӱмбачын.  

Кӧргой («геройын шке ӱмбакыже виктаралтше, весылан колаш лийдыме 

ойжо» [1, c. 21]) авторлан Яков Павловичын ушыштыжо, чоныштыжо мо 

ышталтмым раш ончыкташ полша: «Ала тачыже пелешташ? – шкеж деч шке 

йодо. Йӱкын шонкала. – Манаш, могай те мотор ӱдырамаш улыда. Уке, тыге 

огыл. «Ала палыме лийына ыле?» – манаш. Ха! Нылле огыл, витле-кудлат огыл, а 

шымлу ияш шоҥго Юмынӱдыр дене палыме лийнеже, – шкенжым шке шудалын 

нале Яков Павлович. – Кум букван верышке поктен колта гын, мом ыштет?» 

[2, c. 68].  
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Йöратыме ӱдырамашын чын чурийжым палыме ситуаций деч ончыч гына 

автор тудын вашталтше тӱжвалтӱсшым пуа (Яков Павлович, ӱдырамашыжым 

ужаш манын, кевытыш мия): «Кастене ямдылен пыштыме ошалге костюмжым 

чийыш, воштончыш ваштареш шогалын, сурем пытыше пондашыжым пачаш-

пачаш ниялтыш, эргыжын одеколонатыжым кучыш» [2, c. 63]. Но лач тиде 

вашталтыш тудын шинчажым почаш полша: ӱдырамашыжын вес таҥже уло.  

Вашмутдымо йӧратымаш, пиалан йöратымаш дене таҥастарымаште, 

шӱмым сусырта, тудо кӧргӧ вийым ок пу, но илыш умылымашым ешара. Авторын 

тыгай шонышыжо чыла кӱшнö лончылымо ойлымашлаштат шижалтеш. 

Л. Семенова шке произведенийлаштыже вашмутдымо йӧратымаш дене 

кылдалтше тӱрлö проблемым нöлталеш. Тыгай йöратымашым пöръеҥат, 

ӱдырамашат, самырыкат, шоҥгыеҥат вашлийын кертеш. Вашмутдымо 

йӧратымаш дене вашлиялтше еҥын илыш историйжым ончыкташлан автор 

психологий йöн-влакым кумдан кучылтеш. 
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А. АЛЕКСАНДРОВ-АРСАКЫН ПРОЗЫШТЫЖО 

ИНТЕРЬЕР ПОЭТИКЕ 

 

Статья посвящена рассмотрению художественной роли интерьера в повестях 

марийского прозаика А. Александрова-Арсака. Автор приходит к выводу, что интерьер 

выполняет характерологическую функцию, показывает социальный статус персонажа, 

выявляет национальные особенности культуры и быта, в некоторых случаях детали 

интерьера играют психологическую роль. 

Ключевые слова: интерьер, повесть, предметный мир, характер, время, быт.  

 

Марий сылнымутышто А. Арсак изи огыл верым налын шога, тудо 

утларакшым прозын изи ден кыдалаш формыштыжо тыршен, ятыр оҥай 

произведений дене лудшым куандарен. Кажне возышын шке ойыртемже уло, вес 

семынже – стильже. Ончалына, кузе прозаик описательный элементым ик 

ужашыжым кучылтеш. Статьян цельже – А. Арсакын повестьлаштыже 

интерьерым, лончылен, тӱшкалаш, тудын сылнымут сомылжым рашемдаш. 

Ончалына, мо тиде тыгай – интерьер. «Интерьер (фр. interieuer — кӧргӧ) – 

сылнымутан произведенийыште сурткöргö сӱрет (сурт, оралте, геройын пöлемже 

да т.м.)» [4, с. 14]. Вигак каласен кодыман, А. Арсакын повестьлаштыже интерьер 

шукак огыл. Туге гынат арвер тӱня герой-влакын койыш-шоктышыштым 

келгемдаш да кумдаҥдаш полша, произведенийыште сӱретлыме жапын да илыш 

условийын ойыртемжым ончыкташ йӧным ышта.  
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 Тидым ме «Роза» повестьыште ончыктымо тыгай сӱрет гычат раш ужына: 

«Шöлдыра – пурымо омса ӱмбалне. Ончылныжак, кӱварвалне, койко шога. Тудым 

йырвечынат вичкыж ситце дене авырыме. Тиде мыйын семынак пачерлан 

пурымо марий ден ватын да изи азаштын пӧлемышт улмаш. Эше ончылнырак – 

юмылук, ӱстел. Шолаште – кува ден кугызан малыме верышт. Койко йымалне 

шондыкышт коеш. Шӧлдыра йымалне, омса ик вел пырдыжыште, мучко вургем 

сакыш, вес велныже – вӱд ведра шындаш теҥгыл да кочкаш шолташ изирак 

ӱстел. Ӱстел йымалне – примус ден керогаз, керосин бачок» [2, с. 43]. Тиде 

описаний элемент гоч ме 1950 - 60-шо ийласе жап ойыртем нерген каласен 

кертына, сӱрет социальный, духовный илышымат мыняр-гынат почын ончыкта: 

герой-влакын поян огыл улмышт, юмылан ӱшанымышт коеш. «Пӧлемна изирак 

ыле, вич койкым шындаш гына вер ситыш. Коҥга ок лий гын, эше ик койко пура 

ыле, да вет илемым ырыкташ кӱлеш» [2, с. 44]. Тиде сӱретат моткоч «ойлышан». 

Кызытсе жапыште айдеме тыгай условий дене шагал годым кӧна. 

 А. Арсакын «Роза» повестьыштыже ялысе пӧрткӧргын ик эн тӱҥ ужашыже 

– коҥга ден шӧлдырамбал поснак палемдалтыт. Коҥгашке олтат да пӧрт ыра, 

шӧлдырамбалне – малыме вер. Кузе автор чын манеш: «… марий пӧртыштӧ эн 

чапле, эн шокшо вер» [2, с. 43]. Таче кечылан тидыжымат, тудыжымат шагал ужат. 

Шӧлдырамбалже йӧршынат йомын, коҥгамат газ пуч вашталтен, лач ялысе тошто 

пӧртлаште тудым ужаш лиеш. 

«Скрипка шортеш» повестьыштат коҥгам ончыктымо: «Илаш Кочетовым 

марий монча гай изи пӧртыш пуртышт. Тудым кермыч дене акрет годымак 

чоҥеныт улмаш дыр, пырдыжше шемалгын, сындымын койын. Кӧргыжӧ ару 

лийын. Кок окнаже кечывал кече тура онченыт, шокшо кечыйол пурымо дене юж 

ырен, сусандарыше юалге огыл. Окна вес вел пырдыж воктене малыме вер койын. 

Матрас ӱмбалым салтак вайке одеал дене леведме, кӱпчыкат уло, шемалге-сур 

ӱмбалан. Койко мучаште – изи коҥга. Плиташте чайник шоген. Коҥга лукышто 

– изи теҥгыл. Туштыжо яра ведра ден корка да кӱварыште калай таз койыныт» 

[3, с. 240–241]. Тыште немыч пӧртым ончыктымо. Тышеч ме вес калыкын илыме 

вержым, нунын койышыштым ужына. Марий пӧрт деч немыч сурт чотшо ок 

ойыртемалт. Пӧртыштышт марий семынак коҥга уло. Тарзе-шамычымат сай 

илемыш илаш пуртеныт. Немычат айдеме улыт улмаш, шке тарзыштлан илаш 

йӧным ыштылыныт: «Озан пашазыже-влаклан лӱмын чоҥымо кужу кермыч 

пӧртыштӧ илат, посна ик пӧлемым айлат» [3. c. 208].  

Кредалмаш каен гынат, ялысе калык тыгак пашам ыштен. Вольыкым ончен, 

пасушто тыршен. Тидым ме тыгай корныла гыч ужына: «Тамбурышто имне ик 

вел стойлышто шоген, вес велныже имне кычкыме ӱзгар аралалтын» [3, с. 214]; 

«Орваштыже кугу кӱртньӧ печке шӧрын киен» [3, с. 215].  

Тыгак калык кок тӱшкалан шелалтын: поян ден нужна. Тиде йодыш курым 

гыч курымыш кусна. Литературышто «поян ден нужна» теме тыгаяк, кузе «осал 

ден сай». Поян сайын илыше, чапле илемым кучышо. Мутлан: «Поян озан 

илемжат поян улмаш. Сад коклаште ик пачашан кужурак пӧрт шоген. 

Кӱреналге-сур черепице дене леведме. Ӧрдыжтырак –  моло оралте. Илем йыр 

кӱртньӧ печым, сӧрастарен кадыртылмым, печыме. Умбалне, лопыштырак, 

иктаж шӱдӧ витле-кокшудо ошкыл торашкырак, ферме оралте койын» [3, 

с. 240]. Нине примерым «Скрипка шортеш» повесть гыч кондымо.   
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 «Каче таҥ» повестьыштат автор геройын сурт-печыжым ончыкта: 

«Пайбаковын сурт оралтыже ялысын деч изиш ойыртемалтеш. Яллаште пасу 

ӱмбач шийше мардеж лумым ынже шӱш манын, оралтыштым йырвечынак 

петыраш, леведаш тыршат. А тыште, чодыра ӱшыкыштӧ, тыгай лӱдыкшыжӧ 

уке дыр, сандене Максим Петровичын пӧртшӧ, вӱтаже, сарайже да мончаже 

посна-посна шинченыт, нунын коклаште штакетник чашма веле. Но кудывече 

йоҥгата. Пурлаште монча, шеҥгелне вӱта, сарай, шолаште пӧрт, пулдыр. 

Пӧртштӧ пристроян, чапле. Пӧртӧнчыл ваштареш пулдыржат изи огыл, чылт 

ялысе гаяк» [3, c. 44]. Ужына, суртоза чылажымат шонен ыштен, йоҥгыдым 

йӧрата, сурт-оралтыже пеҥгыде. Ончалына вес сӱретым: «Кудывече икмарда, йыр 

оралтан. Пайбаковмыт семынак шолаште пӧрт, пулдыр, пуралште – изи пӧрт, 

шеҥгелныже монча. Капка вашеш кудывече туп мучкешак оҥа пырдыж, тудын 

кӧргыштыжӧ вольыклан вӱта-влак докан» [3, c. 50]. Тыштат пеҥгыде сурт оза 

кид палемдалтын. Илаш шонышо – илен мошта, чылажымат шот-рат дене ышта. 

«Мый чечас, —  манят, пурла пырдыж воктен шогышо лопка кугу койко вуй велне 

пӧрт тореш шупшмо пӱрдыш шеҥгек пурен кайыш» [3, c. 50]. Сӱрет ончыктымо 

жаплан келыштаралтын. Таче яллаште пӱрдышым шагал кучылтыт, посна 

пӧлемым ыштат.   

Эн ондак, мутат уке, А. Арсак повестьлаштыже ялым сӱретлен ончыкта, вет 

действий лач тушто каен шога. Кугу тӱткышым пӧрткӧргылан ойыра, ончалына 

«Шӱм кылдыш» повестьыште ончыктымо арверым: «Тышке-туш ончале — 

воштончыш тумбычко ӱмбалне почмо пластмасс коробкам ужо. Тушто мо гына 

уке — вазелин, шӱргӧ крем, пудра, ватке, духи, изи воштончыш, шерге…шергеже 

кылан, кужу пӱян» [1, c. 11].  Тиде корныла гоч А. Арсак ӱдырамаш-влаклан 

келшыше арверым ончыкта. Олаште веле огыл, ялыштат ӱдырамаш ӱдырамаш 

семынак койшаш. Кузе повествователь манеш: «Шкежат те огыда пале, могай 

мотор улыда, а сырви-сорви коштмыда дене ӱмбакыда ончалме ок шу» [1, с. 10]. 

«Роза» повестьыште ончыктымо икмыняр примерым кондена: «Ончыл 

пӧлем йошкар пусаклан йӧнештарыме. Радио, телевизор, пырдыжлаште тӱрлӧ 

плакат, сӱрет. Йыгыре шындылме ӱстеллаште газет ден журнал лийшаш ыльыч, 

но тудым таче пайремлан погымо» [1, с. 12].  Тышечын илышын уэммыжым 

ужына. Сар шукертак пытен. Илышыш у быт технике пура: «радио, телевизор», 

нуно у тӱсым пуат.  «Паласет, диванет, креслет — чыла ик шот дене погымо, 

шокшо юапым шыҥдараш пушкыдо арвер лыҥак. Пырдыжыште — радамын 

кугемдыме фотосӱрет-влак: Роза, Орлов… шкет-шкетынат, пырля-пырлят, 

тӱрлӧ сынын» [2, c. 108]. Чынак, сылнымутышто ончыктымо жапын палыже – 

пырдыжыште сакалыме фото-влак, кызыт нуным пырдыжыш огыт пижыктыл. 

Жап эртыме семын пӧрткӧргат алмашталтын. «Удобство» манме шомакет 

модышко пура.  Теве «Скрипка шортеш» повесть гыч эше ик пример: «Ӱстел, 

пӱкен, диван, кровать верыштыштак шогат» [3, с. 262].  

Тидым чыла кевытыште налаш лиеш. Теве кузе автор «Каче таҥ» 

сылнымутышто кевыт нерген ойла: «Кевыт кугу, кужу кутышан. Тыште, очыни, 

илашлан мо кӱлеш, чыла уло… Теве ик витриныште кол кучышаш ӱзгарат 

шинчажлан перныш» [3, с. 255].   

  Калык пайрем-влакым эртараш тӱҥалын, шинчавӱдым ӱштылын. Тидым 

«Роза» повестьысе пример дене негызлаш лиеш: «Спортзал покшелне, чылалан 
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вер ситыже манын, радамын ӱстеллам шындылме, чесым погымо. Пеледыш 

аршаш, печене-кампетке терке, лимонад ден йошкар арака кленча-влак кажне 

ӱстел ӱмбалне волгалтыныт» [2, c. 38]. «Каче таҥ» повесть гыч эше ик ужаш: «… 

тыше-тушто йошкар тарай волгалт кеча, тӱрлӧ плакат, лозунг, изи-кугу тисте-

влак, угыч чиялтыме пече, савар, окнасерга – чылажат сылне, сӧрал тӱсым 

пурта» [3, c. 30].  Ялыште тӱвыра илышат вашталтеш, шке гыч ямдылеме 

спектакль, концерт, спорт инвентарь, моштен ямдылыме пайрем калыкым 

куандара, тидыже тышечат коеш: «Тыште ончылгоч чыла ямдылыме: ялысе 

артист-влаклан сцене, спорт модышлык тӱрлӧ йӧнештарымаш, покшелне 

йошкар тарай леведышан ӱстел вик шинчалан пернат, радамынак ужалыше, 

торгайыше-влакын машинашт, тачеш гына келыштарыме пазарышт гӱжлана» 

[3, c. 102].  Илыш йогын вӱд вашталтме дене айдемын кӱкшытшат алмаштеш. 

Калык тунемаш тырша, неле быт условийымат ок ончо: «Сайже сай, да 

заниматлаш эрык уке: пӧлемыште иктаж латкок койко шога… Сурт-кудо 

авыртышыжат аньык пече гына» [2, c. 19]. Тыгай сӱретым ме «Роза» 

повестьыште ужына.  

 «Мастерскойышто посна-посна апшаткудо, слесарке, токарный пӧлем-

влак ик леведыш йымалне лийыныт, тыштак механизатор-влаклан канаш вер да 

пеленже техник-механикын кабинетше. Лӱмжӧ – кабинет, а кӧргыжӧ — шем 

керемет манме гай: лавыран, моткоч вудака яндан ик окна, кок чара йӱштӧ кӱ 

пырдыж, шлакбетон шарыман кӱвар, омса, пуалат гын, почылтеш, эсогыл кӧргӧ 

веч шупшылаш кыл олмеш ик пудам веле перыме. Анатолий висыш: кӱвар кужыт 

–  ныл йолтошкалтыш, торешыже — кумыт. Ныл метран лу оҥа сита. Пырдыж 

кок метрат пеле кӱкшытан, коло кандаш, ну, кумло квадратный метр кумдык 

погына» [3, c. 25]. Тиде корныла гоч автор мыланна «Каче таҥ» повестьысе тӱҥ 

геройын пашалан кумылан улмыжым, тудын мастарлыкшым ончыкта.  

А. Арсаклан шке геройжо келша. Вет чын айдеме тыгаяк лийшаш. Пашам йӧратен 

ыштышаш. Калыкыште кузе маныт: «Паша пукша, паша йӱкта, паша илышым 

шуя». Кеч-могай лӱдыкшӧ паша лиеш гынат, «шем керемет манме гай» шинчам 

кумен каяш ок кӱл.  

Теве нине предложенийла гоч ме шоҥго Ганс кугыза дене палыме лийына: 

«Тӱжвал шенгел пырдыжше петырнен огылыс. Шоҥго шонен муын: покшелне 

омса, а кок велныже да омса ӱмбалне изирак чуяка окна-влак. Кӱвар оҥажым вик 

рокыш оптен, коҥганат ыле. Пеш сай, шокшо. Икманаш, шоҥго салтак 

землянкым ыштен, тошто герман сар годым ужын коштын улмаш» [3, c. 41]. 

Илыш тӱрлӧ савыртышан, икана ышташ тунемме паша кеч-кунамат кӱлеш лийын 

кертеш. 

«Суртыш пурен коштмо корно ӧрдыжтӧ таве уло. Лопка бетон трубам 

мланде кӧргышкӧ колтымо. Йырже пальто шокш кӱжгыт тугаяк бетон меҥге. 

Меҥгылам ушен чымыше кашталаже веле пу. Кӱшкылаже поҥго упш гай 

леведыш каркасым оҥарыме» [3, с. 236]. Варажым герой-повествователь айдеме 

койыш нерген шонкала, тыш лекташ лач тиде описаний сӱрет полша. «Ганс 

кугызан илемже –  чылажымат ончылгоч шотлен-вискален ыштыше немычынак. 

Ик пачашан лапка кермыч пӧртшӧ утыжым кужу огыл. Покшелне пурымо 

пӧртӧнчылжӧ лопка, парадный манме колонкан. Пӧрт йыр олма сад, лач шкалан 

кӱлешан, пайдам пуышо. Чыла тиде кӱртнӧ пече кӧргыштӧ. Тетла нимо уке. 
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Ӧрдыжтырак тарзыже пашазе-влаклан чоҥымо илем, кӱлешан моло оралте 

койыт» [3, с. 250]. «Скрипка шортеш» повестьыште немыч-влакын сар годсо 

илышыштым тыге сӱретлыме. Тудат «Каче таҥ» повестьысе герой гаяк пашам 

йӧратыше, а эн тӱҥжӧ –  пашам ыштен моштышо айдеме.  

 «Кудывече вел окна воктенысе изирак ӱстел деке ӱжӧ да аҥысыр кужу 

шкаф-буфет гыч иктым-весым луктедаш тӱҥале» [3, c. 50]. «Ӱстембалне 

таляка талингаште коптитлыме сокта, тугаяк шӧртньӧ тӱсан коя кол пӱчкыш-

влак, шуледен пыштыме уржа кинде да кагаз кампетке ора» [3, c. 51]. Тыгай 

ӱстелым ме «Каче таҥ» повестьыште муына. Марийын гына огыл, моло пошкудо 

калыкын тӱвыраштыже унам сийлыме йӱла ожнысекак вожым колтен. Уна еҥым 

сайын, моштен ончен, чес дене сийлат. Алима суас ӱдырат унам ончем моштышо 

лийын. Чыла пала, чылажымат шот дене ыштен. Айдемын кумылжым савырен 

моштен. 

А тиде пример гоч ме геройын (Анатолийын) кӧргӧ состоянийжым ужына: 

«Пӧртыштӧ йӱд шӱргарласе гай йӱштӧ тымык лие. Пырдыж шагатын коштмо 

йӱкшӧ веле раш шокта: кылт-колт, кылт-колт» [3, c. 127]. Тышеч геройын 

лӱдмыжӧ коеш. Пӧрткӧргысӧ шыплан кӧра тудо шагатын йӱкшым веле огыл, шке 

шӱмжынат перкалымыжым шижын. Тышеч геройын характерже раш коеш. Тудо 

ситуацийым шке кидышкыже налын ок мошто. Тыге лиеш гынат, туге лиеш 

гынат, тудлан чылажат йӧра. Шагат жапым ончыкта. Литературышто жап шуйнен 

да катыкемын кертеш. Анатолийлан тиде татыште жап шуйнен.  

А. Арсак ялысе суртым кӧргӧ гыч гына огыл, тӱжвачат сӱретлен ончыкта: 

«Кызытше але мемнан чылажат пеҥгыде: пӧртат йӧра, шеҥгел оралтат» [3, 

c. 20]. Тыге автор «Каче таҥ» повестьыште тӱҥ геройын сурт-печыж нерген ойла. 

Тыгак марий ялын могай улмыжым, суртын шӱкшеммыжым, пытымыжым 

ончыктен воза: «Анатолий кудывече вел окна йымалсе тошто олымбаке шарлен 

шинче» [3, c. 17]; «Лапкамын нунын пӧртышт, чылт шонгемшыла коеш. Пӧрт 

ваштареш кудыжат, шеҥгел оралтыжат тоштемыныт. Нигуштат, ик 

леведышыштат у тӱс, рвезын волгалтше уке» [3, c. 16]; «Ача-аважын оралтышт 

гыч ик нимоат кодын огыл, эсогыл пӧртйымал вынемат уке, чыла тӧрешталтын, 

яндар шудан сӧремыш савырнен. Тыгак эн тӱр пошкудо сурт олмыштат лач окна 

ончылсо тормакан-тормакан кок шоҥго куэ гына шога» [3, c. 145]. Нине 

примерлам «Каче таҥ» повесть гыч кондымо. Пале, ниможат курымашлык огыл. 

Айдеме шӱкшемеш, суртшат сӱмырла. Тӱҥ геройын аваж ден ачаже колмеке, 

оралтышт чылт пытен. Тышечын геройын ойгыжо шижалтеш.  Чыла тидым ужын, 

тудын чонжо коршта. Вет тудо нимо деч посна кодын. Шочмо вер, шочмо сурт –  

тиде айдемын илыш ӱнарже, тыште тудын чонжо пурен, тышкак чонет илышет 

мучко шупшеш. 

Тыге, А. Александров-Арсак шке произведенийлаштыже ялым, оралтым, 

сурткӧргым моштен ончыктен пуа. Нуно сюжетым вияҥдымаште, герой-влакын 

социальный тÿсыштым да койыш-шоктышыштым рашемдымаште кугу полышым 

пуэн шогат, тыгак жапын ойыртемжым почын пуат.  
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В. РЕГЕЖ-ГОРОХОВЫН ПОВЕСТЬЛАШТЫЖЕ ИНТЕРЬЕР ОЙЫРТЕМ 

 

Статья посвящена анализу поэтики интерьера в повестях марийского писателя 

В. Регеж-Горохова. В ней охарактеризованы способы представления писателем мира 

вещей, выявлены художественные функции интерьера.  

Ключевые слова: марийская литература, В. Регеж-Горохов, повесть, поэтика, 

интерьер, вещная деталь. 

  

Марий писатель В. Регеж-Гороховын повестьлаже тӱрлӧ описаний йӧн-

влаклан поян улыт, поснак арвер тӱням палемдыман.  

Арвер тӱня (але интерьер) – тиде сылнымутан произведенийыште 

сурткӧргӧ сӱрет (пӧрт, оралте, геройын пӧлемже да т.м.). Шукыж годым геройын 

койыш-шоктышыжым почын пуышо йӧн семын кучылталтеш [2, 14 л.]. А.Б. Есин 

сылнымутышто арвер тӱнян кум сомылым шуктымыж нерген ойла: айдемын мер 

илышыште положенийжым але профессийжым ончыктымаш; персонажын 

характержым, тудын ойыртемалтше тӱсшым палемдымаш; персонажын кöргö 

(психологий) состоянийжым ончыктымаш. Тыгак арвер гоч авторын персонаж 

деке отношенийжым ужаш лиеш [1, 82–84 л.].  

Сурткӧргым ончыктымо годым автор утларакшым пӧлемысе яндарлыкын 

да арулыкын озаланымыж нерген воза. Мутлан, «Тиде тыгак лийын» повестьыште 

вагон кӧргысӧ арулык нерген тыге каласыме: «Вагоныш пурен шогальымат, 

шинчамланат шым ӱшане: вагон кӧргӧ путырак яндар, йылгыжеш гына, а кӱвар 

ӱмбалан шарыме ковер тугай мотор, тугай пушкыдо, тошкалашат сулыкла 

чучын колта… А купештыже могай сай, могай ару! Окна воктенсе ӱстембалне 

пеледышан вазе волгалтеш, пеленже йыргешке мӱшкыран, кадыр неран фарфор 

чайник шийын-шӧртньын чолгыжеш, а йырже – тыгаяк талиҥга ден чайгорка-

влак. Малмыверже гын чылт мӧҥгыштӧ гаяк пушкыдо, лум гай ош простынь 

дене леведме, пуйто сай озавате шерге унажым вашлияш лӱмынак ямдылалтын. 

Эсогыл южшат тӱшка вагонышто гай огыл – шӱлашак куштылго. Поезд 

лӱҥгыктымым шотыш налаш огыл гын, чынжымак, мӧҥыштет улмыла чучын 

колта. Икманаш, сайын кудалаш, сайын канаш чыла йӧн уло» [3, 5–6 л.]. Тыге 

автор тиде пöлемын озажын характержым (пашам йöратен ыштымыжым) 

ончыкта. Тыгай йöн денак ялысе ӱдырамашын чулымын пашам вораҥдарен 

колтымыжым сӱретлыме: «Мый пӧрткӧргым ончальым. Чыла вере ару, яндар. 

Окна янаклаште пеледыш кӧршӧк-влак шинчат, шӱртӧ дене ужар помидорым 

сакалыме. Шинчамлан юмо пусак перныш. Тушто нимогай юмоҥажат уке ыле, 

лачак ик сӱрет шоген. Тудын деч тораштак огыл, воштончыш воктене, шуко 

фотоан раме кечен» [3, 36–37 л.].  
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Оласе илышын ойыртемжым ончыкташлан автор тӱрлӧ арвер тӱнясе 

тӱссӱрет-влакым да интерьер рашемдыш-влакым пурта, мутлан: троллейбус, 

подъезд, лифт, звонок, телевизор, компьютер, видеоплейер да т.м. Нуныжо социал 

характеристике, тыгак психологий сомыл дене кучылталтыт. «Чыныш лекше 

омо» повестьыште Элесан шинчаж гоч пуымо арвер тудын неле кöргö 

состоянийжым рашемда: «Элеса подъездыш пурыш. Туштыжо кастене гай 

пычкемыш, лачак вес велым изирак окна гына волгыдым пурта» [3, 159 л.].  

Арвер гоч персонажым психологий могырым ончыктымаш «Филип-II» 

повестьыште сайын палдырна: «Подышко ончальым. Тудын олмыжо гына кодын. 

Ала-кӧ луктын наҥгаен: ала изам ден еҥгамак, ала пошкудо-влак? Под олмышко 

ончальымат, мылам шучкын чучын колтыш: пуйто мыйын ончылнем кугу-кугу 

пычкемыш поргем да мый тудын ончылно шогем – изишак ӧрдыжкӧ 

тошкалатат, вигак тудо шке кӧргышкыжӧ тыйым налеш» [3, 281 л.]. Ме ужына: 

геройлан эртыше илышыжым шарнаш куштылгыжак огыл, пытартыш жапысе 

ойган увер-влакат тудын кумылжым ятыр волтеныт.  

В. Регеж-Горохов посна еҥын характержым да марий калыкын 

менталитетшым почаш полшышо арверым пайдалын кучылтеш. 

Тыгодым персонажын характерже, мутлан, «Филип-II» повестьыште, 

каласкалыше геройын шинчаж дене рашемдалтеш. Тыгай герой йӧршеш 

палыдыме еҥ (унагудын озаже) нерген шонкала, тудлан акым пуа: «Угыч 

шинчамым почым, да кенета мыланем пырдыжысе сӱрет перныш. Оҥаяк! 

Мыняр кече тиде унагудышто илем, ты сӱретым ик ганат ужын омыл, ужынам 

гынат, кӱлынак ончаш тептерем ситен огыл, очыни. Кызыт гын тудын деч 

шинчамат кораҥден ом керт, ӧрын ончем: сӱретыште лӱйымӧ мераҥ, кайыклудо 

кият, нунын деч тораштак огыл сонар пий шуйнен возын мала, а ӱстел воктене 

пычал шога… Ушышко Москошто тунемме жап толын пурыш. Могай гына 

чапле деч чапле сӱретым тушто ужалтын огыл! Нунын коклаште теве тиде 

радынат ыле. «Конешне, тыгай шедевр гостиницыште, калык ужмаште 

лийшаш,  шоналтышым семынем. – Директор окмак огыл. Тудо я живописьым 

йӧрата, я шкежат тале сонарзе» [3, 192 л.]. Тыште интерьер гоч ушан, шотан, 

сымыктышым аклен моштышо еҥым (позитивный характерым) ончыктымо. 

«Филип-II» повестьыште тыгак арвер полшымо дене отрицательный персонажын 

характержымат чоҥымо: «Мый ял велышке савырнышым да эн мучаште Шем 

Семонын пӧртшым ужым. Чонемлан йӱштыш чучын колтыш, пуйто тудо 

теҥызысе айсберг да шке йырже йӱштым шара, чыла чонаным ӧрдыжкӧ покта» 

[3, 254 л.]. Чынжымак, осал пашам ыштылмыжлан кӧра Шем Семоным ялыште 

нигӧат пошкудо семын йӧратен да пагален огыл. 

 Арвер тӱня гоч писатель марий калыкын илыш-йӱлажым, Юмылан ӱшанен 

да кумалын илымыжым почын пуаш тырша. «Тудо олымбалне тӱҥшыла 

шинчышат, юмо пусакыш мийыш, сортам чӱктыш да кумалаш тӱҥале» 

[3, 14 л.]. Автор марий еҥын усталыкше нерген каласен кода. Вет ожнысекак тудо 

тӱрлӧ кушкылын вийжылан ӱшанен илен, тудын пайдале улмыжым сайын пален 

да илышыште кучылтын моштен. Тидын нерген Анисан ачаж гоч пален налын 

кертына, тудо ӱмыр мучкыжо шуко шудым шымлен шоген, тӱрлӧ чер деч эмлен: 

«Ачам кечывалым мӧҥгӧ толын пурыш. Шкеже ноен, эсогыл пӱжалтын. 

Кидыштыже тӱрлӧ шудо пидыш-влак ыльыч» [3, 17 л.]. Тыгак марий калык 
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мӱйын кугу акшым пален, курым-курымла гоч мӱй полшымо дене айдемым тӱрлӧ 

чер деч эмлен. Марий калыкым иктешлыше мӱкшызӧ Янтерс кугызай нерген тыге 

возымо: «Мый Ленинлан изи пӧлекым колтынем ыле… Теве ик туйыс мӱйым 

конденам… Мӱй, маныт, сусырым вашке паремдаш полша… Мыйын мӱем эм 

шудо гыч. Кок омартам лӱмынак мӱй курык саҥгаште кучем. Тушто шошо лум 

гыч шыже лум марте тӱрлӧ эм шудо пеледеш» [3, 19 л.]. 

Профессийым ончыктышо арвер-влак кокла гыч В. Регеж-Гороховын 

повестьлаштыже компьютерный класс, пианин да т.м. вашлиялтыт.   

Иктешлен ойлаш гын, В. Регеж-Гороховын повестьлаштыже интерьер кугу 

верым налын шога. Автор арвер тӱня полшымо дене персонажын характержым, 

профессийжым, социал положенийжым (кушто илымыжым) рашемда; марий 

калыкын ожнысо да кызытсе илышыжым, тудын менталитетшым, 

илышужмашыжым ончыкта; персонаж-влакым сӱретлымашым келгемда (нунын 

кӧргӧ чон шижмашыштым почын пуа). 
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Р А З Д Е Л  V.  ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА 

 И ФОЛЬКЛОРНОГО ИНТЕРТЕКСТА В ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

Л.А. Абукаева 
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

КУЛЬТ ЗЕМЛИ В ЗАПРЕТАХ ФИННО-УГРОВ1 

 

Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу марийских 

запретов и аналогичных жанров фольклора финно-угорских народов. Объект 

исследования – табу, связанные с культом земли. Запреты регулировали время начала и 

завершения сельскохозяйственных работ, особенности применения инструментов. 

Запреты были призваны обеспечить изобилие урожая, подчеркнуть уважительное 

отношение к земле, благодарность за урожай.  

Ключевые слова: аграрный культ, табу, сравнительно-сопоставительный анализ, 

функция.  

 

В системе табу финно-угорских народов в отношении объектов культового 

характера: воды, солнца, огня, земли – обнаруживаются элементы, присущие 

практически всем этносам указанной языковой семьи. В запретах финно-угров 

находят отражение также те элементы духовной культуры, которые могут быть 

истолкованы как результат взаимодействия с соседними народами и столкновения 

различных религиозных систем. 

Данная работа посвящена анализу марийских запретов, восходящих к 

культу земли в сравнении с аналогичными табу финно-угорских народов. 

В качестве объекта поклонения марийцы выделяли те объекты и явления 

природы, от которых зависело существование человека [1, с. 72], Аграрный культ, 

бесспорно, относится к одному из древних и наиболее развитых культов у всех 

народов. Отношение к земле является отражением мифологических воззрений 

этноса, показателем его практической деятельности. Почтительное отношение к 

земле регламентируется системой ритуальных действ и обрядов, правил, табу.  

Марийский пантеон аграрных божеств включает следующие персонажи: Мланде 

Ава ‘Мать земли’, Мланде шочын ‘Рождающий землю’, Мланде перке ‘Хранитель 

земного изобилия’, Мланде пиямбар ‘Пророк земли’, Мланде саус  ‘Распорядитель 

земли’,  Мланде сравоч  ‘Дух, который распоряжается ключами от подземных 

кладовых’. Отношение марийцев к земле отражено в пословице: мланде – мемнан 

авана, вÿд ачана ‘Земля – наша мать, вода – наш отец’. 

Система запретов, в которых в качестве объекта выступает земля, была 

направлена то, чтобы умилостивить богиню-мать земли – Мланде Ава, обеспечить 

ее покровительство, гарантировать защиту всходов и урожая, сохранить 

плодородие земли, а также нейтрализовать возможное отрицательное воздействие 

духа земли – мланде пäри.  

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в 

рамках научного проекта 16-14-12003. 
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Часть запретов, восходящих к культу земли, было предписано соблюдать 

постоянно,  часть ойöрö имели привязку к определенным дням народного 

календаря: Мландым тавалаш ок йöрö – чылашт деч ута [6] ‘Нельзя ссориться, 

ругаться при разделе земли – ее всем хватит с лихвой (после смерти – Л.А.)’; 

Нурышто нур паша ыштыме годым рок моклакам кышкылтат гын, паша 

ышташ неле лиеш [3, с. 64] ‘Если в поле во время полевых работ будешь бросаться 

комьями земли, работать будет тяжело’; Лышташ пайрем деч вара шочмын 

мланде каныме кече. Мландыш нимомат кераш ок йöрö – мланде кана, шула, 

илана [5] ‘После праздника листьев в понедельник – день отдыха земли. В землю 

ничего нельзя втыкать – земля отдыхает, оживает’. 

В обрядовой жизни марийских крестьян значительное место занимали 

культовые действия, связанные с земледелием. Это общинные праздники 

Шорыкйол, Кугече, Сÿрем, Кÿсö, У кинде пайрем, магические обряды вызывания 

дождя, обряды, выполняемые во время посева урожая и др. В основе 

земледельческих обрядов и примыкающих к ним запретов – реальные заботы 

крестьянина о большей продуктивности его труда, хорошем урожае. 

К культу земли имеют отношение запреты, соблюдаемые в Духов день. Этот 

день марийцы называют мланде вашталтыме кече ‘день смены земли’ или 

мланде шочмо кече ‘день рождения земли’. Чтобы земля свободно «вздохнула», 

накануне выдергивали колы, столбы. В этот день налагался запрет на все виды 

работ, связанных с землей – мландым тÿкаш, логалаш ок йöрö ‘нельзя трогать 

землю, касаться земли’ [2]. Запрет сажать что-либо распространялся на всю 

неделю после этого дня, неделя считалась тяжелой – лочо арня. В запретах земля 

предстает как одушевленное, живое существо.  

Обратившись к внешним сравнениям, можно обнаружить табу, 

относящиеся к культу земли и у других финно-угорских народов. Так, у коми-

пермяков аналогичными табу отмечены именины земли. В Духов день коми-

пермяки не пахали, не боронили, не втыкали в землю колья и даже не носили 

сапог, а ходили в легких лаптях, а если сухо – в валяных чушнях или пимах [8, 

с.  71]. У удмуртов в день рождения земли (на второй день после Троицы) не 

разрешается пахать, боронить, копать. Удмурты Краснокамского района 

Свердловской области выдергивали из земли межевые столбы, колышки стожар, 

чтобы облегчить участь земли. В этот день не выходили в поле, говорили: 

увидишь духа оспы и умрешь [11, с. 50].  

Запрет на посев и посадку приходится и на Николин день и всю неделю 

после дня Святого Николая (Никола Летний, отмечается 22 мая): Микале арня – 

лочо арня, пареҥге шындаш ок йöрö ‘В Николин день и всю эту неделю сажать 

картофель не годится – тяжелая неделя’ [13, с. 397]. «День отдыха земли» у 

финнов отмечается в Вознесенье. Н.С. Попов считает, что разница в сроках этой 

даты связана с различием природно-климатических условий, в которых 

находились эти народы [12, с. 135].  

Наложение запрета на выполнение сельскохозяйственных и домашних 

работ – характерная особенность праздника сынса, который был приурочен к 

периоду цветения хлебов (шурно шыркам лукмо годым). Запрет был обусловлен 

опасениями за будущий урожай, так как земля, по представлениям марийцев, 

была в это время беременна [9, с. 151]. Соблюдение запретов полностью 
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контролировалось сельской общиной, и за их нарушение виновники строго 

наказывались. В это время нельзя выполнять никакую тяжелую работу, по 

крайней мере, работы, сопровождаемые шумом, например: нельзя пахать, 

строить, нельзя поднимать из земли камни, валить деревья, обжигать кирпич, 

нельзя ни прясть, ни ткать. Запрещается также возка навоза и смолокурение, как 

и всякая другая работа, сопровождаемая резкими запахами. Не позволяется мять 

рожь в поле, срывать некоторые цветы, красить пряжу, плавать, стирать белье, в 

особенности пользоваться в каком-либо деле золой, запрещается даже пить прямо 

из бутылки. Всякий, провинившийся в этом отношении, дает тем самым повод для 

пагубной грозы и града. Самое строгое время продолжается две недели, в 

особенности опасен полуденный час. Исключением является прополка сорняков. 

Снятие запретов, наложенных в связи с цветением хлебов, с периодом покоя 

и отдыха Манде Ава ‘Матери Земли’, осуществляется во время праздника Сÿрем, 

который проводится ежегодно, у некоторых групп марийцев через каждые три 

года в начале июля на третьей неделе после дня летнего солнцестояния. 

Запреты в отношении земли соблюдаются и в будние дни. Так, нельзя 

садиться на голую землю. Если это неизбежно, то, вставая с земли, следует 

плюнуть на нее, а затем сказать: «Весмелла». Последнее, безусловно, является 

влиянием соседних тюркских народов. Все это проделывается во избежание 

болезней, причина которых кроется в духе / черте земли, который может пристать 

к человеку (мланде пäрий сапна). Особенно опасными в этом отношении 

считаются весенние дни: если сесть или лечь на голую землю, то дух / черт земли 

застудит тело человека. У марийцев есть против него заговор: Мланде ÿмбалне 

мланде ÿмбал пäрий, мланде йымалне мланде йымал пäрий, мланде йымалсе пäрий 

шымле шым пачаш мландым шÿтен лектын, мланде ÿмбал пäрийын шÿм-

макшыжым шÿалтен йÿын-кочкын кертеш гын, тунам иже (тиде еҥын) 

шöнжым, могыржым кочкын кертше, тумарте пäрий (тиде еҥын) могыржым 

да шöнжым кочкын ынже керт [10, с. 86–87] ‘Под землей черт подземелья, над 

землей наземный черт. Если подземный черт, продырявив семьдесят семь слоев 

земли, сможет выбраться и съесть сердце и печень наземного черта, то только 

тогда (имя рек) тело и жилы сможет съесть, до этого черт (имя рек) тело и жилы 

да не сможет съесть’. В иных случаях на землю плевать нельзя. По 

представлениям марийцев, плевок рождает черта, он повсюду будет следовать за 

человеком, нарушившим запрет. 

После принятия марийцами христианства стали бытовать такие запреты: 

Радуница кечын нимом мландыш ÿдаш ок йöрö – ÿмырет кÿчыкемеш [4] 

‘В Радуницу ничего сеять нельзя – жизнь свою укорачиваешь’. 

Марийские ойöрö, так же как аналогичные жанры фольклора других финно-

угорских народов, связанные с сельскохозяйственными работами, регулировали 

время начала и завершения той или иной работы, способы совершения 

определенных действий, особенности применения инструментов, обращения с 

предметами, имеющими отношение к тому или иному виду деятельности. 

Запреты были призваны обеспечить изобилие урожая, подчеркнуть уважительное 

отношение к земле, благодарность за урожай. 
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ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА  

В ИЗУЧЕНИИ МАРИЙСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Статья посвящена описанию возможности применения теории систем к 

изучению марийских фольклорных текстов. Фольклорный текст рассматривается как 

системное образование, состоящее из элементов, иерархически организованных в 

подсистемы. Приводятся некоторые результаты использования методологии в 

изучении заговорных текстов марийской культуры. 

 Ключевые слова: теория систем, системный анализ, фольклорный текст, 

заговор, категории текста, элемент, подсистема, маркер стиля. 

 

Цель статьи – показать возможности применения теории систем и 

системного анализа к исследованию текстов различных жанров марийского 

фольклора.  

http://elibrary.unatlib.ru/dspace/dsview.html


236 

 

Цель теории – изучение общих законов функционирования систем, 

классификация систем и определение их роли в моделировании конкретных 

объектов. Системный подход, который приобрел широкое распространение в 

1960–е годы в ХХ веке, в науке стал применяться в XIX веке и начале XX века. 

История развития системного подхода от времени первого упоминания термина 

«система» в Древней Элладе (2000–2500 лет назад) до обобщения идей 

системности в работах Л. Берталанфи подробно описана в работе 

В.Н. Спицнаделя «Основы системного анализа» [10, с. 20–29]. 

 Структурные закономерности марийского языка, выявленные в рамках 

системного подхода, имплицитно присутствуют в лингвистических трудах 

Д.Е. Казанцева, И.С. Галкина, Л.П. Грузова, З.В. Учаева, Н.И. Исанбаева, 

Л.П. Васиковой, Ю.В. Андуганова, И.Г. Иванова и других языковедов [8]. При 

изучении различных жанров марийского фольклора наиболее последовательно 

основные идеи и постулаты теории системного анализа применяются в работах 

Н.Н. Глуховой [5, с. 63–71; 6, с. 34–40]. Благодаря своему обобщающему 

характеру, именно системный анализ может быть отнесен к исследовательской 

методологии, которая в полной мере соответствует современным тенденциям в 

изучении филологических дисциплин, связанных с появлением обобщающих 

междисциплинарных исследований. И хотя он недостаточно используется в 

научных изысканиях, ряд работ показал, что применение принципов теории 

систем позволяет работать с самыми разнообразными текстами и 

концентрировать полученные данные до предельно возможного состояния. Это 

относится к изучению марийских паремий, фразеологических единиц, песен, 

заговорно-заклинательных текстов, молитв, мифов и легенд [4, с. 32–35; 7, с. 141–

150]. 

Из множества определений системы, которые существуют в работах 

различных научных направлений [1; 2; 10], в данном исследовании используется 

понятие системы, в котором рассматриваются такие основные составляющие 

объекта: элемент/часть, структура, связи, подсистема, взаимодействие, 

целеполагание. Такие характеристики системы, как «равновесие», «развитие», 

«поведение» и «устойчивость», к текстам марийских фольклорных жанров не 

применяются, так как они анализируются в том виде, в каком зафиксированы в 

опубликованных сборниках и рукописных материалах. Изучение упомянутых 

качеств системы можно проводить при описании развития фольклорных жанров 

или выявления вариантов текстов, что приводит исследователя к использованию 

диахронического подхода.  

Отдельные составляющие фольклорного текста отнесены к элементам 

системы, которыми являются простейшие неделимые ее части. При изучении 

лингвостилистических характеристик фольклора под элементом следует 

подразумевать отдельный стилистический прием – троп, фигуру речи, образ, 

и/или символ. Элементами на фонологическом уровне в изучаемых фольклорных 

жанрах являются типы аллитерации, типы рифмы и ритма, типы ономатопеи. 

Синтаксический уровень служит основой создания инверсий, параллелизма и 

повторов. Метафора, сравнение, метонимия, литота, эпитет, гипербола, перифраз 

составляют перечень элементов лексического уровня текстов, которые 

называются также тропами. Эти элементы, объединяясь определенными связями 
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в тексте (взаимодействие) и организуя иерархическую структуру, составляют 

подсистемы уровней. Поэтому при исследовании фольклорных жанров 

рассматриваются подсистемы фонологического, морфологического, 

лексического и синтаксического уровней. Соответственно элементы подсистем 

указанных уровней представляют систему маркеров стиля фольклорного текста. 

Можно продемонстрировать некоторые результаты применения теории 

систем и системного анализа к фольклорным текстам. Например, марийский 

заговорно-заклинательный текст не рассматривался с позиции теории текста, так 

как все существующие исследования текста проведены на материале авторских 

литературных произведений, созданных на различных языках [3]. Марийские 

фольклорные тексты некоторых жанров уже рассматривались с подобных 

позиций, так как в определении фольклорного текста содержится указание и на 

его системность: фольклорный текст – это устное, специальным образом 

организованное и связное сообщение. Как и любой текст, он состоит из отдельных 

смысловых блоков, которые называются сверхфразовыми единствами.  

Сверхфразовые единства особым образом организованы и структурированы, 

взаимодействуя между собой, содержат информативность различных типов. 

Говоря о целеполагании фольклорного текста, можно отметить его 

прагматическую установку, отвечающую целям коммуникации, которая 

заключается в воздействии на слушающего/читающего данный текст [5, с. 63–71]. 

Предлагается рассмотреть тропы, используемые в заговорно-заклинательных 

текстах, прагматическая цель которых – лечение, профилактика болезней. 

Полученные результаты – итог анализа 300 текстов из различных источников с 

использованием системного подхода. Из выделяемых образных средств 

лексического уровня в рассмотренном материале встречаются следующие 

элементы системы фольклорного текста, его маркеры стиля: эпитет, гипербола, 

метафора, сравнение. Эпитеты в изученных текстах представлены 

тавтологическими и пояснительными (постоянными и традиционными). По своей 

структуре эпитеты классифицируются на простые и сложные. Гиперболы 

используются в заговорах с целью преувеличения каких-то свойств, качеств 

описываемых предметов и явлений; преувеличиваются целые ситуации. 

Особенно это касается временно-пространственного континуума. Гиперболы в 

текстах служат средством композиционной упорядоченности и бывают простые и 

развернутые. Метафоры в изученных текстах относятся к фольклорным 

метафорам и присутствуют в виде олицетворения, которое представлено тремя 

типами: антропоморфным, зооморфным и нерасчлененным. Типичными видами 

метафор можно считать простые и развернутые. Используются сравнения двух 

больших групп – предметные и ситуативные. Они отличаются друг от друга 

специфической формой языкового выражения, которая относится к различиям в 

структуре и семантике.  

Обобщение полученных результатов изучения различных фольклорных 

жанров культуры мари с позиции теории систем и системного анализа позволяет 

дать полное и объективное описание отдельного функционального стиля 

марийского языка, а именно, фольклорного стиля.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  

ТРАДИЦИОННО-ОБРЯДОВЫХ ФОРМ МОРДОВСКОГО ФОЛЬКЛОРА  

В ПОЭМЕ Д. МОРСКОГО «УЛЬЯНА СОСНОВСКАЯ» 

 

В статье исследуется специфика авторской рецепции и интерпретации 

традиционно-обрядового кода мордовского народа в поэме Д. Морского «Ульяна 

Сосновская», осмысливается роль этнокультурных поэтических реминисценций в 

структурировании сюжетного континуума, формировании концептуальной сферы 

произведения. 

Ключевые слова: мордовская литература, Д. Морской, «Ульяна Сосновская», 

традиционно-обрядовая культура, авторская концепция, интерпретация, 

реминисценции. 

 

Мордовская литература на всем протяжении своего развития испытывала 

благотворное влияние традиционной народной культуры, в авторских проектах 

осваивала национально-фольклорные представления эрзян и мокшан. 

Оригинальной интерпретацией этнокультурных элементов, мифофольклорных 

образов, мотивов, манифестируемых как своеобразные «этно-эстетические 

микроединицы», в которых представлена «поэтическая, эмоциональная, 

философская, социально-психологическая информация о духовной и 

материальной культуре народа» [1, с. 114], отличается художническая манера 

Дмитрия Морского (Малышева), поэта есенинской школы, близко знавшего и 

дружившего с В. Брюсовым, С. Есениным. 
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В поэме «Ульяна Сосновская» [4] реконструируются ключевые эпизоды и 

элементы календарно-обрядовой и семейно-обрядовой культуры мордовского 

народа. Художественный материал поэмы, по утверждению литературоведов, 

«сопоставим с исследованиями ученых-этнологов» [2, с. 334]. Реминисценции 

традиционных этапов свадьбы становятся в ней сюжетообразующим 

компонентом. В произведении воссоздается мордовский свадебный обряд, 

основные части которого (сватовство, приготовления к свадьбе, свадьба в доме 

невесты, свадьба в доме жениха) отражают различные этапы истории 

мордовского народа, социально-политические условия, семейно-общественные 

взаимоотношения. Таким образом, аутентичные составляющие сложного обряда 

представляют своеобразный макет, обрастающий индивидуально-авторской 

интерпретацией народных воззрений, системы понятий и ценностных 

приоритетов. Воспроизведенные в тексте причитания невесты Ульяны позволяют 

не только раскрыть личную трагедию девушки, но и изобразить объективную 

реалистичную картину бесправного положения мордовской женщины в семье, 

усугубленного домашним ярмом, полной зависимостью от родительской воли: 

–  Ничего не мило мне, подруженьки. 

Не хочу нарядов, мои душеньки. 

Во чужих людях тяжелы они, 

Тяжелы, как цепи ржавые. 

Подруженьки мои, ненаглядные, 

Умейте, подруги, голубушки, 

Батюшке с матушкой угождать. 

Не сумела я, подруженьки, 

Батюшке с матушкой угодить –  

Гонят из дому замуж девицу… [4, с. 39].  

Посредством причитания героиня не только изливает глубокие эмоции, но 

и выражает своеобразный протест против насилия, традиционного семейного 

уклада, патриархальных устоев жизнеположения, выступает за утверждение 

личностного права на самовыражение. Психологический мотив протеста 

сближает авторское причитание с фольклорным аналогом. Поэт констатирует 

антигуманный характер патриархальных устоев, цепкость вековых 

предрассудков, однако замечает зарождение прогрессивного начала, нового 

образа мысли и жизни (Ульяна и ее муж, желая построить собственный дом и 

вести хозяйство, уходят из родительского дома). 

 Безусловно, Д. Морскому свойственна оригинальная творческая 

интерпретация фольклорной традиции. Поэтические реминисценции 

мордовского свадебного обряда наполняются самобытным индивидуально-

авторским звучанием, обусловленным авторской концепцией мира и человека, его 

миропониманием. Используя народно-поэтическую образность, Д. Морской 

оригинально переосмысливает эпическую традицию, традиционные 

метафорические представления трансформируются в соответствии с авторской 

эстетикой (к примеру, для мордовской народной традиции не характерно 

сравнение девушки-невесты с туманом, однако метафоры настолько гармоничны 
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в общем русле поэмы, что достаточно сложно восстановить их аутентичный 

аналог). 

Автор обращается к поэтической манифестации обрядов, связанных с 

похоронным церемониалом. Д. Морской – единственный в мордовской 

литературе поэт, изображающий изжившее себя, однако имевшее 

распространение среди эрзян и мокшан, временное надземное захоронение. «Если 

человек умирал зимой или ранней весной, когда земля была еще мерзлая, то 

покойника в гробу из двух выдолбленных колод подвешивали на дереве, а позже, 

когда оттаивала земля, его хоронили в могиле» [3, с. 121]. Именно таким образом 

хоронят убитого в традиционных кулачных боях Якова: 

Еще раз оплакали и миром 

Отнесли на Урьке-пря его. 

Привязали гроб к вершине дуба, 

Чтобы ветер до весны качал [4, с. 55]. 

В художественное русло поэмы весьма гармонично вплетена 

монологическая структура плача свекрови Ульяны по погибшему сыну: 

Не губан сразил во честном бою, 

Не ногаец звонкою стрелою 

В сердце ранил воина Честнова, –  

А сосед лихой, Васька-Буй проклятый, 

Загубил сыночка колдовской рукою. 

Встаньте, предки, из могил глубоких, 

Призовите громы на убийцу, 

Поразите молнией злодея 

И сожженный труп его по ветру 

Вы рассейте пеплом окаянным [4, с. 54]. 

Поэтическая традиция процитированного плача восходит к 

мифологическому воззрению мордвы. Обращение женщины к усопшим предкам, 

стихийным силам природы позволяет реанимировать антропоморфические, 

анимистические, космогонические воззрения древних. В художественной системе 

поэмы плач, сочетающий в себе элементы проклятья, становится, на наш взгляд, 

«внесюжетным элементом», не продвигающим действие, однако необходимым 

для раскрытия психологического состояния потерявшей сына матери, передачи 

острого чувства боли, тоски, утраты.    

Д. Морской творчески переосмыслил элементы и эпизоды мордовского 

свадебного, похоронного обрядов, традиционных народных праздников, 

кулачных боев, пропустив их сквозь призму личностного восприятия и 

индивидуально-эстетического идеала. Обращение мастера слова к фольклорным 

средствам поэтики, характерному для устной народной поэзии внутреннему 

ритму, усилило эмоциональность, выразительность описанных традиционных 

семейно-бытовых взаимоотношений. Авторские интерпретации фактов 

традиционно-обрядовой культуры эрзян и мокшан приближают реципиенту 

исторический хронотоп, раскрывают своеобразие национального менталитета, 

уникальный этнический мир и философию.  
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С.Г. ЧАВАЙНЫН «ИЛЫШЕ ВӰД» ПЬЕСЫШТЫЖЕ  

ФОЛЬКЛОР ТРАДИЦИЙ 

 

В статье рассматривается роль фольклора в пьесе С.Г. Чавайна «Илыше вӱд». 

В тексте пьесы показаны прагматические функции некоторых элементов марийского 

устного народного творчества, в частности, песен и преданий в тексте драматурга. 

С помощью фольклорных элементов писатель показал особенности жизни и быта 

народа мари.  

Ключевые слова: фольклор, пьеса, народная песня, предание, легенда, 

литература.  

 

Марий муро, легенде да преданий-влакым кучылтмаш пьесылан калык 

тӱсым пуа да марий калыкын илыш ден йӱлажым сӱретла. 

«Илыше вÿд» пьесын первый вариантше 1930 ийыште возымо лийын. А 

вара, 1935 ийыште, автор тудын уэш тöрлатен возен. С.  Чавайн, илыше вÿд нерген 

легендым налын, шемер марийын илыш корныжым, кучедалмыжым ончыктен. 

тиде легендым С. Чавайн шке пьесыштыже кучылташ шонен.  Тиде пьесе колхоз 

илыш нерген. Но тÿҥ идейже колхоз илышым ончыктымаште огыл, а марий 

шемерын илыш корныжым, кушмыжым сылне мут ден иктешлен ончыктымаште 

кия [1, с. 55]. 

Пьесе кок ужаш гыч шога: кум кыдежан пролог ожнысо илышым ончыкта, 

вич сÿретын тÿҥ ужашыже – колхоз ял илыш. Действий марий ялыште эрта. Тиде 

легенде почеш ожно овда каргымылан шотлалтын. Янык кугыза тыгерак ойла: 

«Мемнан ялым овда карген. Чочаяк тыге ойла ыле. "Коло сурт деч утыжо ынже 

тÿлö", – манын. – Юмын тукымым каргыметлан курымешет порым ит уж. 

Шочшетат, шочшетын шочшыжат, нунын шочшыштат каргыме лийышт» 

[2, с. 85]. Овдан ойлен кодымо семынак, ялыште икте посна лектеш гын, вес сурт 

пуста кодеш. 

Янык кугыза, марий ялыш толшо профессорлан тошто марий преданийым 

каласкала. Каласкалымыжым ончыктенат пуымо. Легенде почеш, ожно марий 

пеш виян лийын. Тудо, эр ÿжара еда памашыш толын, вÿдым йÿын, шÿргыжым 

мушкын, пылышыжым эрыктен, шинчажым шÿялтен. Тыгай эр годым памаш гыч 

илыше вÿд йоген. Марий кече ырыктымеке, ерыште йÿштылын. Вара еҥ шинчат 

ок воч, йылмат ок пурылт. Йÿштат кылмыктен ок керт, шокшат когартен ок керт. 

Маска дене кучедалмаште марийын патырлыкше коеш. Маска гай патыр еҥлан 

нимогай тушман денат шучко огыл. Тиде марийын эр ÿжара гай тÿсшö, казначи 
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гай ушыжо, шинчаже кавала коеш, изи тумо гай пеҥгыде, якте пÿнчö гай ару, 

мотор. Садланак тудым юмын ÿдыр йöратен, кечын мланде ÿмбаке волен. А 

мландыже могай сылне: ший гай яндар памаш йога, ержым ончен, шерет ок тем, 

курык ÿмбаке кÿзет гын, ала кушко коеш. Йыр ваш пеш сöрал, тÿрлö пушенге 

кушкеш. Марий кундемын моторлыкшым ончыкташ С. Чавайн калык мурым 

кучылтеш: 
 

Каваште шÿдырет шуко уло – 

Мландышкет шумеш волгалтеш. 

Мланде ÿмбалне саскаже шуко – 

Кавашке шумеш ÿпшалтеш. 

Мланде ÿмбалнет ик марий уло – 

Мыйын чонешемак пижалеш… 

 

Шинчат яндар – шÿдыр гае, 

Шÿргет чевер – полан гае, 

Капет ару – шымавуч гай, 

Ӱпет ошо – ош кыляш гай… 

Шочын от ул ава дечын 

           Волышо улат кава гычын 

          [2, с. 83].  

          Тиде ужашыште С.Г. Чавайн айдемын сылнылыкшым ончыкташ фольклор 

таҥастарымашым кучылтеш: «Шинчат яндар – шӱдыр гае, шӱргет чевер – полан 

гае, капет ару – шымавуч гай, ӱпет ошо – ош кыляш гай» [2, с. 84]. 

  Юмын ÿдырын моторлыкшым почын пуаш С. Чавайн таҥастарымаш 

йöнлан эҥертен. Юмын ÿдырын шинчаже – шÿдыр гае, шÿргыжö – полан гай, 

капше – шымавуч гай, ÿпшö – ош кыляш. 

Рвезе марийым юмын ÿдырым сÿретлыме годым автор ятыр 

таҥастарымашым, эпитетым фольклор жанр гычын кучылтеш кучылтеш. Теве 

пример-влак: кидет умыр юж гай лывырге, тÿрвет мöрö вÿд гай, мутет чинче 

гае, эр ÿжара гай тÿсшö, шинчаже кава гай, чевер ÿдыр.  

Легенде гоч овда-влак  нергенат пален налаш лиеш. Нуно курык верысе 

рожышто, чодыраште иленыт. Ӱпышт йол копа деке шумеш кечен, йолышт тупуй: 

таганже – ончыкыла, парняже – шеҥгекыла. Илыме верыштышт йырваш тÿрлö-

тÿрлö кÿ йылгыжын, ÿстелже, теҥгылже – яндар ший, кече олмешат чинче 

моклака волгалт кечен.  

Янык кугыза, каласкалымыжым умбакыже шуэн, ойлен: «Овда ош имньым 

пеш йöратен. «Имньым кушкыж кудалышташ пеш йöратем!» – манын ик овдаже. 

Марийын ош имньыже пасу гыч эре пÿжалт, ноен толын, садлан марий имне 

тупеш кишым тушкен колтен.  

Овда-влак, имне тупеш пижын шинчын, ялышке миеныт. Марий нунылан 

пеш чот сырен да, кугу ровым налын, чот кырен. Садлан овда марийым карген: 

«Каргыме лий! Юмын тукымым тыге каргыметлан курымешет каргыме лий! 

Порым ит уж. Шочшетат, шочшетын шочшыжа каргыме лийышт! Коло еш деч 

утыжо тукымет ынже тÿлö! Умырет мучко  мерчен, тÿлыжген иле!» [2, с. 84–

88]. 

Овда дене пырля Керемет ден Кылмымуж ончыкталтыт. Керемет – юмын 

изажын эргыже. Тудо рвезе марийлан пеш сырен. Вет юмын ÿдыр налшашлык 

ÿдыржö улмаш. Садлан рвезе марийым карген, Керемет каласен: «Каргыме! 

Ӱмырет мучко мый тыланет тÿрлö каньысырм ышташ тÿҥалам. Курым-курым 

мучко тый порылыкым от уж» [2, с. 88]. 

Кылмымуж патыр марий рвезым чот чытырыкташ толашен, эре йöным 

кычалын. Керемет ден рвезе марийын кучедалмышт годым ончылгоч шонен 

коштмо пашажым шукта. Марийын шинчашкыже ошмам кудалтат, тыге патыр 
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рвезын вий куатшым пытарат. Кылмымуж ден Керемет паленыт, молан рвезе 

марийым сеҥаш огеш лий: тудо памашыште илыше вÿдым йÿэш, ереш йÿштылеш. 

Садлан нуно эн ончыч памаш шинчам кÿ дене петырат, ÿмбачше ошмам оптат, 

ерышкыже куштырам кычкат. Памаш ден ер огыт лий гын, вара марий тÿнчыга, 

уда шинчан да вийдыме лиеш. Тыге ош имне верч овда ялым карген, юмын 

ÿдырлан кöра Керемет тушман лийын. 

Фольклор материалым, легендым кучылтын, С. Чавайн совет илышын 

сынжым, еҥ-влакын патыр тÿсыштым раш почын ончыктен. Марий кресаньык, 

лавыра куп гай ожнысо пычкемыш илыш деч утлен, у, поян илышыш лектын. 

Ялыште колхозым ыштеныт, тыгай сай илышлан куанен, у поян илышым 

ончыкташ С. Чавайн пьесышкыже шке возымо мурым пурта, тудым калык мурын 

«композиционный схемыже№ почеш воза, психологический паралеллизмым 

кучылтеш.  Ӱдыр влак мурым мурат: 
 

Элнет вÿдет – ший окаэт. 

Комбыжо модалеш гын, пеш келшалеш. 

Элнет вÿдет – шер сарает, 

Колжо модалеш гын, пеш келшалеш. 

 

Мемнан ялна – колхоз ялна, 

Мемнан ялна – большевик колхоз   

Колхоз илыш – улан илыш, 

Меже мурена гын, пеш келшалеш 

[2, с. 137]. 

Тиде мурышто автор «ший» (вӱдет) фольклор эпитетым, «комбо», «кол» 

фольклор символым кучылтеш. Тиде чыла ялысе айдемым символизироватла.  

У семын куштымаш, у мурым мурымаш – чылажат пьесыште пиалан колхоз 

илышым моктен мураш пурталтын. 

Ялысе калык, купым коштен, илыше вÿдым луктеш. Ынде тудым нимогай 

тушманат петырен ок керт. «Шемер марийлан илыше вÿд лектын, овда каргыме 

пытен», – ойла пьесыште Николай, инженер-гидролог. 

Калык ойпого кажне произведенийым сылнештарен шога, геройын койыш-

шоктышыжым рашемдаш, тӱрлӧ велымат почын пуаш полша. Тыге фольклор, 

шошо кече семын, С.Г. Чавайнын пӱтынь творчествыжым ырыктен, тӱзатен шога. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МАРИЙСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

 

В статье рассматривается состояние современной марийской фольклористики. 

Анализируются как традиционные, так и сравнительно новые направления изысканий, 

призванные в совокупности обеспечить всесторонний анализ фольклора как 

самобытного художественного, духовного и социокультурного явления. Доказывается, 

что современная марийская фольклористика имеет вполне определенный объект и 

предмет исследования с широким кругом собственных проблемных вопросов. 
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Марийская фольклористика, положившая начало науке о марийском 

устном народном творчестве, прошла более чем столетний путь развития. 

Изучение эволюции, этапов и тенденций ее развития, несомненно, актуально и 

важно для обогащения науки о фольклоре, ее теории и практики, средств и 

методов исследования, понятийного аппарата. Хронологические границы 

марийской фольклористики, отражаюшие современное ее состояние и основные 

направления исследований, определяются, по нашему мнению, периодом конца 

80-х гг. XX в. – начала XXI столетия. В исследованиях этого периода 

представлены как традиционные, так и сравнительно новые направления, 

призванные в совокупности обеспечить всесторонний анализ фольклора как 

самобытного художественного, духовного и социокультурного явления.  

Как известно, ключевое значение в сохранении видов и жанров устно-

поэтического народного творчества играют фольклорные коллекции и фонды. 

Научное и культурное их значение с каждым годом возрастает в связи со 

стремительным исчезновением традиционного фольклора, с угасанием диалектов 

и говоров, уходом из жизни старшего поколения, владеющего сокровищами 

народного творчества. В частности, фонд Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева 

содержит богатейший фольклорный материал, накопленный в результате 

экспедиций, организованных в 70-80-ые гг. XX века в районы Республики Марий 

Эл и регионы с компактным проживанием мари. Эти материалы легли в основу 

изданных к настоящему времени нескольких томов «Свода марийского 

фольклора» (первый том «Марий калык ойпого. Марийский фольклор: Мифы, 

легенды, предания» был издан в 1991 г.). В каждом томе текстам предшествуют 

обстоятельные вступительные статьи, в которых описывается история собирания 

и изучения произведений устного народного творчества определенного жанра, 

обосновывается систематизация текстов, приводится их характеристика, 

содержатся примечания и комментарии, а также предметно-тематические 

указатели. Основную часть уникальных по подбору материалов занимают тексты 

различных видов и жанров фольклора, такие как календарно-обрядовый и 

семейно-бытовой, песенный фольклор, народная проза (сказки, мифы, легенды, 

предания, устный рассказ), малые жанры фольклора (пословицы и поговорки, 

приметы и загадки). В целом, своды марийского фольклора стали важнейшим 

источником изучения истории и духовного наследия марийского народа, они 

служат в качестве фактологического материала для научных изысканий в области 

современной фольклористики. 

Комплексные исследования марийского фольклора нашли отражение в 

многочисленных исследованиях фольклористов последних лет. Одним из 

направлений в современной марийской фольклористике стало научное 

обоснование выделения некоторых жанров как самостоятельных жанров 

марийского фольклора, изучение их типологии и поэтики. В частности, изыскания 

Э.Ю. Ивановой («Марийские устные рассказы: типология и поэтика» (2005), 

М.В. Пеньковой («Марийские исторические предания: типология и поэтика» 

(2006), Л.А. Абукаевой («Ойöрö: кугезе ой да илыш умылымаш» (2007); «Запреты 
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в системе воззрений мари» (в рукописи) сосредоточены на выявлении генезиса, 

социокультурной динамики, жанровых и художественных особенностей таких 

малоизученных жанров, как устный рассказ, исторические предания и запреты 

(ойӧрӧ).  

Дальнейшее развитие получило исследование отдельных видов фольклора, 

т.е. исторически сложившихся групп жанров, обладавших рядом общих 

признаков содержания и формы, таких как сказки, несказочная проза (легенды, 

предания, былички), паремии (пословицы, поговорки, загадки, приметы т.д.), 

детский фольклор, народная драма. Так, научная работа «Марийский детский 

фольклор» (2002) А.Н. Петуховой представляет собой первую попытку 

исследования некоторых аспектов марийского фольклора для детей: его 

жанрового состава, идейно-тематического содержания и художественного 

своеобразия.  

Ряд исследований направлен на выявление выразительных средств языка 

фольклорных произведений, ибо тексты содержат богатое многообразие 

языковых средств, создающих их выразительность, яркость, живописность, 

образность (экспрессию), повышенную чувствительность (эмотивность), и 

благозвучие (эвфонию). В этом плане примечательны исследования 

Н.Н. Глуховой («Язык марийских заговоров и молитв» (1996) и М.Ю. Семеновой 

(«Фонологические средства выразительности марийских языческих молитв и 

текстов карело-финских рун» (2002). В их работе предпринята попытка выявления 

и классификации выразительных и образных средств марийских языческих 

молитв и заговоров с использованием методов компонентного и 

контекстологического анализа.  

В последние десятилетия марийскими фольклористами и отдельными 

энтузиастами особое внимание уделяется сбору и публикации песенного жанра. 
Выпущено более 20 различных типов сборников песен и частушек, составителями 

которых были В.А. Акцорин (2005), Д.М.  Кульшетов (1990, 1991, 1994), 

О.М. Герасимов (1997, 1999), Л.А. Абукаева (1991, 2009), С.С. Сабитов (1991), 

К.Г. Юадаров (1991, 1992, 1993), О.И. Шаймарданов (1994), Р.А. Борисова (1997), 

Н.В. Мушкина (2011, 2013) и др. В 1991 году МарНИИЯЛИ совместно с 

Министерством культуры Марийской ССР и Республиканским методическим 

центром подготовили и издали сборник «Марийские народные песни» видного 

марийского ученого В.М. Васильева. В нем собраны лучшие песни из его записей, 

классические образцы народно-песенного наследия. Валериан Михайлович успел 

зафиксировать и тем самым оставил нам уникальные экземпляры, 

представляющие древние слои марийской песни, которые отсутствуют в 

публикациях других собирателей марийского фольклора. 

Большой вклад в изучение произведений марийской народной песенной и 

танцевальной культуры, их национальной и региональной специфики внес доктор 

искусствоведения, профессор О.М. Герасимов. Его исследования «Элнет 

кундемын поянлыкше» («Сокровища стороны Элнет», 1997); «Народная музыка 

мари: традиции и современность» (1999) и др. направлены на исследование 

музыкального фольклора мари с точки зрения жанра, структуры, музыкально-

поэтических композиций, а также связей с соседними тюркскими народами. 

Одновременно автор излагает свои взгляды на проблемы музыкальных традиций 
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народа мари и их функционирования, проблемы сохранения и возрождения 

музыкального фольклора в современных условиях, а также перспективы развития 

и усиления их роли в современных условиях [1, с. 2]. 

Из справочных изданий первого десятилетия XXI века следует выделить 

этнографический справочник «Марийская мифология» (2007) 

Л.С. Тойдыбековой. В нем дается аналитический обзор основных понятий, 

составляющих марийскую традиционную религиозно-мифологическую картину 

мира как систему [4, с. 3]. Информационной базой для книги явился полевой 

материал: тексты языческих молитв и заклинаний, а также ритуалы языческих 

праздников и обрядов. 

Анализ имеющихся изысканий показывает, что на современном этапе 

развития марийской фольклористики исследователи начали активно заниматься 

проблемой научного обоснования основных социальных функций 

художественного народного творчества. К данной проблеме относятся: 

– изучение генезиса педагогической мысли и философских воззрений 

марийского народа, отображенных в произведениях устного народного 

творчества; 

– выявление и популяризация его духовно-нравственного наследия, 

проникнутого общечеловеческими ценностями и вобравшего в себя важнейшие 

черты национальной жизни и народной мудрости, нравственные и эстетические 

искания, надежды, чаяния многих поколений.  

В этой связи важное значение приобретает изучение и анализ различных по 

жанру фольклорных произведений, отражающих в художественных образах 

истинно народные педагогические, философские и эстетические идеи, 

проливающие свет на исторические особенности национальной культуры и ее 

вклад в общечеловеческие ценности. Данная проблема рассматривается в трудах 

В.А. Акцорина (2000), Ю.А. Калиева (1999, 2003, 2004), В.Т. Михайлова (2011, 

2014), Н.С. Попова (1991, 2003), И.А. Чурикова (2005, 2009), Г.Е. Шкалиной 

(2002) и др. В них обосновывается целостная концепция этнопедагогических и 

философских воззрений марийского народа, выраженных в произведениях 

устного народного творчества, анализируются и систематизируются их 

социокультурные, этнокультурные и духовные истоки.  

Особое внимание марийские исследователи уделили изучению 

многообразных творческих связей национального фольклора с устным народным 

творчеством родственных финно-угорских народов. Так, в работе «Пословицы и 

поговорки финно-угорских народов Поволжья и Приуралья» (1992) 

А.Е. Китикова основной целью ученого стало выявление в тематических группах 

и в поэтике пословиц соотношения национального, межнационального и 

интернационального. Автором также прослеживаются следы генезиса и эволюции 

пословиц и поговорок финно-угорских народов во взаимосвязи с другими 

жанрами фольклора [3, с. 3–4]. В монографии Н.Н. Глуховой (в соавторстве с 

В.А. Глуховым) «Системы ценностей финно-угорского суперэтноса» (2009) 

выявляются и анализируются системы этнических ценностей финно-угорских 

народов, представленных в пословицах и поговорках. На основе методов 

математической статистики, семантического и факторного анализа авторами 
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было установлено единство ценностей суперэтноса, главными из которых 

являются этика, знания и труд [2, с. 2].  

В последнее время произведения марийского фольклора стали объектом 

внимания известных ученых-фольклористов головных научно-исследовательских 

учреждений и высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Казани и Уфы. В трудах таких ученых, как В.М. Гацак, Л.Г. Бараг, 

Э.В. Померанцева, Е.А. Тудоровская, В.Н. Морохин, в качестве иллюстративного 

материала, либо в сравнительном плане стали использоваться отдельные жанры 

марийского фольклора. Заметным явлением следует считать труды 

нижегородского исследователя Н.В. Морохина, посвященные истории и 

современной культуре марийского населения Нижегородской области, 

системному анализу экологического потенциала устного народного творчества 

Нижегородского Поволжья (1994, 1997, 2003). 

Таким образом, современная марийская фольклористика имеет вполне 

определенный объект и предмет исследования – с широким кругом собственных 

проблемных вопросов. В соответствии с положением Конвенции ЮНЕСКО по 

охране нематериального культурного наследия (2003) марийские фольклористы 

считают целесообразным решение следующих научных и прикладных проблем: 

1. В условиях глобализации важна консолидация усилий по сбору, 

сохранению, обработке и разнообразному использованию фольклорных фондов и 

коллекций. В этой связи выявляется необходимость осуществления перезаписи 

зафиксированных произведений устного народного творчества на современные 

носители электронной информации и на этой основе создания единой 

электронной базы фольклорных текстов, а также мультимедийных компакт-

дисков по отдельным видам и жанрам духовной культуры марийского народа. 

2. Создание в национальной фольклористике теоретического труда, 

охватывающего все жанры марийского устно-поэтического творчества и 

определяющего его идейные и эстетические особенности. 

3. Сотрудничество с соответствующими организациями и институтами 

финно-угорских республик РФ и зарубежных государств по сохранению, 

изучению и популяризации нематериального культурного наследия финно-

угорских народов. 

4. Пропаганда политики российского государства, а также международных 

организаций, в частности, ЮНЕСКО, по сохранению нематериального наследия 

и распространение международных материалов по данной проблематике. 
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Статья посвящена изучению фольклорного предметного мира поэмы 

Константина Беляева Аргамак». Самобытный поэтический мир К. Беляева, 

художественный язык и стиль его произведения близки к фольклорному повествованию, 

созданному на стыке авторского и народного начал. 
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Предметный мир в литературе – это реалии, которые представлены 

в произведении, расположены в художественном пространстве и существуют в 

художественном времени. Под предметом мы имеем в виду некую целостность, 

природа которой в художественном произведении может быть и материальной, и 

идеальной. Понятие «художественный мир произведения» (иногда именуемый 

«поэтическим» или «внутренним») в отечественном литературоведении 

обосновано Д.С. Лихачевым [4, c. 405]. В словесно-предметной структуре 

художественного изображения именно предметы «обеспечивают» целостность 

восприятия, их мысленное созерцание определяет избранную писателем 

«единицу» образности и принципы детализации. В данной статье мы выделим 

особенности предметного мира фольклора поэмы «Аргамак» (1944) 

горномарийского поэта Константина Беляева (1910–1964), написанной в 

традициях родной народной поэзии.  

К. Беляев более известен как талантливый автор лирических песен. Его 

творчество не было значительным в количественном отношении и прервалось 

практически в период творческого расцвета поэта, но оно оставило глубокий след 

в марийском искусстве. Поэма «Аргамак» нашла отклик в сердцах не только 

обычных читателей, но и критиков. Горячо отзывался о произведении Ким Васин: 

«Горномарийский край необычайно богат песнями, а люди, живущие там, поэты 

в душе. Это традиционное для нашего краеведения мнение подтверждает книга 

Константина Беляева. Она целиком написана в стиле и интонациях народных 

песен, сказаний, вся полна аромата устной поэзии и называется по сказочному – 

«Аргамак»» [2, c. 4].  Аргамак – это самый лучший конь, которого древние мари 

приносили в дар своим богам; но коню из поэмы К. Беляева выпала иная судьба: 

молодой воин Аксай отправляется на нём в ратный поход по зову Кузьмы Минина 

и в рядах русского ополчения отважно сражается против иноземных захватчиков. 

Поэт, написавший это произведение в годы Великой Отечественной войны, по-

новому переосмыслил сюжет древнего сказания, и он у него получил современное 

идейное звучание [2, с. 4].  

К. Беляев всю свою жизнь тянулся к музыке, любил старинные народные 

мелодии и мечтал быть музыкантом, скромно подчёркивая: «… талантом ничем 

не отличался от товарищей. Имел страсть с детства к музыке  <…>, позже изобрёл 

трёхструнный инструмент, на котором можно было играть любую мелодию. А 

инструмент представлял из себя таким: вместо деревянного корпуса солдатский 
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котелок, гриф, дека деревянные, палиц, как у скрипки. Смычок из конского 

хвоста. Звук был, как и сейчас помню, металлическим. Играл на этом инструменте 

на посиделках. Девушки пели, я сопровождал» [5, с. 4]. Автор стал не просто 

поэтом-песенником, а поэтом-композитором в самом высоком понимании этого 

слова. Поэтому, неслучайно стих поэмы «Аргамак» близок к народной песне, она 

воспринимается легко, но, в то же время, глубоко и искренне, как отмечает 

известный горномарийский поэт Н. Егоров: «Композитор широко использует в 

своём творчестве фольклор, поэтому его поэзия живёт в ладу с музыкой, стих 

легко ложится на мелодию» [3, с. 94]. Традиционные элементы национальной 

художественной формы, ее ритмика, интонация органически входят в содержание 

поэмы, насыщенной глубоким историзмом [2, c. 4]. 

Предметный мир – доминирующая сторона художественного изображения, 

которая способствует его логическому переходу в целостное художественное 

произведение. Предметный мир фольклора поэмы «Аргамак» раскрывает сцены 

прошлого – это и изображение бытовых жизненных картин, и исторических сцен, 

и индивидуальных душевных переживаний главных героев. С помощью 

предметной изобразительности поэт вводит читателя в воссозданный им 

художественный мир. К примеру, автор подробно описывает старинную ярмарку 

Торгоца, включая и этнографические детали, и исторические, и фольклорные. 

Детальная конкретная история погружает читателя в прошлый мир древних мари.   

В ряде случаев автор использует образный параллелизм, соотносящий 

человека, его действия и эмоции с образами природы, их функциями и 

состояниями. Этот приём встречается при описании главного женского 

персонажа и образа коня. Описания красоты девушки, силы и мощи животного, 

заимствованные поэтом из песенного фольклора, переходят в литературные 

персонифицированные образы-символы – модифицированные в народном и 

авторском понимании символы счастья и любви. Элементы старинного женского 

наряда, украшения (комбы ганьы ош выргем (одежда белая, как гусиные перья) 

мелсергӓ (ожерелье) (Здесь и далее перевод с марийского наш. – М.П.), их красота 

подчёркивают прелесть и красоту марийской девушки; их функциональные 

особенности заключены в магии оберегов и древней культуры женщин-мари.  Это 

предметный мир Каги – её нравственность и верность всему, что она любит и чтит. 

Возможно, неслучайно поэт подчёркивает в произведении её родство с 

легендарным героем преданий горных мари Акпарсом – она является его внучкой. 

Детальная характеристика коня (салым ганьы – как огонь, топ кӓп – мощное тело, 

мардеж гӹц пӹсӹ – быстрее ветра) способствует глубокому проникновению 

читателя в идейный замысел поэта.  

Как было отмечено выше, мир литературного произведения — это 

воссозданная в нем посредством речи и при участии вымысла предметность, 

включающая в себя не только материальные данности, но и психику, сознание 

человека, описания окружающей действительности: «хымац ганьы якшарген кеш» 

(«покраснела, как алое полотно») [1, с. 62], «нелӹ увереш вӹр тӓрвӓнен» (кровь 

забурлила от тяжёлой вести) [1, с. 62], «содомаен дӓ зораен, рушын халыкым 

мыскылен, чума ганьы каштыныт, ойхым когом канденӹт» («круша и обижая, 

издеваясь над русским народом, бродили, принося огромное горе») [1, с. 64], 
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«тӹштӹ ужыт халыкым – кыткы ганьы шуэш, шолеш» («увидели там народ – 

словно муравейник бурлит, кипит») [1, с. 66]. 

В художественной структуре поэмы заметно превалирует использование 

огромного количества самых разнообразных метафор и сравнений, взятых поэтом 

из богатой народной речи, как отмечают критики, «писатель весь под влиянием 

устной поэзии» [2, с. 4]. Например, автор красочно описывает сцены охоты в лесу 

и первой встречи главных героев – Аксая и Каги:  «Но кердделыт кычен иктӹм 

рехенялтшӹ, шӹмшӹр пирӹм… Кыдал лӓктӹ яжо ожан тӧкӓ гыньы цевер 

ӹдӹр, пирӹм покта пикш гань пӹсӹн… Техень пӹсӹ, вуйта кек… Кӹляш ганьы 

сары ӱпӓн, ош пор ганьы соты пӱӓн, пиш чыката изи кидӓн…патыр ӹдӹр – ӧфи 

ганьы» («Не могли поймать матёрого, ненасытного волка… Выехала верхом на 

хорошем жеребце прекрасная, как куколка, девица-красавица, быстро погналась 

за волком, как стрела… Как птица, быстра… Как кудель, волосы светлые, как 

белый пор, зубы светлые, аккуратные маленькие ручки… смелая девушка – как 

фея…») [1, с. 58–59]. Особенно не скупился поэт на описание Аргамака: «Тӹдӹ 

цевер литӹмӓш… техень кужы, вӹцкӹж ялан, кыйыр мижӓн, цылка ялан, 

шӧртньӹ гань йӹлгӹжшӹ валган, кыйыр шӱӓн, патыр, виӓн… ожы мадеш дӓ 

сынзалеш, пикш гань пӹсӹн, чӹнь кыдалеш, а ӓрӓнӹштӹ ӹшкетшӹ айыртемӹн 

ылеш цевер. Салым гыньы тӹдӹн аржа дӓ топ ганьы тӹдӹн кӓп» («Он 

невероятно красив… Длинноногий, строен, статен, на загривке кудри вьются, на 

копытах серебрится белым, снежным полотном, золотом сияет стан, смел, 

отважен и силён… жеребец играет, ржёт, весело резвится, как стрела, он быстро 

мчится, а в табуне – нет красивей. Словно огненная – грива, мощь и стать – вот 

его сила) [1, с. 52, 56]. 

Близости к фольклорному произведению способствует наличие редких в 

употреблении слов, архаизмов и историзмов, «подрисованных» субъективными, 

авторскими мазками: аш  (успех), юл эдем (человек с холодной кровью, 

бессердечный), ӧфи – (фея), ӓрӓн (табун), татрадут (авторское – старинный 

музыкальный инструмент), посто (зелёное сукно для старинного кафтана), 

малыкаш ӹдӹр  (лучшая, достойнее не найти),  йӹпш (пика), янгеж (лук для 

метания стрел), шӹмшӹр (ненасытный, жадный). Сам аргамак – это не просто 

образ самого лучшего коня, которого согласно древним традиционным обрядам 

мари приносили в жертву языческим богам, он несёт в себе идейно-смысловую 

нагрузку о порядочности и чести, о праве любого человека и народа отстаивать 

своё право на свободную жизнь, это символ дружбы и единения: «Лижӹ силан 

Русьна курымок!» («Пусть будет сильна Русь во веки веков!») [1, с. 65]. Это 

произведение является «универсальным» и по своей структурно-семантической, 

и по идейно-тематической направленности. Финал произведения близок к 

народной сказке, исполняемой на манер «… и я там был, мёд-пиво пил»: 

Тӹштӹ йӱнӓм дӓ шактенӓм,     Там я пил, играл мелодии, 

Тошты мырым мыралтенӓм.     Пел старинные песни. 

А тӓлӓндӓ мырен пушым            А для вас я спел  

Сек варашым, мырын ужым.      Последнюю, совсем новую [1, с. 71].     

Поэма «Аргамак» – это глубоко народное, лиричное произведение. Её 

фольклорный мир самобытен и красочен. Константин Беляев предстаёт и 
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носителем фольклорных традиций, и продолжателем авторской письменной 

культуры [2, с. 4]. Несмотря на суровые испытания, на войну, которая жестоко 

обошлась с мастером, отобрав у него физическую возможность играть на 

музыкальном инструменте, поэт смог реализовать свой творческий потенциал и 

создал замечательные художественные произведения, среди которых, подобно 

высокому народному гимну, «возвышается» его поэма «Аргамак».      
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АРХЕТИП ВОДЫ 

В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДА МАРИ 

 

Статья освещает проблему воды (первичного образа) как как одного из базовых 

архетипов в традиционной культуре народа мари. Выводы основаны на результатах 

анализа опубликованных ранее сводов устного народного творчества мари. Основное 

внимание в статье уделено выявлению и пониманию амбивалентного характера 

архетипа воды в традиционной культуре мари.   

Ключевые слова: вода, архетип воды, первичный образ, традиционная культура 

мари, устное народное творчество. 

 

Вода – символ гибкости и изменчивости. Вера в сакральность воды 

присутствовала в религиозных воззрениях многих народов: у индейцев водяные 

духи являлись злыми искусителями, у ацтеков и инков вода означала изначальный 

хаос, у буддистов – вечное течение материального мира, у даосов вода 

сравнивалась с текучестью жизни в противопоставлении неподвижности смерти, 

у древних египтян вода – это зарождение, у христиан – обновление и очищение и 

т.д.  

Вода в жизни народа мари всегда играла одну из самых важных ролей. 

Образ воды  был в одном ряду с такими образами, Солнце, Земля, Лес. Вода – 

неотъемлемая часть жизни, без которой существование человека невозможно. 

Такая исключительная важность воды сформировала в сознании человека особое 

отношение к ней и, следовательно, с пониманием этого связано формирование 

первичного, определяемого на уровне подсознательного, образа. Именно близость 

к источникам воды определяла удачный выбор места для будущего поселения. 

Мари, как и другие народы, издревле поклонялись духам источников, рек и озер, 

а также бережно относились к ним и просили милости и благословения. Все это 
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нашло отражение в фольклоре мари, изучение которого нам представляется 

актуальным и своевременным. 

Новизна данного исследования заключается в актуализации поговорок и 

пословиц, мифов и легенд народа мари, участвующих в формировании образа 

воды, а также в изучении песенного творчества луговых мари для определения в 

них роли и значения воды в жизни народа. Целью данного исследования является 

определение образа воды как архетипа через изучение ее роли, места и оценки в 

устном народном творчестве народа мари. Поставленной целью обусловлен ряд 

актуальных исследовательских задач: 

 поиск и фиксация пословиц и поговорок, сюжетов из мифов и легенд 

народа мари, имеющих отношение к воде; 

 изучение марийских народных песен в аспекте определения роли и места 

воды в системе образов;  

 определение роли и места воды в священных текстах и обрядовых 

действиях в священных рощах – Кÿсото. 

Известный марийский краевед К.Г. Юадаров отмечает, что наши предки 

уделяли воде большое внимание, старались не загрязнять и не осквернять 

источники воды. Землю они величали «матушкой», а воду – «батюшкой». 

Подобное «распределение ролей» в повседневной речи народа отражает бережное 

отношение традиционного общества к воде [3]. 

Архетип (по К. Юнгу, первичный психический образ, закрепленный в 

коллективном бессознательном) воды, как и многие другие базовые образы в 

традиционной культуре мари, обладает амбивалентной характеристикой.  

При первичном восприятии некоторых фольклорных текстов вода может 

представляться чем-то обыденным, не наделенным особым смыслом. Между тем 

в трехчастной картине мира вода занимает нижнюю позицию, поэтому часто в 

фольклоре она является обиталищем низших духов или ассоциируется с некоей 

пустотой, способной поглотить бесследно и безвозвратно все живое и неживое 

(«Отца кормлю – долг плачу, сына рощу – в долг даю, дочь рощу – в воду бросаю»).  

Поколение за поколением, век за веком, жизнь мари протекала на фоне 

животворящей равнинной реки (приречное расселение народа). Поэтому 

родниковая и речная вода для него – сама жизнь со свойственной ей текучестью, 

быстротечностью и извилистостью. Так, в песнях луговых мари присутствуют 

ностальгическое настроение и легкая грусть, где вода сравнивается с жизнью, а её 

течение – с быстрым течением жизни, от которого никуда не спрячешься («Воды 

текут, берега остаются… Проходит, проходит жизнь наша, проходит», «Вода 

течет и пенится, пена, тая, уходит… Тает моя жизнь»). Эти строки являются 

показателем смирения человека со своей судьбой, ведь жизнь, как и вода, 

неизбежно движется вперед. В народных песнях путь реки сравним с дорогой 

жизни, вернее, с ее этапами. По мере взросления человека усложняется, 

многогранно «обрастает» его характер («Маленькая река плавно течет, а большая 

река извивается»). А берега реки сравнимы с человеческими желаниями 

(«Проточная вода течет… Словно остающиеся позади берега, не исполняются 

наши желания») [1]. 

В традиционном обществе народа мари, в пантеоне богов и духов, свое 

определенное место занимала покровительница воды, к которой все обращались 
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с просьбами, молитвами и благодарностями. Её называли Вÿд Ава. 

В представлениях мари это была обнаженная женщина, которая сидела на камнях 

у воды и расчесывала свои длинные золотые волосы серебряным гребнем. У Вÿд 

Ава была дочь, которую звали Вÿд Ака. О ней существует легенда, которая гласит 

о том, что сын Кугу Юмо лег с ней в постель и Вÿд Ака расчесывала ему волосы, 

юноша уснул, но, когда проснулся, обнаружил, что сжимает в объятьях родник 

[4]. 

У мари духи воды считались покровителями деторождения. Поэтому в 

свадебной обрядности молодая жена приносила в жертву Вÿд Ава три бисеринки, 

монетки или раковину каури, произнося слова: «Ходить мне за водой да будет 

спокойно, да не пристанет зло». 

Некоторые легенды гласят о том, что водяные в понимании народа мари 

были обидчивыми существами. Так, в одной из них повествуется о том, что воду 

в озере осквернили, водяной собрал озеро в мешок и унес в другое село. С тех пор 

народ мари чтит воду и помнит о том, что в ней нельзя стирать, в источник нельзя 

плевать, рядом с водой запрещено сквернословить [4]. 

Такое бережное и почтенное отношение к воде прослеживается и в обрядах, 

проводимых в священной роще. Так, в Кÿсото (Священной роще) существуют 

отдельные ворота для доставки воды, что доказывает нам важность воды для 

народа и её сакральное значение. Когда участники молений умываются, они 

благодарят воду за её чистоту и просят здоровья у воды. Когда человек подходит 

к источнику, он говорит с водой, когда заходит купаться в воду – просит 

разрешения, а когда уносит воду с собой – выражает благодарность. Мари верят в 

то, что вода обладает памятью, и близ источников должны быть только 

положительные эмоции и желания [2]. 

Таким образом, вода в сознании мари – явление сложное и многогранное: с 

одной стороны, знакомое и родное, как сама жизнь, с другой – непознанное и 

бездонное, как мир вне человеческой жизни. Поэтому воду можно лишь уважать, 

просить и благодарить. Ритуалы и заговоры, связанные с водой, встречаются во 

многих обрядах, проводимых мари. Вода являлась и продолжает являться для 

человека одной из главных неоспоримых ценностей, с которой связан каждый 

день и каждое событие его жизни. 
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В. КОСОРОТОВЫН ОЙЛЫМАШЛАШТЫЖЕ  

КАЛЫК ОЙПОГЫН ВЕРЖЕ ДА КУЧЫЛТАЛТМЕ ОЙЫРТЕМЖЕ 

 

Статья посвящена изучению роли фольклора в рассказах писателя 

В. Косоротова. Фольклор в его произведениях занимает значительное место. Большую 

роль в рассказах играют пословицы, поэтому в статье рассмотрены способы их 

употребления. Также отмечено, что широко применяются в художественном тексте 

приметы, песни, частушки, суеверия, народные сказки и детский фольклор.  

Ключевые слова: марийская литература, В. Косоротов, рассказ, марийский 

фольклор.   

 

Шымлымашын объектше семын В. Косоротовын ойлымашлажым налме, 

предметше – писательын произведенийлаштыже калык ойпогын верже да 

кучылталтме ойыртемже [3, с. 152–157; 6, с. 177–184]. Пашан цельже: калык 

ойпого полшымо дене писательын йылме ойыртемжым, стильжым шымлаш 

[1, с. 25–52]. Цельыш шуаш манын, тыгай задаче-влак шындалтыныт: фольклор 

могырым произведенийлам ончен лекташ; В. Косоротовын [2, с. 146–148] 

творчествыштыже фольклор жанр-влакын сылнымут рольыштым ончыкташ да 

нуным умылтараш. В. Косоротовын 37 ойлымашыжым, ик повестьшым лудмеке, 

писательын калык ойпого дек шӱман улмыжо утларак рашемын.  

Тудын творчествыже шукыжым калыкмутлан поян [4, с. 90–93]. «Меж 

кочшо шорык» ойлымашыште 4 калыкмут кучылталтеш. Мутлан, студент-

шамычын илышышт дене кылдалтше теве тыгай калыкмут-влакым ончыктыман: 

«Омо окса деч шерге» [5, с. 29], «Пашалан тунемше паша деч посна илен ок керт» 

[5, с. 30]. «Мемнан ял рвезе» ойлымашысе калыкмут-влак утларакшым кува-

кугыза кыл, еш илыш дене кылдалтыт. Мутлан, «Имньылан сырен, тортам ит 

чумо» [5, с. 51], «Пӧръеҥ ден пӧръеҥ тӧр огыл» [5, с. 51] да молат. Кинде нерген 

калыкмут «Лум еҥ» ойлымашыште кучылталтеш: «Кинде-шинчал дене 

вашлийшыже уке гын, шке кинде терке дене толаш перна» [5, с. 75]. Пӧртым 

ыштыме-пужымым сӱретлыме годым «Сорла» ойлымашыште «Пӧртым пужаш 

– уэш ыштыме гае огыл» [5, с. 14] калыкмут лектеш. «Шым гана висыш, ик гана 

пӱчкӧ» [5, с. 51] чылалан палыме калыкмут «Верук» ойлымашыште вашлиялтеш. 

«Шочшет уке – йокрок, уло – ойго» [5, с. 68] калыкмутым Япык кугыза Йошкар 

Армий радамыш кайыше эргыж нерген «Шем вӱр» ойлымашыште каласа. 

«Мыйын первый книгам» произведенийыште «Книга уш-акыллан шулдырым пуа» 

[5, с. 17] калыкмут утларак оҥайын йоҥга. «Шонанпыл» повестьыште мещанстве 

нерген шонкалымашым «Кӧлан – мо, апшатлан – шӱй» [5, с. 71] калыкмут 

сӧрастара. «Еҥ погылан пайыш пурет гын, садак поган от лий», «Варажым 

кынервуй тыштак лийын да…», «Ава чон – шочшо пелен, шочшо чон – кӱ пелен 

маныт» философий сынан калыкмут-влак «Илыш кыдеж» ойлымашыште 

вашлиялтыт. «Вончак» ойлымашыште 8 калыкмут кучылталтеш, тиде 

произведений фольклорын изи жанржылан утларак поян. Мутлан, «Пеш ыле да, 

"ыльыже" мешая, маныт» [5, с. 43], «Тазалык сай гын, ушет яндар» [5, с. 46], 

«Уналыкеш лиймаште кум кече веле ончат, умбакыжым тыйым уналан шотлаш 
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огыт тӱҥал» [5, с. 40], «Марий "тӧраш" лектеш гын, тӱняжым монда» [5, с. 41] 

да молат. Моло ойлымашлаште ик калыкмут гыч веле кучылталтыт: «Канде 

шинчан шошышто» – «Тау шомак ужгам ок урго», «Анчарыште» – 

«Колышашыжым шижеш гын, пий мӧҥгыж гыч лектын кая, маныт», «Чыве 

оролышто» – «Ава деч шерге еҥ тӱняште нигӧат уке», «Корныеҥыште» – «Виш 

корнышто пий амырчык улмаш» да молат. 

Писательын произведенийлаштыже тыгак муро да такмак-влакат шагал 

огыл вашлиялтыт. Мутлан, «Шыже муро» ойлымашыште лудыш мурым ялысе 

ӱдыр-влак мурат:  

Пашаш корно – тасма огыл, 

Канен кӱзыде огеш лий. 

Качын чонжо – памаш огыл, 

Коштал ончаш огеш лий. 

Мемнан чоннат сондык огыл, 

Почын ончыкташ огеш лий… 

Таче пуымо пӧлекетше – 

Тувыреш кучымо чинче шер. 

Ӧндален шичме йолташемже 

Салтак огыл – офицер!..  

[5, с. 37–38]. 

«Тӱрлыман ош шовычышто» «Йолташемын йолташыжым …» муро шокта. 

Тыгак «Меже каена, теже кодыда» – сарыш ужатыме рекрут муро йоҥгалтеш. 

 «Илыш кыдеж» ойлымашыште тыгай такмак-влак вашлиялтыт: 

У костюмым чиенат да 

Мотор улам шонет мо? 

Еҥга ватым муынат да 

Таҥан улам шонет мо? 

Шонемак ыле, вучемак ыле 

Шем шоптырым погалаш. 

Шоненамак ыле, сӧренамак  

Шем шинчаным савыралаш! 

«Окнаште чевер тул коеш…» ойлымашыште тыгай такмак-влак моткоч 

сылнын шоктат:  

Шинчат шеме – шоптыр гае, 

– Чиялтенат ала-мо… 

Тыйын верчын чонем йӱла –  

Савыренат ала-мо… 

«Чолга шӱдыр шымыт уло» маныт,  

Мый кумытшым веле ужам. 

 «Тыйын ӱмырет кужу лиеш» маныт, 

 Изи кӱчык ӱмыремжат шомакан 

 [5, с. 35]. 

«Вончак» ойлымашым тыгай такмак пойдара: 

Кастен гынат, йӱдым гынат, 

Почын шындем окнамым. 

Теле гынат, кеҥеж гынат, 

Вучен илем таҥемым [5, с. 11]. 

Писательын творчествыштыже тыгак йоча фольклор гыч икмыняр ужаш 

кучылталтеш: «Илыш – модыш-пеледыш», «Ни шинчен ок шинче, ни шоген ок 

шого. Лач шуршо гае!», «Сӧралже пазарыште», «Вара-вара вуйышко кая», 

«Лавыра ӱй огыл, эрна». 

Калык пале-влак марий калыкын илышыштыже моткоч кугу верым налыт, 

нуно тыгак Косоротовын произведенийлаштыже кучылталтыт. Тыгай пример-

влакым ончыкташ лиеш: «Вучымо жап» ойлымашыште – «Май йӱштӧ лиеш гын, 



256 

 

кинде сай шочеш»; «Памаш вӱдыштӧ» – «Нӧлпӧ лышташ вич кумыраш гайрак 

лийын гын, пареҥге шындаш жап шуын», «Лум моткоч чот возын. Ояр лиеш, пасу 

пашам вашке тӧрлатена»; «Верук» сылнымутышто – «Эр ӱжара дене лектын, 

уржам тӱредыт»; «Шем вӱр» произведенийыште – «Игече шошо велышке 

тайнен. Эрдене, кастене – чатката йӱштӧ», «Лач чыве-влак гына пуракыште 

йӱштылыт. Йӱр лиеш», «Лопшудо киш деч утлаш полша», «Комбо коя вӱдотыза 

деч арала». 

Тыгак «Шем вӱр» ойлымашыште Выльып кугызан уда событий лийшаш 

деч ончычужмо омыжо ончыкталтеш: «Пуйто, шонем, пеш поранан игечыште 

мемнан ушкална презым ыштен. Ме лектын шуын огынал. Презыже – ӱшкыжаш. 

Кузе тудо шочын, туге тӧрштыл модеш, ӧргедылаш тӱҥалын. Ушкалет 

шыдешкен да давай презым кочкаш. Шкеже айдеме гай йӱкын мӱгырен шортеш, 

тунамак презыжым шодырге пуреш, умша лук гычшо ше-е-ем вӱр йога…» 

[5, с. 70]. «Чын ойлат улмаш, мланде ӱмбалне кӧ шуко ужын коштеш, тудо шуко 

пален налеш. Тыгай еҥын йолташыже-влакат ятыр лийыт. Нунын дене илашат 

куштылгырак, ӱшанле, ласка!..» [5, с. 69] – тыгай калык ой ойлымашын тӱҥ 

шонымашыжым почеш. 

Икманаш, 24 ойлымашыште автор фольклор материал гыч ужашым 

кучылтеш. Тыгак калык пале, муро, такмак, йоча фольклор, ырым да калык ой-

влак вашлиялтыт. Латныл ойлымашыште калык ойпогым мумо огыл гынат, нунат 

чонеш пижын кодшо, оҥай да шкешотан улыт. 
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ИНОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР И МИФОЛОГИЯ  

В ВОЛЖСКОМ ТРАВЕЛОГЕ XIX ВЕКА1 

 

В статье анализируется функциональное назначение произведений нерусского 

фольклора и религиозно-мифологических сказаний в волжском травелоге XIX века. 

Инонациональная мифология, расширяя границы изображаемой жизни в ее 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-14-21019. 
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полиэтноконфессиональном проявлении, усложняет сюжетно-композиционную 

организацию «путешествия по Волге», трансформирует поэтическую систему 

путевого очерка. 

Ключевые слова: волжский травелог, инонациональный фольклор, 

мифологизация, атрибутивные признаки травелога. 

 

В русской литературе и публицистике XIX века широкое бытование 

получает «путешествие русского по России» – многочисленные «заметки», 

«записки», «поездки», представляющие различные варианты путевых 

наблюдений, в которых происходит углубленное постижение российской 

действительности. В этом литературном материале особо следует выделить 

«путешествие по Волге» – оригинальное художественное образование, 

объединяющее сочинения, в которых описываются «Великая» река (часто от 

Твери до «Букеевской Орды»), ее природа и поселения, события прошедших 

веков и этнокультурная специфика многочисленных народов Поволжья – 

неповторимого российского «Ноева ковчега». Это сочинения М. Невзорова 

(«Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г.»), Я. Сабурова («Поездка в 

Саратов, Астрахань и на Кавказ»), «художественное путешествие» братьев 

Г. и Н. Чернецовых («Путешествие по Волге»), А.Н. Островского («Путешествие 

по Волге от истоков до Нижнего Новгорода»), Ф.Д. Нефедова («Этнографические 

наблюдения на пути по Волге и ее притокам»), А.А. Потехина («Путь по Волге в 

1851 г.»), И.А. Гончарова («Поездка по Волге), С.В. Максимова («Куль хлеба и 

его похождения»), А. Овсянникова («Географические очерки и картины»), 

В. Сидорова («По России. Волга. Путевые заметки и впечатления от Валдая до 

Каспия»), А. Лепешинской и Б. Добрынина («Волга»), А.А. Коринфского 

(«Волга. Сказания, картины, думы»), К.П. Победоносцева и И. Бабста («Письма о 

путешествии государя наследника цесаревича по России»), В.Г. Короленко 

(«В пустынных местах. Из поездки по Ветлуге и Керженцу»), К. Случевского 

(«Вниз по Волге»), Вас. Ив. Немировича-Данченко («Великая река. Картины из 

жизни и природы на Волге»), П. Усова («Наброски на Волге, путевые 

впечатления»), А.А. Коринфского («Волга. Сказания, картины и думы»), 

А.П. Субботина («Волга и Волгари»), А.П. Валуевой («По Великой Русской 

реке») и многих других.  

Волжский травелог представляет собой объемный художественно-

публицистический пласт, не исследованный в современном литературоведении. 

Некоторые аспекты изучения «путешествия по Волге» затронуты в наших статьях 

[6, с. 7]. Для волжского травелога характерны следующие атрибутивные 

признаки: Волга как пространственно-временной локус, рассказчик-

путешественник как фокус изображения, точность описания, этнографизм, 

фольклоризм и мифологизация, синтетичность, включение компонентов других 

жанров.  

Мифология и фольклор древней Волги – значимые элементы идейно-

структурной организации волжского травелога. Легенды, предания, исторические 

сказания, песни русского народа активно присутствуют в поэтической системе 

волжского травелога. Однако в «путешествии по Волге» «задействован» 

нерусский фольклор и мифология: многочисленные легенды, «истории», песни, 

персонифицированные предания о древних языческих верованиях народов Волги 
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– мордовские, черемисские (марийские), чувашские, вотяцкие (удмуртские), 

татарские, калмыцкие. Так, Алексей Потехин в очерке «Путь по Волге в 1851 г.», 

описывая нерусские волжские народы, обращается к инонациональному 

фольклору, в частности, к марийской песне. Рассказчик выступает как 

непосредственный свидетель: он присутствует на посиделках, наблюдает 

происходящее. Песня поется без музыки, которую заменяет «весьма искусное» 

звукоподражание, имитирующее стихию природного мира и напоминающее 

рассказчику шелест листьев: «Песня эта начиналась с того, что одна из девок 

принималась выводить языком и губами звуки, очень похожие на шелест листьев 

в лесу при легком дожде или ветре. К первой пристали прочие. Шелест 

постепенно усиливался и переходил в шум, который слышится иногда в лесной 

чаще… Непосредственно за этими звуками и даже сливаясь с ними начиналась и 

самая песня» [5, с. 166]. А.А. Потехин дает русский вариант исполняемой песни, 

оговаривая, что ее перевел черемис: «Отчего дуб зашумел? Оттого, что дождь 

услыхал. Отчего ребенок плачет? Оттого, что лежит в мокре. Теленок отчего 

молчит? Оттого, что мало кормили молоком. Были на свободе, хватили 

хмельного, и зашумели, и невесту увезли» [5, с. 166.] Л.А. Абукаева, исследующая 

художественную структуру марийской песни, отмечает, что для нее характерен 

«двучленный параллелизм, первая часть которого – сжатая, но ёмкая картина 

природы, окружающей действительности, вторая – соответствующая ей картина 

быта или описание состояния человека» [5, с. 281]. Опираясь на сделанное 

наблюдение, можно сказать, что русский перевод в произведении Алексея 

Потехина сохранил художественную систему народной песни. 

А.Н. Овсянников структурирует свое путешествие «Географические очерки 

и картины» по разделам, один из которых – «Этнография Поволжья»: автор 

излагает религиозно-мифологические представления чувашей, татар, марийцев, 

калмыков. В описание волжского пространства вводит мифологические предания 

марийского народа, передает его теогонические представления (в основе 

сочинения труд П.В. Знаменского «Горные черемисы Казанского края»): 

народные легенды о Верховном боге Юмо и его дочери, о суде Юмо над русским, 

чувашским и черемисским божествами, о характеристике злого начала – 

Киремети [4, с. 46–47]. 

Писатель В.И. Немирович-Данченко в изображение жизни и природы на 

Волге «вписывает» древние волжские легенды: мордовские предания о Скворце и 

Дятле, связанные с основанием Нижнего Новгорода; о Кирельских пещерах, в 

которых «похоронилась» мордва; о плененной во времена Болгарского царства 

русской княжне [3, с. 70]. Структурный параллелизм (дается одна и та же история 

из разноязычных фольклорных источников – русского и мордовского) 

обнаруживает в них универсальное сходство; точки культурно-этнического 

«порубежья» в народных рассказах исследует М.Ю. Черноярова [8]. Писатель не 

только вводит в пространство русской литературы иноэнокультурный текст, но и 

во всей полноте (совместно с легендами русскими) передает народные 

представления об общих для народов Поволжья исторических событиях. 

А.А. Коринфский в стихотворном цикле «Волга. Сказания, картины и 

думы» дает географически и национально «привязанные» волжские предания. В 

основу стихотворения «Башня Сумбеки» положена татарская легенда о гибели 
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гордой царицы Сумбеке, которая не пожелала сдаться на «милость цареву» и 

бросилась с высокой башни: «Затрепетала, как птица, / И, разметнув волоса, / 

Павшей Казани краса, / Кинулась с башни царица» [2, с. 52]. «Башня-княжна» 

предстает как антропоморфное существо: она «дремлет», видит «сон роковой» из 

прошедших времен. Волга – свидетель исторического прошлого, хранящая в 

своих водах воспоминания: «вечную память былому Матушка-Волга поет» 

[2, с. 53]. Красавица Волга в стихотворном травелоге предстает священным 

топосом для многочисленных поволжских народов, как русских, так и нерусских. 

Волжские описания, предстающие в обрамлении инонациональных 

мифологических сказаний, способствуют передаче многомерного и 

полихромного культурно-исторического пространства России.  

Фольклоризм и мифологизация как значимые признаки волжского 

травелога усложняют его структурно-композиционную систему: «раздвигая» 

пределы изображаемой действительности в ее полиэтноконфессиональном 

выражении, способствуют постижению народного бытия, раскрывая 

историческую память многочисленных народностей Поволжья.  
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ОБРАЗ ИВАНА ГРОЗНОГО В ЭРЗЯНСКОЙ ПЕСНЕ  

О ВЗЯТИИ КАЗАНИ «САМАНЬКА» 

 

В статье рассматривается образ Ивана Грозного, представленный в эрзянской 

песне «Саманька», воспроизводящей взятие русскими войсками города Казани в 1552 
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году, раскрываются особенности её поэтики и содержания, историко-культурная связь 

с русскими песнями того времени. 

Ключевые слова: Саманька, Грозный, пушкари, Казань, историческая песня, 

предание, подкоп, взрыв крепостных стен.  

 

Эрзянский историко-песенный фольклор возник в XVI веке и посвящён 

отражению главного события времен царя Ивана IV – Казанскому походу: «XVI в. 

– время активного бытования эпических форм фольклора, период формирования 

жанра исторической песни, объектом изображения в которой являются 

исторические события и лица. Как в русском, так и в мордовском фольклоре 

первыми произведениями нового жанра стали песни о взятии Казани. Будучи 

сходными по содержанию, они существенно различаются по поэтической форме, 

ибо форма всегда оригинальна и национальна по своей сути» [8, с. 398]. 

В XX веке сотрудниками Саратовского университета и МНИИЯЛИЭ  при 

Совете министров МАССР записаны предания о взятии Казани  в с. Шокша 

Теньгушевского района, с. Большое Маресьево Чамзинского района,  о 

продвижении русских войск через эрзянские земли – в Больше-Игнатовском 

районе Мордовской АССР. В 1970 г. записаны предания об основании Грозным 

сёл Каменный Брод и Старое Девичье Ельниковского района МАССР, несколько 

вариантов песни «Соловей кукушку уговаривал». 

В русском фольклоре покорение Казани Иваном Грозным отражено в песне 

«Взятие Казани», в эрзянском – в песне «Саманька». История её записи изложена 

в книге А.И. Маскаева «Мордовская народная эпическая песня» [3, с. 304]. Нами 

обнаружен еще один её текст в архиве рукописного фонда Института Русской 

литературы (Пушкинский дом), в архиве П.И. Мельникова (ф. 95, № 7, л. 126–

127). От известных вариантов он отличается тем, что героиня песни носит имя 

Сашайка (вместо Саманька), её отец – Вашайка (вместо Вачайка), собственным 

именем – Иваном – назван царь Грозный, в известных текстах он фигурирует без 

имени. В обеих песнях народ признаёт необходимость разгрома Казани и 

оказывает поддержку Грозному, жестокому, мнительному, но  справедливому и 

мудрому. 

В песне Саманька  знает, что под Казанью стоит царь, который семь лет не 

может взять город. В ответ на похвальбу подружек она горестно замечает:  

Ох, вы, мои красные девушки,  

Милые подружки,  

Нашли  чем хвалиться  

Да  чем величаться!  

Я бы, красная девушка,  

Казань-город взяла,  

В три часа бы к рукам прибрала.  

Какой есть там царь,  

Какой  государь –  

Семь лет уж берёт,  

Да никак  не возьмёт… [7, с. 290–291]. 

Похвальба эрзянских девушек напоминает похвальбу бояр и богатырей на 
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пиру в русских былинах. Похвальба Саманьки близка к похвальбе Скопина-

Шуйского:  

А вы, глупый народ, неразумные!  

А все вы похваляетесь безделицей;  

Я, Скопин Михайла Васильевич,  

Могу, князь, похвалиться,  

Что очистил царство Московское  

И велико государство Российское [2, с. 54]. 

Включиться в борьбу за овладенье Казанью Саманьке помогает случай: её 

«хвастовство» слышат «государевы драгуны» и доносят царю. Царь на 

шестнадцати тройках посылает за ней «драгунов» и говорит:  

Ох ты, красная девушка,  

Отца богатого дочь!  

Сама ты собой хвалилась,  

Надо мной смеялась–  

Голову с плеч долой! <…>  

Чем хвалилась, то сотвори [7, с. 292].  

Саманька излагает план: выделить пятьдесят человек для подкопа, дать 

пятьдесят бочек с порохом для взрыва крепости. Устройство подкопа и взрыв 

крепостных стен, решивший судьбу Казани, – основной эпизод и в русской песне. 

О нём говорится во всех вариантах, и описание их сходно. Он отсутствует лишь в 

варианте, записанном Т.А. Шубом [9, с. 356]. 

Саманька сделала подкоп под казанскую стену, накатала «пятьдесят 

бочёнков с бочёнком» (в русской песне – 40 бочек), воткнула в каждый бочонок с 

порохом свечу, себе взяла одну, одну дала государю. Наружние свечи сгорели, а 

взрыва не последовало. Как и в русской песне, царь приходит в ярость и грозит 

Саманьке:  

Ох ты, красная девка!  

Лишу я тебя головы,   

Чтобы впредь надо мной не смеялась [7, с. 292].  

Но Саманька уверена в успехе и объясняет царю: «На воле свечки горят 

скорей, / Чем они тают под землей» [7, с. 292].  И сразу после ее слов «взяли 

Казань рвать, взяли стену метать». Царь обрадован, гнев его сменяется 

милостью, он хочет наградить Саманьку за великую услугу. Она вместо награды 

просит царя:  

Повели лишь твой лик отчеканить,  

Дозволь нам на лбу носить.  

К отцу, к матери отпусти [7, с. 293].  

Объясняя это требование эрзянки, В. Ф. Миллер делает догадку, что, быть 

может, она просит позволения носить на лбу бляху с изображением царя в 

воспоминание о своей заслуге перед ним или так обруселая эрзя выразила 

представление о медали с царским портретом [4, с. 17]. А.И. Маскаев здесь видит 

просьбу – разрешить носить на головном уборе изображение царя (монету) как 
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украшение в память об участии в разгроме Казани [3, с. 307]. Исполнением 

просьбы Саманьки песня кончается. В русской песне мотив награждения 

пушкарей отсутствует. Лишь в нескольких вариантах [1, № 48–51] Грозный после 

взрыва награждает пушкарей.  

Иная трактовка казанской баталии дается в варианте русской песни, 

записанной в Татарской АССР. Её финал звучит как упрёк Грозному в   разорении 

Казани, его поход оценивается как разбойничий набег, а не как кампания важного 

политического и исторического значения:  

Уж ты батька, русский царь,  

Ты что здесь не видал?  

Салма наша не хлебал,  

Женка наш не целовал [1, № 74].  

В.К. Соколова полагает, что здесь, возможно, сказалось влияние татарского 

фольклора [5, с. 29], ибо в глазах русского человека «завоевание Казанского 

царства было подвигом необходимым и священным» [6, с. 115]. 

Образ царя Грозного рисуется в песнях с большой симпатией. В русской 

песне ему отводится основная роль в организации похода и взятии Казани. Он 

обрисован как умный, опытный правитель и военачальник. «Он хитёр и мудёр, 

мудрей в свете его нет», – говорится о нём в песнях [1, № 79]. Положительные 

черты в Грозном берут верх даже тогда, когда он показывается в состоянии 

крайнего раздражения и гнева. Например, заподозрив измену, он приказывает 

казнить пушкарей. Однако, когда один из них попросил выслушать доводы об 

отсутствии взрыва, царь выслушал, и, увидев свою неправоту, смилостивился. В 

эрзянской песне Грозный трижды грозится казнить Саманьку и трижды, 

выслушав её, отменяет решение. Вспыльчивым, подозрительным, строгим, но 

справедливым, готовым признать неправоту и исправить несправедливость 

предстает в песнях Грозный. Сочетание положительных и отрицательных качеств 

придаёт образу царя полноту, правдивость и жизненность. 

Стремясь подчеркнуть близость Грозного к народу, фольклор изображает 

его царём, который «не гнушался обращаться за советами о способе преодоления 

врага к своим солдатам, пушкарям, мастеровым людям» [3, с. 303]. Особенно 

четко это выражено в эрзянском предании об основании сёл Большое Маресево и 

Ремезенки Чамзинского района Мордовии. Нижегородский эрзянин Маресь 

предложил: «Под Волгой следует вырыть подкоп прямо под крепость. В него 

вкатить полные пороха сорок бочек» [7, с. 388–389]. Царь следует предложению 

Мареся. Предание рисует царя доверяющим народу, надеющимся на его ум и силу 

и в трудные минуты обращающимся к нему за помощью. Положительной оценке 

Грозного служила его прогрессивная деятельность, движение против феодалов-

вотчинников и бояр, необходимость которого народ чувствовал и одобрял. В этой 

борьбе он видел защиту его интересов. И, разумеется, сильно возрос авторитет 

Грозного после Казанской победы.  

Песня «Саманька», возникнув на самобытной основе эрзянской эпической 

традиции, испытала влияние русского фольклора, русских былин и исторических 

песен XVI–XVIII веков. Это дает основание говорить о древности русско-

эрзянских фольклорных связей.  
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Р А З Д Е Л  VI.  ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

 

В.О. Верстова 
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НАРКОТОРГОВЛИ  

В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

В работе рассмотрены историко-политические предпосылки наркоторговли в 

Центральной Азии. Показано, что проблема наркотиков и наркоторговли имеет 

глобальный характер и идёт из глубины веков. Не смотря на то проблема не нова, она 

как никогда актуальна. Об этом говорит расширение списка наркотических средств и 

увеличивающаяся вовлеченность мирного население в наркотрафик. Что влечен за собой 

нестабильную ситуацию в мире. В ходе исследования были использованы: описательный 

метод, временной анализ и сравнение. 

Ключевые слова: наркоторговля, Центральная Азия. 

 

Употребление наркотиков известно с древнейших времен на всех 

континентах. Сегодня проблема борьбы с незаконным оборотом и 

распространением наркотических весьма актуальна, поскольку наркоторговля 

несёт прямую угрозу безопасности государств. Мировое сообщество признало 

проблему наркобизнеса одной из важнейших глобальных проблем 

современности, сопоставимую с угрозой международного терроризма и 

экологической катастрофы. Наркоторговля стимулирует рост преступности, 

уровня коррумпированности властей, и уровня вовлеченности населения в 

преступную деятельность. На этом фоне всё более тревожно выглядит 

расширяющаяся география производства и потребления наркотиков. По сути, 

сегодня в мире не осталось стран, которые так или иначе не сталкивались бы с 

незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, ежегодно уносящими жизни 

сотен тысяч людей во всем мире. 

Сотрудничество и взаимодействие государств по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств в отдельно взятых регионах, и двустороннее 

сотрудничество в том числе, являются одними из важнейших аспектов для 

противодействия наркобизнесу. В более полной мере можно использовать 

имеющиеся у государств ресурсы, если будут учитывать особенности 

конкретного региона, это положительно повлияет на урегулирование 

общемировой ситуации. 

Для государств-участников Содружества Независимых Государств и 

Российской Федерации в том числе, незаконный оборот наркотических средств не 

является проблемой, появившейся внезапно. Как уже отмечалось, 

распространение наркотиков становится таким масштабным явлением на 

протяжении длительного периода времени. Рост потребления наркотиков и 

связанный с этим всплеск криминальной активности стал фиксироваться и 

вызывать широкую общественную дискуссию еще в поздние годы существования 
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СССР. Причем уже тогда республики Средней Азии и Казахстан (как именовался 

ранее этот регион) привлекали к себе повышенное внимание силовых ведомств, 

журналистов, общественных деятелей как основной регион производства и 

поставки наркотиков растительного происхождения – прежде всего конопли и 

опийного мака. Иллюстрацией общественного дискурса на тему наркотиков 

можно считать знаменитый роман киргизского советского писателя Чингиза 

Айтматова «Плаха» (1986). 

Различные причины оказывали влияние на распространение наркотических 

средств, в их число входят и нестабильность общественной жизни в государствах 

региона, и проблемы в экономике, и происходящие изменения в государствах. 

Наконец важнейшая черта региональной среды – неразрывность проблем 

безопасности стран региона с вопросами безопасности сопредельных стран – 

Ирана, Пакистана и Афганистана.  Неразрывность безопасности региона связана 

с особенностями рельефа и этнического расселения, когда контуры 

существующих политических границ не совпадают со сферами политико-

географических интересов безопасности разных стран. 

Взаимная терпимость этносов в Центральной Азии, размытость смыслового 

препона между «своим» и «чужим» вылилась в невосприимчивость странами 

региона таких, условно незыблемых и европейских по происхождению, 

принципов, как соблюдение чужих государственных границ, невмешательство во 

внутренние дела других государств. Причиной этого отчасти является 

неравномерное этническое расселение, так, в Афганистане живет больше 

таджиков, чем в Таджикистане [5]. 

Похожие проблемы самоопределения появляются для узбекских городов 

Самарканда и Бухары, таджиков и узбеков Северного Таджикистана, узбеков, 

таджиков и киргизов Ферганской долины. Здесь, политические границы 

современных государств, сложились вопреки логике традиционного мышления 

местных жителей. В сумме с особенностями природного рельефа региона, как то: 

горы, тропы, перевалы, размытые представления являются предпосылкой и 

стимулом для непредсказуемой и неконтролируемой миграции людей, 

переброски товаров, в том числе и контрабандных, и пргрессирование 

конфликтов. 

Выступающие против правительства Узбекистана, вооруженные 

бандитские и террористические формирования, и по сей день передвигаются по 

горным перевалам и тропам с таджикской территории на узбекскую и киргизскую 

и обратно, не конфликтуя с местным населением. Для провода караванов 

наркотиков пользуются этими же тропами. 

Ситуация в странах центрально-азиатского региона во многом определяется 

ролью и влиянием Афганистана, уже не первое десятилетие занимающего первое 

место в мире по производству опиатов: героина, опия и морфина; а в последние 

годы превратился в ведущего мирового производителя наркотиков 

каннабиноидной группы: марихуаны, гашиша, гашишного масла. Как известно, 

одним из трех главных векторов афганского наркотрафика стал «северный 

маршрут»: Афганистан – Центральная Азия – Россия – Европа. 

Однако, несмотря на все действия, постоянно возрастают показатели 

незаконного выращивания, производства, культивирования, продажи, 
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распространения наркотических средств, а проблема потребления наркотиков 

приобретает все более угрожающий характер. 

Афганский наркотрафик несёт серьёзную угрозу стабильности и 

безопасности не только для центрально-азиатских стран, но и для стран Европы и 

Америки. Для преодоления данной угрозы требуется объединить усилия всех 

сторон, заинтересованных в пресечении распространения наркотиков, 

согласованность их действий – необходима, включая все уровни, начиная с 

принятия политических решений и завершая практической реализацией 

договоренностей. Вместе с тем, имеющийся потенциал сотрудничества в 

укреплении границ и проведении действий, направленных на пресечение 

незаконных транзитных потоков, используется далеко не полностью.  

Наркобизнес в какой-то степени можно сравнить с международным 

терроризмом, и единственное различие между ними состоит лишь в том, что 

террористы уничтожают людей с помощью оружия, а наркодельцы убивают и 

калечат человеческие жизни, используя наркотические средства. Таким образом, 

противодействие наркоугрозе является одним из ключевых элементов 

современных международных отношений. 
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ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАХРОНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Статья посвящена анализу Полного собрания законов Российской империи как 

источника сведений по диахронической социолингвистике и истории национальной и 

языковой политики. Рассматриваются основные трудности, с которыми может 
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столкнуться исследователь при работе со справочным аппаратом собрания и 

намечаются пути их преодоления.  

Ключевые слова: социолингвистика, диахронические исследования, история, 

национальная политика, языковая политика, Полное собрание законов Российской 

империи, источник. 

 

Полное собрание законов (ПСЗ) является наиболее подробным сборником 

законодательных актов Российской империи, изданных с 1649 года, как 

действующих, так и отменённых к моменту подготовки собрания, а также ряда 

имеющих принципиальное значение судебных решений. Огромная 

кодификационная работа под руководством М.М. Сперанского продолжалась 

четыре года, после чего было издано первое Полное собрание законов, которое 

состояло из 40 томов, включающих 30920 законодательных актов. Второе 

собрание состояло из 55 томов, третье – из 33 томов. Все эти три собрания имели 

свою нумерацию. Каждое, помимо собственно законодательных актов, содержало 

дополнительные материалы-приложения в виде таблиц (штаты, табели, 

финансовые росписи), чертежей и рисунков, а также предметный указатель. 

Этот богатейший источник активно используют историки, но еще в полной 

мере не оценили по достоинству социолингвисты и этнографы.  

Создатели ПСЗ оснастили его достаточно подробными предметными 

указателями (от собрания к собранию они незначительно разнятся по числу и 

наименованиям выделяемых рубрик). Выделим основные направления, на 

которые социолингвистам следует в первую очередь обратить внимание при 

использовании ПСЗ как источника изучения национальной и языковой политики. 

Вне зависимости от поставленной задачи за методологическую основу 

построения своего поиска целесообразно взять парадигму «Период – Регион – 

Этнос – Тематическое направление». В противном случае отдельные законы 

окажутся вырванными из своего контекста, и их изучение мало что даст 

исследователю и даже может ввести его в заблуждение. В качестве наглядной 

иллюстрации предположим, что он интересуется историей марийцев, их языка, 

культуры и политики правительства по отношению к этому этносу.  

Рассмотрим подробнее компоненты предложенной парадигмы.  

1. Хронология 

Первое Полное собрание законов охватывало период с 1649 по 1825 гг. 

Второе собрание, выпускающееся ежегодно, охватывало период с 1825 по 1881 

годы. Третье собрание также выпускалось ежегодно до 1916 года и заканчивалось 

актами 1913 года. Все эти три собрания имеют свою нумерацию. 

2. Регион 

Главную трудность для современного исследователя представляют:  

1) дореволюционные названия регионов;  

2) передвижение границ регионов и их отличие от современных, процессы 

укрупнения / разукрупнения, изменение статуса и статусных наименований. 

Целый ряд регионов в настоящее время вышли за границы территории России;  

3) слишком крупные блоки регионов в указателе.  

В качестве примера выделенных трудностей приведем список регионов и их 

групп в указателе ко Второму собранию: Амурский край, Бессарабия, Губернии и 

области (все вместе), Забайкальский край, Закавказский край, Закаспийский край, 
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Западный край, Зауральский край, Имеретия, Мингрелия и Абхазия (все вместе), 

Кавказский край, Малороссия, Лифляндия, Малороссия, Новороссийский край, 

Сибирь. Пункт «Города» в указателе к Первому собранию был снабжен 

достаточно обширным списком городов с номерами страниц, в указателе же ко 

второму своду список не приводится. Пункт «Губернии и области» в указателе к 

Первому собранию также приведен по областям, что значительно упрощает поиск 

нужного региона, а ко второму, к сожалению, дан уже без списка. Перечень 

достаточно скудный, особенно во Втором собрании, но и он в определенной мере 

ориентирует читателя. Следует учитывать также, что наблюдается пересечение 

географического и тематического принципов в выделении тем указателя: в 

определенных статьях есть градация по регионам. Так, в статье «Крестьяне 

свободные» имеются подстатьи «Тифлисской губернии» и «Царства Польского», 

а в статье «Крестьяне дворцового ведомства» выделены в том числе 

«Закавказского края», «Казенные Сибирские», «Прибалтийских губерний» и др. 

Безусловно, такое несовершенство представленности географических объектов 

осложняет пользование Собраниями законов. Например, по истории марийцев 

читателю нужно будет обратить свое внимание на законы по следующим 

регионам: Казанская, Вятская, Костромская, Нижегородская, Уфимская, 

Пермская губернии, а также по ряду городов. 

3. Этнос 

В этом аспекте исследования также имеется целый ряд сложностей.  

1) Прежде всего, совершенно необходимо знать историю этнонима: 

самоназвание, дореволюционные названия в разные исторические периоды и 

варианты их написания. Так, применительно к марийцам это могут быть 

этнонимы «черемисы», «меря». В указателе к Первому собранию нет отдельной 

строки «Черемисы», но они входят в строку «Мордва, черемисы и чуваши».  

2) Часто информация в указателе приводится по укрупненным группам. Это 

могут быть: два или несколько этносов, объединенных в одну строку («Башкиры 

и мещеряки», «Мордва, черемисы и чуваши»); группа этносов, объединенных по 

территориальному признаку («Азиатцы», «Горские народы», «Кавказские горные 

народы»). 

3) Нередко информация по определенным этносам встречается и в отсылках 

по неэтнических группам. Это могут быть строки, выделяемые по религиозному, 

экономическому, сословно-национальному и др. признакам. Например, 

касающиеся марийцев законы имеются также в строках «Иноверцы», «Казенные 

крестьяне». Этот момент также следует учитывать в поисках. 

4. Тематическое направление 

Это четвертый и наиболее важный компонент исследовательской 

парадигмы. Безусловно, его формулировка зависит от конкретной научной 

задачи. Представляется, тем не менее, что вне зависимости от нее было бы 

методологически обоснованным привлекать информацию по законодательным 

актам и из ряда других тематических направлений.  

Применительно к социолингвистической проблематике актуальными 

являются такие направления, как «религия» (христианизация, веротерпимость), 

«русификация», «язык», «образование», рассмотренные в комплексе. Так, в 

полной мере это относится к изучению марийцев. Такой подход расширил бы 
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рамки исследования и способствовал бы правильной интерпретации 

рассматриваемых законов: они окажутся взятыми не изолированно, а в контексте 

смежных аспектов общей картины жизни страны, и займут в ней свое место. Это 

в итоге увеличит глубину осмысления проблемы и историческую сообразность 

выводов, к которым придет исследователь.  

Следует сказать и еще об одном полезном аспекте изучения ПСЗ. Можно 

извлечь дополнительную информацию о специфике политики правительства в 

определенном вопросе по стилю решения возникающих проблем (резкий, 

осторожный и т.д.), проследить его динамику. Есть возможность в определенной 

мере отследить степень реализации законов (в последующих дополнениях, 

сопутствующих актах, повторяющихся законах и т. п.). Также ПСЗ может 

выступать дополнительным источником статистических и фактических сведений: 

например, в описательных частях законов приводится статистика из местных 

переписей и т. п. 

Итак, для изучения истории национальной и языковой политики 

совершенно необходимо обратить на этот интереснейший источник самое 

пристальное внимание. Надеемся, что предлагаемый в статье подход в 

определенной мере облегчит задачу исследователя в работе над этим достаточно 

трудным для изучения источником. 
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На современном этапе интерес к региональному историко-культурному 

опыту, востребованность локального знания обусловили включение краеведения 

в число приоритетных направлений деятельности публичных библиотек. В 

библиотечном краеведении определились направления: экологическое, 

искусствоведческое, литературное, историко-этнографическое. Военно-

патриотическое (историко-патриотическое) направление является важнейшей 

составляющей исторического краеведения. 

Одной из важнейших целей краеведческой деятельности библиотек сегодня 

считают «такое восстановление культурного окружения, при котором у человека 

появляется возможность, пусть и в опосредованной форме, почувствовать свою 
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сопричастность к культуротворчеству – через своих предков, земляков, 

культурный ландшафт, в который включается не только измененная природа и 

искусственные сооружения, но и сам человек как носитель определенного типа 

культуры» [1, с. 38]. При проведении массовых мероприятий военно-

патриотической тематики особенно важно создать у всех участников чувство 

сопричастности к землякам – живым свидетелям истории, оно не сравнимо ни с 

чем по силе эмоционального воздействия. 

На протяжении многих лет краеведение занимает одно из главных мест в 

деятельности библиотеки-филиала № 3 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы». В данной 

статье рассматривается военно-патриотическое направление в массовой 

краеведческой работе библиотеки c 2014 по 2017 годы. 

7 мая 2014 г. в библиотеке-филиале № 3 в рамках Международной акции 

«Читаем детям о войне», организованной Самарской областной детской 

библиотекой, состоялся Урок мужества «Война – не место для детей». На 

мероприятие были приглашены учащиеся 2 «д» класса средней школы № 29 и 

«дети войны» – Е. И. Васнецова, Л. В. Пантелеева, Е. С. Рудзей, В. И. Федорова. 

Ребятам рассказали о том, кто такие «дети войны», как много во время Великой 

Отечественной войны погибло и осиротело детей. Продолжилось мероприятие 

выступлениями «детей войны», которые поделились своими воспоминаниями о 

тех далеких и страшных днях своей жизни [2, с. 21]. Особенно поразил всех 

рассказ Людмилы Викторовны Пантелеевой, которой было всего четыре года, 

когда она оказалась в оккупированном фашистами Курске. Людмила Викторовна 

– постоянный и активный читатель нашей библиотеки, поэтому мероприятия с ее 

участием стали хорошей традицией. 7 мая 2015 г. Л. В. Пантелееву мы 

пригласили на Урок мужества «Дети, что без детства повзрослели» [3, с. 18-19], а 

4 мая 2016 г. – на Громкие чтения «Тогда у города на Волге судьба решалась всей 

страны» [4, с. 23–24].  

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

военно-патриотическое направление в краеведческой деятельности библиотеки 

стало особенно актуальным и востребованным. 3 марта 2015 г. для учащихся 5 «г» 

класса средней школы № 29 организовали встречу с ветераном «Я был на той 

войне…». Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Петр 

Кузьмич Мельников поделился с ребятами фронтовыми воспоминаниями, 

рассказал и о том, что Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Дети 

собирали зерно, оставшееся на полях, вместо взрослых управляли лошадьми на 

колхозных работах, многие изготавливали и посылали теплые вещи на фронт. 

Петр Кузьмич также напомнил, как важно навещать оставшихся в живых 

ветеранов войны, которым очень дорого внимание юного поколения [3, с. 18].  

3 апреля 2015 г. в библиотеке-филиале № 3 для учащихся 5 «а» класса 

средней школы № 29 была организована встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны А.Ф. Черепановой «Мы о наградах даже не мечтали…». 

Алевтина Федоровна рассказала ребятам, что она попала на фронт в 1942 г., когда 

ей было всего 18 лет. Участвовала в обороне Москвы, служила в войсках ПВО. 

Вместе с боевыми подругами поднимала в небо над Москвой заградительные 

аэростаты, жила в землянках в подмосковных лесах и пешком ходила в Москву за 

газом для аэростатов. У нее немало наград, но, наверное, самая дорогая – медаль 
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«За боевые заслуги при обороне Москвы». С огромным интересом ребята 

рассматривали фронтовой альбом А.Ф. Черепановой, слушали стихи, в которых 

она с теплотой вспоминает фронтовых товарищей [3, с. 19]. 

14 мая 2015 г. для учащихся Йошкар-олинского технологического 

колледжа был организован вечер «Память огненных лет», на которую был 

приглашен поэт, ветеран Великой Отечественной войны Д.Ф. Мосунов. Дементий 

Федорович рассказал о тяжелых фронтовых буднях, о нелегкой службе в 

артиллерийских частях, о ранениях и контузии. Подростков интересовало все: как 

он попал на фронт, в каких битвах участвовал, как и за что получил первую 

медаль, встречается ли с боевыми друзьями и т.д. Также Дементий Федорович 

познакомил учащихся со своим поэтическим творчеством, которым занимается 

больше 40 лет; он печатается в периодических изданиях, у него выходят сборники. 

В завершение встречи поэт-фронтовик подарил библиотеке свою книгу [3, с. 19]. 

Библиотека много лет сотрудничает с Региональной общественной 

организацией Республики Марий Эл ветеранов боевых действий на Северном 

Кавказе «Феникс» и Республиканским поисковым отрядом «Демос». 

Руководители этих общественных организаций А.А. Васенев и Д.Я. Шипунов 

ежегодно принимают участие в месячниках по военно-патриотическому 

воспитанию и проводят со старшеклассниками различные мероприятия.  

В 2017 г. командир отряда «Демос» Д.Я. Шипунов провел Урок воинской 

славы «Память, которой не будет конца». Дмитрий Яковлевич рассказал 

подросткам об огромной работе, которую проводит поисковый отряд, чтобы 

узнать о судьбах солдат, пропавших без вести. За 27 лет деятельности отряда 

«Демос» было проведено более 60 экспедиций по местам боев. Поисковики нашли 

и перезахоронили останки более 2000 бойцов, установили имена более 140 

военнослужащих, пропавших без вести, из них 77 – наши земляки. Отряд 

обезвредил 1500 взрывоопасных предметов. Также ведется работа в военных 

архивах – как в России, так и в Германии. Уже установлены 806 человек из нашей 

республики, пропавших без вести. Отряд делает все, чтобы неизвестных имен 

стало как можно меньше [5].  

Председатель Региональной общественной организации «Феникс» 

А.А. Васенев в феврале 2017 г. провел для старшеклассников Урок памяти «Я 

расскажу вам о войне». Он рассказал о своем участии в Первой чеченской 

кампании и о разведывательном подразделении, в котором служил [6].  

Таким образом, за рассматриваемый период в библиотеке было проведено 

54 мероприятия военно-патриотического направления, на которых 

присутствовали 2819 человек, в том числе 20 встреч с выдающимися личностями-

земляками (для юношеской аудитории – 12, для детей – 8). Посетили эти 

мероприятия 1384 подростка и 477 детей. Такие встречи, особенно встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, дают подрастающему поколению 

возможность прикоснуться к истории. Дети и подростки обычно задают 

ветеранам множество вопросов, нередко рассказывают им о своих родных, 

которые тоже воевали. Все это говорит о востребованности и эффективности 

данной формы проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

в библиотеках.  
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Названия микрорайонов и улиц представляют интерес для краеведов, 

жителей города, туристов. Они изучалась И.С. Галкиным, А.Н. Куклиными др. [1; 

2; 5]. Урбанизация меняет город, появляются новые улицы, названия, поэтому 

важно продолжить изучение внутригородских топографических объектов. Мы 

сделали попытку обобщить топонимику исторически сложившихся и новых 

микрорайонов и улиц столицы нашей республики, астионим которой также 

менялся: Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-Ола. В марийском 

названии города Царла / Чарла «усматривается перевод на марийский язык 

русского названия Царев город, т.е. Цар, Чар» [1, с. 54]. Изучение истории улиц, 

микрорайонов – это один из вариантов понимания событий, которые протекали в 

предыдущие века и способствовали формированию современного облика города.  

Деревни и села, которые располагались вокруг города, имели прямое 

отношение к Царевококшайску [4, с. 36–37]. Большинство деревень основаны 

сразу вслед за появлением Царев города. Некоторые комонимы были названы в 

честь первопоселенцев, другие – служилых людей, третьи – вследствие 

природных особенностей. Села и деревни стали улицами и площадями, они 

сохранились в названиях остановок, улиц, микрорайонов: Березово – мкр. 

Березово, ул. Березово, д. Гомзово– мкр. Гомзово, ул. Гомзово, д. Тарханово - мкр. 

Тарханово, ул. Тарханово, д. Ширяйково – мкр. Ширяйково.  

http://olalib.ru/index.php/component/content/article/75-news/2952-urok-voinskoj-slavy-pamyat-kotoroj-ne-budet-kontsa
http://olalib.ru/index.php/component/content/article/75-news/2952-urok-voinskoj-slavy-pamyat-kotoroj-ne-budet-kontsa
http://olalib.ru/index.php/kraevedenie/3051-urok-pamyati-ya-rasskazhu-vam-o-vojne
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Улицы в Царевококшайске имели очень простые названия: по 

местоположению – Набережная, Кладбищенская, Поперечно-Кирпичная; по 

объектам, расположенным на них, – Кирпичная, Садовая; от названия церквей – 

Вознесенская, Тихвинская, Покровская и Троицкая; от религиозных праздников – 

Воздвиженская и Рождественская и т.д. [5, c. 44–50]. 

В 1938 г. был утвержден проект планировки города в западном 

направлении. Для размещения городского строительства нужны были земельные 

участки, поэтому решили считать необходимым включение деревень Пахомово, 

Марково, Жуково, Ширяйково, Коряково, Вараксино, Лапшино и починка 

Нечаевка в городскую черту. Необходимо было благоустроить деревни 

световыми точками, тротуарами, привести в порядок заборы, дороги [4, с. 252–

254].  

Деревня Березово (Куэрласола, Березовская) основана сразу же после 

появления Царев города в конце XVI в. Первыми жителями были русские 

поселенцы. В архивных документах 1646 г. упоминается деревня Березовская. 

Она расположилась на том месте, где рос березняк. Марийское население назвало 

ее Куэрласола (куэрла – березняк, сола – деревня) [6]. Деревня Гомзово 

(Гузнищева – неофициальное название, Кутан сола – марийское название, 

починок Гомзеев). Изначально она называлась починок Гомзеев, была заложена в 

первой половине XVII в. и связана с основанием Царевококшайска. Лингвист 

Ф.И. Гордеев утверждает, что деревня названа в честь основателя по имени 

«Гомза». «Гомза» означало «карман, мешок, мошна», «гомзить» – «беречь», 

«копить». На марийском звучало как Кутан сола – «задняя часть», т.е. находилась 

позади города [6]. В деревне Гомзово был хутор Луговой [5, с. 51]. Деревня 

Тарханово (местные названия: Торкан, Тархан, Тархан ял) основана в XVII в. 

тарханами, т.е. новокрещеными служилыми людьми, которые несли царскую 

службу (сборщики подателй, толмачи, ратники). Селились тарханы на специально 

отведенных территориях [6]. Деревня Ширяйково (марийское название –

Ширяйсола, починок Ширяйков) основана в XVII веке (Переписная книга) 

русскими. Один из жителей имел прозвище Жиряйка [6]. «Улица Кожино носит 

название русской деревни Кожино, при ней имелся хутор Красотка, улица 

Большое Чигашево носит название одноименной деревни, ее марийское имя –

Кугусола [5, с. 51]. 

Город растет, появляются новые улицы, которые отражают новую 

действительность, – Машиностроителей, Строителей, Водопроводная, 

Арматурная, Деповская, Кирпичная и др.   

В Йошкар-Оле самой длинной улицей является улица Строителей, ее 

протяженность составляет около 6 километров [3]. Она появилась в 1950 г., тогда 

она называлась Пограничная, так как здесь проходила граница Йошкар-Олы. В 

1956 году построили завод ЖБИК вместе с жильем для строителей. В этом же году 

стали отмечать День строителей. В знак благодарности улица Пограничная была 

переименована в улицу Строителей [3]. 

Постановлением Главы администрации города Йошкар-Олы от 09 декабря 

1994 г. несколько деревень включены в городскую черту и стали улицами 

Мышино, Большое Чигашево, Аленкино, Тарханово [4, с. 349]. 
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Появляются новые улицы, которые будут носить имена классиков 

марийской литературы, композиторов, поэтов. Традиция называть именами 

людей началась в 1911 году, когда в Царевокошайске две новые улицы были 

названы в честь Антона Павловича Чехова (1860–1904) и Николая Васильевича 

Гоголя (1809–1952). Это стало значительным событием в жизни провинциального 

города [5, с. 48].  

Постановлением Совета Министров Марийской АССР от 05 сентября 

1974 г. утвержден проект застройки Заречного района. В 1975 г. начато 

строительство Сомбатхейского, в 1977 г. – Центрального и Ленинского 

микрорайонов, появились новые скверы и бульвары – Свердлова, Чавайна, 

Вашский. В 1974 году город был разделен на два административных района: 

Ленинский и Заводской [7, с. 94, 110–111, 124].  

Деревни и села, которые вошли в черту города, сформировали облик, 

языковые особенности, «мысли» столицы Республики Марий Эл. Сегодня 

появляются новые названия, но максимально сохраняются старые. Это является 

уникальнейшим явлением в истории Йошкр-Олы, т.к. способствует сохранению 

культурной идентичности «маленького города» в современном мире. 
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Удмурты (до 1932 года − вотяки, отяки) – коренное население Удмуртской 

Республики. В ареал компактного проживания удмуртского этноса входят также 

населенные пункты Пермской области, Республики Татарстан, Республики 

Башкортостан, Кировской области и некоторых других регионов Российской 

Федерации. Так, из 29 сельских поселений (имеющих в своем составе 123 

населенных пункта) Кукморского района Республики Татарстан (далее – РТ) 6 

сельских поселений представляют собой места компактного проживания 

представителей удмуртского этноса. Основной целью данной статьи является 

исследование особенностей функционирования удмуртского языка в удмуртским 

диаспорах, и, в частности, в деревне Старая Уча Республики Татарстан. 

Деревня Старая Уча Кукморского района РТ входит в Нижнерусское 

сельское поселение и расположена на расстоянии 21 км. от районного центра. В 

деревне проживает 202 жителя, из которых все являются удмуртами. Местное 

название деревни – Вужгурт; это родовая деревня членов воршудно-родовой 

группы Уча, проживающих в Кукморском и Мамадышском районах РТ. Из 

социальных объектов на сегодняшний день здесь имеются библиотека, клуб, 

ферма и два магазина. К сожалению, в связи с процессами оптимизации, 

общеобразовательная школа была закрыта в 2005 году, начальная школа – в 2011 

году. На данный момент дети из д. Старая Уча получают образование в МБОУ 

«СОШ им. П.Е. Воробьева с. Нижняя Русь». Всего здесь обучаются 70 учащихся 

из 7 деревень. Национальный состав обучающихся представлен такими этносами, 

как удмурты (44 ученика), татары (26). 

Согласно учебным планам МБОУ «СОШ им. П.Е. Воробьева с. Нижняя 

Русь», удмуртский язык преподается с 1-го по 11-й класс включительно. 

Недельная нагрузка на уроки удмуртского языка составляет 1 час (1-й, 7-й, 10-й, 

11-й классы) или 2 часа (со 2-го по 6-й классы и 8–9-й классы); на уроки 

удмуртской литературы отводится 2 часа в неделю в 4-м, 6-м, 10-м и 11 классах, 

в остальных классах – 1 час в неделю. Таким образом, дети-удмурты, 

проживающие в РТ, имеют возможность изучать свой родной язык. Интерес к 

родному языку и культуре поддерживается также через систему внеучебной 

деятельности.  

Мы провели социолингвистическое исследование, основной целью 

которого явилось выявление особенностей функционирования удмуртского языка 

среди разных возрастных групп населения деревни Старая Уча. В результате 

исследования были получены следующие результаты: 

1. Семья является основным институтом, который формирует отношение 

ребенка к родному языку. К сожалению, в последние годы наметилась общая 

тенденция, когда молодые родители отказываются от передачи родного языка 

своим детям. В качестве основных причин перехода на русский язык в качестве 

языка семейного общения респондентами были отмечены следующие: 

а) отсутствие мультфильмов, детских радио- и телепередач, книг, развивающих 

гаджетов на удмуртском языке; б) отсутствие востребованности удмуртского 

языка при выборе ребенком будущей профессиональной деятельности; в) влияние 

русскоязычного детского сада. Учитывая вышесказанное, метод включенного 
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наблюдения позволяет выявить факт, что в процессе игры дети чаще всего 

общаются между собой на русском языке. 

2. В системе школьного образования при формировании позитивного 

имиджа родного языка важную роль играет личность учителя. Как показывают 

результаты анкетирования, обучающиеся среднего звена с большим интересом 

изучают свой родной язык и литературу. Однако они испытывают затруднения 

при выборе дополнительной литературы на родном языке, т.к. в образовательной 

системе не представлены энциклопедии, книги для чтения, справочные пособия 

по различным областям на удмуртском языке. Важно заметить, что 

многонациональный состав Кукморского района РТ позволяет среди подростков 

формировать позитивное отношение ко всем языкам, изучаемым в школе. 

Учитывая вышесказанное, можно констатировать факт, что дети-удмурты, 

помимо своего родного языка, в большинстве своем свободно владеют русским и 

татарским языками. Более того, как показал метод включенного наблюдения, 

татары, обучающиеся в МБОУ «СОШ им. П.Е. Воробьева с. Нижняя Русь», в 

процессе общения со своими сверстниками осваивают азы удмуртского языка. 

Таким образом, при правильной организации учебно-воспитательного процесса 

интерес к родному и иным языкам позволит воспитать полилингвальную 

личность, уважающую свой родной язык, родной край и свою страну.  

3. Все респонденты старше 30-ти лет отметили, что в своей активной речи 

они чаще всего используют удмуртский язык, слушают удмуртские 

радиопередачи, смотрят телепередачи на удмуртском языке. Однако большинство 

из них не ведет целенаправленной работы по передаче родного языка своим 

детям, считая, что обучением удмуртскому языку должна заниматься школа. 

Между тем имеется отдельная группа родителей, которые сами активно 

продвигают удмуртский язык и культуру и приобщают к активной жизненной 

позиции и своих детей. В частности, в д. Старая Уча активно функционирует 

фольклорно-этнографический ансамбль «Италмас», самой младшей участнице 

которой исполнилось 3 года. 

4. Аналогичная ситуация наблюдается и среди респондентов старше 50-ти 

лет. Анализ ответов на вопросы анкеты: Любите ли Вы читать? Если да, то на 

каком/каких языках? Сколько книг имеется у Вас дома? Сколько из них на 

удмуртском языке? Есть ли Библия? На каком она языке? – позволяет сделать 

вывод, что именно эта категория населения системно использует удмуртский язык 

для получения информации, а также прилагает усилия для распространения ее в 

молодежной среде. Данную тенденцию подтверждают и ответы на вопрос:  На 

каком языке молитесь в церкви/дома? Все респонденты подчеркнули, что языком 

общения с Богом является исключительно удмуртский язык. Таким образом, 

именно эта группа населения является наиболее стабильной в отношении 

использования родного языка. 

Витальность языка зависит от целого ряда демографических, социальных, 

культурных, экономических факторов, включая этническое самосознание и 

ценностные ориентации носителей языка [1, с. 164–169; 2, с. 39–43]. Несмотря на 

то, что в д. Старая Уча РТ удмуртский язык еще используется в образовательном 

процессе, наметилась общая тенденция среди детей дошкольного возраста к 

переходу на русский язык коммуникации. Как отмечают исследователи, это 
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тенденция является важным признаком формирующегося языкового сдвига [3]. 

Таким образом, субъектам РФ необходимо проводить языковую политику по 

сохранению национальных языков не только в местах проживания конкретного 

этноса, но и поддерживать языковое разнообразие в своих диаспорах. 
 

Литература 

1. Кондратьева Н.В. Формирование этнической идентичности как способ 

ревитализации удмуртского языка // Проблемы сохранения нематериального 

культурного наследия в условиях глобализации. Ижевск, 2013. С. 164–169.   

2. Михальченко В.Ю. Проблема витальности языков малочисленных народов 

России // Языковая ситуация в Российской Федерации: 1992. М., 1992. С. 39–43. 

3. Сулейменова Э.Д. Витальность казахского языка и языковое планирование // 

Вестник КазНУ. Серия филологическая. 2011. № 2 (132). С. 7–13. 

 

 

  Е.А. Кондрашкина 
    Институт языкознания РАН (г. Москва) 

 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКА1 

 

Статья посвящена вопросам составления социолингвистической 

характеристики любого литературного национального языка. В качестве примера 

приводится анкета, по которой в Научно-исследовательском центре по национально-

языковым отношениям Института языкознания РАН составлялись описания языков в 

энциклопедии «Язык и общество» (2016). 

Ключевые слова: демографическая мощность языка, функциональное развитие 

языка, сферы официального и неофициального общения.  

 

Для составления социолингвистического портрета любого литературного 

языка нужно прежде всего обозначить его демографическую и функциональную 

мощность. Демографическая мощность языка – это количество носителей данного 

языка; она является важнейшим показателем его витальности, определяющим 

перспективы языка на будущее. Функциональная мощность языка определяется 

числом коммуникативных сфер, которые обслуживает данный язык [1, c. 53, 236]. 

При этом необходимо учитывать не только количество сфер, но и уровень 

функционирования языка в обозначенных сферах, т.е. его функциональную 

нагрузку, поскольку использование языка, например, в средствах массовой 

информации, может резко отличаться в одной республике от другой. Так, в 2016 г. 

на татарском языке выходили 176 газет, на башкирском – 71, на калмыцком – 5, а 

на коми-пермяцком – 1 [2].  

Однако для полной характеристики языка обозначение этих двух 

параметров недостаточно, поэтому обратимся к анкете, разработанной в Научно-

исследовательском центре по национально-языковым отношениям для 

составления описания языков, используемой в энциклопедии «Язык и общество», 

изданной в 2016 г. 

 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-04-00043. 
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АНКЕТА 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКА 

I.1. Название языка (дается официальное название и название, 

используемое носителями языка.  Они могут не совпадать. Некоторые языки до 

революции имели другие названия, их тоже указать). 

I.2. Юридический статус языка (языки республик – это государственные 

титульные языки и русский язык; в областях и краях некоторые национальные 

языки могут объявляться местными органами власти официальными в местах 

компактного проживания их носителей и использоваться в местном 

административном управлении). 

I.3. Место в генетической классификации. 

I.4. Диалектное членение. 

I.5. Типологическая характеристика.  

I.6. Внутренняя структура языка (фонетика, морфология, синтаксис, 

лексика – краткое описание основных характеристик каждого раздела). 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НОСИТЕЛЯХ ЯЗЫКА 

II.1. Этноним (общепринятое название этноса, самоназвание, если есть 

дореволюционное или другое название). 

II.2. Языковые общности (например, марийцы делятся на горных, луговых, 

восточных с некоторыми отличиями в языке). 

II.3. Традиционная территория проживания. 

II.4. Величина этнической группы. 

II.5. Проживание в городской и сельской местности. 

(Все эти данные находим в переписи населения 2010 г.).  

III. СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ ЯЗЫКАМИ 

III.1. Владение национальным языком. 

III.2. Владение русским языком. 

(Данные о количестве говорящих на национальном и на русском языках по 

последней переписи населения). 

IV. ПИСЬМЕННОСТЬ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

IV.1. Письменность (история возникновения письменности, в конце 

раздела – современный алфавит). 

IV.2. Краткая история литературного языка. 

 V. СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА 

V.1. Использование языка в официальных/регулируемых сферах общения. 

V.1.1. Сфера образования: 

          Дошкольное образование 

 Начальное образование 

 Среднее общее образование 

 Среднее полное образование 

 Среднее профессиональное образование 

(Приводится количество школ и количество учащихся, в которых язык 

является предметом обучения и предметом изучения в городах и поселках 

городского типа и в сельской местности). 

 Высшее образование 

(В каких ВУЗах изучается язык или на нем читаются определенные курсы). 
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V.1.2. Использование языка в учебной и методической литературе. 

(Количество выпускаемых учебников и методических указаний на 

национальных языках). 

V.1.3. Использование языка в науке. 

V.1.4. Сфера средств массовой информации: 

 газеты и журналы, 

 радио и телевидение, 

 интернет. 

(Количество выходящих газет и журналов на языках и их тираж. Для радио 

и телевидения – количество часов ежедневного вещания на языках. Для интернета 

– наличие сайтов на языках). 

V.1.5. Сфера художественной литературы. 

(Количество выходящих литературных произведений на языках ежегодно). 

V.1.6. Сфера театра и кино. 

(Количество драматургических произведений местных авторов на языках, 

наличие или отсутствие киностудий, дублирование фильмов). 

V.1.7. Сфера законодательства. 

(Наличие или отсутствие законов и нормативных актов на языках). 

V.1.8. Сфера административной деятельности. 

(Какими языками обслуживается федеральный и региональный уровень 

административной деятельности).  

V.1.9. Сфера судопроизводства. 

(Языки, используемые в судебном производстве. Наличие переводчиков 

при необходимости). 

V.1.10. Сфера религии. 

(Какие религиозные воззрения преобладают, и какие языки используются в 

религиозных обрядах). 

V.2. Использование языка в неофициальных/нерегулируемых сферах 

общения (сюда входят: сфера семейного общения – особенно интересна ситуация 

в смешанных семьях, повседневного бытового и межличностного общения. Здесь 

могут помочь сведения из социологических опросов населения). 

Заключение (определяется демографическая мощность языка, доминантные 

сферы общения и степень витальности языка: находится ли язык под угрозой 

исчезновения или нет, данные можно найти в Атласе угрожаемых языков 

ЮНЕСКО [3]).  

Основные источники: переписи населения Российской Федерации, данные 

Российской книжной палаты, Главного Информационно-вычислительного центра 

Федерального агентства по образованию, научные труды ученых, материалы 

региональных конференций и конгрессов. Особенно ценна статистика, 

полученная при социологических опросах, полевых работах и т.п. 
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СЕМАНТИКА КОМПЛЕКСА  

ТРАДИЦИОННОЙ МАРИЙСКОЙ УСАДЬБЫ,  

КУЛЬТОВЫХ МЕСТ И СВЯЩЕННЫХ РОЩ1 

 

Статья посвящена изучению семантики комплекса усадьбы, культовых построек 

и священных рощ в традиционной марийской культуре. На примере деревянного 

зодчества внимание также уделяется символическому выражению границы в 

пространственных мирах сакрального и профанного.  

Ключевые слова: семантика, марийская культура, народное зодчество, 

сакральное пространство, священные рощи.  

 

Этническая самобытность в культуре марийского народа проявлялась в 

организации и планировке поселений, комплекса традиционной усадьбы и 

культовых мест. Они семантически были связаны между собой. В этой целостной 

системе организации жизненного пространства и природного ландшафта 

непременным атрибутом являлась граница, которая регламентировала 

соблюдение определенных правил табуированности в проявлении оппозиции 

«свой – чужой» [6, с. 43]. Появление антитезы «мы – они», «свои» – «чужие», «я» 

– «другой» пронизывает всю культуру, она является одним из главных концептов 

всякого коллективного, массового, народного, национального мироощущения и 

занимает особое место в традиционной картине мира [7].  

Народная архитектура сформировалась во взаимосвязи с окружающим 

природным ландшафтом: река – овраг – деревня – усадьба – священная роща 

кладбище. В структуру сельской усадьбы включались жилые и хозяйственно-

бытовые постройки. В пространственном расселении функцию границы 

выполняли овраг с родником, река, ров, система ограждений и ворот у околицы, 

в усадьбах, в священных рощах. Традиционные марийские ворота, имевшие свои 

секреты в простейших механизмах функционирования, выделялись массивными 

пропорциями и монументальным видом. Постройки были соразмерны в 

масштабах, и в них проявлялись присущие этносу характерные черты 

архитектурных форм, строительных конструкций и сооружений [5, с. 107–109].  

Размещение поселений по оврагам или на холмистых местах придавало 

характер свободно организованных в пространстве и во взаимосвязи с природным 

ландшафтом населенных пунктов. Традиционные марийские усадьбы в плане 

чаще всего имели форму прямоугольника. В передней её части располагаются 

жилые постройки, амбар, ворота, а в боковой – хозяйственные постройки. 

Количество построек различно: изба с пристроенными к ней сенями, клеть, амбар 

для хлеба, летняя кухня, хлев, сеновал, сарай или навес на столбах, выходящие на 

улицу и в огород ворота, конюшня. Прежде чем ставить дом, хозяева выбирали 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-34-00006. 
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места и «по утренним и вечерним зорям» ходили туда. Если по утрам и вечерам 

воздух тёплый, место считалось пригодным для строительства, «и почитают то 

место счастливо и к сожитию добро и скотине плод счастливой, а где холодный 

воздух, тут дворов не строят»; известно и то, что «выкапывают яму и извлечённую 

землю насыпают в неё, если земли в яме будет с верхом, значит, можно строиться, 

а если яма не наполнится, то на данном месте строить нельзя» [8, с. 91].  

Мировоззренческие установки, особые архетипы, формирующие поведение 

человека и понимание окружающего мира, выражаются в архаических постройках 

и подчеркивают универсальность концептов «пространство», «время», «красота» 

и «прочность». Отражая специфические представления о мире, они передают 

традиционную картину мира и создают ценностные ориентации. Жилище и двор 

с хозяйственными постройками представляют «свою» территорию, за которой 

начинается «чужое» пространство. 

В формировании своеобразного архитектурного облика усадеб 

определяющее значение имеют одно- и двухэтажные амбары с двускатной 

крышей. В их конструкции обнаруживается сходство с традиционными 

постройками удмуртов, эстонцев и финнов. Под навесами, сараями или в 

подклети устраивались погреба, служащие для хранения продуктов. Нередко их 

размещают в качестве отдельной постройки во дворах, встречаются на огороде, 

близко примыкающем к жилищу. Задняя часть традиционной усадьбы состояла 

из огорода и гумна. Доступ в огород осуществлялся через калитку в заборе или 

ворота в стене сарая. Со двора на улицу и на огород вели ворота. В первой 

половине XX в. ещё использовались традиционные столбовые ворота с 

жердевыми конструкциями, например, марлагапка, аньык капка. Сушилка для 

снопов (овин – сооружение из тонких жердей) возвышалась на огороде или гумне, 

имела своеобразную конусовидную строительную форму. Эта традиционная 

постройка имела два уровня. Внизу на дне глубокой ямы разводился огонь, 

наверху овин обкладывался снопами, которые просушивались поднимающимся 

снизу теплом.  

Культурные концепты картины мира просматриваются в сакральной 

архитектуре. Изначально культовым сооружением считалась бревенчатая 

постройка кудо, которая близка удмуртскому куала. Широкое распространение 

подобных построек у финноязычных народов относится к началу II тыс. н. э., 

архаичные и устойчивые архитектурные конструкции которых не изменились, 

трансформировалось только назначение [3, с. 52]. Семантика декоративных 

резных узоров с изображениями розеток на деревянных замках амбаров и кудо 

сводилась к оберегающей функции. Семантическое значение кудо, по мнению 

И.Н. Смирнова, определяется как постройка для домашнего духа кудо-водыж и 

состоит из двух отделений. Непосредственная «связь кудо с домовым божеством 

заставляет <...> предполагать, что оно было первоначально домом, жилищем 

семьи <...>. Для зимнего жилья кудо нуждалось в некоторых приспособлениях, 

главным образом, в потолке» [9, с. 71–72]. Позднее функции этой постройки 

определялись хозяйственно-бытовым назначением в качестве летнего жилища и 

кухни. Имеющее границу пространство интерьера являлось залогом устойчивого 

порядка, оно познано и окультурено. Кудо служило священным местом, где по 
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суеверным убеждениям разным духам вешали разные посулы и хранили их до 

исполнения клятвы богам-духам [1, с. 79–80; 4, с. 115].  

В центре интерьера находится открытый очаг. С огнем – символом 

очищения, смерти, рождения – связывалось представление о богине-матери и 

приносились жертвы. Очаг и деревянный крюк, к которому подвешивали котел, 

вызывает ассоциации единства с мировым деревом и подчеркивает связь между 

небом, землей и человеком, символизируя космогоническое значение крыши с 

небесным куполом, пола с Землёю, стен со сторонами света [10, с. 49]. В этом типе 

сооружения сохранились архаичные формы и конструкции, ставшие 

устойчивыми в народном зодчестве. 

В структуре поселений и их окрестностях особое место занимают 

священные рощи (ото, кӱсото). Они, как святилище, представляют одну из форм 

сакрализации естественного природного пространства. Изначально имели трое 

ворот: с западной, восточной и южной сторон. Через восточные ворота вводили 

жертвенный скот, через западные ходили сами молящиеся, а через южные носили 

воду и дрова [2, с. 41].  

В рощах перед священным деревом устраивается стол – шаге, на него 

ставится сосуд с мёдом, чаша с жертвенным мясом, хлеб, ковши, в которые 

кладутся кусочки мяса, отделяемые для богов. В XVIII веке над столом 

устраивался навес [9, с. 161].  

Композиционным акцентом многих марийских усадеб являются отдельно 

стоящие деревья или группа деревьев культового назначения. Они выделяются 

размерами и масштабом. Среди деревьев (липы, берёзы, рябины, черёмухи) в 

роще (тошкем) проходили семейные моления.  

В ансамбль культовых мест марийцев также органично входят ключи и 

родники. В комплекс сельских поселений также органично вписываются и 

языческие кладбища, где проводились поминальные трапезы в честь предков. 

Нами также зафиксированы оригинальные надмогильные памятники, остатки 

надмогильных кольев с привязанными на них отрезами холстов и вышитыми 

полотенцами. 

У последователей языческой религиозной секты «Кугу сорта» семейные 

моления проходят в небольших семейных рощах за границей усадьбы обычно по 

пятницам. А коллективные моления с жертвоприношениями являются наиболее 

характерными приметами современной культовой практики. Актуальным 

представляется на законодательном уровне разработка механизмов 

восстановления и защиты священных рощ, реконструкция планировочных 

традиций в организации комплекса культовых мест. 

Семантика архаических формообразующих конструкций в архитектурном 

комплексе сельской усадьбы, культовых постройках и священных рощах 

изначально была связана с этническими традициями, религиозными воззрениями, 

сохранившими до настоящего времени отголоски символического значения.  
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МАРИЙСКАЯ МАЛЮТКА 

 

В статье впервые сделана попытка собрать и представить читателям 

марийские малоформатные книги, изданные с 1918 года.  

Ключевые слова: марийская малютка, малоформатное издание, 

А.С. Бакулевский, З.Ф. Лаврентьев, В.Г. Орлов. 

 

Марийская малютка – важная тема в истории марийской книги. 

Миниатюрные издания представлены в личных и общественных библиотеках. 

Они практически сразу становятся библиографической редкостью. Мини- 

изданиями принято в России считать те, которые при измерении среза листа не 

выходят за пределы 100х100 мм. Рассмотрим изданные миниатюрные издания, 

небольшой список которых представлен в Приложении в хронологическом 

порядке.  

Первое малоформатное издание отпечатано в 1918 г. в Казани. Это рассказы 

о В.И. Ленине объемом всего в 15 страниц. В конце книги помещено 

стихотворение В. Мухина-Сави «Ленинлан» («Ленину»). Следующее издание – 

комедия С.Г. Чавайна «Кайык лудо» – вышло в Краснококшайске в 1923 году 

тиражом 1000 экземпляров. В 1940 г. в 1-й типографии Марийского 

государственного издательства изданы произведения на марийском языке 

Г. Ефруша (юмористические рассказы и пьеса «Тушманын кышаже» – «Вражьи 

следы), сборник стихов Ш. Булата «Ший памаш» («Серебряный родник»). Тираж 

каждой книги – 2000 экземпляров, формат – 60х92. 

В годы Великой Отечественной войны малоформатная литература стала 

издаваться с 1943 г. Это произведения С. Николаева «Салика», Ш. Булата «Родина 

ÿжеш» («Родина зовет»), М. Шкетана «Якшывай», С. Вишневского «Эрвел 

мардеж» («Восточный ветер»), В. Чалая «Рвезылык» («Молодость»), М. Казакова 

«Мемнан уремыште пайрем» («На нашей улице праздник»), М Майна «Патыр 

шамыч» («Богатыри»), Г. Матюковского «Сынгымашын корныдон» («Победной 
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дорогой»), С. Николаева «Элнет серыште» («На берегу Илети») тиражом от двух 

до трех тысяч экземпляров, формат бумаги 56х84. Также изданы «Поход» 

А. Гайдара, Е. Кононенко «Вате» («Жена»), К. Скворцова «Чик-чирик» –объем 

всего лишь от 5 до 15 страниц, тираж 3000 экземпляров.  

Малоформатные издания были и после войны. Особый интерес 

представляют сложенные листы формата А 4. Так изданы сказки на марийском 

языке «Рывыж ден пире» («Лиса и волк»), К. Чуковского «Маска ден тылзе» 

(«Медведь и луна») и «Чывиге» («Цыпленок»). В 1960-е годы в Марийском 

книжном издательстве изданы «Песни о Ленине» на марийском языке с 

подарочными («подносными») обложками, изящно оформленными марийской 

вышивкой. В 1977 г. издан сборник стихов марийских поэтов «Лирика», 

составленный Правлением Союза писателей Марийской АССР, оформленный 

художником А. С. Бакулевским. В содержании сборника – стихи поэтов 

С. Чавайна, О. Ипая, Й. Кырли, Н. Ильякова, Ш. Осыпа, М. Казакова, М. Майна, 

С. Вишневского, В. Бояриновой, Г. Матюковского, С. Николаева, А. Бика, 

Б. Данилова, В. Колумба на марийском и русском языках. Переводчики – 

А. Казаков, В. Панов, С. Поделков, А. Ойслендер, М. Светлов, Г. Горностаев, 

А. Мосунов, С. Олендер, А. Коршунов, Г. Пагиров, Г. Каменная, С. Макаров, 

А. Сычев, В. Костров. Книга в суперобложке, тираж 3000 экз., формат 70х108/64.  

Художник А.С. Бакулевский проиллюстрировал А.С. Пушкина: «Барышня-

крестьянка», 1979 г.; «Выстрел. Метель», 1989 г.; «Гробовщик. Станционный 

смотритель», 1989 г. Книги изданы в Москве в издательстве «Советская Россия», 

формат 60х90/64, тираж каждой книги – 5000 экз. Искусствовед Л.А. Кувшинская 

отметила, что «все глубже проникая в мир пушкинского произведения, художник 

открывал для иллюстрирования новые грани» [4, с. 138]. Прекрасно оформлен 

художником А.С. Бакулевским изданный в 1984 году сборник стихов марийских 

авторов и братских народов «Йошкар-Ола» на марийском и русском языках, 

составленный Г.З. Зайниевым и Г.Л. Кубаевым (формат 70х108/64, тираж 5000 

экз.). В книге представлены 28 авторов и стихов, среди которых: «Йошкар-Ола» 

Л. Дербенева, «У вечного огня в Йошкар-Оле» В. Матвеева, «Памятник Пушкину 

в Йошкар-Оле» М. Лисянского, «Мой город» В. Колумба, «Берега Кокшаги» 

А. Тимиркаева и др. К 70-летию Великого Октября Марийским государственным 

издательством подготовлена и издана книга «Венок Октябрю», составленная 

И.С. Ивановым, Гравюры также выполнены А.С. Бакулевским, они «насыщены 

цветом. Звонкий алый ведет основную тему в цветовом многоголосье, хотя 

использует художник всего две краски… Состоялось, наконец, то органичное 

взаимодействие двух цветов, к которому он так долго стремился» [4, с. 171]. 

Иллюстрации А.С. Бакулевского, где «каждая линия, каждый штрих, каждая 

деталь продумывается художником и приобретают образную осмысленность» 

[1, c. 6], были особенно востребованы на указанных мини-книгах. 

Марийское книжное издательство к 100-летию со дня рождения 

С.Г. Чавайна приурочило сувенирное издание одного стихотворения «Ото» 

(«Роща») на сорока пяти языках народов мира, формат 70х90 / 64, тираж 5000 экз. 

Оно имеет подарочные экземпляры с марийской вышивкой на обложке. 

Авторский коллектив: составитель А.В. Селедкин, макет и оформление 

художника А.В. Денисова, гравюры А.С. Бакулевского. Предисловие к книге 
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написал народный писатель Марийской АССР К.К. Васин. Он дает ссылку на 

«Автобиографию» С.Г. Чавайна: «Из русских поэтов и писателей мне больше 

всего пришлись по душе Пушкин, Гоголь, Никитин, Кольцов. Позже полюбил я 

поэзию Лермонтова. Стихи Кольцова напоминали народные песни. И запала мне 

в голову мысль: нельзя ли написать на марийском языке стихотворение, похожее 

на песню» [5, с. 10–11]. 

В 1981 г. прекрасно изданы двенадцать марийских народных сказок: 

«Гусли-самогуды», «Белая Лебедушка», «Волшебный меч», «Конь с серебряной 

гривой», «Маршан и Золотой Дъявол», «Колдун-карт», «Гусыня и лиса», 

«Любознательный Заяц», «Кокша богатырь», «Сарманай», «Тоймет и поп», 

«Мудрая невеста». Над мини-книгой «Сказки лесов» трудились составитель 

В.А. Акцорин; художник З.Ф. Лаврентьев «Лаврентьев избегает подробной 

прорисовки национальных узоров на одеждах героев <…> чаще штрихом он 

напоминает читателю о богатом узорочье марийской вышивки» [2, c. 75]; ее 

формат 70х90/64, тираж 5000 экз.  

Небольшой формат изданий всегда привлекал читателя, который также 

обращал внимание на особое качество бумаги, полиграфии. По мнению 

А.А. Зенкина, книги для марийских издателей привлекательны «как предмет 

искусства, как единая система текста и оформления, национальный нюанс в книге 

всегда интересен [3, c. 39, 44]. Особенность марийских малюток состоит в том, 

что они отражают единство задач автора, художника, редактора, объединенным 

общим делом. 
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ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ  

РЕПРЕССИРОВАННОЙ МАРИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

В статье представлен материал о сохранившихся прижизненных изданиях 

репрессированной марийской интеллигенции, а именно, Шабдара Осыпа, Яныша 

Ялкайна, Михаила Янтемира, Сергея Чавайна. 

Ключевые слова: прижизненные издания, репрессии, марийская интеллигенция, 

Шабдар Осып, Я. Ялкайн, М.Н. Янтемир, С.Г. Чавайн. 

 

Печатное слово отражает историю, культуру народа. В истории марийской 

книги большой интерес представляют прижизненные издания репрессированной 

марийской интеллигенции, жизненный и творческий путь которой был полон 

трудностей и драматизма. Репрессированная интеллигенция народа мари 

образование получила во времена царизма благодаря «системе Ильминского». 

Это Шабдар Осып (Иосиф Архипович Шабдаров) (1898–1937), Яныш Ялкайн 

(Яныш Ялкаевич Ялкаев) (1906–1938), Владимир Мухин-Сави (Владимир 

Алексеевич Мухин) (1888–1938), Михаил Николаевич Янтемир (1887–1938), 

Олык Ипай (Ипатий Степанович Степанов) (1912–1937), Сергей Григорьевич 

Чавайн (Сергей Григорьевич Григорьев) (1888–1937), Николай Семенович Мухин 

(1890–1937), Йыван Кырля (Иванов Кирилл Иванович) (1909–1943) и другие [13]. 

Изучением их жизни, творчества занимались ученые, библиографы, музееведы, 

составлены библиографические указатели, открыты мемориальные музеи [1; 2; 7; 

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. Ученый-историк Л.П. Москвина первая исследовала 

формирование и деятельность марийской национальной интеллигенции. Она 

отметила, что «интеллигенция в конце XIX – начале XX веков представляла собой 

передовую, наиболее образованную часть народа, которая сыграла большую роль 

в его просвещении и распространении культуры» [11, с. 3].  

Сложно было сохранить книги репрессированных писателей, поэтов, 

ученых. Например, библиотекари Республиканской библиотеки заворачивали их 

в тряпки и прятали в ведрах, в которых мыли полы. Мы можем видеть и читать 

прижизненные издания и благодаря тому, что они сохранились в других регионах, 

например, в далекой Якутии, где имя Шабдара Осыпа было неизвестно, там он не 

был «врагом народа». Это же касается и книг Яныша Ялкайна, которые 

сохранились в краевой библиотеке Куйбышевского края и Свердловской 

областной библиотеке. 

Из прижизненных изданий интересен сборник поэзии «Чодра пэлэдыш», 

вышедший в 1925 году под редакцией С.Г. Чавайна. Книга отпечатана в Москве в 

1-й типографии Центрального издательства народов СССР тиражом 4000 экз. В 

нее вошли стихи марийских поэтов и народные песни. Хорошо оформлена 
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обложка. Книга включает биографии и фотографии С.Г. Чавайна, Н.С. Мухина, 

В. А. Мухина-Сави, И. Шабдара, Микая (М.С. Герасимова), а также разделы: 

Рэволÿтсий дэн пашан куатшэ; 2. Пойан сар нэргэн ойлымо; 3. Марий калыкын 

автономийжэ; 4. Рэволÿтсий дэч ожсо илыш ончыктымо; 5. Игшывылан сэрымэ; 

6. Пÿртÿс нэргэн; 7. Тошто марий илыш гыч; 8. Тÿрлö [16]. 

Литературовед А.А. Васинкин писал, что с именем С.Г. Чавайна связаны 

самые значительные страницы марийского художественного слова. С 1905 по 

1937 гг. он создал более ста стихотворений, поэм и песен, восемнадцать пьес и 

инсценировок, около тридцати рассказов, очерков и повестей, роман «Элнет» 

(подсчеты приблизительны, т.к. архив его уничтожен) – произведения писателя 

бессмертны, творчество глубоко национально [14, с. 9–11]. В библиографическом 

указателе «Прижизненные издания произведений С.Г. Чавайна», составленном 

сотрудниками Национальной библиотеки, представлено сорок девять названий 

произведений, изданных при его жизни, есть иллюстрации обложек [14].  

Шабдар Осып был удивительной личностью, его «творчество было и 

остается в золотом фонде нашей литературы». После его гибели, произведения 

неоднократно переиздавались, их изучают в школах и вузах, изданы на русском, 

венгерском, татарском, чувашском языках [13, с. 667]. Из прижизненных изданий 

сохранились сборники стихов «Кÿсле йук» («Звук гуслей») и «Вурс йÿк» 

(«Стальной звон»), написанные в 1929–1933 годах, повести «Кориш» (рассказы из 

жизни детей), «Ӱдрамаш корно» («Путь женщины»). Они изданы в 1929–1937 

годах в Йошкар-Оле в первой типографии Марийского областного издательства и 

в Москве в государственном издательстве, отпечатала их 17 фабрика 

национальной книги ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига». Особенность 

книги, изданной в 1937 году, состоит в том, что один экземпляр сохранился в 

Якутской государственной библиотеке национальных меньшинств [17; 18; 19; 20; 

21]. 

Литературовед Г.Н. Бояринова считает, что Яныш Ялкайн оставил 

заметный след в истории марийской литературы. Его знают как талантливого 

поэта и прозаика, фольклориста, ученого-этнографа [1, с. 186]. К сожалению, из 

прижизненных изданий писателя сохранились всего несколько книг, изданных в 

1934–1937 гг. в Москве в государственном издательстве, отпечатала их 17 

фабрика национальной книги ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига»: «Элэм» 

(«Страна моя», «Ола» («Город»), «Оҥго» («Круг»). Повесть «Ӱжар жап» 

(«Юность») издана в Йошкар-Оле, в Марийском областном государственном 

издательстве [3; 4; 5; 6]. 

Михаил Николаевич Янтемир известен как талантливый краевед, этнограф, 

фольклорист, финно-угровед, специалист по экономике и статистике. Ученый 

собрал богатый материал по экономике родного края, природных ресурсах, быте 

и обычаях народа. Уникальны описания кантонов Марийской автономной 

области, где даны сведения о рельефе, населении, почве, флоре, фауне и 

исторические очерки. Книга «Нерудные ископаемые» написана после экспедиций 

в Моркинский, Горно-Марийский (нами сохранена старая орфография – В.К.), 

Звениговский и Йошкар-Олинский кантоны, она переиздана в 1999 г. [22]. 

Полиграфическое исполнение прижизненных изданий – это неважное качество 

бумаги тех лет, шрифт, поэтому в настоящее время разрушается физическое 
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состояние книг. Список исследований представлен его сыном, Владимиром 

Михайловичем Янтемиром [10, с. 86–87]. 

Прижизненные труды репрессированной марийской интеллигенции изданы 

в 20–30-е годы ХХ века в типографиях городов Москвы, Краснококшайска / 

Йошкар-Олы, Казани. Если изданы в Москве, то и оформлены красочнее, качество 

бумаги заметно отличается, а если в провинциальных типографиях, то это, как 

правило, тонкие брошюры, до настоящего времени физически сохранились не 

очень хорошо. Некоторые книги сохранились в библиотеках других регионов, 

таким образом оказались неуничтоженными. Прижизненные издания 

репрессированной марийской интеллигенции являются общечеловеческим 

достоянием, культурным наследием нации, книги приобщают к марийской и 

мировой культуре. Их необходимо переиздать. 
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ЕФРЕМ. ВААЛ. САМАРИЯ 

(ТЕОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ) 

 

Статья посвящена теолингвистическому анализу библейских имен собственных 

«Ефрем» (колено Ефремово), «Ваал», «Самария». Показана роль поклонения Ваалу и 

Астарте как основного фактора падения евреев из влиятельного колена Ефремова в 

Израиле. Анализируются черты поклонения Ваалу в современных вероисповеданиях. 

Раскрывается понятие «самарийский грех». Описываются ментальные черты 

ефремлян-самарян и то, что говорили о судьбе ефремлян-самарян библейские пророки.  

Ключевые слова: теолингвистика, библейские имена, Ефрем, Ваал, Самария. 

 

Ефрем в Библии – это имя одного из сыновей Иосифа, родоначальника 

колена Ефремова. Колена, которое было в Израиле самым влиятельным во 

времена пророка Самуила и Иисуса Навина: «Когда Ефрем говорил, все 

трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным из-за Ваала и погиб» 

(Осия 13:1).  

Исторически, после падения в 928 году до н.э. царства Израиля и уведения 

в плен 10 колен Израилевых и их рассеяния по всему миру, следы их теряются и 

судьба их часто неизвестна. Известно, например, что после возвращения из 

вавилонского плена и Тора-реформации, ефремляне, женившиеся на язычницах, 

были поставлены перед выбором: либо развестись с женами-язычницами и 

оставить детей, рожденных от язычниц, и принять Тору, либо уйти и перестать 

быть евреями. Часть ефремлян выбрала путь – уйти. В связи с восстановлением 

государства Израиль в 1947 году и алией – возвращением евреев всего мира в 

Израиль, поиск пропавших колен активизировался. Так, претендуют на 

происхождение из колена Ефремова, например, в Нигерии евреи игбо, на юге 
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Индии в штате Андхра-Прадеш маленькое племя бней-Эфраим. Считают себя 

потомками Ефрема и Манассии самаритяне, живущие в городах Шхем и Холон с 

библейских времен и не отправлявшиеся в изгнание.  

Как известно, евреи-иудеи не общались с самарянами на почве их веры и 

религиозных обрядов, считая их сектой. Ефремляне, проживавшие в Самарии, 

загрязнившие свою генетику через жен-язычниц, забыли Господа, который вывел 

их из земли Египетской и стали чтить богов иных, построили себе высоты, 

поставили у себя статуи и изображения астарт, стали совершать курения и 

служить идолам. Когда их обличали, они не слушали и ожесточались, отвергли 

уставы и завет Бога, пошли вслед за суетой и осуетились, устроили дубраву, 

поклоняясь всему воинству небесному, и «служили Ваалу и гадали, и 

волшебствовали … сделали своих богов и поставили в капищах высот…чтили 

Господа, но и истуканам своим служили… (по 4 Цар., гл.17).  

Кто же такой Ваал? Почему Господь Библии так ненавидит его и 

наказывает всякого, кто ему служит? На протяжении всей своей истории народ 

Израиля поклонялся то Богу Авраама, Исаака и Иакова, который вывел их из 

египетского плена, то опять возвращался к поклонению Ваалу, за что терпел 

всяческие обличения и наказания, вплоть до съедения львами. 

Ваал в переводе «хозяин, владыка» определенных местностей и животных, 

обитающий в священных деревьях, горах и источниках. Почитание Ваала было 

связано с развратом и культовой проституцией (3 Цар. 14:24), с принесением 

родителями детей в жертву (Иер.19:5) и, наконец, с целованием идолов (3 Цар. 

19:18, Ос. 13:2). Часто имя Ваала упоминается вместе с Астартой (его женой, то 

же что и Иштар, то же, что и Афродита, – царица небесная) (Суд.2:3), а рядом с 

жертвенниками Ваала чаще всего находилось изображение Ашеры – богини, 

матери Ваала. В 3 Цар.18:19 наряду с 450 пророками Ваала упомянуты 400 

пророков Ашеры (В Синод. переводе – «пророки дубравные»), которые 

содержались Иезавелью. В Библии слово употребляется также во множественном 

числе – ваалы, следовательно, это не один дух, а много, это демон. 

 Общие характеристики человеческого поклонения Ваалу: 

1) жертвенники Ваалу находились обычно в капищах, иногда – на крышах 

или на горах; 

2) служения проходили в виде праздничных собраний ради Ваала; 

3) Ваалу кадили и целовали; 

4) делали истукана Ваала; делали литые статуи Ваалу и поклонялись им; 

5) Ваалу приносили жертвы (деньги, вещи, кровь); 

6) пророки пророчествовали во имя Ваала; молились Ваалу и богине небес; 

7) гадали, волшебствовали, колдовали во имя Ваала, клялись Ваалом; 

8) устраивали высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем ко 

всесожжению Ваалу; 

9) устраивали сексуальные оргии, блуд, прелюбодеяния (по Симфонии, 

слово «Ваал»). 

Таковы черты поклонения Ваалу и богине небес. В настоящее время они 

могут прослеживаться практически во всех конфессиях, например, в язычестве, в 

мариистике или мариологии (ответвлении православия, в котором почитание 

богини небес ставится выше поклонения Иисусу Христу) и также в 
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протестантизме. Мариистика – это поклонение Деве Марии больше, чем Иисусу 

Христу. Это часть католического и православного христианства, в которой 

прослеживаются черты поклонения ваалам, проникшие в христианский культ на 

протяжении веков и имеющие корнем язычество. Некоторые альтернативные 

(обновленческие) православные течения (а их насчитывается, по подсчетам 

А.Н. Лещинского, около 30) выступают именно против языческих корней в 

православии (см.: Андрей Кураев «Оккультизм в православии» и Сергей 

Журавлев «Оккультизм в православии»). 

Хотя почитание Ваала и Девы Марии в протестантизме противоречит 

основным принципам Реформации «только Писание» и «только Вера» и 

исключает посредников между Богом и человеком, некоторые черты поклонения 

Ваалу наблюдаются и там. См. видеопроповеди Ривки Ткаченко «Служение Ваалу 

в церкви Христа», в которых исследуются современные проявления язычества в 

протестантской церкви «Посольство Божье» в Киеве, где до недавнего времени 

пастором был Сандей Аделаджа из Нигерии. Он был снят с должности за грехи и 

беззакония Советом протестантских церквей Украины и подвергнут критике 

религиоведом Л. Филиппович, пасторами-протестантами Риком Реннером, 

Сергеем Шидловским и раввином мессианской общины Киева Борисом Грисенко 

в книге «Колдовская молитва». Затем последовали юридические действия – более 

60-и уголовных дел в Украине и России. 

Если в язычестве Ваал действует на физическом уровне, в мариистике – на 

душевном, то в Посольстве Божьем – на духовном. Казалось бы, культ и 

проповедь соответствуют Писанию, но действующий дух – не Божий. Поклонение 

пастору огромной церкви (17 тыс. человек) больше, чем Иисусу Христу, 

одержимость пастором, жертвоприношения деньгами и финансовое 

мошенничество, колдовские молитвы и благословения, душевные пророчества, 

смерти молодых верных служителей в церкви, а также сексуальные скандалы – 

сожительство Сандея с прихожанками и проститутками, свидетельствуют о 

«духовном заражении» Ваалом. 

N 
п/
п 

Черты 
поклонения 
Ваалу: 

В язычестве В мариистике В протестантизме 
(Посольство Божье 
Сандея Аделаджи) 

1 Капища – места 
поклонения 

Рощи, высоты Пышные богато 
украшенные храмы  

Любые здания, 
палатки, квартиры 

2 Собрания ради 
других Богов 
кроме Троицы 

Ош кугу Юмо и 
120–160 других 
богов.  

Богиня Небес  
 

Вера в пастора 
больше, чем в 
Иисуса Христа, 
одержимость 
человеком. 

3 Каждение и 
целование 

 Каждение кадилом 
как символ Духа 
Святого. Целование 
пола церкви, стен, 
икон, рук 
священников, 
мощей 

 

4 Поклонение 
статуям и 
истуканам 

Деревья, камни, 
родники… 

Иконы, иногда – 
статуи, мощи 

Поклонение 
человеку, деньгам 
(«Евангелие 
процветания») 
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5 Жертвоприноше
ния 

Еда (хлеб, мясо, 
яйца), напитки, 
деньги, вещи: 
полотенца, 
ленты  

Хлеб, печенье, 
конфеты, деньги, 
свечи 

Деньги, десятина, 
мошенничество с 
финансами 

6 Молитвы и 
пророчества, 
клятвы, 
заговоры 

Душевные 
молитвы, 
Заговоры и 
наговоры 
Прорицания от 
мертвых 
Колдовские 
благословения 
словами и 
оберегами 

Молитвы со 
свечами (в Библии 
нет), накладывание 
на себя креста как 
знамения и оберега, 
молитвы о мести к 
Богоматери и всем 
святым. Могут 
быть молитвы от 
души, прорицания 
вместо пророчеств 
от Бога. 

Колдовские 
молитвы, 
колдовские 
благословения, 
прорицания от души 
вместо пророчеств 
от Бога. Зависит от 
состояния сердца. 
 

7 Гадания, 
волшебствова-
ния, колдовство 

Обращения к 
Керемету за 
местью, 
Знахарство при 
полной луне. 
Наведение 
порчи через 
предметы 
(чародейство). 
Намазывание 
собачьей 
кровью.  

Визиты к гадалкам, 
знахаркам и 
прорицателям. 
Анафематствова-
ния. 
 

Душевные 
колдовские молитвы 
Личные колдовские 
пророчества 

8 Смерти сыновей Культ Молоху 
(в древности). 
Принесение 
детей в жертву, 
аборты. 
Репрессии. 

Смерти сыновей и 
молодых верующих 
и служителей в 
церквях, 
зараженных духом 
Ваала. 

Смерти молодых 
служителей в 
церкви Сандея 
Аделаджи 

9 Оргии, блуд, 
прелюбодеяния 

Раньше были 
оргии в рощах, 
сейчас – блуд, 
изнасилования, 
прелюбодеяния. 

Духовный блуд с 
иными богами. 
Частые разводы. 
Браки не по любви. 
 
 

Прелюбодеяние 
самого 
С. Аделаджи, 
его совокупления с 
членами церкви и 
проститутками. 

Не зря существует термин «самарийский грех» – грех смешения 

поклонения Богу-Отцу Яхве с язычеством. 

Таким образом, элементы поклонения Ваалу и в настоящее время могут 

проникать и иногда допускаются во всех современных конфессиях, если не 

соблюдается чистота духа Библии, духа любви Иисуса Христа, строгое 

соответствие поклонению в духе и истине (через Иисуса Христа). 

Ментальные черты ефремлян-самарян 

Глава Ефрема – Самария (Ис.7:9). Колено Ефремово связало себя с 

Самарией и приобрело менталитет самарян.    В Библии отмечаются: 

– доброта и милосердие самарян (описывается в Лук. 10:5-37). В отличие от 

религиозных иудеев, прошедших мимо пострадавшего от разбойников человека, 

лежащего не дороге, «добрый самаритянин» помог ему всем, чем мог; 

– иудеи относились к самарянам пренебрежительно и враждебно из-за их 

сомнительного происхождения, непостоянства в вере и трусости, не общались с 

ними; 



294 

 

– способность принимать учение и поклонение Иисусу Христу в отличие от 

ортодоксальных евреев. Так, в результате встречи Иисуса и самарянской 

женщины у колодца произошло внутреннее изменение Фотины Самарянки, что 

изменило судьбу целого этноса – самарянского народа. 

Библейские пророки о судьбе ефремлян-самарян 

 Особое место занимает обличение народа колена Ефремова в книге 

библейского пророка Осии, который пророчествовал не только словами, но и 

своей судьбой, своей любовью, женившись на блуднице. Он жил во время 

отпадения Израиля от Бога Живого и служения ваалам в капищах, которое пророк 

называет «духовным блудом»: «Клятва и обман, убийство, и воровство, и 

прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за 

кровопролитием. За то восплачет земля эта… Истреблен будет народ Мой за 

недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя…Блуд, 

вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл 

его дает ему ответ; ибо дух блуда ввел их в заблуждение…Невежественный 

народ гибнет…Привязался к идолам Ефрем…» (Осия 4: 2, 6, 17).  Но, как и всякий 

пророк, обличая, он дает надежду на лучшее в случае покаяния. «В скорби своей, 

– говорит Осия, – они с раннего утра будут искать Меня и говорить: «Пойдем и 

возвратимся к Господу! Ибо Он уязвил – и Он исцелит нас, поразил – и перевяжет 

наши раны; оживит нас… восставит нас… Итак, познаем, будем стремиться 

познать Господа … и он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит 

землю… Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели 

всесожжений» (Осия 6:1-6).  

В христианстве только Иисус Христос обладает властью, достаточной, 

чтобы победить Ваала и связанных с ним духов –через Свою Жертвенную Кровь, 

пролитую на Голгофском кресте во искупление грехов всего человечества.   
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 ТИХОН ЕФРЕМОВ: ОПЫТ НАУЧНЫХ, РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ  

И ЛИТЕРАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 1917–1938 ГГ.  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

В статье дана интрепретация жизненной биографии Тихона Ефремова в 

контексте теологических проблем современности. 

Ключевые слова: просветительство, Тихон Ефремов, православие.  

 

Тихон Ефремович Ефремов (1868–1938) – выдающийся просветитель 

марийского народа конца 19-го - начала 20-го веков, ученик Н.И. Ильминского, 

священник, директор христианских школ в селе Шоруньжа Моркинского района 

Республики Марий Эл. Вся марийская интеллигенция того времени была обучена 
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и поднята им. Автор теологических (миссиологических) работ, опубликованных 

в Православном собеседнике. За заслуги перед православием неоднократно 

награждался набедренником, деньгами. Был самым образованным и 

авторитетным марийцем своего времени, духовным лидером марийской нации (в 

иудаизме таких людей называли цадиками).  

Его отношение к марийскому язычеству было библейским. В его школах 

преподавался специальный курс «Опровержение черемисского язычества и 

мусульманства». Он поднимал язычников-черемис образованием, просвещением, 

музыкальным талантом, милосердием и христианским характером. До сих пор его 

авторитет в Шоруньже, даже среди современных приверженцев марийской 

традиционной веры, непререкаем. Его почитают возложением цветов 12 мая (в 

день его рождения), конференциями, семинарами, изданием его трудов, 

картинами, книгами и статьями о нем.  

Переломным моментом в жизни и деятельности Тихона Ефремова стала 

революция 1917 года. Первым он отрекся от сана православного священника. 

Революцию он встретил сочиненным им первым марийским гимном, 

призывавшим нацию встать с духовных колен, преодолеть отставание от более 

прогрессивных народов, встать с ними наравне. Всю свою энергию и любовь к 

своему народу он направил в общественное и научное русло, став журналистом, 

фольклористом (осуществил две фольклорные экспедиции, собрал множество 

песен, сказок, рассказов, наигрышей), поэтом и писателем, архивариусом, 

научным работником, оставшись верным своему просветительскому призванию, 

несмотря на то, что был лишенцем с 1926 года, был гоним отовсюду как бывший 

поп.  

Анализ причин, побудивших Тихона Ефремова выйти из православия, 

представляет интерес для современного этапа духовного поиска мари, который 

характеризуется разделением на две категории верующих: марийцы марийской 

традиционной веры (язычники) (по разным данным от 1 % до 15–16 %) и марийцы 

вне марийской традиционной веры (православные и протестанты). Марийцы-

язычники комфортно ощущают себя в православии (двоеверы, 15–16%), чего во 

времена Тихона Ефремова не наблюдалось. Православно-языческая секта «Кугу 

сорта», пользовавшаяся большим авторитетом среди черемис, песнопения 

которой записал Тихон Ефремов, была тогда разогнана, и верующие были 

сосланы в Сибирь. Несинкретичны сейчас лишь современные марийские 

протестанты, их пока отвергают и язычники, и православные – как сектантов и 

нетрадиционалов. Возможно вероисповедное будущее марийцев в 

протестантизме, как и у братьев финнов, эстонцев, венгров.  

Каковы же были причины выхода Т. Ефремова из православия? Во-первых, 

насаждаемая тогдашним православием тенденция к обрусению марийцев, против 

которой выступал просветитель; он уже тогда защищал марийскую идентичность. 

Во-вторых, абсолютизм православия, вероисповедная нетерпимость, 

поддерживаемая самодержавием, и последующий после 1917 года абсолютизм 

советской власти.  На допросе в НКВД в 1938-м году Тихон Ефремов, отвечая на 

вопрос о причинах оставления сана, сказал: «Я сделался протестантом против 

обрусительных тенденций православия». Кроме того, свидетельства марийцев 

того времени говорят о необразованности, греховности, корыстности тогдашних 
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священников, что также отталкивало верующих. Религиозная ситуация первого 

десятилетия после революции была такова, что православные верующие были 

причислены революционной властью к «угнетателям», а баптисты – к 

«угнетенным». Причины выхода Т. Ефремова должны быть тщательно изучены и 

приняты во внимание современным православием и другими конфессиями, как 

причины прозелетизма современных верующих и разочарования в вере. Что 

касается Тихона Ефремова, его крестная смерть в застенках тоталитарного 

режима (последними его словами были: «Всяка власть от Бога», за что его 

расстреляли на допросе, не довезя до места расстрела) показала, что он так и 

остался верующим в Бога, Христа и Божье Слово. «Сдала» его в НКВД 

неграмотная марийка, принявшая нотные знаки за шифр шпиона. Корнем 

отвержения выдающегося просветителя народом, который он любил и которому 

служил, были страх, духовная темнота и несвобода, а также трагическая история, 

наложившая отпечаток на генетику народа. 

В настоящее время практическая теология активно развивается в Марий Эл, 

в том числе теология освобождения (инкаунтеры, экзорцизм и т.д.), которых не 

было во времена Тихона Ефремова, что внушает надежду, что «народ, сидящий в 

тени смертной, увидит свет великий». Теологический анализ современной 

духовной ситуации в Марий Эл показывает, что: 

– необходимо разрушить оккультный завет народа с силами тьмы, 

отягощенный закланием (самосожжением), заключенный после поражения в 

православно-черемисских войнах, путем всенародного заключения завета с 

Иисусом Христом (возможно, в виде фестиваля, конгресса, собрания и т.д.); 

– в своих статьях Тихон Ефремов указывал на особую чувствительность 

марийской души к песням и музыке, советовал миссионерам устраивать концерты 

с песнями на марийском языке, он также обращал внимание на необходимость 

духовного просвещения марийских женщин, которые своей любовью к 

соблюдению языческих традиций и к праздникам мешали своим мужьям прийти 

к вере во Христа; 

– необходимо развивать юридическое религиоведение и другие 

просветительские науки в республиканских учебных заведениях; развивать 

научную межконфессиональную теологию и религиоведение; создать кафедру 

религиоведения имени Тихона Ефремова, первого марийского религиоведа как 

площадку для межконфессионального общения и просвещения. 
 

 

Е.Б. Милютина 
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

КОКШАМАРСКОЙ СТОРОНЫ 

 

Деревня Кокшамары занимает особое место в культурном ландшафте 

Республики Марий Эл. Это родина основоположников марийской профессиональной 

музыки И.С. Ключникова-Палантая и Я.А. Эшпая. Цель данной статьи – рассмотреть 

особенности культурного наследия кокшамарской стороны Звениговского района 

Республики Марий Эл. 
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Деревня Кокшамары известна далеко за пределами Звениговского района 

РМЭ. Сегодня это большая и необыкновенно красивая деревня. В ней 

раскинулись 14 своеобразных и зеленых улиц. Октябрьская и Ленинская улицы 

напоминают о наших земляках – первом уральском марийском писателе Алексее 

Николаевиче Эрыкане, отец которого жил в Кокшамарах и работал учителем в 

сельской школе. Неподалёку от дома Эрыкана, на Ленинской улице, до наших 

времён сохранился дом отца К.Ф. Орлова. Константин Фёдорович Орлов был 

инженером-строителем, принимал участие в строительстве Московского 

метрополитена, Останкинской телебашни. В парке, у социально-культурного 

центра, расположен мемориал в честь погибших земляков в годы Великой 

Отечественной войны, жертв политических репрессий XX века. Самая длинная 

улица деревни – Первомайская, на ней, на пригорке, стоит большая красивая 

берёза. У берёзы был дом, где родился Я.А. Эшпай, один из ярких представителей 

династии Эшпаев. Берёзу в память о земляке жители называют «Берёза 

Я.А. Эшпая». 

Учитель истории Евгений Леонидович Кутасов еще в начале 50-х годов XX 

века организовал первый в Марийской республике школьный краеведческий 

музей, в котором активно работал историко-краеведческий кружок. 

Экскурсоводами в музее были сами школьники. Много добрых пожеланий и 

откликов оставлено в книге отзывов посетителями музея, среди которых были 

именитые люди района и односельчане. 

Кокшамарская средняя школа открыла свои двери в 1883 году. Она была 

первой сельской средней школой Звениговского района, поэтому в ней учились 

не только маленькие кокшамарцы. Сюда бегали за знанием дети из деревень 

Вележи, Помъял, Ураково, сел Йеменцы, Кужмара и др. За 134 года своего 

существования школа дала путевку в жизнь многим сотням выпускникам. Среди 

них самые известные – это основоположники марийской профессиональной 

музыки композиторы Иван Степанович Ключников-Палантай (1886–1926) и Яков 

Андреевич Эшпай (1890–1962). Кокшамарцы чтят память об этих знаменитых 

музыкантах, которые относятся к старинному роду. У средней школы детей 

встречают два памятника – И.С. Ключникову-Палантаю и Я.А. Эшпаю. А при 

въезде в Кокшамары установлен памятный знак «Марий шÿшпык» («Марийский 

соловей»). 

В Кокшамарской школе учились также Герой Советского Союза 

М.М. Кологривов (1919-1962), министр образования Марийской АССР Екатерина 

Федоровна Артюшова (Акреева) (1982-1988), вышеупомянутый Константин 

Федотович Орлов. Есть среди выпускников и ученые: кандидат 

сельскохозяйственных наук Евгения Ивановна Ишпайкина, кандидат 

исторических наук Валентина Евгеньевна Кутасова. Заслуженными врачами 

Республики Марий Эл стали Ольга Николаевна Кутасова, Нина Константиновна 

Ефимова (Комарова), Николай Иванович Казаков, заслуженным работником 

культуры – Анна Спиридоновна Айварова, заслуженным учителем школы 

МАССР – Агриппина Федоровна Акреева. В этот почётный список входят также 

марийский просветитель, участник II Всемарийского съезда Николай Матвеевич 
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Орлов, первая женщина-революционерка среди мари Агриппина Васильевна 

Боброва-Ишпайкина, исполнительница своих песен Любовь Васильевна Орлова. 

Выпускник школы Анатолий Туманов стал мастером спорта СССР по лыжным 

гонкам.  

В Кокшамарском сельском поселении над сохранением и развитием 

культурных традиций трудятся фольклорные коллективы, проводятся различные 

фестивали и конкурсы. Ведется большая исследовательская и краеведческая 

работа не только в административном центре Кокшамары, но и в маленьких 

близлежащих деревнях. 

На пригорке у озера, откуда берет свое начало Малая Кокшага, есть 

местечко, называемое Сосновой гривой. Рядом с этим местом марийские 

археологи нашли могилу девушки. Как оказалось, здесь расположено старинное 

кладбище. Это место кокшамарцы стали считать истоком деревни. Здесь каждая 

пядь земли свзана с глубокой стариной. По поверью, богатырь Пашкан, 

настигнутый врагами, погиб в марийских болотах, в которых увяз его добрый 

конь. По рассказам старожилов, раньше каждую ночь с болот были слышны 

таинственные голоса. Не так давно легендарному герою Пашкану установили 

памятник. Говорят, с тех пор таинственные голоса исчезли. 

Углубляясь по дороге в лес, приближаешься к роднику. Вода из родника 

холодная, студеная. Она содержит сероводород, который выходит из земли вместе 

с водой. По микробиологическим показателям вода целебна, а сероводород из 

воды постепенно улетучивается. Источник оборудован купальней, снабжен 

ковшиками, мирами, где любой желающий может облиться родниковой водой.  
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 Янаев Александр Александрович (1896–1938) – представитель марийской 

интеллигенции 1920–1930-х годов, работавший в различных областях культуры: 

театральной, литературной, кино, музыкальной. Также он оставил заметный след 

в становлении марийской милиции и торговли.  

В 1922–1924 годах проводилась Всероссийская перепись членов компартий 

большевиков. В административном отделе Краснококшайского кантона 

Маробласти А.А. Янаев заполнил анкету и внес в нее следующие данные: 

«Партбилет № 696113, разговорный язык марийский и русский, свободно говорю 

на венгерском, с 20 лет неверующий. Образование – двухклассное быв. М.н.п. 

училище (5 лет). С 14 лет живу своим трудом. Основной источник средств к 

существованию до 1914 года – крестьянство, в 1914–1917 годах. – военная 

служба. 1 апреля 1919 года назначен учителем в деревенской школе Яранского 

уезда. 1 февраля 1920 года выбран курсантом театрального курса в Москве. 

1 июня 1921 года назначен режиссером и заведующим Мартеатра. С 1 апреля 

1922 года на разных ответственных должностях в милиции. 1 октября 1924 года 

назначен инспектором инспекции мест заключения» [7]. Документ 

свидетельствует о том, что А.А. Янаев активно включился в общественную жизнь, 

работая учителем сельской школы.  

Летом 1919 года в Краснококшайске, при учительской семинарии, 

открылись месячные курсы по подготовке и усовершенствованию учителей 

марийского языка и пения. После завершения курсов состоялась экспедиция по 

сбору марийских песен в Краснококшайском кантоне. В сборнике песен «Марий 

муро», изданном. Центральным отделом мари Наркома национальностей в 

Казани, песня под № 81 «Эркын мотор илышем» содержит следующую запись: 

«Чарля кантон, Йэрнур сем дене мурен Йанай» («Краснококшайский кантон, 

сернурским напевом спел Янай») [4].  

Летом 1919 года в России начинается подготовительная работа по 

созданию национальных театров. В декабре 1919 года по инициативе 

театрального отдела Наркомпроса РСФСР в Москве открылись курсы 

инструкторов по рабоче-крестьянскому театру. В фондах Национального музея 

им. Т. Евсеева хранится фотография с записью «Государственные курсы 

инструкторов рабоче-крестьянского театра» [8]. На ней запечатлен А.А. Янаев, 

он сидит первый справа во втором ряду. Он стал курсантом по решению съезда 

учителей, проходившего в Краснококшайске в июне 1919 года. До февраля 1920 

года Александр Александрович прошел практику при Передвижном театре 

народа мари. Через год, в марте 1921 года, он возвращается в Краснококшайск. В 

июне 1921 года его назначают режиссером и заведующим Марийским театром.  

С 1 ноября 1920 года по 28 июня 1921 года, по данным из отчета 

А.А. Янаева было поставлены 63 спектакля, проведены 131 репетиция, 1 диспут и 

9 лекционных уроков [См. об этом: 3]. Марийская труппа в этот период была в 

трех командировках: в ноябре 1920 года – в Большешелаковской волости; в 

декабре 1920 года – в Арбанской и Вараксинской волостях; в феврале 1921 года – 

в Моркинской волости [См. об этом: 3]. Несмотря на неподготовленность 

артистов труппы к сценической деятельности, режиссер включает в план на новый 

театральный сезон следующие постановки: «Окса калта» – комедия в 3-х 

действиях Савинова; «Шужымо да темше» – в 4-х действиях в переводе 
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Савинова. «Вате-шамыч» – пьеса Б. Неверова в переводе Янаева; «Автономия» – 

символ. револ. пьеса Чавайна» [3].  

По воспоминаниям Александры Ивановны Янаевой, супруги режиссера, 

Александр Александрович «в основном играл комические роли»: «После 

спектакля часто заходил к нам Савинов. Они вдвоем подолгу сидели и 

разговаривали. Саня и сам бывал у Савинова дома в Амыкине. К нам ходили и 

другие, например, Соколов. Тоже комик» [5]. Но из-за голода и нехватки финансов 

театр закрыли. 

В статье «Театр пашам виктарыман» («Театральной работой надо 

руководить») Йанай (Янай) (литературный псевдоним А.А. Янаева) первыми 

организаторами театра мари называет Мендиара и Ошламучаш Йывана – 

Л.Я. Мендиарова и И.Т. Беляева: «Они положили первый кирпич в театральное 

дело». Кроме того, Янай отмечал, что «театральная работа в первую очередь 

просветительская. Надо помнить об этом» [2]. 

В 1922 году, после приезда с театральных курсов, А.А. Янаев включился в 

хор И.С. Палантая. По характеристике музыковеда И.В. Яшмолкиной, он 

«артист по призванию, обаятельный, жизнерадостный по натуре, он обладал 

великолепным голосом – тенором. Их роднили общие стремления, идеалы, 

влюбленность в свое дело. Бессменный участник хора, его солист, Александр 

Александрович был первым исполнителем произведений И.С. Палантая, а 

неизменным аккомпаниатором певца был сам Иван Степанович» [Цит. по кн.: 

7, с. 12]. «Саня был первым исполнителем его новых произведений», – вспоминала 

супруга А.А. Янаева. Аккомпаниатор хора А.В. Леушина писала, что «песня 

"Пеледеш" исполнялась и хором, и солистом Янаевым. Хор пел акапелла, а Янаеву 

всегда аккомпанировал сам Палантай» [Цит. по кн.: 7, с. 43].  

В семейном альбоме Янаевых сохранилась подаренная И.С. Палантаем 

семейная фотография, запись на обороте сделана рукой А.А. Янаева: «Великий 

марийский композитор т. И.С. Ключников-Палантай с супругой». Позже 

добавлена запись: «Друг, товарищ умер в Москве в институте туберкулеза в 

июне 1926 года» [6]. 

В августе 1923 года марийский хор принял участие в первой Олимпиаде 

хоров России в Москве. А.А. Янаев выступил сольной песней «Салым сола 

покшелнет». Эта песня была записана в Московской студии грамзаписи, поэтому 

она сохранилась. После приезда А.А. Янаев спешит поделиться впечатлениями в 

газете «Йошкар кече»: «Але марте марий калыкым шукынжо огытат шинче ыле. 

Мемнан ош вургемнам ужытат, еҥ-влак йодыштыт: "Могай, кушеч толшо 

калык улыда? Кушто иледа? Але марте тыгай калыкым ужын огынал ыле". 

"Вольык ончымо пайрем" кечын ме шкенам сайынак ончыктышна. Ончаш 

мучашдыме калык погыныш. Тÿрлö калык шке мурыжым мура, музыкшым 

шокта. Меат шÿвыр-тÿмыр дене куштен-мурен савырнышна. Мемнан 

мурымына, шÿвырым шоктымына пеш келшыш. Тиде карнавал эртымеке, 

выставке, театреш концерт лие. Малоросс, белорус, чуваш, марий мурызо 

тÿшка-шамыч шке мурыштым мурышт, пытартышлан семынышт куштен 

пуышт. Театр тич (вич тÿжем наре) погынышо калык марий мурылан «бис» 

манын кычкырыш. Совым совымо мурызо-шамычым пеш куандарыш. Мыят шке 

койышем ончыкташт тöчышым» [1, c. 136–137].   
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1 марта 1926 года в Краснококшайске торжественно отметили 5-летие 

образования Марийской автономной области в новом Народном доме. К этому 

юбилею И.С. Палантай подготовил торжественный концерт хора. По 

воспоминаниям Владимира Сави, для Александра Янаева он написал 

специальную песню. «Вновь и вновь вызывали зрители композитора и дирижера 

хора, солиста А.А. Янаева, просили повторить номера программы» [Цит. по кн.: 

7, с. 43]. Участник хора Семен Николаев запомнил следующее: «Замечательным 

было выступление известного певца А.А. Янаева, который с юмором исполнил 

горномарийские песни» [Цит. по кн.: 7, с. 103]. Зритель торжественного вечера 

Тихон Ефремов писал: «Восхищаясь марийским концертом, нельзя не назвать 

имена двух людей: один – учитель пения, руководитель концерта товарищ 

Ключников, другой – его помощник, товарищ Янай. Без Ключникова марийский 

концерт не прозвучал бы столь славно, без Яная не был бы столь интересным» 

[Цит. по кн.: 7, с. 110].  

В 1922 г. А.А. Янаев был переведен на работу в Народный дом, затем – в 

областное управление милиции, а позднее – в исполком Марийской автономной 

области. В октябре 1924 года назначен инспектором Инспекции мест заключения 

при административном отделе Облисполкома [8].   

В 1927 г. Александр Александрович вернулся в театр, он был назначен 

заведующим Марийской студии музыкально-драматического искусства. Два года 

он возглавлял студию, жил ее заботами. Документ того времени – фотография со 

слушателями первого набора Марийской студии музыкально-драматического 

искусства [8]. Семь студийцев: Михаил Сорокин, Петр Казаков (Пайдуш), Павел 

Тойдемар, Алексей Егоров-Маюк, Тимофей Соколов, Прасковья Мусаева, 

Анастасия Филиппова – во главе с заведующим студией Александром Янаевым и 

этнографом Тихоном Ефремовым приняли участие в съемках двух фильмов 

общества «Востоккино». Первый из них – с условным названием «Марий Кужер», 

второй – «Марийцы».  

А.А. Янаев был репрессирован, его как «врага народа» расстреляли 30 

октября 1938 года. Он прожил недолгую жизнь, но оставил заметный след в 

музыке, кино и на страницах печатных изданий.  
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КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Статья посвящена понятию «культурный смысл». Обосновывается его 

значимость в современной культуре в условиях функционирования ценностей как 

семиотической системы. Сознание человека, как и его поведение, представление о мире 

моделируются через знаковое пространство культуры.  

Ключевые слова: ценности, культурный смысл, семиотика, артефакт.  

 

В современных условиях развития и функционирования культуры 

категория   смысла имеет особую значимость. Для дальнейшего размышления о 

культурных смыслах нам следует выявить само понятие «смысл». Очевидно, что 

понятие смысла изначально принадлежит семиотике. Семиотика – это наука, 

изучающая культуру и социум как знаковые системы. Через знаковое 

пространство культура моделирует сознание человека и представление его о мире. 

Существует множество его различных дефиниций [3]: 

1. Смысл как эффект работы интенционального сознания, характерного 

только для человека.  

2. Воссоздание и осмысление смыслов как многоэтапный процесс, 

включающий в себя эмоционально-образный и мировоззренческий компоненты.  

Рассмотрим подробнее. Индивид вначале воспринимает целостность 

культуры, далее ощущает многоплановость культурных смыслов, в результате 

чего происходит взаимодействие человека с культурным смыслом на уровне 

эмоционального сопереживания, способствующее воплощению в культурных 

артефактах с дальнейшим выстраиванием картины мира (мировоззренческих 

установок). 

 Классическая культурология выделяет не просто понятие «смысла», но 

«культурный смысл» как идеациональный конструкт, связанным с их 

информационным, эмоциональным, экспрессивным содержанием (значением) 

денотата [9]. Культурные смыслы не только информативны, но и оценочно-

прогностичны по своей структуре.  

Поэтому культурный смысл чаще всего определяется как культурно-

историческая информация, средствами которой социум, имеющей свои способы 

бытия, постигает окружающий мир и свое место в нем [5].  

 Смысловой мир культуры передается и закрепляется через систему 

ценностей, норм, символов, раскрывающихиосознанные или бессознательные 

образы мироощущения человека.   

Таким образом, когда мы говорим о культурных смыслах явления или 

артефакта, нам предстоит обращаться к их семиотическим аспектам. Именно в 

знаках, символах и культурных кодах фиксируется информация об окружающем 

мире в культурных текстах. Выстраивается    логическая цепь: смысл → ценности 

→ знак (символ, код) → образ → способ мышления → поведение. В данной 

логической цепи смысл, неотделимо присущий явлению или артефакту культуры, 

отражает культурные ценности, характерные культурно-историческому этапу 

развития социума. Например, полевой цветок является частью природы, но, если 
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его сорвать и поставить в вазу (имеет значение форма вазы, ее место в интерьере 

дома и прочее), то он будет являться частью культуры данного периода.  

Таким образом, культурный смысл – это стержень человеческого бытия, 

познанный и воплощенный через культуру как особое взаимодействие индивида 

и мира. Значит, культурными смыслами обладает каждое проявление культуры: 

ее феномены, формы, артефакты. Семантическая доминанта культурного смысла 

исторически обусловлена, изменяется в зависимости от условий и реалий жизни. 

Опосредованная нормативность смыслов как константы мира реализуется в 

формах культурной деятельности – искусстве, религии, науке и пр.  

Проблема культурного смысла – одна из центральных в современном 

познании. Культурный мир возникает из мира природы и приобретает новое 

качество – смысл как содержание и результат умственной деятельности, 

выраженный в идеях, отношениях, знаково-символических формах. Смысл 

антонимичен абсурду, хаосу. 

Культурные смыслы не могут быть расшифрованы до конца априори. Это 

приводит к многочисленным вариациям и поиску новых форм постижения и пр. 

[1, с. 207]. Например, Крест для христианина многозначен. В сакральной 

христианской истории это иконографическое изображение события распятия на 

Голгофе Иисуса Христа. В космическом аспекте Крест олицетворяет план 

мироздания к восстановлению падшего. В Ветхом Завете Крест выступает как 

знак гибели отверженного Богом человечества. В Новом Завете Крест – земная 

жизнь Иисуса Христа. В сотериологическом плане это универсальная жертва, 

принесенная Христом за все человечество; в ангелологическом – победа Христа 

над дьяволом, новое отношение человечества к миру светлых духов. 

Научные подходы требуют объективированного измерения культуры. 

Классификация культурных смыслов возможна по разным основаниям: характер 

содержания (интеллектуальные и эмоциональные смыслы); способ восприятия 

(рациональный и интуитивный); вектор адресации (универсальный, этнический 

уровни и т.д.); специфика языка (естественный, искусственный художественные 

[6, с. 205]. Культура рассматривается как пространство нового 

смыслообразования, так и пространство взаимодействия нового и прежних 

культурных смыслов. Артефакт в культуре (материальный предмет, идея, 

художественный образ и т.п.) наделен характеристиками значений, выраженных 

в семиотических кодах культуры. 

Можно понять смысл произнесенной или написанной фразы: в отдельной 

фразе содержится возможность смысла. Очевидно, что каждый человек в своей 

жизни неоднократно пытается решить проблему декодирования. От успешного 

решения этой задачи зависит его духовное состояние. В связи с этим невозможно 

однозначно определить конечный результат декодирования сообщения 

получателем. Согласно У. Эко семиотическое исследование «может раскрыть 

намерения отправителя, но не то, что происходит при приеме сообщения» 

[7, с. 97]. Анализируя текст, можно определить, какие дискурсы использовал его 

отправитель, но какие именно значения считал реципиент, – нет. Тогда социально-

культурная функция любого текста может быть осознана как общение между 

аудиторией и культурной традицией. Текст выполняет функцию культурной 

памяти. А.М. Пятигорский считает [7, с. 201], что текст создается в определенной, 
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единственной ситуации связи – субъективной ситуации, а воспринимается в 

зависимости от времени и места в бесчисленном множестве объективных 

ситуаций. 

Чтобы обрести способность раскрывать смыслы, надо включиться в сферу 

познания трех взаимосвязанных процессов: генерации, функционирования и 

интерпретации культурных образцов. Необходимо знание языка и логики 

мышления, посредством которой создавался «культурный факт», освоение 

различных типов рациональности. В повседневной реальности рациональность 

как система правил и норм есть необходимое условие существования общества. 

Немецкий философ и социолог К. Манхейм выделил два базовых типа 

рациональности – функциональную и субстанциональную. В индустриальную 

эпоху способность достигать конкретную цель (первый тип рациональности) 

возрастает за счет снижения возможности к формированию собственного 

суждения (второй тип рациональности) [4]. Во второй половине XX в. 

сформировалось представление о множественности типов рациональности и о 

необходимости диалога между ними. 

Таким образом, именно в культуре, ее ценностях и через культуру, 

осмысливаемую как целостность, реализуется онтологическая идея бытия. Только 

в культуре и через культуру человек способен реализовать свои таланты, 

дарования. Отсюда следует, что проблема смыслов культуры актуальна не только 

для науки, но и для индивидуального самосознания. 
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ДВУЯЗЫЧИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

 

Статья посвящена вопросам коммуникации, межкультурной коммуникации и 

двуязычия как важнейших явлений поликультурного общества. Доказано, что важными 

факторами коммуникации выступают намерение, язык и эмоциональный фактор. На 
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примере развития коммуникации нескольких поколений одной семьи показана роль в 

коммуникации родного, государственного, иностранного языков. В статье также 

рассматривается проблема двуязычия и самоидентификации. 

Ключевые слова: коммуникация, межкультурная коммуникация, родной язык, 

государственный язык, иностранный язык, двуязычие, самоидентификация, 

поликультурный диалог. 

 

В основе любой межкультурной коммуникации лежат навыки 

коммуникации как практического общения. Эти навыки важны для реализации 

лидерских и управленческих качеств, организации совместной работы в команде, 

планирования своей жизнедеятельности, решения проблемных жизненных 

ситуаций.  

Основа основ, природа коммуникации – умение говорить, слушать, читать 

и писать. Без этих четырех искусств человек не может строить, управлять и 

совершенствовать свою коммуникацию. Для более эффективной деятельности 

важно осознавать свои персональные навыки и способность управлять своей 

коммуникацией в группах, поскольку коммуникация по сути своей есть 

способность людей вступать в контакт с другими людьми и стремиться к тому, 

чтобы их поняли. При этом, наиболее важными факторами коммуникации 

выступают намерение, язык как общепринятый набор символов, эмоциональный 

фактор в виде непосредственной передачи настроения и чувств.  

Своеобразие межкультурной коммуникации в России почти всегда было 

связано с национально-русским двуязычием и взаимодействием родных и 

государственных языков, что начинается непосредственно с семьи. Далее на примере 

нескольких поколений семьи автора данной статьи будут рассмотрены некоторые 

аспекты этого взаимодекйствия. 

Бабушка, рожденная в самом конце 19 века, проживавшая в марийском селе 

на границе с русскими селами (граница Марийского края и Кировской области) была 

неграмотной, расписывалась большими буквами АННА (так ее звали). В то же время 

прекрасно, грамматически верно говорила и по-марийски, и по-русски, этим 

вызывала эмоциональную реакцию уважения, в результате было уважительным как 

ее общение, так и общение с ней. 

Мама, призванная на фронт Великой Отечественной войны в 1942 году, 

окончила к тому времени 9 классов школы (для того времени это было достижение). 

Общение с однополчанами началось с интереса: кто такие марийцы? Идут две 

девушки – одна с черными волосами и глазами, другая (мама) – светловолосая, 

кудрявая, голубоглазая, при этом обе марийки. Неожиданно для всех оказалось, что 

обе все понимают и отлично говорят по-русски. В школе мама изучала и русский, и 

марийский языки. Благодаря знанию русского языка, отличной памяти, хорошей 

дикции и полученному образованию, она стала разведчиком при зенитном орудии в 

зенитно-артиллерийском полку. Что касается эмоционального фактора, то мама 

играла на гитаре, будь то вальс или плясовая, пела песни и частушки на русском, как 

говорится, «душа компании». В то же время она никогда не забывала свои корни, и 

письма с фронта домой писала на марийском языке; встретившись во время войны с 

братом, говорила с ним только по-марийски. Это достойное общение на основе 

родного и государственного (русского) языков. 
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Автор статьи с детства говорит на русском языке и на диалекте марийского 

языка родителей, рассуждает и пишет на русском языке, что, в принципе, говорит о 

ее двуязычии. Благодаря лидерским и управленческим качествам, полученному 

образованию, приобретенным организационным навыкам, эмоционально-

позитивному настрою, достигнут довольно высокий уровень коммуникации на 

русском как государственном языке. При необходимости вполне возможно 

общение на марийском языке (в основном, это диалект местности, из которой 

родом родители) и иностранном языке (английском), при этом большую роль 

играет эмоционально-волевой фактор. В связи с этим нельзя сказать, что 

марийский язык для автора на уровне иностранного. Иностранный язык – язык 

современной межкультурной коммуникации, родной марийский язык – на уровне 

самосознания, самопознания, самоидентификации, самореализации. 

Следующие два поколения – правнуки и праправнуки бабушки – говорят и 

пишут, учатся говорить и писать только на русском государственном языке, 

соблюдают традиции современного поколения молодежи на основе 

информационной культуры и виртуального общения, их самоидентификация – 

русские. Как и во все времена, главным средством общения в современном мире, 

так называемым коммуникационным каналом является язык, который не отделим 

от личности, отражает культуру и эпоху, в которой человек родился и 

воспитывался. Но саморазвитие личности в данный период времени невозможно без 

знания иностранного, чаще английского, языка, поскольку современный мир 

нуждается в общем для всех языке, в этом смысле на первый план выходит 

английский язык. И опять двуязычие, но уже на уровне государственного и 

иностранного языков. 

На примере почти пяти поколений развития коммуникации одной семьи 

становится ясно, что глобальное понимание действительности ставит общение 

совершенно на другой уровень. В современном мире информационные 

технологии позволяют установить контакты и общаться, преодолевая время, 

пространство и язык, а самоидентификация идет на уровне человечества – человек 

с развитой культурой общения и глобальностью мировосприятия. 

Взаимоотношения между людьми выстраивает коммуникация, поскольку в 

основе любой коммуникации всегда находится контакт человека с другим 

человеком, коммуникация всегда двухсторонний процесс. Нужно все время 

помнить, что эффективная коммуникация – это диалог, а эффективная 

межкультурная коммуникация – это поликультурный диалог, который начинается 

с двуязычия. 
 

 

С.И. Соколова, Ю.Ю. Цыкина  
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА  

ИЛИ КУЛЬТУРНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 

В статье рассматривается проблема сохранения и развития народного 

творчества на примере проведения фестивалей-конкурсов. Анализируется 

Республиканский фестиваль-конкурс семейно-родственных фольклорных 



307 

 

ансамблей «Творцы и хранители» в Новоторъяльском районе с точки зрения осознанной 

культурной необходимости.     

Ключевые слова: фестиваль, традиция, народное творчество, семейно-

родственные ансамбли, сохранение, развитие.  

 

Большую роль в развитии народного творчества играют фестивали-

конкурсы, которые являются огромным стимулом для творчества самодеятельных 

художественных коллективов и их руководителей. Они помогают сохранить 

традиционное художественное творчество, пропагандируют и популяризируют 

его жанры, привлекают внимание общественности к проблемам сохранения и 

развития народного творчества, выявляют и поддерживают молодых талантливых 

исполнителей, создают условия для их художественного совершенствования [1].   

Организация и проведение фестивалей и конкурсов является важным и 

трудоемким процессом, в результате которого осуществляется целый ряд 

социальных функций: активизация творческой деятельности, развитие 

творческих способностей человека, удовлетворение культурно-эстетических 

потребностей личности, поддержка и обеспечение полноценной 

жизнедеятельности творческих коллективов. Сроки проведения фестивалей – до 

одного года. Подготовка фестиваля происходит поэтапно [3]. 

Являясь одной из наиболее крупных форм творческой деятельности, 

фестиваль-конкурс способен вовлечь в процесс общения большое количество 

участников и зрителей – с целью утверждения в современном обществе идеалов 

красоты, добра, творчества, здоровой соревновательности и т.п. Фестивальное 

движение может помочь осмыслению и включению в единый культурный процесс 

новых форм, жанров и видов современного искусства. Он может послужить 

талантливой, творческой молодежи в качестве платформы для дальнейших 

свершений и открытий. Кроме того, нам представляется возможным направить 

весь энергетический потенциал такой подобной праздничной формы на решение 

определенной социокультурной проблемы [2].   

Ярким примером подобной формы работы является Республиканский 

фестиваль-конкурс семейно-родственных фольклорных ансамблей «Творцы и 

хранители». В ходе реализации данного проекта в 2013–2017 гг. в районном 

центре досуга и культуры Новоторъяльского района получены положительные 

результаты, которые, возможно, в дальнейшем выведут фестиваль на 

межрегиональный уровень.  

Республиканский фестиваль семейно-родственных фольклорных ансамблей 

«Творцы и хранители» придерживается следующих целей: сохранение и развитие 

традиций преемственности, укрепление семейных, семейно-родственных связей 

поколений на основе общности интересов и увлечений; содействие 

этнокультурному развитию народов, проживающих в Республике Марий Эл. 

Уникальность этого фестиваля в том, что в нем могут принять участие семейные, 

семейно-родственные фольклорные, художественные ансамбли различных 

социальных и возрастных групп населения разных национальностей с общими 

интересами и увлечениями. Формируется непрерывная линия преемственности 

семейного творчества из поколения в поколение. Воспитывается любовь и 

уважение к родной этнической культуре, языку, семейным традициям, здоровому 

образу жизни. 
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Конкурсные программы оцениваются по номинациям: лучший семейный 

фольклорный ансамбль, лучшая династия в декоративно-прикладном творчестве, 

лучшая   фотовыставка «Детки и предки», лучшая национальная кухня.  В ходе 

проведения фестиваля выявляются новые семейные художественные коллективы 

в различных жанрах народного творчества, укрепляются семейные отношения, 

повышается статус семьи.  

Фестиваль ежегодно объединяет семейные коллективы из разных уголков 

Республики Марий Эл. 20 мая 2017 г. любители народного творчества и 

фольклора собрались на пятый юбилейный фестиваль, чтобы 

продемонстрировать свое мастерство. Еще до начала торжественного открытия 

фестиваля площадь Мира поселка наполнилась заливистой игрой гармошки, 

которая сопровождалась песнями и плясками участников и гостей праздничного 

мероприятия. Народные умельцы представили свои работы на выставке 

декоративно-прикладного творчества «Семейные династии». Привлекали 

внимание стенды с фотографиями нескольких поколений семей. Накрытые столы 

с блюдами национальной кухни манили своим ароматом. 

В фестивале приняли участие 20 семейных коллективов с числом 

участников 200 человек из следующих районов: Горномарийского, Волжского, 

Звениговского, Параньгинского, Моркинского, Оршанского, Советского, 

Новоторъяльского, Куженерского. Семейные коллективы из этих районов 

демонстрировали свой национальный костюм, свои отличия в народной культуре 

и традициях. Перед открытием фестиваля работали выставки: фотовыставка 

семейных фотографий «Детки и предки», декоративно-прикладного творчества 

«Семейные династии»», выставка «Национальный стол».  

В номинации «Лучший семейный фольклорный ансамбль» были показаны 

семейные праздники, обряды, фольклорные и музыкальные композиции. Следует 

отметить разнообразие национальных костюмов семейных творческих 

коллективов, их самобытность. Заметно возросло исполнительское мастерство 

коллективов, обогатился репертуар. В конкурсе приняли участие и новые 

коллективы: семейные ансамбли «Унчо сем» Шоруньжинского СДК 

Моркинского района (руководитель Ю.В. Иванов), Вагаповых Параньгинского 

района (руководитель Н.М. Вагапова), Еш пиал» Оршанского района 

(руководитель Н.И. Хабарова), Маличенко Немдинского СДК Новоторъяльского 

района (руководитель Г.Н. Романова), Шайра кундем» Сотнурского СДК 

Волжского района (руководитель С.И. Пирогова), фольклорные коллективы 

«Курочкин тукым» Красноярского ДК Звениговского района (руководитель 

Т.И. Васильева), «Шулдыран тукым» МБУК «Сернурская ЦКС» (руководитель 

А.А. Шулепова), «Шымавий» Куженерский районный центр культуры и досуга 

(руководитель О.А. Сергеева), «Вӱд эҥер» Алексеевского СДК Советского района 

(руководитель И.Н. Сунгурова). 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» были показаны 

работы семейного творчества по разным видам рукоделия. В номинации 

«Национальная кухня» были богато и разнообразно представлены марийская и 

татарская национальные кухни. Участники уделили большое внимание поиску 

традиционных рецептов и качеству приготовления блюд. 
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По каждой номинации были выявлены дипломанты по трем степеням. 

Лауреатом фестиваля стал коллектив «Шулдыран тукым» МБУК «Сернурская 

ЦКС» (руководитель А.А. Шулепова), который стал призером в трех номинациях.  

В ходе фестиваля выявился перспективный опыт работы с творческими 

семьями. Подростки и молодежь приобщились к культуре своего народа. Отрадно 

отметить, что в фестивале участвовали марийские, русские, татарские 

коллективы, что свидетельствует о возросшем интересе к данному мероприятию 

со стороны различных национальностей Республики Марий Эл. Фестиваль 

объединил не только творческие семьи республики, но и работников культуры 

Новоторъяльского района, каждый из которых старался выполнить порученное 

дело добросовестно. 

Проведение подобных фестивалей является, таким образом, мощной 

нравственной и духовной поддержкой для семейной аудитории, универсальным 

средством популяризации семейных ценностей среди разновозрастной 

аудитории. Указанный фестиваль-конкурс способствует возрождению во многом 

утраченной культуры семьи, является залогом стабильности и процветания. 

Безусловно, фестивали-конкурсы не всегда являются средством улучшения 

материального положения того или иного ЦДК. Однако их главная задача по 

воспитанию духовности, возобновлению преемственности поколений в процессе 

возрождения и формирования утраченных семейных традиций способствует 

дальнейшему развитию семейного творчества как составной части традиционной 

культуры, и ее выполнение во многом превосходит ожидаемый экономический 

эффект.  
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института национальной культуры и межкультурной коммуникации Марийского 

государственного университета к языкам, культуре и искусству, в том числе 

художественной литературе. 

Ключевые слова: социология, социальный портрет студенческой молодежи, 

Марийский государственный университет, институт национальной культуры и 

межкультурной коммуникации, язык, культура, искусство, художественная 

литература.  

 

Цель данной статьи – обобщить материалы социологического исследования 

«Социальный портрет студенческой молодежи», проведенного в 2016 году 

Марийским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева на базе двух государственных вузов Республики Марий Эл 

(далее – РМЭ), а именно, Марийского государственного и Поволжского 

технологического университетов, и выявить отношение современного 

студенчества к языкам, культуре и искусству.  

По условиям выборки, наряду со студентами других подразделений 

Марийского государственного университета, в число анкетируемых были 

включены студенты института национальной культуры и межкультурной 

коммуникации (далее – ИНКиМК) (42 студента третьего курса – будущие 

музеологи и учителя родного языка и литературы, музыки). Соответственно 

интересно было посмотреть на социальный портрет молодежи не только в общем 

плане, но и в разрезе данного, отдельного, подразделения вуза; выводы, которые 

складываются на основе анализа социологических данных, могут быть 

востребованы преподавателями и руководителями разного уровня в процессе 

организации, корректировки научно-педагогической деятельности и 

воспитательной работы. Кроме того, полученные социологические данные 

позволяют увидеть рефлексию студентов вышеуказанного института, имеющего 

филологическую и культурологическую направленность, по отношению к основе 

их будущей профессиональной деятельности – языку, литературе и культуре.  

Основная часть опрошенных студентов ИНКиМК идентифицировала себя 

с марийским этносом (37 человек – это примерно 88 %); около 10 % – с русским 

этносом, остальные (2,4 %) – с татарским. Соответственно по вопросу «Какие 

языки Вы изучаете или изучали?» был отмечен высокий показатель по изучению 

марийского языка, полностью совпадающий с показателем по изучению русского 

языка, – примерно 95 % (Табл. 1). Такой же высокий цифровой показатель был 

отмечен и относительно английского языка. Остальные иностранные языки 

оказались минимально охваченными в процессе изучения: немецкий – около 5 %, 

французский – 2,5 %. 
Таблица 1  

Языки, которые изучались / изучаются студентами ИНКиМК 

Язык % изучающих / изучавших 

Русский           95,2 

Марийский      95,2 

Английский     95,2 

Немецкий          4,8 

Французский     2,5 

Другой              33,3 
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Студенты дали очень четкую социальную оценку этим языкам, высказали 

свое мнение относительно нужности / ненужности их знания в дальнейшей жизни 

(Табл. 2). Русский и марийский языки по необходимости в дальнейшей жизни 

оказались у студентов на одном и том же уровне – примерно 76 %. Оба 

государственных языка с точки зрения дальнейшей жизненной стратегии 

студентов оцениваются одинаково высоко. В футуристическом прагматическом 

контексте очень привлекательным для студентов является английский язык. 

Необходимость знания английского языка в дальнейшей жизни отметили 69 % 

студентов (только на 7 % меньше, по сравнению с русским и марийским языками).  

Таблица 2 

Мнение студентов ИНКиМК о необходимости знания языков, 

 которые изучаются / изучались, в их дальнейшей жизни» 

(в % от числа опрошенных) 

Язык Необ-

ходим 

Не 

очень 

нужен 

Все 

равно 

Скорее 

не 

нужен 

Не 

нужен 

Не 

изу-

чаю 

Не 

отве-

тили 

Английский 69,0 4,8 9,5 4,8 4,7 4,8 2,4 

Немецкий 16,7 9,5 4,8 – 4,8 14,2 50,0 

Французский 2,4 14,3 4,8 – 2,3 19,0 57,2 

Русский 76,2 9,5 – – – 4,8 9,5 

Марийский 76,2 14,3 – 4,8 4,7 – – 

Другой   16,7 14,3 2,4 2,4 2,3 – 61,9 

 

Необходимость марийского языка в будущем, безусловно, в большей 

степени признается студентами, считающими себя марийцами (Табл. 3). Их 

показатель –  более двух третей опрошенных. С одной стороны, это весьма 

позитивный фактор в плане этнического развития марийской молодежи, но, с 

другой стороны, обучаясь в институте по языковым и культурологическим 

специальностям, только две трети таких студентов-мари говорят о необходимости 

марийского языка в их дальнейшей жизни, и более 16 % считают, что он не очень 

нужен. Еще больше настораживает такой факт: четвертая часть студентов, 

считающих своим родным языком марийский язык, отмечает, что он не очень 

нужен в их дальнейшей жизни или не нужен вообще. 
Таблица 3 

Необходимость знания марийского языка в дальнейшей жизни   

в зависимости от национальности и родного языка (родных языков) 

(в % от числа опрошенных) 

 

 

Марийский язык 

Национальность 

респондентов 
Родные языки 

марийцы другие марийский 

  

русский и 

марийский 

другие  

Необходим  78,4 60,0 75,0 78,6 75,0 

Не очень нужен 16,2 – 20,0 14,3 – 

Все равно – – – – – 

Скорее не нужен 2,7 20,0 5,0 – 12,5 

Не нужен 2,7 20,0 – 7,1 12,5 
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Интересы студентов ИНКиМК не ограничены уже изученными или в 

настоящее время изучаемыми языками. Почти половина студентов (47,6 %) 

считает необходимым изучение, помимо этих языков, и других языков (Табл. 4). 

Очевиден вывод о том, что нужно создавать студентам условия для изучения 

других языков (как в рамках обязательной дисциплины «Иностранный язык», не 

ограничиваясь изучением только английского языка, так и в рамках 

дополнительных образовательных программ).  

На первом месте среди языков, которые хотели бы студенты ИНКиМК 

изучать дополнительно, –  французский язык (указали около 30 % студентов), на 

втором месте – финский (примерно 12 %). В финно-угорском контексте научно-

образовательной деятельности института, как видим, актуален вопрос о 

сохранении финского языка в вузовских учебных планах и в продвижении его в 

дополнительных образовательных программах. 
Таблица 4 

Языки, которые хотели бы изучать студенты ИНКиМК 

(помимо тех, которые уже изучали / изучают) 

(в % от числа опрошенных) 

Язык Численность студентов, желающих изучать язык  

Французский 28,6 

Финский 11,9 

Английский 7,1 

Немецкий 7,1 

Итальянский 7,1 

Китайский 4,76 

Латынь 4,76 

Иврит 4,76 

Марийский 2,4 

Японский 2,4 

Испанский 2,4 

 

По вопросу о том, какой язык студенты ИНКиМК, в целом, признают своим 

родным языком, были получены следующие результаты (Табл. 5):  

1) родным языком называют русский язык – 14,3 % опрошенных; 

2) марийский   – примерно 48 % (у студентов мари данный показатель 

составляет примерно 54 %); 

3) русский и марийский одновременно – 33,3 %. 
Таблица 5 

Родной язык студентов ИНКиМК 

(в % от числа опрошенных)  

Язык Численность студентов, 

назвавших язык(и) родным(и) 

Численность студентов-мари, 

назвавших язык(и) родным(и) 

Марийский 47,6 54,1 

Русский 14,3 8,1 

Русский и марийский 33,3 37,8 

Татарский 4,8 – 
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Большинство студентов ИНКиМК проявляет высокую степень уважения к 

государственным языкам РМЭ, понимает особенности их официального статуса в 

социуме. Более трех четвертей студентов (76,2 %) отметили, что преподавание 

марийского государственного языка необходимо вести во всех школах 

республики (Табл. 6). Кроме того, за его преподавание в отдельных школах 

высказались около 17 % опрошенных. В целом, выстраивается весьма позитивная 

картина в плане отношения студентов ИНКиМК не только к русскому 

государственному, но и к марийскому государственному языку.  
 

Таблица 6 

Мнение студентов о необходимости преподавания марийского языка 

во всех школах республики в зависимости от характера этнической 

самоидентификации (в % от числа опрошенных) 

 

Варианты ответов 

Этническая 

самоидентификация 

В целом 

марийцы другие 

Необходим во всех школах 78,4 60,0 76,2 

Необходим в отдельных школах 16,2 20,0 16,7 

Нет такой необходимости 2,7 20,0 4,8 

Затрудняюсь ответить 2,7 – 2,3 

 

Данная картина дополняется познавательной активностью студентов по 

отношению к истории и культуре марийского народа. На вопрос «В какой мере 

Вы знакомы с обычаями, традициями, культурой, историей марийского народа?» 

более 83 % студентов ответили, что имеют хорошее представление о них, а также 

около 5 % заметили, что кое-что знают. 

 Практически ничего не знают об обычаях, традициях, культуре, истории 

марийского народа около 12 %. Такой же ответ получен примерно от 8 % 

студентов-мари. Такие ответы могут быть сигналом не только для 

совершенствования механизма контроля за качеством знаний студентов 

института культурологической направленности, но и, возможно, для 

корректировки учебных планов и программ. 

 Следующий вопрос – это отношение студентов к художественной 

литературе. Мнение студентов по этой позиции извлекалось нами из данных по 

вопросу анкеты о том, как студенты проводят свободное от учебы время. При 

анализе ответов параллельно появилась возможность оценить и отношение 

современных студентов к культуре и искусству.   

Как оказалось, свое свободное время студенты ИНКиМК, в основном, 

тратят на подготовку к занятиям, а также встречаются с друзьями и путешествуют 

в интернете. Что касается художественной литературы, то ее в свободное время 

читает больше половины студентов (Табл. 7). Примерно 45 % студентов 

посещают культурные учреждения (театр и кинотеатр).  

По вопросу о том, как студенты проводят свободное от учебы время, в том 

числе по вопросу о том, читают ли они художественную литературу, почти нет 

разницы в ответах в разрезе национальности студентов, но есть разница с точки 

зрения такого фактора, как родной язык респондентов. 
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Таблица 7 

Виды занятости студентов ИНКиМК в свободное время 

Вид занятости % ответивших 

Готовятся к занятиям 66,7 

Встречаются с друзьями у себя или у них на квартире, в 

общежитии 
57,1 

Путешествуют в Интернете 57,1 

Читают художественную литературу 52,4 

Ходят в кинотеатр, театр 45,2 

Смотрят телевизор   38,1 

Помогают родителям по дому 33,3 

Занимаются спортом 21,4 

Нет свободного времени 14,3 

Подрабатывают 11,9 

Посещают дискотеку, тусовку, вечеринку 9,5 

Другое 2,4 

 

Больше всего читают художественную литературу студенты, признающие 

своим родным языком русский (75 %), менее всего – студенты с родным 

марийским (35 %). Последние больше всех уделяют свое свободное время 

подготовке к занятиям (Табл. 8).  

Таблица 8 

Виды занятости студентов ИНКиМК в свободное время 

в зависимости от их национальности и родного языка (родных языков)  

 (в % от числа ответивших) 

 

Варианты ответов 

Национальность 

респондентов 
Родные языки 

марийцы другие марийский 

  

русский и 

марийский 

другие  

Путешествую в 

Интернете 

56,8 60,0 
45,0 71,4 62,5 

Читаю художественную 

литературу 
51,4 60,0 35,0 64,3 75,0 

Готовлюсь к занятиям 70,3 40,0 70,0 78,6 37,5 

Встречаюсь с друзьями у 

себя или у них на 

квартире, в общежитии 

62,2 20,0 60,0 64,3 37,5 

Хожу в кинотеатр, театр 43,2 60,0 35,0 42,9 75,0 

  

Театры и кинотеатры больше всего посещают студенты, живущие с 

родителями (около 70 %) (Табл. 9). Вполне очевидно, что такая ситуация связана 

с большими финансовыми возможностями таких студентов, по сравнению с теми, 

которые живут в общежитии. В данном контексте, видимо, актуален вопрос о 

поддержке малообеспеченных иногородних, в том числе сельских, студентов в 

плане достижения / удержания соответствующего специфике института 
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культурного уровня через организацию бесплатных выходов в театры, договоры 

с театрами, билеты по льготным ценам и т.д.  
 Таблица 9 

Виды занятости студентов ИНКиМК в свободное время 

в зависимости от места их проживания 

(в % от числа отпрошенных) 

 

Варианты ответов 

Место проживания 

дома с 

родителями 

в общежитии другое 

Путешествую в Интернете 66,7 55,6 50,0 

Читаю художественную литературу 55,6 51,9 50,0 

Готовлюсь к занятиям 66,7 63,0 83,3 

Встречаюсь с друзьями у себя  

или у них на квартире, в общежитии 
66,7 55,6 50,0 

Хожу в кинотеатр, театр 66,7 33,3 66,7 

Занимаюсь спортом 11,1 25,9 16,7 

 

В какой мере студенты используют возможности интернета для получения 

знаний по культуре и в научно-образовательных целях? Студентам был задан 

вопрос «На каких сайтах в Интернете Вы проводите больше всего времени?» и 

предлагались 12 возможных вариантов ответа. На первом месте по количеству 

ответов располагаются Интернет-сайты общения (социальные сети, форумы, 

чаты, блоги) (примерно 74 % респондентов), на втором – сайты, связанные с 

темой «Культура» (примерно 45 %), на третьем – по теме «Образование, наука» 

(примерно 43 %). Для сведения: на четвертом месте – «Интернет-магазин, 

покупки» (40,5 %). 
Таблица 10 

Сайты в Интернете, на которых студенты ИНКиМК 

проводят больше всего времени  

(в % от числа ответивших) 

Интернет-сайты % ответивших 

Новые технологии, программы 4,8 

Работа, трудоустройство 14,3 

Образование, наука 42,9 

Общественная жизнь, политика, новости 45,2 

Культура  45,2 

Спорт 21,4 

Досуг и отдых 23,8 

Общение (социальные сети, форумы, чаты, блоги) 73,8 

Эротика  2,4 

Здоровье 21,4 

Интернет-магазины, покупки 40,5 

Поиск, справочная информация 38,1 

Другое 4,8 

 

Итак, проведенный нами анализ результатов социологического 

исследования позволяет сделать следующие выводы о социальном портрете 
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студентов ИНКиМК Марийского государственного университета в плане их 

рефлексии по отношению к языкам, культуре и искусству: 

– студенты демонстрируют высокую степень языковых и культурных 

потребностей и знаний; 

– отмечен хороший опыт студентов (в прошлом и настоящем) в плане 

изучения разных языков, свидетельствующий об институте как в высшей степени 

билингвальной и полилингвальной образовательной среде; 

– выявлены высокие показатели по оценке русского и марийского языков 

как государственных языков РМЭ и английского (иностранного) языка в плане их 

необходимости в дальнейшей жизни;  

– отмечена высокая познавательная активность студентов по отношению к 

марийскому государственному языку, к истории и культуре марийского народа; 

– студенты проявляют большой интерес к изучению других языков, помимо 

тех, которые они уже изучали или изучают (значительное место в кругу интересов 

студентов занимают французский и финский языки); 

– чтение художественной литературы и посещение театров и кинотеатров 

занимают большую часть свободного времени студентов, но уступают встрече с 

друзьями и путешествию в Интернете (в наибольшей степени разница между 

этими видами занятости выражена у студентов, живущих в общежитии); 

основную часть свободного времени студенты посвящают подготовке к занятиям; 

– сайты по культуре, образованию и науке, в немалой степени 

привлекающие внимание студентов, незначительно уступают в плане их 

предпочтений сайтам общения.  
 

 

Г.Е. Шкалина  
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ВОЛГО-ВЯТСКОМ АРЕАЛЕ:  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

 

Статья посвящена проблеме межкультурных коммуникаций в Волго-Вятском 

регионе России, рассматриваемых в культурологическом дискурсе. Данный культурный 

ареал отличается своеобразием вмещающего и кормящего ландшафта, многовековым 

взаимодействием финно-угорских, славянских и тюркских народов. Центром 

этнохудожественного притяжения долгое время был город Казань, на деле 

оправдавший своё этимологическое значение. Автор опирается на методологию 

известного американского специалиста по межкультурной коммуникации Э. Холла, в 

частности, на его теорию высококонтекстуальных (восточного типа) и 

низкоконтекстуальных (европейского типа) культур. Сделан вывод о том, что 

необходимо изучать механизмы взаимодействия различных культурно-

коммуникативных систем, необходимых для понимания успешного протекания 

межкультурного общения как в изучаемом регионе, так и в общероссийском 

полиэтническом пространстве. 

 Ключевые слова: межкультурные коммуникации, Волго-Вятский ареал, финно-

угорские, славянские и тюркские народы, этнокультурные традиции, 

высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные культуры. 
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Межкультурные коммуникации (англ. Cross-cultural communication) –  это 

информационные связи между различными культурами, осуществляемые как на 

государственном, так и на общественном и индивидуальном уровнях, ведущие к 

взаимообмену культурными формами, техническими новациями, идеями, 

ценностными установками.  Это предполагает как личные контакты между 

людьми, так и опосредованные формы коммуникации (язык, речь, письменность, 

искусство, интернет и пр.). Крупнейший американский специалист по 

межкультурной коммуникации Э. Холл утверждает, что культура – это 

коммуникация, а коммуникация – это культура. В работе «За пределами 

культуры» («Beyond culture») он говорит о неких параметрах межкультурных 

коммуникаций, которые связывают социальные общества и нации, а также 

определяют специфичность культуры. В своих исследованиях Э. Холл приходит 

к выводу о том, что коммуникативные системы наполнены некими 

невысказанными, скрытыми правилами, которые необходимы для понимания 

происходящего и успешного протекания межличностного общения. Иными 

словами, нужно говорить о контексте в качестве одной из основополагающих 

характеристик культурных социумов [12]. Историческим примером такого 

явления волей судеб стал Волго-Камский регион. 

Геополитическое положение Волго-Вятского культурного ареала 

обусловливало постоянную подверженность перекрестному влиянию различных 

цивилизаций, встрече и взаимодействию различных культурных традиций. Здесь, 

на берегах крупнейших рек, встречаются три природные зоны: тайга, смешанные 

леса и лесостепь. Это обеспечивало значительную притягательность данного 

региона для человека, предоставляло ему большой спектр выбора типа хозяйства, 

основных занятий, известную возможность выживания в случаях каких-либо 

резких перемен. Первые следы пребывания людей на территории Среднего 

Поволжья обнаруживаются задолго до нашей эры. По данным археологов, это 

были предки современных народов уральской языковой семьи – мари и мордва. 

Они представляли древнюю урало-камскую культуру. На I тысячелетие до н.э. 

приходится распад финно-волжского языка на волжский и прибалтийско-

финский. Носители последнего отходят от Среднего Поволжья к северо-западу, 

становясь предками суоми, эстов, вепсов, води, корелы. А носители волжской 

ветви языка закрепляются в бассейне Волги, Ветлуги, Оки. В этногенезе волжских 

финнов примечательной является середина I тысячелетия н.э., когда 

формируются этнические признаки таких народов, как мордва, мурома, мещера, 

меря, мари. Из них мари оказались наиболее тесно связанными с 

переселившимися в Поволжье тюркскими племенами. Историческое время – 

VIII–VII вв. до н.э. – было временем расцвета кузнечного производства на 

обширной территории Волго-Камья, о чем свидетельствуют массовые находки 

железных изделий ахмыловской культуры. Археологи отмечают очень высокий 

уровень мастерства древних кузнецов Поволжья. Подобные центры в тот период 

были сосредоточены на территории Скифии и Кавказа, где зафиксировано 

использование различных сортов стали, в том числе высокоуглеродистой. 

Использовались разнообразные приемы цементации, кузнечной сварки. Многие 

кавказские, скифские и ахмыловские предметы из железа и цветных металлов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
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обнаруживают типологическое сходство, что дает основание предположить 

наличие взаимодействия этих культурных миров [6; 7]. 

В IX-XIII вв. в Волго-Вятском ареале как месте встречи проходил 

культурный полилог между Киевской Русью, Волжской Булгарией, Хазарским 

каганатом и волжскими финноязычными народами, что оказало плодотворное 

влияние на их духовную жизнь, создавая время от времени и критические 

моменты. Арабские источники X-XII вв., переведённые на немецкий язык в 

XVIII–XIX вв., сообщают о том, что правящая верхушка волжских булгар, 

пользуясь прибылью от широкой торговли, прочно удерживала свою власть. Она 

торговала поступавшими от живших поблизости волжских финнов медом, 

воском, мехами. Несмотря на принятие ислама Волжской Булгарией в 922 г., 

отношения между теперь уже мусульманами и оставшимися в традиционной 

религии народами ничем не омрачались и были довольно прочными. Некоторые 

арабские авторы, например, Ибн Фадлан, с удивлением отмечают, что многие 

восточно-волжские народы (Ost-Finischen Völkerstämme), такие, как черемисы, 

вотяки (Tscheremissen, Wotjaken), разговаривают на своем языке, поклоняются 

своим богам, которых очень много [10, с. 8]. В арабских источниках 

засуживающим внимания является также то, что в булгарском языке отмечено 

бытование многих слов-заимствований из арабского, черемисского, славянского 

языков, и, наоборот, в двух последних – булгарских. На вопрос 

путешественников: «Кто же вы такие: арабы, финны, славяне?» сами жители 

Волжской Булгарии отвечали: «Мы – булгары!» [11, с. 12].  

В ХVI–ХVIII вв. Волго-Вятский регион посетили С. Герберштейн, 

А. Олеарий, Г. Миллер, И. Георги, Г. Паллас и другие иностранные 

путешественники. То было время, когда происходило интенсивное 

взаимодействие различных культур в большом евразийском пространстве. 

Перенос Петром I столицы огромной сухопутной страны к началу морского пути 

во многом предопределил судьбы «вбираемых» Россией этнических общностей. 

И г. Санкт-Петербург стал не только «окном в Европу» для россиян. Русский 

Амстердам стал «окном в Россию» для европейцев, которые совершали научные 

экспедиции и путешествия в российские глубинки и встречали там далекие от 

западной цивилизации явления и вещи. Один из источников сообщал: «Черемисы 

– народ финского племени, обитавший, по словам Нестора, в соседстве с мерею. 

Сами себя они именуют мари» [9, с. 103). Немецкий учёный-путешественник 

Г. Миллер писал: «Черемисский язык имеет некоторое сходство с финским... А 

по жительству их близ татар и русских есть в нем много татарских и небольшое 

число русских слов…» [5, с. 79]. И. Георги делает первые записи марийских 

исторических легенд и преданий [2].   

В ХIХ в. казанский профессор Н.И. Золотницкий назвал традиционные 

верования мари «шаманскими». Он увидел сходство функций некоторых богов в 

мифологии мари, коми-пермяков, ханты, отметил типологическую связь их с 

божествами аравийского сабеизма, анализировал мифологические термины 

народов Поволжья [4]. У Н. Золотницкого мы находим интересное наблюдение: 

«Так как черемисский язык, исключая заимствования из русского языка, состоит 

более, чем наполовину, из корней тюркских, и так как черемисы, находившись в 

составе древнего Болгарского Союза, держались тех же самых верований, как и 



319 

 

господствовавшие здесь многочисленные туземцы – булгары и чуваши, наречия 

которых принадлежат к семейству тюркского языка и к которым, путем торговых 

сношений и через принятие первыми мохаммеданства, перешло много слов 

арабских, то и термины древней черемисской мифологии, за исключением весьма 

немногих финских, состоят из элементов тюркского и арабского»  [3, с. 8].   

Другой казанский профессор, уроженец марийского края, И.Н. Смирнов 

впервые систематизировал имеющиеся исследования по традиционным 

верованиям мари.  Изучая мифологию, фольклор волжских финнов, он нашел 

взаимосвязь их традиционных культур, установил черты влияния булгар на 

мифологию мари [8].  

Итак, в едином полиэтническом культурном пространстве Волго-Камья 

складывались многовековые художественные коммуникации. Центром этого 

культурного ареала стал город Казань, соответствовавший коренному значению 

этимона: «казан» – «котел». В этом «котле» в течение многих веков «варились» 

европейские и восточные этнохудожественные традиции, аккумулировались 

художественно-созидательные силы разных народов, усиливая инновационные 

свойства культурного мышления. В конце ХIХ – начале ХХ вв. именно в Казани 

рождалась национальная интеллигенция волго-камских народов – первые 

профессиональные деятели культуры, основоположники, ставшие 

олицетворением высших этических и художественных представлений своих 

этносов. Этнохудожественное творчество чавайнов, васильевых, глезденёвых, 

сапаевых и т.п. уподобляется мессианской роли пророков, поскольку они, 

получив «европейскую инъекцию», выводили свою культуру в пространство 

мировой ойкумены.  Эти процессы могут быть рассмотрены как пример 

подтверждения теории взаимодействия культур русского литературоведа 

А. Веселовского, утверждавшего, что заимствуемые элементы в культуре могут 

иметь два пути развития: либо активно развиваться, либо постепенно отмирать в 

зависимости от внутренних запросов самой культуры [1]. Социодинамика 

культурных процессов в ХХI веке подтверждает данный вывод.  

Таким образом, Волго-Камский регион по межкультурным 

коммуникациям является поистине уникальным: здесь в неповторимом 

взаимодействии переплетаются традиции культур финно-угорских, славянских и 

тюркских народов. Каждый из этих народов как носитель собственной 

этнокультурной Традиции создавал свой неповторимый узор в многоцветье 

Волго-Камской культуры, имел собственные коммуникативные характеристики. 

Однако эти культурно-коммуникативные системы наполнены некими 

невысказанными, скрытыми правилами, которые необходимы для понимания 

происходящего и успешного протекания межкультурного общения в изучаемом 

регионе. Речь идёт о взаимодействии высококонтекстуальных (восточного типа) 

и низкоконтекстуальных (европейского типа) культур (Э. Холл). На наш взгляд, 

именно такой аспект межкультурных коммуникаций должен быть приоритетным 

для современных культурологических исследований. И это касается не только 

Волго-Камского региона, но и общероссийского полиэтнического пространства.      
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В статье рассмотрены микротопонимы некоторых населенных пунктов 

Куженерского, Моркинского, Оршанского и Советского районов Республики Марий Эл. 
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В повседневной жизни мы не задумываемся над географическими 

названиями, привыкаем к ним, порой их не замечаем. Микротопонимы 

представляют большой интерес для тех, кто изучает историю, географию своего 

края. Особенность гидронимов, комонимов, оронимов исследуемых нами районов 

республики состоит в том, что они не представлены на географических картах, 

отсутствуют в учебниках, хотя и используются населением; они постепенно могут 

исчезнуть. И.С. Галкин писал, что они являются вестниками о самых мелких 

явлениях и особенностях той или иной местности [2, с. 29].  

В Куженерском районе деревня Нурсола находится в 1 километре 

восточнее центра сельской администрации – деревни Иштымбал, на речке 

Ишитка. Деревня возникла примерно в конце XVIII – начале XIX веков [5, c. 47]. 

Для живущих здесь наиболее привычен комоним «Кокла ял». «Кокла» в переводе 

с марийского означает «между», «ял» – деревня [6, c. 29]. Дословный перевод: 

«деревня, расположенная между деревнями», поскольку населенный пункт 

находится между деревнями Иштымбал и Чодыраял. Нижний Царанур – не 

существующая ныне деревня. Она находилась в 3 километрах севернее деревни 
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Иштымбал, на реке Пукшалма. C 1958 года деревня Нижний Царанур объединена 

с деревней Большой Царанур [5, c. 46]. Жители Большого Царанура чаще 

употребляют название «Корембал». «Корем» переводится как «родник», «вал» – 

усеченный предлог «над». Есть точка зрения, что комоним «Корембал» 

произошел от созвучного словосочетания «Кугу урем бал». «Урем» переводится 

как «улица», «кугу» – большая. В общем смысле выражение «Кугу урем бал» 

обозначает «Деревня, находящаяся над большой улицей» (эта часть деревни 

находится на возвышенности). Так что точно не известно, что имеют в виду 

жители деревни: «Деревня над родником» или «Деревня над большой улицей». 

Любопытна микротопонимика Моркинского района, которая широко 

изучается [2; 7]. Рассмотрим некоторые оронимы, например, Лисий овраг (Рывыж 

корем). В этой местности раньше было мало лесов, кругом было поле, а лисы, как 

известно строят, свои норы в защищенном пространстве. Именно поэтому они и 

выбрали этот овраг в качестве своего жилища. Говорят, что они там до сих пор 

живут. Лисий овраг расположился на горе Чукша около деревни Ядык сола. 

Ороним Калягин овраг (Калягин корем): в былые времена здесь стоял дом 

Калягиных, именно поэтому появилось такое название. История топонима Апшат 

овраг (Апшат корем): приезжие кузнецы (нерусским народам Поволжья 

запретили заниматься кузнечным ремеслом) построили дом, возле которого 

разлилось озеро, на берегу, которого и поныне сохранилась кладка дома. В 

древние времена под горой Чукша жили ведьмы, через гору построили проход 

неподалеку от Ядык солы до горы Карман Курык. Вход назвали Ведьминой дырой 

(Овда рож). Есть и интересные гидронимы, например, Ванькино озеро (Ванькан 

пуя). В древние времена в эту местность пришел старец Ваня и построил кудо. 

Потом на этом месте образовалось озеро, которое назвали в честь него. Озеро 

находится посреди поля возле деревни Ядыксола. Гидроним Нелмаш (глотать): 

вода засасывает людей в озере, много людей утонуло, иногда она исчезает. Озеро 

Вучо (Жди): говорят, что девушка и парень жали рожь, в обед девушка ушла 

домой кормить скотину, сказав парню, чтобы он ее ждал; когда она вернулась, 

увидела неожиданно образовавшееся зеро, парня уже там не было. Теплый родник 

(Ле папаш): местные жители говорят, что зимой мимо родника проходила 

женщина из Семисолы в Малые Морки и умылась, вода показалось ей теплой; 

придя домой, она рассказала своим родным о теплой «леве» воде – название 

«леве» сократилось до «ле».  

В Оршанском райне есть деревня Мари-Ернур, недалеко – озеро Шемъер 

(Черное озеро). Оно находится в двух километрах к югу от деревни. А поле, 

расположенное рядом с озером, называлось озерным. В переводе с марийского 

означает ер нур, поэтому так и названа деревня. Образовалась она в 1860 г. По 

легенде, в этих местах жили удмурты. А в 1862 году деревню назвали 

Черемисский Ернур. Произошло это потому, что в деревню переселились 

марийцы. Всего было 61 хозяйство. Старожилы утверждают, что деревня была 

большая. Улица делилась на три части: Кÿшыл мучаш (Верхний конец, восточная 

сторона), Кыдал полко (Средняя часть) и Пекпай полко (нижний конец, западная 

сторона). Можно предположить, что название Пекпай мучаш образовалось от 

фамилии Пекпаев. Крестьяне с такой фамилией жили именно на нижнем конце 

деревни. Зоя Николаевна Дубинина (1933 года рождения) вспоминает: «Деревня 
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Ернур была красивая, улица прямая, зеленая. Люди косили на улице траву. Между 

домами были ворота, на двух концах деревни тоже были поставлены ворота. Все 

было огорожено и охранялось жителями». Ворота и изгороди сохранились почти 

до 30-х годов 20 века. В начале 20 века появилась еще одна улица – Памаш полко 

(Родниковая улица). На ее месте в овраге и сейчас бьют родники. На улице Памаш 

полко сначала дома поставили русские; номера их домов были с 1 по 9, а с 10 по 

20 – дома марийцев. Из воспоминаний Черемушкина Максима Ивановича (1938 

года рождения), жителя деревни Мари-Ернур: «Жили на этой улице много 

русских: Данил, Яшка, Мишка, Санька, Петропавловские, Сергеевы. Но потом 

они уехали, а другие перебрались на основную улицу деревни. Последний дом 

Янаевых сгорел». В 1996 году на улице Памаш полко построил дом наследник 

Янаевых – Марков Юрий Алексеевич. Рябинин Кузьма Анисимович (1897 года 

рождения), уроженец деревни, писал в своей тетради (вел записи о деревне): «В 

1922 году в деревне было 113 хозяйств. Фамилии жителей: Захаровы, Поздеевы, 

Рябинины, Янаевы, Дубинины, Прозоровы, Рыбаковы, Елькины, Черемушкины, 

Речкины, Беляковы, Пекпаевы, Ивановы, Павловы, Березниковы, Ямщиковы, 

Долгоруковы. А в 1925 году хозяйств стало 125. Появились фамилии Орлов, 

Макаров, Колесников, Бородин». Вокруг деревни много оврагов. К северу от 

деревни расположился овраг – Олдрем корем. По одной легенде, овраг назван так, 

потому что жили удмурты – одо. Другая легенда говорит о том, что в овраге жили 

овда (ведьмы), из-за множества электрических проводов они не могли летать, 

потому прокляли это место и исчезли. В овраге, заросшем деревьями и 

кустарниками, до сих пор сохранились рвы, сделанные как будто этими ведьмами. 

К северо-западу от деревни есть овраг – Пöтыр шенгел корем (овраг Петра). 

Говорят, что старик Петр построил дом рядом с этим оврагом. Место этого дома 

можно найти и сейчас. К юго-востоку расположился овраг Пырыс корем 

(Кошачий овраг). Говорят, что сюда приносили и оставляли кошек, а ночью 

можно услышать мяукание. К западу от деревни есть Ӱдыр корем (Девичья роща). 

По легенде, рощу назвали так потому, что в ней заблудилась девушка и погибла. 

Вокруг деревни были и другие овраги и рощи: Яким корем, Пия корем, Просек 

корем. Сохранились и молельные рощи: Савли ото, Еренде ото, Кугото. 

Некоторые священные рощи остались до сих пор. Рощи вырубать нельзя. Тех, кто 

тронет, ждет кара [1]. 

В Советском районе распространены любопытные микротопонимы. 

Рассмотрим некоторые из них в ареале деревни Средний Кадам. Например, Кужу 

полко (Куж болко) – часть деревни Средний Кадам. В переводе на русский язык 

означает «Длинный полк». По рассказу жительницы Беляевой Анны Павловны, 

после образования деревни Средний Кадам в одну часть деревни одновременно 

съехалось очень много людей, которые сразу начали строиться друг за другом. 

Один из сельчан, увидев эту толпу, сказал: «Кушеч тыгай кугу полкшо толын 

лектын?» Толпу людей назвали полком [3]. Так и появилось название Куж болко. 

Есть ещё Кодамбал (Верх Кадама). Так называют часть деревни Средний Кадам. 

По-мнению Васильевой Дарьи Степановны, при распределении названий 

деревень Кадам, часть деревни, которая находится за рекой и на пригорке, должна 

была получить иное название: дома находятся на возвышенности, поле 

плодородное, большая ветряная мельница, люди никуда не спешат, значит, можно 
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было назвать просто «починок». Но мельник, который молол здесь зерно, сразу 

сказал: «Мы – кодамбальцы, мы в вышине, значит, у нас будет «Кодамбал»» [4]. 

А часть деревни Верхний Кадам назвали Корембал (Над оврагом). По 

воспоминаниям Васильевой Дарьи Степановны, за очень короткое время 

поднялся уровень реки Кадамка, и ту часть, где люди начали строить дома, чуть 

не затопило, образовался большой овраг. Воды становилось всё больше и больше 

– и прекратили строить дома. Образование оврага привело к большой сырости. 

Люди начали привозить песок и глину, чтобы воды не становилось ещё больше. 

Так, люди за оврагом сами решили назвать свою часть деревни «Корембал» [4]. 

Мы рассмотрели некоторые микротопонимы и надеемся, что о них будут 

знать и помнить. 
 

Литература 

1. Белякова Е.К. История деревни Мари-Ернур / Краеведческий музей МОУ 

«Великопольская средняя общеобразовательная школа» с. Великополья Оршанского 

района Республики Марий Эл. 1996 [Рукопись]. 

2. Галкин И.С. Тайны марийской топонимики. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во. 

1985. 95 с. 

3. Интервью с жительницей деревни Верхний Кадам Советского района РМЭ 

Беляевой Анной Павловной [Рукопись]. 

4. Интервью с жительницей деревни Верхний Кадам Советского района РМЭ 

Васильевой Дарьей Степановной [Рукопись]. 

5. История сел деревень Республики Марий Эл. Куженерский район: сб. докум. 

очерков. Йошкар-Ола: Комитет РМЭ по делам архивов, Гос. архив РМЭ, Администрация 

муниц. образования «Куженерский район». Йошкар-Ола, 2006. 320 с. 

6. Марий Элын историйже вер-шор лÿмлаште: туныктышо ден тунемше-влаклан 

пособий. Йошкар-Ола: Мар. кн. савыктыш, 2007. 128 с. 

7. Мошкина О.В., Москвина Л.П. Легенды горы Карман-курык // Проблемы 

марийской и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос.  ун-т. Йошкар-Ола, 2016. 

С. 280–283. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 

 

Р А З Д Е Л  VII.  МАРИЙСКАЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЛОЛОГИЯ  

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СУБЪЕКТОВ БИЛИНГВАЛЬНОЙ СРЕДЫ1 

 

В статье рассматривается проблема языковой компетенции субъектов 

билингвальной среды. В исследовании анализируется понятие «языковая 

компетентность», выделяются ее структурные компоненты. В работе представлены 

результаты диагностики языковой компетентности студентов психолого-

педагогического факультета Марийского государственного университета как 

субъектов билингвальной среды. Отмечаются типичные ошибки, совершаемые 

билингвами на русском языке. 

Ключевые слова: языковая компетентность, компетенция, коммуникативная 

компетенция, фонологическая компетенция, лексическая компетенция, 

грамматическая компетенция, орфографическая компетенция, билингвальная среда. 

 

Термин «компетентность» сравнительно недавно появился в научной 

литературе, хотя понятия, связанные с ним, в лингвистике и педагогике 

существуют достаточный период времени. Компетентность – «наличие знаний и 

опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной 

области» [5]. С компетентностью связана и компетенция – круг вопросов, в 

которых кто-нибудь хорошо осведомлён; базовое качество индивидуума, 

включающее в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

необходимых для качественно-продуктивной деятельности [6].  

Исследование языковой компетентности в первую очередь связано с 

коммуникативной компетенцией, предложенной американским социолингвистом 

Д. Хаймзом, который писал, что для осуществления речевого общения 

недостаточно знать только языковые знаки и правила их соединения, для этого 

необходимо еще и знание «культурных и социально значимых обстоятельств» [4]. 

В отечественной научной литературе понятие коммуникативная компетенция 

получило распространение в 80-е годы (М.Н. Вятютнев, И.Л. Бим, А.Р. Арутюнов 

и др.), под ним понималась способность человека осуществлять речевое общение. 

Речь является главным средством установления контактов с окружающими, 

выражения собственных мыслей, переживаний.  

По мнению А.Н. Щукина, языковая компетенция – это владение системой 

сведений об изучаемом языке по его уровням: фонемном, морфемном, 

лексическом, синтаксическом [1]. Человек обладает языковой компетенцией, если 

он имеет представление о системе изучаемого языка и может пользоваться этой 

системой на практике. 

В исследовании порогового уровня владения русским языком языковая 

компетенция определяется как способность учащегося конструировать 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в 

рамках научного проекта № 17-16-12003. 
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грамматически правильные формы и синтаксические построения, а также 

понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с 

существующими нормами русского языка, и использовать их в том значении, в 

котором они употребляются носителями языка в изолированной позиции. 

В отечественных психологических, психолингвистических и методических 

исследованиях лингвистическая (языковая) компетенция рассматривается как 

совокупность знаний и умений личности. Учёными выделяются в ней знания 

(когнитивный компонент) и умения (деятельностный компонент). Следовательно, 

языковую компетенцию можно рассматривать как знание единиц языка, правил 

их образования и употребления, а также умение пользоваться ими в процессе 

общения. 

И всего вышесказанного можно сделать вывод, что языковая компетенция – 

это знание явлений языка и умение их использовать в своей продуктивной речи и 

понимать в речи других людей, следовательно, языковая компетентность – 

наличие языковых знаний и опыта, необходимых для общения и эффективной 

деятельности в заданной предметной области.  

В структуре языковой компетенции выделяют фонологическую, 

лексическую, грамматическую, орфографическую компетенции. Рассмотрим 

каждую из перечисленных компетенций, т. к. понимание их необходимо для 

изучения уровня языковой компетентности субъектов билингвальной среды. 

Фонологическая компетенция – знание звуковой системы языка, ударения, 

ритмики, интонации, мелодики, способов фонетической организации речи, и 

умение пользоваться ими в процессе общения [1]. Для носителей русского языка 

наиболее значимыми компонентами фонологической компетенции являются 

умения правильно ставить ударение в словах и правильно произносить звуки. 

Лексическая компетенция – это не только знание словарного состава языка, 

включающего слова, устойчивые словосочетания, фразеологизмы, формулы 

речевого этикета, но и знание пословиц и поговорок, и умение использования их 

в речи. 

Грамматическая компетенция включает в себя знание грамматических 

элементов языка и умение пользоваться ими в процессе общения. В 

грамматическую компетенцию входит способность понимать и выражать 

определенный смысл, оформлять его в виде фраз и предложений, построенных по 

правилам русского языка. 

Орфографическая компетенция – знание правил орфографии и пунктуации 

общепринятых условных обозначений, общеизвестных символов и т. д. 

Наряду с указанными языковыми компетенциями, выделяют компетенцию 

в устной речи и компетенцию в письменной речи, в последние десятилетия 

учёные выявили ещё одну новую компетенцию – компетенцию интернет-

общения. Языковую компетенцию также необходимо связывать с владением 

различными функциональными стилями речи: разговорным стилем и книжными: 

публицистическим, официально-деловым, научным, литературно-

художественным [7]. 

Таким образом, мы видим, что языковая компетенция включает в себя 

многоуровневую систему, которая связана носителями языка в единое целое, т. к. 

человек, владеющий лингвистическими компетенциями, это индивид, 
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обладающий языковыми знаниями и опытом, необходимыми для общения и 

эффективной деятельности в любой предметной области. 

Целью нашего исследования является выявление уровня языковой 

компетентности будущих педагогов, субъектов билингвальной среды. 

Основными методами исследования стали теоретический анализ литературы по 

проблеме исследования, опрос, наблюдение, тестирование, анализ результатов.  

В ходе исследования нами была проведена диагностика по выявлению 

уровня языковой компетентности (фонологической, лексической, 

грамматической и орфографической) студентов психолого-педагогического 

факультета Марийского государственного университета. В эксперименте приняли 

участие 88 студентов педагогического направления подготовки, обучающиеся на 

1–4 курсах. Уровень языковой компетентности будущих педагогов определялся 

по трём диагностическим методикам, включающим в себя фонологическую, 

лексическую, грамматическую и орфографическую компетенции: «Батарея тестов 

для изучения языковых способностей» И.Н. Лукашенко, И.А. Зимней, «Методика 

диагностики вербальной креативности» – адаптированный вариант методики 

С. Медника, тест по нормам русского языка, составленный И.Н. Андреевой [2]. 

Обследование языковой компетентности будущих педагогов позволяет 

судить о наличие тех или иных проблем в речи и принятии необходимых мер для 

устранения этих проблем.  

В ходе диагностики, нами получены результаты исследования по всем трем 

диагностическим методикам, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты диагностики языковой компетентности  

будущих педагогов по трём диагностическим методикам 

Компетенции «Батарея тестов для 

изучения языковых 

способностей» 

И.Н. Лукашенко, 

И.А. Зимней 

«Методика 

диагностики 

вербальной 

креативности» – 

адаптированный 

вариант методики 

С. Медника 

Тест по нормам 

русского языка 

Фонологическая 67 % - 58 % 

Лексическая 63 % 75 % 26 % 

Грамматическая 54 % 68 % 39 % 

Орфографическая 62 % - 78 % 

 

Остановимся на обсуждении результатов по тестированию по нормам 

русского языка, т. к. именно по данной диагностической методике результаты 

оказались худшими их трёх предложенных диагностических методик. 

После анализа работ, было выявлено следующее. 

В первом задании больше всего ошибок допущено со словами: квартал, 

логопедия, жалюзи. Причём студенты пытаются выяснить значения слова 

«квартал», мотивируя ударение разным лексическим значением. В целом, из 88 

человек в этом задании допустили 145 ошибок. Во втором задании были 

допущены 80 ошибок, в основном, в словах: ходатайствовать, щавель. С третьим 
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заданием студенты справились немного лучше – всего 68 ошибок, они были 

большей частью в словах: свекла, новорожденный. Четвёртое задание было на 

знание норм морфологии, в нём допустили 97 ошибок, в основном, затруднения 

вызвали формы слов: брелков – брелоков, шофёры – шофера, джинс – джинсов. 

На знание лексических норм было пятое задание, где студентами было допущено 

115 ошибок, здесь практически все словосочетания вызвали затруднения. А при 

объяснении были высказывания, что часто слышали в разговорной речи: 

свободная вакансии, народный фольклор, и считали это нормой. Шестое и седьмое 

задания были на знание морфологических норм числительных. В шестом было 

допущено всего 39 ошибок, а в седьмом – 89. Количественные числительные в 

разговорной речи обычно склоняют неправильно, что в очередной раз 

подтвердило большое количество ошибок. Восьмое задание выявляло знание 

грамматических норм, правописание предлогов. Почти все студенты указали 

неверный вариант употребления предлога «по приезду», вместо «по приезде», в 

целом, были допущены 113 ошибок. Задания 9, 10 и 11 было связаны с 

правильным заполнением деловых бумаг, хотя в девятом задании проверялось 

знание морфологических норм существительных, т.е. знание склонения имён 

собственных (склонение фамилий). В этом задании наблюдались 116 неверных 

вариантов. Не лучше обстояло дело и с грамматикой в десятом задании, где были 

допущены 117 ошибок, несмотря на то, что аналогичное задание используется и в 

тестах ЕГЭ (правильное употребление деепричастного оборота). 11-е задание 

выявляло умение правильно писать заявления, более половины студентов (50 

человек из 88!) не смогли найти ошибку в тесте, хотя с написанием заявлений 

сталкиваются регулярно. Абсолютно во всех деловых бумагах подпись ставится 

справа, а дата слева и на строчку выше, чем подпись. В 12-м задании проверялось 

знание пунктуации, в нём студенты допустили 138 ошибок, что опять говорит о 

том, что знания, полученные в школе, не были усвоены. Последнее (13-е) задание 

было составлено на знание орфографии (правописание суффиксов причастий и 

прилагательных), с ним студенты справились очень плохо – 145 неверных 

ответов. 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к неутешительным 

выводам: с нормами орфоэпии «не дружат» 58 % студентов, лексические ошибки 

допускают 26 %, с морфологическими нормами числительных не справляются 

более 29 % студентов, а существительных – 49 %, в правописании предлогов 

допускают ошибки 46 %, в построении предложений с деепричастными 

оборотами – 30 %. Хуже всего обстоят дела со знанием норм орфографии и 

пунктуации (ошибки допускают 78 %) и с составлением деловых бумаг, с 

последними не справляются – 58 %, а орфографические ошибки присутствуют 

почти у 80 % студентов. 

Устный опрос студентов, наблюдение и тестирование позволили выявить 

следующие проблемы языкового образования будущих педагогов: 

1) незнание норм орфографии и пунктуации (!), 

2) незнание норм грамматики и орфоэпии, 

3) неумение составлять деловые бумаги (!), 
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4) маленький словарный запас (не читают книги, а если и читают, то 

низкопробную бульварную литературу, что не способствует повышению 

грамотности и обогащению словарного запаса). 

Студенты-билингвы (представителями марийской и татарской 

национальности) чаще других допускают ошибки, которые связаны, в первую 

очередь, со звукопроизносительными навыками, стилистическим оформлением 

речи, что объясняется артикуляционными особенностями родного языка.  

Таким образом, учитывая актуальный уровень языковой компетентности 

будущих педагогов, необходимо дальнейшее осуществление целенаправленной 

работы по формированию лингвистической компетентности субъектов 

билингвальной среды. На наш взгляд, особый потенциал по формированию 

языковой компетентности несет в себе эффективное использование языкового 

виртуального пространства в коррекции речевых отклонений от норм русского 

языка у субъектов билингвальной среды. Поэтому считаем данное исследование 

не исчерпанным и видим необходимость в дальнейшей проработке данной 

проблематики. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ШОРСОЛИНСКОМ ДЕТСКОМ САДУ 

 

Статья посвящена патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста в МБДОУ «Шорсолинский детский сад № 9 «Буратино». В работе 

рассматривается проблема воспитания нового поколения россиян, сохранения 

культурно-исторических традиций русского и марийского народов, формирования 

педагогических условий для патриотического воспитания с учетом особенностей 

возраста детей, национальной культурной традиции народа. 
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Проблема возрождения самобытной национальной России, приоритета 

ценностей, передающихся из поколения в поколение, с каждым годом становится 

все актуальнее. Воспитание вне культурно-исторических традиций, вне системы 

ценностей менталитета своего народа приводит к тому, что подрастающее 

поколение оказывается вне исторической перспективы и способно жить только 

сегодняшним днем.  

Общеизвестно, патриотическое воспитание в детском коллективе 

осуществляется успешнее, если оно начинается с дошкольного возраста, когда у 

ребенка формируются первые представления об окружающем мире и отношение 

к нему. Период дошкольного детства наиболее благоприятен и по 

психологическим характеристикам, так как ребенка этого возраста отличает 

внушаемость, впечатлительность, эмоциональная отзывчивость, искренность 

чувств, безграничное доверие взрослому и подражание ему. На основе возросших 

умственных и познавательных способностей старшие дошкольники способны 

проявить устойчивый интерес к родной стране, событиям в ней происходящим. У 

детей этого возраста под руководством взрослых может быть сформирована 

система знаний об окружающем мире, которая становится основой их 

сознательного отношения к нему.  

В реформе общеобразовательной и профессиональной школы подчеркнута 

необходимость организации специальной работы по воспитанию у детей 

дошкольного возраста любви к Родине, учитывая при этом особенности возраста, 

национальных культур и традиций народа. 

В «Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования» впервые определена такая образовательная область, как 

«Социально-коммуникативное развитие». Она направлена на «усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» [6]. Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в 

жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс 

социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия – миром 

людей, природы, предметным миром; происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям, время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка, поэтому важно 

именно в дошкольном детстве заложить эти основы.  

В теории и образовательной практике наблюдается пристальное внимание к 

проблеме патриотического воспитания детей дошкольного возраста, ибо 

этические и эстетические качества были и остаются основой формирования 
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человеческой личности. О патриотическом воспитании в свое время писали 

А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский. Некоторые аспекты данного 

вопроса рассматривались педагогами-исследователями в связи с решением задач 

ознакомления детей дошкольного возраста с отдельными сторонами 

общественной жизни: трудом взрослых (Н.М. Крылова, В И. Логинова), родным 

краем, страной (A.A. Анциферова), жизнью народов нашей страны 

(М.И. Богомолова). Исследователи С.А. Козлова и Т.А. Куликова рассматривают 

патриотическое воспитание дошкольников через призму познания Родины.  

В то же время изучение и анализ работы детских садов позволили 

вычленить ряд нерешенных вопросов, связанных с формированием 

патриотических представлений у дошкольников. Данная проблема обусловила 

выбор темы нашего исследования – «Педагогические условия для формирования 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста в ДОУ». 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Шорсолинский детский сад № 9 

«Буратино», в нем принимали участие дети старшего дошкольного возраста (20 

человек). 

В настоящее время в этом детском саду разработана рабочая программа 

«Патриотическое воспитание старших дошкольников», содержание которой 

охватывает решение задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  

В детском саду «Буратино» открыт мини-музей «Марийская изба». Это 

обучающая и развивающая среда, способствующая патриотическому воспитанию 

дошкольника как будущего гражданина России. Под музейной работой 

подразумеваются не только организация экспозиций и выставок, а многообразные 

формы детской деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов 

совместно с родителями, встречи с интересными людьми, проведение досугов и 

праздников. Материалы музея, представленные в доступной для детей форме, 

дают возможность соприкоснуться с историей своего родного края, страны. 

Экспонаты подбираются не только педагогами, но и воспитанниками и их 

родителями, что способствует привитию чувства причастности детей к 

сохранению духовного и материального наследия прошлого. Коллектив детского 

сада пытается формировать у детей представление, что прошлое, настоящее и 

будущее неразрывны, что все мы – часть единого древа жизни. Занятия в мини-

музее проводятся на двух языках: русском и родном марийском. 

В каждой группе детского сада созданы уголки родного края с интересной 

и доступной для дошкольников информацией. 

Большая роль в патриотическом воспитании принадлежит педагогу, потому 

что мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная 

жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Никакие знания 

воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет любить свою страну, свой 

край, свой народ. В воспитании все должно основываться на личности 

воспитателя. Для повышения профессионального мастерства педагогов 

используются следующие формы: консультирование, семинары-практикумы, 

конкурсы педагогического мастерства, конкурсы по созданию предметно-

развивающей среды в соответствии с современными требованиями, внедряются в 
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практику совместной деятельности взрослого и детей метод проекта (мини-музей 

«Свеча памяти», создание мультфильмов по рисункам детей) и т.д. 

Педагоги понимают, что воспитывать любовь к Родине, родному краю –  

значит, связывать воспитательную работу с социальной жизнью, ближайшим 

окружением ребенка. Они используют наиболее интересные и результативные 

формы работы – целевые прогулки по деревне, экскурсии, наблюдение, рассказ 

воспитателя и решение проблемных ситуаций. Самое существенное в воспитании 

нравственных чувств – это непосредственное проявление их в реальных 

практических поступках [3]. 

Воспитатели детского сада знакомят детей с народными праздниками, 

обычаями и обрядами. Традиционными фольклорными праздниками стали 

Миколо пайрем, который проводится ежегодно 19 декабря, Рождество, 

Масленица, Пасха. Детям приносят радость не только праздники, но и подготовка 

к ним, в ходе которой они знакомятся с музыкальным материалом, историей, 

обычаями, бытом, костюмами, устным народным творчеством. Частыми гостями 

детского сада бывают бабушки, дедушки. Праздник проходит весело и интересно: 

звучит гармонь, частушки в исполнении родителей и детей, все получают 

удивительный заряд бодрости и веселья от совместного общения.  

Педагогический коллектив детского сада стремится показать, что родная 

деревня Шорсола – это не только красивый уголок марийского края, но и деревня-

труженик. В связи с этим знакомят детей с профессиями их родителей и 

предприятиями, на которых они работают, проводят такие мероприятия как, 

например, «Все работы хороши» (знакомство с различными профессиями), «Мы 

гордимся тобой – наш марийский народ» (знакомство с почетными гражданами 

родного Куженерского района). Этнокультурный компонент реализуется не 

только в общении с интересными людьми деревни и района, но и в процессе 

ознакомления с марийскими народными играми, национальным костюмом, 

природой и животным миром родного края. Любовь к малой Родине начинается с 

формирования экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 

определенных норм, правил и ценностных ориентаций у ребёнка.  

Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от 

организации работы с родителями воспитанников, использования 

воспитательного потенциала семьи. Формирование эффективной системы 

взаимодействия ДОУ с семьями – это один из основополагающих принципов 

ФГОС [5]. 

Работа с родителями носит не только просветительский, но и 

информационно-практический характер: оформляются папки-передвижки, 

организуются совместные творческие конкурсы, «дни открытых дверей». 

Родители активно участвуют в выставках рисунков, поделок, фотовыставках, 

проводимых в детском саду, предоставляют материалы для стенгазет, 

присутствуют на совместных мероприятиях. Они своим примером показывают 

детям отношение к социальной стороне жизни детского сада. 

Для родителей составляются памятки, советы по воспитанию у детей любви 

к родному краю, уважительного отношения к старшим. Тем самым родители в 



332 

 

общении с детьми стали больше обращать внимание на красоту родного края, 

вместе с ними принимать участие в благоустройстве детского сада, уделять 

внимание чтению книг о родине, ее героях, детях военных лет, традициях и 

культуре своего народа. Взрослые стараются быть своим детям примером в 

отношении к пожилым людям, учат детей правильно оценивать свои поступки и 

поступки других людей. Все это подводит их к осознанию того, что работа по 

воспитанию у детей чувства гражданственности и патриотизма зависит от 

совместных усилий педагогов и родителей. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 

 

В статье рассматриваются вопросы преподавания марийского языка как 

неродного в школах с русским (родным) языком обучения. В преподавании данного 

предмета ведущим является коммуникативный метод, направленный на усвоение 

изучаемого языка как средства общения. Коммуникативный метод развивает языковые 

умения и навыки в устной и письменной речи, чтении и аудировании. В процессе обучения 

говорению основную роль играют упражнения. При коммуникативном обучении все 

упражнения должны быть речевыми, т.е. упражнениями в общении.  

Ключевые слова: коммуникативный метод, аудирование, чтение, письмо, 

говорение, речевые упражнения, системно-деятельностный подход. 

 

Марийский язык, наряду с русским, в Республике Марий Эл является 

вторым государственным языком. Статус государственного требует от носителей 

языка и тех, для кого он не является родным, устойчивых речевых навыков, 

необходимых для полноценной речевой коммуникации в различных жизненных 

ситуациях. Формирование русско-марийского двуязычия в системе школьного 
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образования должно способствовать практическому овладению марийским 

языком русскоязычными учащимися, начиная с начальной школы.  

Успех обучения неродному языку во многом зависит от методики 

преподавания и владения учителем различными методами и приемами в 

зависимости от конкретных образовательных задач. Основной целью обучения 

марийскому неродному языку является коммуникация, т.е. овладение речью на 

марийском языке. Традиционная методика, основанная на принципе обучения 

языку через грамматику данного языка, не дает желаемого результата. Поэтому 

коммуникативный метод (технология коммуникативного обучения) – 

объективная закономерность, согласно которой происходит усвоение языка. В 

соответствии с данной технологией содержание, методы и средства находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности. На это ориентируются и ее принципы: 

речевая направленность изучаемого материала; индивидуализация; 

функциональность; ситуативность; новизна процесса обучения.   

Коммуникативная технология гармонично сочетается с основными 

дидактическими принципами, которые обозначены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования (далее ФГОС). 

Методологическую основу ФГОС составляет системно-деятельностный подход, 

который доминирует в настоящее время и в мировой практике обучения языку [5].  

При организации обучения марийскому языку как неродному на основе 

коммуникативного метода соблюдаются следующие условия: 

1) ориентация обучающихся на овладение не столько языковыми знаниями, 

сколько на выработку у них навыков и умений, обеспечивающих возможность 

осуществления речевой деятельности в процессе общения; 

2) использование для выработки речевых навыков и умений упражнений, 

имеющих коммуникативный характер; 

3) формирование у обучающихся мотивационно-побудительной фазы 

деятельности, что ведёт к росту потребности в общении на марийском языке. 

Коммуникативный метод преподавания марийского языка требует 

проведения следующих типов уроков: 1) урок усвоения лексического материала; 

2) урок усвоения грамматического материала; 3) урок работы с разговорным 

текстом; 4) урок развития диалогической и монологической речи; 5) урок 

совершенствования навыков говорения на основе аутентичных текстов [2].  

Коммуникативный метод развивает языковые умения и навыки в устной и 

письменной речи, чтении и аудировании. При этом целью урока является 

научение обучающихся говорить на марийском языке не только свободно, но и 

правильно. При реализации коммуникативного метода (технологии) учитель на 

уроках чаще является организатором общения, который задает наводящие 

вопросы, предлагает ситуации для построения высказывания, выступает 

«арбитром» в обсуждении спорных проблем. По мнению Е.И. Пассова, говорение 

– чрезвычайно многоаспектное и сложное явление. Оно выполняет в жизни 

человека несколько функций. Во-первых, говорение – это средство общения. Во-

вторых, говорение – это один из видов человеческой деятельности. В-третьих, в 

результате процесса говорения возникает высказывание. И как деятельность, и 

как продукт, говорение обладает определёнными признаками, которые служат 
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ориентиром в обучении, т.к. подсказывают, какие условия нужно создать для 

развития говорения, а также являются критериями оценки результатов.  

В процессе обучения говорению основную роль играют упражнения. При 

коммуникативном обучении все упражнения должны быть речевыми, т.е. 

упражнениями в общении. Е.И. Пассов делит упражнения на условно-речевые и 

речевые. Условно-речевые упражнения делятся на имитативные (обучающиеся 

имитируют высказывания учителя); подстановочные (обучающиеся подставляют 

изучаемый материал к данной конструкции); трансформационные (ребятам 

предлагается трансформировать одну форму в другую); репродуктивные 

(обучающиеся в своих высказываниях используют те формы или слова, которые 

усвоены в предыдущих упражнениях) [4]. Использование речевых упражнений 

обеспечивает ситуативность высказывания, кроме того, является показателем 

умения воспользоваться подходящим для данного конкретного случая речевыми 

конструкциями, то есть сознательного использования речевых образцов [1].  

Предлагаем речевые упражнения с примерами: 

1. Имитативные. 

Учащиеся имитируют (воспроизводят) высказывания учителя. Например: 

1. Учитель: Мый денем келшеда гын, каласыза. Таче юалге  игече. 

Ученик: Туге (чын). Таче игече юалге. 

2. Учитель: Мыйын шонымаште, марий кундемыште шуко тӱрлӧ янлык 

ила. Ученик: Мый келшем. Марий кундемыште шуко тӱрлӧ янлык ила. 

2. Подстановочные. 

Ученики подставляют изучаемый материал к данной конструкции. 

Например: 

Учитель: Йоча-влак, шӱрыш(кӧ) мом пыштат? Мый тӱҥалам, те шуйыза. 

Шӱрыш(кӧ) шылым пыштат. Эше мом пыштат? Ученик 1: Шӱрыш(кӧ) 

паренгым пыштат. Ученик 2. Шӱрыш(кӧ) ковыштам  пыштат.  Ученик 3. 

Шӱрыш(кӧ) шоганым пыштат. 

3. Трансформационные. 

Ученикам предлагается трансформировать (изменять) одну форму в 

другую. Например: 

Учитель: Кече моткоч йӱштӧ. Миша уремыште упш деч посна коштеш. 

Тудлан упшым чияш кӱлеш. Мишалан ме мом каласена? Ученик: Миша, упшым 

чий. 

4. Репродуктивные. 

Ученики в своих репликах воспроизводят те формы или слова, которые 

усвоены в предыдущих упражнениях. Репродукция полностью самостоятельна. 

Например: «Палыза». 

Учитель: Теҥгече кевытыште мый нальым. Ученик: У тувырым? 

Учитель: Уке, мотор кемым. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет констатировать, что на 

сегодняшний день коммуникативный метод (технология) обучения является 

одним из ведущих методических подходов в преподавании марийского языка как 

неродного в образовательных организациях Республики Марий Эл. 
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Жизнь и творчество Алексея Михайловича Ремизова (1877–1957) стали 

предметом пристального научного изучения российских литературоведов 

сравнительно недавно. Это объясняется многими причинами. Одна из них (если 

иметь в виду XX век) – отрицательное отношение советской власти к писателям-

эмигрантам, другая причина связана с трудностью восприятия произведений 

писателя-модерниста, особенностями его мировоззрения, о чем писал Иван 

Александрович Ильин – философ русского зарубежья, первый глубокий 

исследователь творчества Ремизова: «Чтобы читать и постигать Ремизова, надо 

“сойти с ума”. Не помешаться, не заболеть душевно, а отказаться от своего 

привычного уклада и способа воспринимать вещи. Надо привести свою душу в 

состояние некоторой гибкости, лепкости, подвижности; и, повинуясь его зову, 

перестраивать лад и строй своей души почти при каждом новом произведении 

Ремизова» [1, с. 273]. 

Разнообразное в жанровом отношении творчество писателя: романы и 

повести, рассказы и переложения русских сказок, апокрифов, легенд, 

автобиографические повествования и воспоминания, публицистика – воссоздает 

огромную картину жизни, быта, культуры России рубежа XIX – XX веков. 

Внимание исследователей сосредоточилось на центральных проблемах 

идейно-тематического, образного и поэтического содержания творчества 

Ремизова таких как, влияние разнообразных идейно-философских концепций на 

писателя, своеобразие и металогия его художественного мира, традиции 

http://kem-edu.ucoz.ru/index/fgos
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древнерусской культуры, стилистическое новаторство, мифотворчество, 

автобиографизм, поэтика сновидений. 

Так или иначе, все эти аспекты исследований соприкасаются с проблемой 

двоемирия писателя и восходят к его первому роману «Пруд» («Вопросы жизни», 

СПб., 1905) – «эпопее зла» (И. А. Ильин), который как в момент появления в 

печати, так и до сего дня, получает самые разнообразные интерпретации, 

жанровые определения, неоднозначные оценки художественных особенностей и 

недостатков романа. 

*    *    * 

Понять двоемирие Ремизова возможно только на путях осмысления того, 

как в его произведениях соотносятся мир феноменальный и ноуменальный. 

Двоемирие писателя в романе «Пруд» определяется фактической 

представленностью феноменального мира – мира людей с их заботами, тревогами, 

радостью и горем, рождением и гибелью. Непосредственно мир ноуменальный не 

изображается, но он постоянно присутствует – или как трагический фон 

происходящих событий, или как указание на не ведомую человеку, но 

властвующую над ним силу. Таким образом, художественно конструируемое 

двоемирие диктует автору свои принципы построения образно-персонажной 

системы, изображение жизни людей в пределах таких религиозно-нравственных 

координат, как «святость», «грех», «раскаяние», выстраивание образно-

персонажной системы не только линейно (главные персонажи), но и в связи с 

индивидуально-авторским видением и пониманием жизни как «вихревидения» и 

«всесмешения» (второстепенные персонажи). 

Три сферы составляют единое пространство романа: феноменальный мир, 

сны-видения персонажей, ноуменальный мир. Взаимодействие данных трех сфер 

способствует созданию символического плана романа, его «вихреобразности» 

(объективации авторского «вихревидения» – И.А. Ильин). 

Двоемирие – характерная особенность художественного мышления 

Ремизова, которая проявилась в постоянном сопоставлении и 

противопоставлении двух миров – феноменального и ноуменального. Двоемирие 

строится на бинарных отношениях, которые, в свою очередь, составляют 

тернарную структуру. Бинарные отношения могут рассматриваться как 

детализация авторского триадного видения. В пределах тернарно-бинарных 

отношений реализовывается образная система, воплощаются основные 

конфликты, именуются персонажи, производится символизация предметно-

природного мира. Все эти доминантные признаки художественного мышления 

писателя в полной мере представлены уже в первом большом произведении – 

романе «Пруд». 

Триада – стержневой прием построения образной системы феноменального 

мира. Ремизовские персонажи в тернарных отношениях представлены в двух 

аспектах: во-первых, они соотносятся с главным персонажем романа, во-вторых, 

главный персонаж сам является компонентом триады. 

В романе автор изображает троих сыновей деда Николая Огорелышева: 

Арсения, Игнатия и Никиту; у Николая Финогенова (внука деда Николая 

Огорелышева) трое братьев: Саша, Петя и Женя; в жизни Николая Финогенова 

чувство любви связано с тремя женщинами: Машкой, Маргариткой и Татьяной. 
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Основная триада романа – образы Арсения Огорелышева, Николая 

Финогенова, о. Глеба. В данной структуре персонажи склоняются или к 

инфернальным, или к сакральным силам. 

Арсений Огорелышев тяготеет к силам зла: «Этого маленького, юркого 

человека, отказавшегося от всяких чинов, слушались, ненавидели, льстили» 

[3, с. 35]. 

Для Николая Финогенова характерны постоянные колебания между злом и 

добром, поэтому в большинстве эпизодов романа автор изображает его в 

ситуациях греха-раскаяния. Герой со своими братьями во время игр жестоко 

подшучивает над другими детьми, шалит в церкви, неоднократно подсмеивается 

над бабушкой Анной Ивановной, обижает своего брата Женю и т. д. За плохими 

поступками следует осознание своего поведения и раскаяние. Николай 

испытывает угрызения совести и просит прощения у Господа и Ангела 

Хранителя:«Господи, Господи, – кается Коля, мечется на постели, шепчет, – 

прости меня»; «Ангел мой, Хранитель мой!» [3, с. 70]. 

О. Глеб ориентирован автором на силы добра. В романе герой изображается 

в процессе эволюции. Он проходит своеобразный путь очищения от грехов и 

становится монахом. Автор отмечает, что «у Финогеновых знали старца как 

угодника и целителя» [3, с. 113]. Своими подвигами любви и сострадания к 

чужому горю о. Глеб завоевывает любовь многих людей романа, приближаясь тем 

самым к святости и Богу. 

Образная система ноуменального мира также строится по принципу 

тернарных отношений. Триада сакральных образов: Бог, Божья Матерь, Ангел. 

Бог поименован в одной из своих ипостасей – Бог Сын, т. е. Иисус Христос: 

«И там, посреди нищих, покаранных царей, стоял Он, Царь над царями в своих 

светлых одеждах и возлагал на понурые головы руки свои: 

– Мир вам!» [3, с. 148]. 

Божья Матерь, скорбящая о людях, – к Ней постоянно обращается взор 

повествователя: «А там, на небесах, устремляя к Престолу взор, полный слез, 

Матерь Божия сокрушалась и просила Сына: 

– Прости им!» [3, с. 232]. 

Ангел представлен лишь один раз (эпизод чтения бабушкой Анной 

Ивановной детям Евангелия): «Мороз ли на пруду ударил, ветер ли полосой 

прошел от Боголюбова, кто-то постучал в окно. 

– Ангел! – встала бабушка. 

И все дети встали и запели Богородицу» [3, с. 61]. 

Несмотря на то, что образы сакрального мира показаны в повествовании 

количественно неоднородно, они по своей смысловой значимости – составляют 

полноценную триаду. 

В центре инфернальной триады – субстанциональный образ Демона-

Демиурга. Его дополняют натурфицированные образы Судьбы, Мары, Нужды, 

которые в свою очередь составляют еще одну триаду и персонифицируются в 

образах Монаха и Плямки. 

В начале романа бинарную пару составляют дед Николай Огорелышев и 

его жена Ефросиния. 
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Особенность авторского видения человека в пределах бинарных 

отношений проявляется в детализации отдельных контрастных черт персонажей, 

например, портретных – с использованием фольклорных и литературных 

аналогий. 

Николай Огорелышев – лукаво-острые глаза, зеленая борода; «кощей», 

«Черномор»: «Скрюченный, желтый кощей с лукаво-острыми глазками, 

помахивая своей зеленой бородой Черномора, наводил старик на всякого, с кем 

сталкивался, неимоверный ужас. Старики же крепко держались своего 

старшины, гордясь умом и упорством, с которым вел кощей свою линию: 

Николай не выдаст!» [3, с. 31]. 

«Ужасному» Николаю Огорелышеву противопоставлена «красавица» 

Ефросиния, во внешнем облике которой отмечаются глаза, взгляд, улыбка: 

«Ефросиния затворницей была, в монастырь идти собиралась: красавица, с 

скитскою поволокой темных глубоких глаз подвижницы, с тонким разрезом губ 

сладостно-тихо улыбающейся мученицы» [3, с. 32]. 

Конфликтные взаимоотношения персонажей реализуются в указаниях на 

их различные религиозно-нравственные ориентиры. 

Николай Огорелышев издевается над главной добродетелью Ефросинии – 

милостивостью. Он – представитель инфернального мира (в сказочном варианте), 

Ефросиния – из мира христианского. Причем отношения между ними строятся на 

подавлении начала христианской любви жизненно-прагматичным злым началом: 

«Скоро она надоела ему и принуждена была хорониться в детской, вынося 

смиренно жизнь свою» [3, с. 32]. 

В триаде Арсений Огорелышев – Николай Финогенов – о. Глеб каждая 

пара персонажей находится в бинарных отношениях (Арсений Огорелышев – 

Николай Финогенов, Арсений Огорелышев – о. Глеб; Николай Финогенов – 

Арсений Огорелышев, Николай Финогенов – о. Глеб; о. Глеб – Арсений 

Огорелышев, о. Глеб – Николай Финогенов). 

В центре описаний взаимоотношений Арсения Огорелышева и Николая 

Финогенова – непримиримое противоречие, которое в конце романа 

осуществляется в событии убийства племянником родного дяди: «И защемило у 

Николая на сердце от острейшей скорби: все нити сердца расщепились и 

заострились, и стало сердце кровавым ежом. Дрожь ударила его с головы до ног, 

он повернулся, хотел вырвать у Арсения фотографию, протянул руки, и руки его 

сами собой опустились на плечи Арсения, проворно обвились вокруг шеи и, крепко 

сомкнувшись, стали душить, и крепкие, мяли какое-то мясо, ломали какой-то 

упорный металлический стержень, какой-то костлявый хрящ…» [3, с. 292]. 

Образы Арсения Огорелышева и о. Глеба автор выстраивает по принципу 

антитезы, тем самым противопоставляя в феноменальном мире зло добру. 

Взаимоотношения между этими персонажами базируются на «скрытом» 

конфликте: «Сам Огорелышев Арсений Николаевич втайне смотрел на 

Боголюбовского старца о. Глеба просто-напросто как на одного из тунеядцев, 

наполнявших монастыри, выделяя его из других лишь по уму и ловкости. Ни в 

какие заклинания старца Арсений не верил, и все грозные молитвы и исцеления, 

следовавшие за отчитыванием, считал или надувательством, или самообманом. 

Что уж говорить: если бы все монастыри и церкви вдруг провалились сквозь 
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землю, Арсений пожалел бы только о крепких стенах и о самом монастырском 

церковном здании, которое всегда можно было бы перестроить для каких-нибудь 

торгово-промышленных целей, использовать для дела, да еще пожалел бы стиль 

– старину» [3, с. 112–113]. 

О. Глеб пресекает гнев Арсения: «– Да запретит тебе Господь! – сказал 

старец и вдруг выронил свечку и, простирая посиневшие руки, упал у гроба, а 

пальцы его мышами забегали, ловя что-то по полу. 

Арсений хлопнул дверью и выбежал вон; все лицо его словно болело от 

злобы» [3, с. 152]. 

Отношения Николая Финогенова и о. Глеба строятся на взаимопонимании 

и принятии друг друга. В детстве Николай и его братья в батюшке нашли 

душевное тепло и заботу, которые не получали от матери. Будучи взрослым, 

возвращаясь из ссылки, Николай идет навестить о. Глеба, и тот встречает его с 

большой радостью: «– Колюшка! – сказал, наконец, старец, – вот и опять вижу 

тебя! – и шептал что-то, звал кого-то, должно быть, послушника, звал какого-

то о. Мефодия, хотел, должно быть, гостей угостить, но никто не пришел, 

никто ему не отзывался» [3, с. 285]. 

В пределах бинарных отношений сакральные образы противопоставляются 

инфернальным. Важно отметить, что в художественном плане инфернальные 

образы представлены полнее. Только при изображении Демона-Демиурга 

Ремизов использует целый арсенал поэтических средств. Авторское видение 

сконцентрировано на сниженных наименованиях (бес, бесенок), внешнем виде 

(глаза, «лик» и т. д.), эмоциональном комплексе (лексема «сердце»), поведении, 

цветовой гамме, ментальных свойствах, слиянии хронотопического видения героя 

и повествователя, повествовательной рамке и т. д. 

В системной триаде Арсений Огорелышев – Николай Финогенов – о. Глеб 

бинарные отношения реализуются в парных наименованиях персонажей 

(Арсений Огорелышев – Антихрист, именования Николая Финогенова 

колеблются от Коли, Колюшки до Иуды, о. Глеб – Андрей Алабышев). Автор, 

наделяя героев романа тем или иным именем, использует прием семантического 

противопоставления. В романе имя Арсений (Огорелышев), с одной стороны 

соотносится с именем великого святого Арсения, прославившегося за 

неудержимое и трепетное служение Богу. 

«Арсений великий, преп. Египетский, родился в 354 г., очень знатный по 

происхождению, получил блестящее образование, так что даже был приглашен 

воспитателем сыновей императора Феодосия. 

Сильно тяготел к уединению и религиозным размышлениям, мечтал о 

подвиге и решился на него, когда, услышав чудесный голос с неба, принял его, как 

призыв. Удалившись от мира, он наложил на себя обет молчания, делая только 

исключения в случае важных вопросов духовного содержания; светских книг не 

читал, светские науки оставил, только молился и занимался ручным трудом. 

Слава о нем, далеко прошедшая, направляла к нему многих, искавших его совета 

и благословения; его нежелание общения с людьми заставляло его даже убегать 

от них. Скончался глубоким старцем: 85 лет от роду, причем 55 лет из них 

посвятил своему трудовому подвигу. Память его 8 мая» [2, с. 228]. 
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С другой стороны – с прямым указанием на субъекта ноуменального мира 

(Антихриста – противника Христа).  

Николай Финогенов носит имя святого Николая Мирликийского, 

прославившегося за прижизненные и посмертные чудеса. Одновременно такому 

имени персонажа автор противопоставляет именования героя бабушкой Анной 

Ивановной, которая называет внука Иудой. Не совсем выдерживают такую 

оппозицию именования о. Глеба. Имя персонажа соотносится с именем 

страстотерпцами святыми Борисом и Глебом [4, с. 50], а также с именем первого 

апостола Христа – Андреем Первозванным. 

Парные наименования персонажей ноуменального мира присущи Демону-

Демиургу. В романе его именования представлены как вопросительные 

оппозиции: Ангел ли – Демон ли, бес – бесенок: «Ангел ли Божий стучал в окно, 

злой ли демон, один ли из бесов или просто бесенок с вестью ли благовестною или 

с мертвой грамотой…» [3, с. 90]. Последнее – повествовательная акцентировка 

имени персонажа – особенно значима в авторском представлении об устройстве 

мира, восходящая к апокрифическим представлениям о безграничной власти 

дьявола над земной жизнью людей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ1 

 

Статья посвящена вопросу формирования этнокультурной компетентности 

студентов в ходе вузовской подготовки. Студенты в ходе изучения учебных дисциплин, 

так и во внеурочное время, знакомятся с историей и культурой, традициями и обычаями 

народов, проживающих в республике. Полученные знания и опыт востребованы в их 

будущей профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: этнокультурная компетентность, формирование, студент, 

учебная дисциплина, внеурочная деятельность, музейная педагогика.  

 

В настоящее время, как никогда раньше, актуальными становятся вопросы 

воспитания детей и молодежи с опорой на традиционные ценности народов, 

проживающих на бескрайних территориях Российской Федерации. Великий 

педагог, учитель всех учителей К.Д. Ушинский говорил, что воспитание должно 
                                                           
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в 

рамках научного проекта № 16-16-12006.          
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опираться на народный опыт, ибо формирование совершенного человека является 

целью у всех народов. Бесценный опыт предшествующего поколения должен 

быть использован в практике обучения и воспитания подрастающего поколения 

на всех ступенях российского образования.  

Учитывая то, что учитель является проводником идей духовности, 

нравственности, гражданственности, патриотизма и просто человеколюбия, 

высшая школа должна строить процесс подготовки педагогов с учетом 

поликультурности регионов и самой образовательной среды.  Содержание 

подготовки будущих педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлено на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. В контексте общекультурных компетенций 

принято рассматривать и такой феномен, как этнокультурная компетентность. 

Многими учеными-исследователями этнокультурная компетентность 

определяется как интегративное профессионально-личностное качество, которое 

проявляется в отношении к этническим проблемам в стране и мире, в умениях 

осуществлять методологический анализ ситуаций в этнокультурной среде, 

использовать этнокультурные подходы (технологии) в учебно-воспитательном 

процессе, создавать условия для эффективного межнационального общения, 

проводить мероприятия, способствующие развитию интереса к историко-

культурному наследию своего и других народов.  

Внутренние закономерности и психологические механизмы формирования 

этнокультурной компетентности рассмотрены в трудах К.А. Абульхановой-

Славской, Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, 

Е.И. Исаева, И.С. Кона, К. Левина, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, К. Роджерса, 

С.А. Рубинштейна, В.И. Слободчикова, Д.Н. Узнадзе и др. В работах В.Н. Гурова, 

Р.С. Кимова, В.В. Макаева, Л.Л. Супруновой, С.У. Пазова, Т.В. Поштаревой, 

С.Н. Федоровой, В.А. Шаповалова и др.  убедительно доказывается идея учета 

особенностей региональной системы образования при профессиональной 

подготовке педагогов, так как выпускникам придется работать в условиях 

многонационального социума. 

Этнокультурная подготовка педагогов должна осуществляться как в ходе 

изучения теоретических дисциплин и на практике, так и во внеаудиторной 

воспитательной деятельности. С целью формирования этнокультурной 

компетентности (в контексте общекультурной) студенты университета всех 

направлений подготовки изучают марийский язык и слушают лекции по курсу 

«История и культура марийского народа». Будущие педагоги психолого-

педагогического направления подготовки изучают дисциплины «Поликультурное 

образование», «Этнопедагогика», «Этнопсихология», «Краеведческая работа в 

школе». В институте национальной культуры и межкультурной коммуникации 

осуществляется подготовка педагогов по марийскому языку и литературе, 

специалистов по народной культуре, декоративно-прикладному искусству, 

музейному делу. На факультете общего и профессионального образования 

готовят дизайнеров, которые учатся вышивать и шить марийские народные 

костюмы. В учебном плане факультета физической культуры, спорта и туризма 

представлена дисциплина «Народная игра». Прежде чем провести игру, студент 

непосредственно знакомится с историей возникновения игры и методикой ее 
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проведения. В свою очередь, методика той или иной игры – это народный опыт, 

который передается из поколения в поколение.  

Работа по формированию этнокультурной компетентности студентов 

находит отражение и в воспитательной работе университета. Одним из 

актуальных и интересных направлений является музейная педагогика, которая 

сегодня рассматривается как направление современной педагогики. Она возникла 

на стыке музееведения, педагогики, психологии, искусства (как части общей 

культуры) и краеведения. Музейная педагогика изучает музейные формы 

коммуникации с использованием музейных средств с точки зрения науки 

педагогики [2]. Ее называют педагогикой открытой среды. Музей эффективно 

проявляет себя в условиях содружества с образовательными организациями. В 

музее представлены все педагогические условия для создания культурно-

образовательного пространства [1]. Только в музее у человека появляется 

возможность погрузиться в далекую эпоху через соприкосновение с музейными 

экспонатами. 

Выбор в качестве средства формирования у студентов этнокультурной 

компетентности идей, подходов, принципов музейной педагогики не случаен.  В 

университете работают музей истории МарГУ, зоологический и археологический 

музеи, музей истории спорта. Музеи города Йошкар-Олы (Национальный музей 

Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, Музей истории города Йошкар-Олы, Музей 

народно-прикладного искусства, Республиканский музей изобразительных 

искусств и др.)  сегодня выступают социальными партнерами университета в деле 

подготовки кадров по многим направлениям подготовки. 

Для студентов совместно с музеями институты и факультеты университета 

проводят открытые лекции с экскурсиями, мастер-классы, научно-практические 

конференции и семинары. Студенты старших курсов направления подготовки 

«Психология и педагогика начального образования» проводят экскурсии для 

школьников, будущих абитуриентов университета, а в ходе производственной 

(педагогической) практики реализуют музейно-образовательные программы для 

младших школьников в рамках студенческого проекта «Музейный сундучок».  В 

День учителя в Музее истории университета проходят встречи студентов с 

ветеранами педагогического труда. Живое общение с преподавателями-

ветеранами –действенное средство для осознания и понимания студентами 

важности и значимости профессии учителя.   

Таким образом, необходимость формирования у студентов этнокультурной 

компетентности продиктована самими современными реалиями. В 

многонациональном регионе и в поликультурной образовательной среде 

необходимо формировать у детей и молодежи уважение к своей и иной культуре.  

Это одна из первейших задач системы российского образования. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ1 

 

Одним из действенных условий формирования этнокультурной компетентности 

является музейная педагогика, объединяющая музейную культуру и педагогику. В 

статье обосновывается необходимость осуществления этнокультурного образования 

в школе и в вузе, использования в этих целях музейной среды как средства передачи 

культурного опыта народа. Доказывается необходимость такой интеграции 

результатами диагностики уровня сформированности этнокультурной 

компетентности студентов МарГУ с учетом содержательного, эмоционально-

ценностного и нравственно-патриотического компонентов.  
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Значимость этнокультурной составляющей в современной системе 

образования отражена в «Законе об образовании РФ», где обозначено единство 

культурного и образовательного пространства страны, направленное на развитие 

национальных культур и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства. У будущего педагога должны быть 

сформированы чёткие представления об элементах этнокультуры и содержании 

этнокультурного образования. Результатом его освоения должно стать 

формирование следующих этнокультурных компетенций: владение 

этнокультурными нормами и основами нравственного поведения; способность 

последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владение 

родным языком; владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки этнокультурологических знаний; осознание 

сущности и значения информации в развитии поликультурного общества; 

способность учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при социальных взаимодействиях [1].   

Проблемами формирования и развития этнокультурной компетентности 

занимались такие ученые как Г.Н. Волков, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Федорова [4]. 

Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко, Т. В. Поштарева [3], Л.Б. Зубарева и др.  

Среди множества определений выберем следующее: «этнокультурная 

компетентность», как педагогическая категория, является интегрированным 

качеством личности, которое характеризует степень усвоения теоретических и 

практических знаний об этнической культуре своего и иного народа, а также 

представляет готовность к интеграции идей этнопедагогики и современной 

педагогической теории в воспитании культуры толерантного отношения в 

полиэтнической среде. 

Одним из действенных условий формирования этнокультурной 

компетентности является использование в учебно-воспитательном процессе 

музейной педагогики. Вопросами музейной педагогики занимались такие ученые 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в 

рамках научного проекта № 16-16-12006. 
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и музейные деятели как А.В. Бакушинский, Е.Г. Ванслова, М.А. Волчкова, 

Г. Кершенштайнер, А. Литварх, Н.В. Нагорский, Б.А. Столяров, К. Фолль, 

Г. Фройенталь, К. Фризен, М.Ю. Юхневич и др. В их работах отмечается, что 

теоретико-методологической основой музейной педагогики являются научные 

знания, возникшие на основе связей музееведения, педагогики, психологии, 

философии, искусства и краеведения. Музейная педагогика изучает историю и 

особенности культурно-образовательной деятельности, методы воздействия 

музея на различные категории посетителей, взаимодействие с другими 

педагогическими организациями.  

В контексте формирования этнокультурной компетентности студентов 

одной из задач музейной педагогики является формирование понимания единства 

природы и культуры, навыков культуры поведения в музее, воспитание любви к 

родному краю, людям, народу, внесшему значительный вклад в его процветание 

[2]. Такая задача исходит из требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, в частности, по 

педагогическим направлениям подготовки. Будущий педагог должен быть готов 

воспринять идею поликультурности и уважительного отношения ко всем малым 

этническим группам. Особенностями профессиональной подготовки студентов 

являются ориентация на культуру народа, язык которого является основным в 

данном регионе, а также изучение культуры русского народа в сравнительном 

контексте с культурами других народов с целью выявления отличий [4]. 

В ходе исследования нами была проведена диагностика по выявлению 

уровня этнокультурной компетентности студентов Марийского государственного 

университета. В эксперименте приняли участие 96 студентов педагогического 

направления подготовки, обучающихся на 1–3 курсах. Уровень 

сформированности этнокультурной компетентности обучающихся определялся с 

учетом содержательного (знания этнокультуры), эмоционально-ценностного 

(отношения студентов к национальной культуре, степени осознанности и 

необходимости её изучения) и нравственно-патриотического компонентов 

(выявление стремления студентов к овладению, изучению, сохранению богатых 

традиций и исторического прошлого своего народа, народов России, развитию 

интереса к культурному наследию). 

Результаты исследования показали, что знание этнокультуры не находится 

на должном уровне. Например, студенты испытывали трудности в перечислении 

традиционных народных праздников, народных танцев, затруднялись назвать 

общественно-политических деятелей, ученых своей национальности. Следует 

отметить, что более высокую осведомлённость студенты показали в вопросах о 

деятелях музыкального и художественного искусства, литературы и драматургии. 

В большей степени это касалось писателей и поэтов – 45 % опрошенных назвали 

до 3–4 представителей и 55 % – до двух. 

Анализ результатов эмоционально-ценностного компонента показал, что 

большинство респондентов от первого до третьего курса, проявили большое 

желание и понимание необходимости изучения культуры своего народа (от 82 % 

до 100%). Соблюдение обычаев, обрядов и праздников является показателем 

уважения исконных традиций этноса, понимания их ценности.  
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Результаты исследования по нравственно-патриотическому компоненту 

свидетельствуют о высоком самосознании, гражданственности студентов: от 80 % 

до 100 % респондентов дорожат историей республики, страны; проявляют 

интерес к культурному наследию своего народа, народов России. У большинства 

опрошенных студентов (54 % – 73 %) принадлежность к своему народу вызывает 

чувство гордости и у 27–41 % – чувство спокойной уверенности.  

Более успешными выглядят результаты изучения понимания студентами 

роли музеев как источника этнокультуры. От 86 % до 94 % студентов считают, 

что при посещении музеев получили новые знания о жизни народов нашего края, 

55–85 % обучающихся вуза отметили, что посещение необходимо, чтобы узнать 

историю республики, 58–80 % – познакомиться с обычаями и традициями народов 

нашего края. Анкетирование выявило, что посещение музея может стать мощным 

стимулом углубленного изучения своего края.  

Таким образом, музей может стать важнейшим культурно-образовательным 

пространством в процессе формирования этнокультурной компетентности. 

Актуальность такого подхода очевидна, т.к. музеи обладают огромным 

культуросозидающим потенциалом, что дает возможность решать основные 

задачи духовного обогащения общества в контексте его исторического, 

экономического и социального развития. Через музейные экспозиции и выставки 

осуществляется воздействие на эмоциональную и когнитивную сферы студента, 

происходит осознание им ценности как культуры отдельных народов, так и 

универсальности общечеловеческой культуры.  
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ОВЛАДЕНИЕ СПОСОБАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА КАК 

ОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Обсуждается проблема развития речевых действий в онтогенезе. 

Рассматриваются отношения между языковыми средствами и операциональным 

составом действий. Показывается, что последовательный анализ развития 

опосредствованных языком совместные действия служит объяснительным основанием 

для формирования высших психических функций. 

http://eidos.ru/journal/2006/0505.htm
http://dlib.rsl.ru/01004300613
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В историческом развитии человечества для объяснения различий между 

людьми, которые наблюдаются при организации и выполнении предметно-

практических, речевых и умственных действий начинают стихийно 

использоваться гипотезы о психических функциях, которые локализуются внутри 

организма. Поэтому гипотезы о локализации языковых способностей и 

психических функций и процессов внутри субъекта начинают определять 

теоретическое развитие лингвистики и научно ориентированной психологии. В 

противоположность поиску психических функций внутри субъекта, идеи 

отечественной «культурно-исторической психологии» берут начало с известной 

гипотезы Л.С. Выготского: формирование в антропогенезе и последующее 

развитие высших психических функций (ВПФ) на протяжении истории 

человечества, реализуется не внутри организма, а во внешних 

опосредствованных языком (знаками и символами) совместных действиях [1; 2; 

11; 12]. Центральным направлением анализа ВПФ становятся процессы 

использования знаково-символических и языковых средств во взаимодействиях 

между людьми. В качестве результатов развития ВПФ выделяются: а) развитие 

способности ставить цели и подчинять им направления жизненной активности; 

б) формирование умственных действий; в) появление сознательных форм 

ориентировки в окружающем мире и в самом себе [4; 10].  

Теоретическое развитие идеи Л.С. Выготского получили в 

«психологической теории деятельности». В качестве исходных форм психических 

явлений были выделены такие взаимодействия животных организмов с внешней 

средой, которые обеспечивают: а) избирательную ориентировку во внешней среде 

и б) организацию не основе ориентировки локомоторных и манипулятивных 

исполнительно-двигательных операций и действий, направленные на 

удовлетворение биологических потребностей. При этом у способных к научению 

высших животных наблюдается накопление и отбор наиболее эффективных 

способов ориентировки и организации различных взаимодействий с окружающей 

средой в онтогенезе, что обеспечивает: а) изменение и развитие мотивационных 

отношений к объектам и предметным условиям; б) усложнение и 

дифференциацию поведения (научение и память). Было показано, что любая 

психическая функция и в процессах эволюции, и в онтогенезе исходно 

актуализируется в составе определенных форм взаимодействий организма 

(субъекта) с окружающим миром [7; 8; 9; 11]. 

В «психологической теории речевой деятельности», выступающей 

основанием для развития отечественной психолингвистики, центральным 

предметом анализа становятся не врожденные речевые (языковые) способности, 

а подчиненные целям сначала совместные, а затем индивидуальные речевые и 

умственные действия, а также их операциональный состав (ориентировка, 

планирование, исполнение, контроль, коррекция). Вместе с тем, в интерпретации 

отношений между содержанием понятий «высшие психические функции» и 

«действие» до настоящего времени сохранилась противоречивость [3; 5; 6; 13; 14]. 

Проблема формирование и развитие речевых действий оказалась в центре 

проблемного поля исследований. Вместе с тем анализ включения языковых 
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средств в организацию действий ребенка оказался намеченным, но 

последовательно не реализован в отечественной психолингвистике. 

Каковы закономерные направления и этапы развития разных типов 

речевых действий в онтогенезе ребенка? Психическое развитие ребенка в 

онтогенезе реализуется в разделенных с другими людьми действиях по двум 

центральным взаимосвязанным направлениям: а) избирательное формирование 

мотивационных отношений к людям, межличностным и общественным 

отношениям, а также к предметам человеческой культуры и природной среды; 

б) овладение приемами целеполагания, а также приемами достижения 

поставленных целей – способами ориентировки, планирования, исполнения, 

контроля и коррекции, обеспечивающими выполнение различных действий, 

которые позволяют реализовать мотивационные отношения в окружающем мире 

[3; 4]. 

Исходные формы действий и их операциональный состав (перцептивные и 

моторно-исполнительные) выделяются в младенческом возрасте из 

сенсомоторных операций. С момента рождения действия ребенка организуются и 

выполняются на основе развития и совершенствования сначала внешних приемов 

использования языковых и знаково-символических средств, а затем внутренних 

скрытых от прямого наблюдения речевых способов использования языка, знаков, 

символов, обеспечивающих произвольно-преднамеренные формы организации 

сначала практических, а затем умственных действий. До 3-летнего возраста у 

детей во взаимодействиях с взрослыми закладываются исходные речевые умения 

произвольно организовывать и выполнять ситуативные предметно-

практические действия по речевым указаниям взрослых. К возрасту трех лет 

ребенок овладевает умениями самостоятельно использовать языковые средства 

для актуализации собственных предметно-практических действий [1; 2; 6].  

С этого момента начинают наблюдаться признаки «кризиса трех лет», 

которые связаны с появлением у ребенка устойчивых, самостоятельно 

организуемых и самостоятельно выполняемых практических действий с 

объектами, которые выделяются из совместных действий, а также активного 

использования местоимения «Я», позволяющего противопоставлять 

индивидуальные и совместные действия. Ребенок вступает в дошкольный период 

развития. ВПФ начинают развиваться в составе разворачивающихся игровых 

действий.  

Приблизительно с 3-летнего возраста у детей начинают формироваться 

умения организовывать и выполнять умственные действия в соответствии с 

речевыми указаниями других людей актуализировать представления и 

умственные действия, обеспечивающие преобразование представлений – 

актуализировать возможные способы ориентировки и возможные способы 

организации действий при отсутствии соответствующих предметов и предметных 

ситуаций. На этапе развития разделенных умственных действий дети с 

удовольствием слушают и воспроизводят сказки с повторяющимися сюжетными 

ситуациями, содержание которых относительно легко актуализируется в форме 

представлений (такие как «репка», «теремок», «колобок»). Младшие 

дошкольники начинают требовать многократного прочтения понравившихся 

сказок, достраивая и уточняя актуализируемые представления о содержании 
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сюжетов. Также дети все более успешно включаются в «надситуативные» 

коммуникативные взаимодействия. У взрослых появляется возможность 

обсудить с ребенком прошедшие события, поговорить о предстоящих событиях.  

На такой основе ребенок в раннем и среднем дошкольном возрасте 

постепенно овладевает умениями с помощью языковых средств (речевых 

указаний) актуализировать представления и умственные действия у других 

людей, а также и у самого себя. Такие умения сначала наиболее эффективно 

совершенствуется у дошкольника в игровых действиях, в составе которых наряду 

с речью используются игровые предметы (игрушки) в качестве внешних знаково-

символических средств, способствующих актуализации и построению 

собственных представлений и умственных действий. Часто на этом этапе 

развития у дошкольников наблюдается высокая степень смешения фантазий и 

реалистических представлений. У некоторых детей приходится специально 

формировать умения устанавливать границу между представлениями о том, что 

происходит и существует в реальности и о том, что выступает результатом 

фантазирования и воображения [13; 14]. 

В старшем дошкольном возрасте и на протяжении времени обучения в 

школе у ребенка совершенствуются умения самостоятельно планировать и 

самостоятельно выполнять все более протяженные во времени и в пространстве 

преднамеренные действия, которые совершенствуются как: 

а) последовательности взаимно подчиненных умственных и практических 

действий в различных предметных условиях; б) отсроченные действия, 

реализуемые в разных ситуациях. Взаимно-подчиненные действия предполагают 

такую организацию, когда достижение цели одного действия является условием 

для достижения цели второго действия, которое служит условием для достижения 

цели третьего действия и т.д. Отсроченные (преднамеренные) действия сначала 

намечаются во взаимодействиях с другими людьми (взрослый, учитель, 

сверстники) и выполняются в умственной форме, а практически реализуются 

тогда, когда ребенок оказывается в условиях намеченной ситуации.  

Таким образом, по мере развития у ребенка высших психических функций, 

внешние способы использования языковых средств замещаются «внутренними» 

способами их использования в составе внутренней речи. В результате 

совершенствуются психологические механизмы ориентировки и организации как 

практических, так и умственных действий.  

Выделенные этапы развития действий с 3–4 лет постепенно приобретают 

все более стертый характер. Например, в индивидуальных игровых действиях 

умственные операции и действия с представлениями начинают организовываться 

ребенком самостоятельно с опорой на «эгоцентрическую» речь и использование 

игровых предметов. В игре у ребенка совершенствуются умения самостоятельно 

организовывать и воспроизводить умственные действия с представляемыми 

объектами в представляемых ситуациях (воображение). Вместе с тем такие этапы 

сохраняются как в совместных ролевых играх, так и в контексте учебной 

деятельности. Например, в учебной деятельности новые умственные действия у 

ребенка сначала строятся по речевым указаниям учителя. Затем в условиях 

работы в группах могут формироваться умения ребенка самостоятельно с 

помощью речевых указаний организовывать подобные действия у других 
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учащихся. И, наконец, умственное действие актуализируется и реализуется 

ребенком самостоятельно на основе использования внутренней речи.  

Каковы отношения между действиями и высшими психическими 

функциями? В составе целенаправленных действий дифференцируются 

операциональные составляющие: а) ориентировочные операции; б) операции 

планирования; в) исполнительные операции; г) контрольные операции; 

д) операции коррекции [3; 4; 11]. Специфика операционального состава действия 

исходно определяется особенностями предметных условий, в которых оно 

реализуется (актуальных или представляемых), а также способами использования 

языковых средств для выделения и обозначения таких операций. При этом 

феноменологически выделяемым психическим функциям (а также и выделяемым 

ВПФ) соответствуют абстрагируемые по различным основаниям 

характеристики и свойства операционального состава действий: с точки зрения 

использования субъектом органов чувств (сенсорно-перцептивные операции и 

действия); с точки зрения эффективности установления межпредметных 

отношений и связей (мыслительные операции и действия); с точки зрения 

эффективности последующего воспроизведения разных операциональных 

составляющих (мнемические операции и действия); с точки зрения 

избирательности и сосредоточенности, а также контроля и коррекции (внимание) 

и т.д. Намеченные направления анализа могут использоваться как по отношению 

к предметно-практическим и умственным действиям, так и по отношению к 

целенаправленно организуемым взаимодействиям между людьми и поступкам.  

Таким образом, ВПФ получают объяснение на основе выделения 

особенностей операционального состава в различных по сложности и уровням 

выполнения действий, которые организуются с помощью языковых и других 

знаково-символических средств.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья посвящена теме информационной культуры как направления развития 

образовательной деятельности в условиях информационного общества.  

Ключевые слова: культура, информационная культура, специалист, вуз. 

 

Человечеством накоплен огромный информационный потенциал в научной 

и культурной сфере. Сегодня научное сообщество осознало глобальную роль 

информации в формировании социума и личности. И выделение в системе наук 

нового направления, каким является информационная культура личности, 

представляет собой закономерный этап роста научных знаний.   

 Информационная культура является одним из направлений 

совершенствования образовательной деятельности в условиях информатизации 

общества. Она может выступать двояко: с одной стороны, она может быть целью 

образовательной деятельности, с другой – средством. Изменения характера и 

условий труда в современном обществе обуславливает включение 

информационной культуры личности в процесс обучения. Значительная доля 

профессий (ученые, инженеры, педагоги, врачи, журналисты, юристы и др.) 

сейчас требует от выпускников вузов умения быстро перерабатывать 

значительные массивы информации, проводить операции поиска информации 

самостоятельно.  Следовательно, информационная культура рассматривается в 

некоторой степени как сравнительно новый, но быстро набирающий вес элемент 

профессиональной культуры специалистов. Путем повышения роли в 

производственной деятельности человека информационная культура оказывает 

нарастающее влияние на общий прогресс человечества.  

Существует несколько взглядов на определение понятия «информационная 

культура». Следует заметить, что оно часто отождествляется с близкими к нему 

понятиями как «информационно-компьютерная грамотность», «культура 

чтения», «библиотечно-библиографическая грамотность», что не совсем 

правильно. Перечисленные понятия объединяются более общим термином – 

«информационная культура личности». 

Информационная культура предполагает умение целенаправленно работать 

с информацией и использование для ее получения, обработки и передачи 

компьютерных технологий, современных технических средств и методов. 
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Н.И. Гендина понимает информационную культуру личности как одну из 

составляющих общей культуры человека; совокупность информационного 

мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий [1]. Часто это 

словосочетание расшифровывается за счет определения понятия 

«информационная», при этом упускается такое сложное и неоднозначное 

понятие, как «культура».  

Информационная культура личности, как в трудовой деятельности, так и в 

жизни, позволяет минимизировать негативные информационные воздействия, 

помогает формировать этичное поведение в компьютерных сетях, разумное 

отношение к рекламе, массовой поп-культуре. Поэтому не только изменившиеся 

средства доступа к информации должны стать предметом изучения в вузах.  

Информационная культура должна проявляться и в самих преподавателях в 

учебном процессе. Это должно выражаться, как пишет Н.Н. Чурсин, в том, что 

«непозволительно вынуждать ученика или студента тратить время на поиск 

информации (кроме специальных занятий по информационному поиску), когда от 

него требуется совершенно определенная познавательная деятельность. 

Непозволительно также искусственно создавать информационные барьеры, 

рекомендуя труднодоступный источник... При этом нарастающие потоки новой 

информации заключают в себе определенную опасность в том смысле, что 

стремление преподавателя всегда быть в курсе всего нового без тщательного 

соотнесения с традиционным материалом приводит к нарушению структуры 

знания, его системности» [3]. По мнению В.Ф. Сухиной, «информационную 

культуру должны вырабатывать в себе, прежде всего, специалисты, имеющие 

дело с информацией и информационно-вычислительной техникой» [2]. Прежде 

всего, это специалисты сферы культуры. 

Курс «информационная культура личности» читается уже несколько лет для 

направлений подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Его 

главная цель – реализация общекультурных и профессиональных компетенций, 

заложенных в ФГОС. В основе программы курса лежит блочно-модульный 

признак построения. Отличительными особенностями курса являются: синтез 

достижения ряда научных дисциплин, связанных с информацией (информатика, 

стилистика текста, культуры чтения, основы научных исследований, 

библиотековедения и библиографоведения и др.); практическая направленность, 

предполагающая сформировать навыки решения конкретных задач в учебной и 

практической деятельности. Программа разработана на основе курса профессора, 

проректора по научной работе Кемеровской государственной академии культуры 

и искусств Н.И. Гендиной [1].  Главной целью курса видится успешная адаптация 

человека к информационному обществу и успешная деятельность в нем. 

Основными задачами курса являются: формирование системы взглядов на 

информатизацию, информационные системы, информационные ресурсы 

общества, технологии; овладение навыками свободного ориентирования в 

информационном пространстве. 
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 В процессе обучения студенты изучают структуру документальных 

ресурсов общества, законодательные акты, регулирующие функционирование 

информации в обществе, успешно овладевают навыками аналитико-

синтетической обработки информации, умением грамотно осуществлять поиск 

информации, ее анализировать и перерабатывать, вести научно-

исследовательскую работу, работать в компьютерных сетях. 

В системе высшего образования курсу отводятся функции не только 

формирования специальных знаний, умений и навыков работы с информацией, но 

и общегуманитарные. В результате изучения курса предполагается формирование 

не только информационной, но и общей культуры.  

На практических занятиях предлагается самостоятельно осуществить поиск 

информации по заданной теме, при этом путь поиска анализируется и выбирается 

оптимальный. Студенты проводят социологические исследования по изучению 

уровня информационной культуры различных слоев населения. Как результат 

НИР – участие студентов в конференциях различного уровня.  

Однако распространенным явлением в настоящее время стало ограниченное 

понимание роли и места информационной культуры в образовательной 

деятельности. Между тем практика показывает, что студенты старших курсов 

весьма посредственно ориентируются не только в справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки, но и в электронных базах данных, поисковых системах в 

Интернете. В связи с этим становится целесообразным введение курса 

«Информационная культура личности» в учебные программы других 

направлений подготовки. 

В заключение необходимо отметить, что умение ориентироваться в 

информационных потоках является существенным фактором успешной 

профессиональной и непрофессиональной деятельности. В этой связи важнейшей 

задачей вуза становится обеспечение необходимых условий для приобретения 

навыков работы с информацией не только для направлений подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» и «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», но и для других.  
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ДВУЯЗЫЧИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Статья посвящена проблемам формирования двуязычия в дошкольном возрасте, 

исследованию факторов, влияющих на данный процесс. Эмпирическим материалом 
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исследования послужили результаты опроса родителей дошкольников Удмуртской 

Республики.  

Ключевые слова: двуязычие, дошкольное образование, родной язык, второй язык, 

потребности родителей воспитанников. 

 

С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования меняются юридические, социальные и педагогические 

условия функционирования дошкольных образовательных учреждений. Вопросы 

использования государственных языков Удмуртской Республики в дошкольном 

образовании решается во взаимодействии с родителями воспитанников. В связи с 

этим, возникла необходимость в изучении образовательных потребностей 

родителей воспитанников и возможностей педагогов ДОУ для формирования 

сбалансированного двуязычия в данной сфере.  

Термину «двуязычие» дают следующие определения: «Когда человек 

говорит на двух языках и пользуется ими достаточно регулярно, это называется 

билингвизмом (двуязычием)» [1, с. 11]. «Двуязычие <…> 1) Совместное 

равноправное существование в стране двух языков. 2) Знание двух языков и 

постоянное пользование ими»; «Билингвизм (от би и lingua – язык лат.) 

(двуязычие), владение двумя языками [2; 4, с. 4]. В связи с этим уточним, какой 

язык является родным языком для ребенка в дошкольном детстве, – это первый 

по времени возникновения и значимости, язык общения ребенка с родителями. 

Следующий освоенный язык будет вторым [5, с. 46]. 

Наиболее известными учеными в области двуязычия в дошкольном 

образовании являются Екатерина Юрьевна Протасова и Наталья Михайловна 

Родина. Они отмечают, что «у каждого человека сочетание его языков так же 

индивидуально, как уникальна его жизнь. При формировании двуязычной 

личности ребенка взрослому, ответственному за его воспитание, нужно быть 

очень внимательным к качеству обращенной к малышу речи и к тому, что говорит 

сам ребенок. Следует вовремя реагировать на трудности освоения языковых 

структур, спокойно и последовательно помогать преодолевать трудности, 

связанные с неумением адекватно выражать свои мысли на каждом из языков» 

[1, с.10]. 

Для изучения возможностей развития детей на государственных языках 

Удмуртской Республики Научно-исследовательский институт национального 

образования провёл мониторинг по теме «Исследование психолого-

педагогических условий формирования сбалансированного двуязычия у детей 

дошкольного возраста» на базе дошкольных образовательных учреждений 

республики. Исследование охватило воспитателей ДОО и родителей 

воспитанников из 14 муниципальных образований районов и городов Удмуртской 

Республики. Мониторингу подверглись респонденты сельских и городских 

образовательных организаций. В исследовании выделен важный для 

педагогической практики двуязычного образования в детском саду аспект – это 

мнение родителей дошкольников о средствах, развивающих родную и вторую 

речь их ребенка. Полученные данные указывают на степень значимости факторов, 

способствующих развитию двуязычия у ребенка. 

По мнению родителей, наиболее значимыми для развития родного языка 

их ребенка являются следующие факторы (в процентах из числа родителей):  
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Факторы развития родного языка % 

Семья  76,5 

Детский сад 64 

Ближайшее окружение 40 

Школа 35 

Сверстники 35 

Книги 29 

Мультфильмы 14,1 

Телевидение 11 

Интернет 5 

Музыкальные и видео записи 4 

Раскраски 2,2 

Детские журналы и газеты  2,2 

Энциклопедии 2,2 

Разные игры 0,5 

По мнению родителей, наиболее значимыми для развития второго языка 

их ребенка являются следующие факторы (в процентах из числа родителей):  

Факторы развития второго языка % 

Детский сад  38 

Семья 36 

Школа  33 

Телевидение 30 

Мультфильмы 28 

Книги 27 

Сверстники  22 

Интернет 18 

Ближайшее окружение 15 

Музыкальные и видео записи 11,5 

Раскраски 5,3 

Энциклопедии 5,3 

Детские журналы и газеты 3 

Разные игры 1,5 

Радио 0,2 

Кружки 0,2 

Таким образом, первостепенным по значимости фактором для развития 

родного языка ребенка родители считают семью – это 76,5 % из числа 

опрошенных, а для второго языка соответственно – детский сад (38 %) и семью 

(36 %). При этом для родного языка более значимы такие факторы как семья, 

детский сад, ближайшее окружение, школа, сверстники, книги, а для второго 

языка – школа, мультфильмы, телевидение, Интернет. По нашему мнению, 

данные результаты педагогического исследования предоставляют субъектам 

образовательной деятельности важную информацию для развития двуязычия у 

детей дошкольного возраста.  
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ШКОЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Статья посвящена методическим путям реализации принципа диалога культур 

в современной системе школьного литературного образования. В качестве примера 

анализируются отдельные учебники по удмуртской литературе для основной и средней 

школы, содержащие в себе образцы переводной лирики. Сравнительно-

сопоставительный анализ в паре «оригинал – перевод», по мнению автора статьи, 

служит двум целям: постижению самобытности национальной поэзии и глубины 

творческой личности поэта.  

Ключевые слова: литературное образование, поэтический перевод, удмуртская 

литература, компаративистские методы. 

  

Компаративистика, как эффективный метод изучения литературного 

произведения в школе, до настоящего времени не получила широкого применения 

в образовательной практике [см., например: 1]. Между тем в системе 

современного этнокультурного и поликультурного образования ее роль 

чрезвычайно велика. Исходя из такого понимания проблемы, авторы серии 

учебников по удмуртской литературе для основной и средней школы попытались 

обосновать методические пути внедрения сравнительно-типологического 

компонента в учебную практику. Во-первых, речь идет об изучении удмуртской 

литературы в ее взаимосвязях с русской и зарубежной литературами, и эта 

стратегия с учетом возрастных особенностей детей реализуется во всех 

программах и учебниках с 5 по 11 класс [2, с. 259–265]. Во-вторых, авторы 

учебников пристальное внимание уделяют вопросам художественного перевода, 

как составному элементу компаративистики, в частности, сравнительно-

сопоставительному анализу переводных стихотворений. Отношение к переводу 

как средству «постижения поэта и поэзии» становится одним из ключевых тезисов 

в реализации принципа диалога культур в литературном образовании. 

Если обратиться к конкретным примерам, то первый образец переводного 

стихотворения включен в учебник «Удмурт литература. 6 класс»: это 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5192656/
http://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-8374.htm
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стихотворение Г. Гейне «Лореляй» (пер. В. Шибанова) [3, с. 38]. Однако в этом 

примере о сравнительно-сопоставительном анализе или «приближении» к 

поэтическому миру немецкого поэта речи не идет. Немецкий текст в удмуртском 

переводе предложен учащимся с другой целеустановкой: для сравнения его 

фольклорно-мифологического содержания и образности с содержанием 

стихотворения К. Герда «Эльбай», также написанного на фольклорном материале. 

Здесь важно понимание учащимися переклички тем и образов в литературах 

разных народов. 

Компаративистский взгляд на проблему перевода предложен ученикам 

7 класса при изучении лирических стихотворений первой удмуртской поэтессы 

Ашальчи Оки (1898–1973). Автор-составитель учебника С.Т. Арекеева под 

рубрикой «Быгатӥсьлэн сэрегез» («Уголок мастера») предлагает следующее 

задание: «Сравните стихотворение Ашальчи Оки «Нюлэскы но ветлыкум…» с 

двумя его переводами на русский язык» [4, с. 48]. Задача, надо сказать, сложная, 

поэтому задание включено в рубрику, изначально задуманную авторами для 

учебных материалов повышенного уровня. Эта рубрика является сквозной для 

всей предметной линии «Удмурт литература» («Лыдӟон книга» – «Книга для 

чтения») в начальной школе) с 1 по 11 класс. 

Возвращаясь к оригиналу и переводам стихотворения Ашальчи Оки, 

отметим, что материал для сравнительного анализа выбран удачно и методически 

верно. Обратим внимание на таблицу: 

Подстрочный перевод 

оригинала 

Перевод К. Герда  

(1928 г.) 

Перевод В. Семакина 

(1970-е гг.) 

Когда хожу по лесу, 

Когда собираю черную  

                                   смородину, 

Твои глаза-смородинки 

Я вспоминаю. 

 

Когда кошу луга, 

Когда вижу алый цветок, 

Твои щечки-цветочки 

Я вспоминаю. 

Когда в лесах гуляю, 

Смородину собираю, –  

Смородинки-глаза 

Тогда я вспоминаю. 

 

Когда кошу траву я, 

Цветы косой волнуя, 

Твое лицо-цветок 

Тогда я вспоминаю. 

 

Брал смородину я 

У лесного ручья, 

Вспомнил очи твои – 

Где ты, радость моя? 

 

Как взгляну по весне 

На шиповник в огне, 

Твой румянец густой 

Вспоминается мне. 

Стихотворение Ашальчи Оки «Нюлэскы но ветлыкум…» – пожалуй, одно 

из самых репрезентативных в ее творчестве, круто замешанном на фольклоре. 

Учащиеся 7 класса легко распознают элементы фольклоризма и формульности, 

анализируя образный («глаза-смородинки», «щечки-цветочки») и 

композиционный рисунок оригинала (приемы анафоры, повтора строк). Все это – 

неотъемлемая часть поэтики лирической системы Ашальчи Оки, ее доминанта, 

как и всей удмуртской поэзии 1920-х годов.  Между тем невооруженным глазом 

видно, как в переводе В. Семакина утрачена эта самая доминанта – формульность 

и фольклорные сравнения – поэтому кажется, что это стихотворение не может 

принадлежать Ашальчи Оки, оно «чужое и чуждое» для ее мироощущения (как в 

целом чужды удмуртской поэзии 1920-х годов «очи» и «шиповники»). Для 

постижения ее поэзии более верным представляется максимально сдержанный 
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перевод К. Герда, и учащиеся-билингвы совместно с учителем обязательно 

придут к такому заключению. 

В средней школе методические пути реализации принципа диалога культур 

посредством привлечения переводных произведений усложняются. Для примера 

можно сослаться на хрестоматию по удмуртской литературе для 11 класса, в 

которой представлены не только образцы переводов удмуртской поэзии на 

русский язык, но и заложен новый аспект проблемы: некоторые поэты 

презентованы в качестве переводчиков русской лирики. Так, изучая поэтическое 

творчество А. Белоногова в историко-культурном аспекте, учащиеся знакомятся 

и с его переводом стихотворения А. Пушкина «Я Вас любил: любовь еще, быть 

может…» [5, с. 54]. Удмуртская пушкиниана представлена и в разделе, 

посвященном творчеству В. Романова: в 1970-е годы он мастерски перевел 

3 стихотворения русского поэта («Цветок», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«Кто, волны, вас остановил…») [5, с. 247–249]. 

Такая постановка вопроса – удмуртский поэт как переводчик – расширяет 

горизонты постижения феномена творческой личности, что так необходимо 

учащимся старших классов в плане формирования у них личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Кроме этого, сравнительно-

сопоставительный анализ стихотворений в паре «оригинал – перевод» наглядно 

демонстрирует учащимся потенциальные возможности родного (удмуртского) 

языка, уровень овладения им удмуртскими поэтами, достигшими в творчестве 

значительных высот. Безусловно, эти факторы также могут повлиять на 

становление и поддержку молодого поколения будущих удмуртских литераторов, 

готовых и способных предложить творческие ответы и на вызовы времени, и на 

требования этнокультурной динамики продемонстрировать миру национально 

окрашенную картину быта и бытия удмуртского народа. 
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ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ В РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 

В статье рассматривается проблема использования новых критериев оценивания 

результатов обучения на уроках удмуртского языка в общеобразовательной школе. 
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Анализ показывает, что разные формы оценивания обеспечивают высокую мотивацию 

учащихся к познавательной деятельности, развитие творчества и фантазии, 

способствуют формированию активной жизненной позиции.  

Ключевые слова: обучение, контроль, система оценивания, удмуртский язык, 

познавательная деятельность, мотивация. 

 

Обучение родному языку на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов требует создания единой системы оценивания 

предметных, метапредметных и личностных результатов. В соответствии с ними 

и учебными планами в образовательных учреждениях разрабатываются 

контрольно-измерительные материалы (КИМ) в целях осуществления контроля и 

измерения уровня знаний и умений по изучаемым предметам с последующей 

обработкой и мониторингом полученных результатов.  

 Коллективом Научно-исследовательского института национального 

образования Удмуртии проделана значительная работа в рамках реализации 

технологии оценивания образовательных достижений, целью которой стало 

формирование самооценки и самоконтроля учащихся. Для достижения этой цели 

создана творческая группа по проблеме реализации технологии оценивания. 

Разработаны критерии оценивания образовательного результата в условиях 

преемственности между ступенями начальной и основной школ; подобран и 

апробирован пакет контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих 

оценку результатов учебных достижений обучающихся. При этом потребовалось 

уточнять или заново решать ряд вопросов, связанных с организацией итогового 

контроля, содержанием КИМов, технологией проведения контрольных работ, 

системой оценивания уровня достижения на основе ФГОС.  

На уроках удмуртского языка так же, как и на уроках по другим предметам, 

различные способы контроля выполняют проверочную и диагностическую 

функции, обеспечивают обратную связь, вовремя раскрывают учителю успехи и 

пробелы в знаниях учащихся, что способствует своевременному оказанию 

помощи обучающимся. Регулярно проводимая проверка знаний организует 

работу как учащихся, так и учителя, обеспечивает достаточно высокий уровень 

преподавания всех разделов урока, способствует систематизации знаний 

учащихся, помогает им объективно оценивать свои успехи, создает стимул к 

учению. КИМы могут быть разных видов: в виде тестовых заданий, 

практического и исследовательского задания, поисковой задачи, самостоятельной 

и контрольной работы, упражнения на тренажере и т.п. Наиболее 

распространенным является тестирование, позволяющее объективно и надежно 

проверить и оценить знания. Но практика показывает, что учащиеся, неплохо 

выполнившие тестовые задания, могут допустить орфографические ошибки. В 

связи с этим были разработаны три вида контроля: диктант, проверочная работа в 

виде теста и комплексная работа, позволяющие одновременно проверить разные 

аспекты подготовки по родному языку. По их содержанию можно выделить 

следующие задания: с выбором одного или нескольких правильных ответов из 

числа предложенных; открытой формы, где ученик сам дописывает ответ; на 

установление соответствия; на установление правильной последовательности 

действий; на ввод значения, выделения слов. 
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Итак, различные виды контроля способствуют качественной оценке 

предметных, метапредметных, личностных результатов обучающихся. Учитель и 

ученик вместе определяют оценку и отметку. Критерии оценивания и алгоритм 

выставления отметки заранее известны и учащимся.  

Диктанты оцениваются по следующим критериям. Отметка «5» ставится, 

когда работа выполнена на высоком уровне. Отметка «4» ставится, когда работа 

выполнена выше среднего уровня. Отметка «3» ставится, когда работа выполнена 

на среднем уровне. Отметка «2» ставится, когда работа выполнена на низком 

уровне.  

Оценивание работы с грамматическими заданиями следующее. Отметка «5» 

ставится, когда работа выполнена без ошибок. Отметка «4» ставится, когда ¾ 

части работы выполнены. Отметка «3» ставится, когда ½ часть работы выполнена. 

Отметка «2» ставится, когда работа наполовину не выполнена.   

Для оценивания теста предлагется следующий алгоритм. Отметка «5» 

ставится, когда 90–100% работы выполнена без ошибок. Отметка «4» ставится, 

когда 75–89 % работы выполнена без ошибок. Отметка «3» ставится, когда 50–

74 % работы выполнена без ошибок. Отметка «2» ставится, когда работа 

наполовину (менее 50%) не выполнена.   

Отметка «5» (очень хорошо) за изложение ставится, когда содержание 

текста изложено последовательно, тема раскрыта, предложения правильно 

построены, слова правильно подобраны и допущена 1 речевая ошибка, 

фактических ошибок нет. Отметка «4» (хорошо) ставится, когда содержание 

текста в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы), имеются единичные фактические неточности, имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей и 3–4 речевых недочетов. 

Также допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 2 грамматические и 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» 

ставится, когда тема не полностью раскрыта, в работе допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения, встречается неправильное 

словоупотребление, допущены 4–6 фактических и речевых ошибки. Отметка «2» 

ставится, когда работа не соответствует теме, допущено много фактических 

неточностей, нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы. В работе допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

По грамотности отметка «5»: исправленные самим учеником ошибки – не 

считать за ошибки. Отметка «4» –  допущены 2–3 орфографические и 1 

пунктуационная ошибки. Отметка «3» – допущены 5–6 орфографических и 2 

пунктуационных ошибки. 

Отметка «5» (очень хорошо) за сочинение ставится, когда тема раскрыта, 

предложения правильно построены, слова правильно подобраны и допущены 1–2 

речевая ошибки, фактических ошибок нет. Отметка «4» (хорошо) ставится, когда 

тема в основном раскрыта, имеются 3–4 фактические и речевые неточности. 
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Отметка «3» ставится, когда тема не полностью раскрыта, встречаются 

неправильные словоупотребления, допущены 5–6 речевых ошибок. 

За грамотность отметка «5»: исправленные самим учеником ошибки – не 

считать за ошибки. Отметка «4» – допущены 2–3 орфографические и 1–2 

пунктуационные ошибки. Отметка «3» – допущены 5–6 орфографических и 2–3 

пунктуационных ошибки. 

Оценивание по баллам применяется при работе с тестами, комплексными 

работами:  

Шкала оценки образовательных достижений в баллах 

Процент 

результативности 

Оценка уровня подготовки 

Количество баллов зависит от числа выполненных 

заданий и может варьироваться в зависимости от 

уровня сложности заданий 

отметка 

90–100 22–25 5 

75–89 18–21 4 

50–74 12–17 3 

менее 50 0–11 2 

Новые стандарты рассчитаны на изменение деятельности педагогов и 

предъявляют новые требования к преподаванию своего предмета. Для учителей 

родного языка – это, прежде всего, усиление мотивации ребенка к познанию 

родного языка. Каждый ребенок должен понимать, что урок – это не только 

получение знаний, умений и навыков, но и необходимая подготовка к жизни, ее 

узнавание, умение находить полезной информации и применения ее в реальной 

жизни. 
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ ДВУЯЗЫЧНОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В УДМУРТИИ: АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Статья посвящена актуальным проблемам сбалансированного билингвального 

образования в системе современного общего образования Удмуртской Республики. 

Акцентируется внимание на создании условий по реализации методик обучения 

http://epet.3dn.ru/Actu_2016/Metod_recom/5-2016_sostavlenie_kim.pdf
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«удмуртский язык как родной» и «удмуртский язык как неродной», на 

функционировании разных моделей двуязычного образования в школах республики. 

Также освещены проблемы и возможности совершенствования этноязыкового 

образования.       

Ключевые слова: содержательное и предметное двуязычие, методика обучения, 

сбалансированное двуязычие, родной – неродной язык.  

 

В начале ХХ века, закладывая основы школьного удмуртско-русского 

билингвизма (шире – инонационально-русского двуязычия), удмуртский 

просветитель и педагог И.С. Михеев (1876–1937) претворял в жизнь методику 

преподавания русского языка как неродного [2; 3]. Прошло сто лет, и сегодня 

русский язык, являясь официальным языком обучения в системе практически 

всего российского образования, становится родным или осознается вторым 

родным языком для большинства учащихся школ многонациональной России. Не 

является исключением и Удмуртская Республика, в которой с 1994 года 

официально узаконены два государственных языка: русский и удмуртский. 

Между тем современные реалии таковы, что теперь в школьном двуязычном 

образовании республики все острее заявляет о себе иная педагогическая и 

социолингвистическая задача: это проблема обучения удмуртскому языку как 

родному. Эта проблема напрямую связана с проблемой сохранения и развития 

удмуртского языка, а также замедления процесса ассимиляции удмуртского 

этноса в сообщество языкового большинства.  

Педагогические аспекты, модели и типы билингвального образования 

различны, и в разных полиэтнических странах имеют свои особенности. 

Билингвальное образование в мировой практике чаще всего условно 

подразделяют на два типа – содержательное и предметное [6]. Наглядно это 

может выглядеть следующим образом: 

Содержательное двуязычное 

образование 

Предметное двуязычное образование 

Обучение равным образом ведется на двух 

языках с целью формирования 

билингвальной и бикультурной личности, 

т.е. детям предоставляется возможность 

изучать одни и те же предметы 

одновременно на двух языках – родном и 

языке титульной нации. 

Предполагает преподавание ряда 

дисциплин на одном языке, а других 

дисциплин – на другом. 

Результат Результат 

• Интеграция нацменьшинства в страну 

проживания (с усвоением чужого языка) 

• Сохранение национальной (языковой) 

идентичности 

• Ассимиляция нацменьшинства с 

титульной нацией 

Исходя из результатов, мы видим преимущества содержательного 

билингвального образования перед предметным. Но надо понимать, что здесь 

речь идет о зарубежном опыте (например, русская диаспора в Италии, Финляндии 

или Корее), поэтому вопрос о том, приемлем ли этот подход в условиях 

современного российского полиэтнического общества с доминантой русского 
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языка обучения, остается открытым. Русско-инонациональный билингвизм (в том 

числе русско-удмуртский) в большинстве своем уникален тем, что язык 

титульной нации, одновременно являясь родным языком учащихся, на 

территории  конкретного субъекта Российской Федерации оказывается в 

меньшинстве по сравнению с русским языком. И в этих условиях чрезвычайно 

актуализируется проблема достижения сбалансированного двуязычного 

образования, и, как показывает российская практика, предметное двуязычное 

образование здесь может сыграть ключевую роль. Исходя из такого понимания 

проблемы, БУ УР «Научно-исследовательский институт национального 

образования» в последние годы активно разрабатывает и внедряет в школьную 

практику две предметные языковые линии. Речь идет о реализации предметных 

областей «удмуртский язык как родной» и «удмуртский язык как неродной». 

Предложенные методики обучения не являются альтернативными друг другу, 

предметная область «удмуртский язык как родной» для Института всегда в 

приоритете, но являются одним из современных вариантов решения 

этноязыковой политики в сфере образования с точки зрения сохранения 

национальной идентичности обучающихся. Предметная область «удмуртский 

язык как неродной», прежде всего, адресована не владеющим удмуртским языком 

или обрусевшим детям. 

Зарубежные ученые весьма скептически относятся к предметному 

двуязычному образованию, уверяя в том, что «если часть культурных ценностей 

воспринимается на родном языке, а другая – на неродном, то обеспечить 

билингвальность личности невозможно» [1]. Наверное, это категоричное 

суждение актуально, когда речь идет об образовании для мигрантов или диаспор, 

но беспочвенно в реалиях современной российской системы образования. Здесь 

принципиальны два момента: во-первых, в современных условиях глобализации 

и электронной культуры практически невозможно предотвратить процессы 

ассимиляции, в нашем случае русификации, поскольку русский язык является 

государственным языком и языком образования в полиэтнической России, 

поэтому сложно однозначно определить его как «неродной». Во-вторых, 

проблема определения статуса родного языка сегодня стоит остро, как никогда, 

поскольку растет число биэтнических семей, в которых распространен 

биэтнический билингвизм. И в этих условиях критерии определения «родного 

языка» подчас бывают размыты 

 При определении родного языка называют один или несколько из 

приведенных ниже критериев: 1) первоочередность усвоения языка; 

2) принадлежность к определенному этносу; 3) язык окружающего общества; 

4) уровень владения языком. Вероятно, при решении этой проблемы следует 

«принимать во внимание все указанные критерии, но степень их значимости, как 

нам представляется, отражает тот порядок, в котором они приведены выше. 

Первые два критерия – самые важные, так как они являются неизменными в жизни 

индивида. Проблема выявления родного языка особенно актуальна при выборе 

языка образования. Чаще всего ее решают исходя из третьего критерия – языка 

общества» [5, с. 102].   

Таким образом, при отсутствии выбора языка образования, как в случае с 

нашей российской системой общего образования, на местном, республиканском, 
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уровне мы должны стремиться к достижению сбалансированного двуязычного 

образования, которое, как нам видится, в конкретных реалиях современного 

образования включает в себя элементы и содержательного, и предметного 

двуязычия.  

Предметное двуязычие в современном школьном образовании Удмуртской 

Республики включает в себя:  

• обучение удмуртскому языку как родному; 

• обучение удмуртскому языку как неродному; 

• введение билингвального компонента в учебный процесс (в урок); 

• введение билингвального компонента во внеурочную деятельность. 

Можно говорить о каждом из предложенных моделей двуязычного 

образования, у нас сегодня имеются все ресурсы – научно-теоретические, учебно-

методические, кадровые – для их воплощения в жизнь, однако имеются и 

определенные проблемы в этой сфере. Об этом говорят результаты проведенного 

в 2015 году Институтом национального образования мониторинга по теме 

«Исследование особенностей организации билингвального образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях Удмуртской Республики» 

[4, с. 32–37]. Мониторингу подверглись 1620 человек: 581 старшеклассник, 650 

родителей учащихся и 389 педагогов сельских и городских школ. Главными 

принципами проведения опроса были добровольность и анонимность, 

обеспечившие объективность проведенного исследования. 

Мониторинг проводился по следующим блокам проблем: 

1. Языковая ситуация в семье. 

2. Состояние этноязыкового образования. 

3. Потребность в билингвальном образовании современной школы. 

4. Перспективы развития билингвального образования. 

В рамках данной статьи интерес представляют результаты, касающиеся 

состояния этноязыкового образования в школах республики. Во главу угла 

ставились вопросы об отношении респондентов к билингвальному образованию.  

Констатируя тот факт, что в республике функционирует предметное 

двуязычное образование (удмуртский язык как родной и удмуртский язык как 

неродной), более 30 % учителей-респондентов считают целесообразным введение 

билингвального компонента в учебный процесс, т.е. использование 

межпредметной интеграции. При этом только 3 % опрошенных учителей хотят 

внедрять билингвальный компонент во внеурочную деятельность.  

 Использование разных моделей билингвального образования сегодня 

поддерживают почти половина опрошенных школьников и родителей (47 % и 

40 % соответственно), тогда как лишь 11,5 % учителей согласны с этой точкой 

зрения. Педагоги, принимая саму идею билингвального образования, осознавая ее 

важность для гуманитарной парадигмы образования, обозначают первостепенные 

проблемы в данной сфере. Они отмечают нехватку специалистов-билингвов, 

неразработанность технологии организации билингвального урока и т.д. 

Респондентами также были изложены предложения и пожелания по 

улучшению сбалансированного двуязычного образования. В обобщенном виде 

они сводятся к следующему:  
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• необходима разработка новой стратегии языкового образования в 

Удмуртской Республике, при этом русско-местное двуязычие должно стать 

определяющим сегментом языковой политики в сфере современного общего 

образования;  

• необходима модернизация сбалансированного билингвального 

образования на основе инновационных технологий: это использование 

интерактивных методов обучения (в том числе электронных учебников),  

улучшение материально-технической базы образовательных организаций, 

увеличение удмуртского сегмента в сети Интернет;  

• необходимо совершенствование содержания и форм подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров для системы билингвального 

национального образования, создание условий для профессионального роста и 

мотивации педагогов. 

И тогда, возможно, мы достигнем своей цели – эффективности 

сбалансированного двуязычногоо образования с точки зрения сохранения 

национальной идентичности подрастающего поколения.   
 

Литература 

1. Вардянян Т. Особенности двуязычного (билингвального) образования с точки 

зрения сохранения национальной идентичности // URL: 

http://www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=5067 (дата обращения: 

15.09.2016)  

2. Каталог учебников и учебных пособий И.С. Михеева. Казань, 1910. 

3. Суворова З.В. Педагогические идеи удмуртского просветителя И.С. Михеева. 

Ижевск, 1990. 94 с. 

4. Ураськина Н.И., Бусыгина Л.В. Особенности организации билингвального 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики // Вестник образования и науки Удм. Республики. 2016. № 1. С. 32–37. 

5. Чиршева Г. Н. Родной и неродной языки в условиях формирования раннего 

детского билингвизма // Филологический класс. 2014. № 1 (35). С. 101–105.  

6. Экспертная оценка основных документов, регламентирующих введение 

билингвального образования в школах с русским языком обучения в Латвийской 

Республике // URL: http://skola.ogreland.lv/rusjaz/psihol/_private/psih015.htm (дата 

обращения: 15.09.2016) 

 

 

Н.Ю. Чендемерова 
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

ШКОЛЫШТО ПУРТЫМО МУТ ДЕН ПУРТЫМО 

МУТКЫЛДЫШ-ВЛАКЫМ ТУНЕММАШ 

 

Статья посвящена изучению вводных конструкций на уроках марийского языка. 

В различных учебниках рассмотрены упражнения по данной теме и сделан анализ. 

Ключевые слова: вводное слово, вводные словосочетания, вводные предложения, 

вводные единицы. 

 

http://www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=5067
http://skola.ogreland.lv/rusjaz/psihol/_private/psih015.htm


365 

 

«Ойлышо еҥын шке каласымыжым аклен ончыктышо мутым але мут 

сочетанийым пуртымо мут маныт. Пуртымо мут предложений член ок лий. Тудо 

тӱрлӧ значений дене кучылталтеш» [2, с. 153]. 

Школышто тунемше-влак пуртымо мут, пуртымо муткылдыш да пуртымо 

ойлончо-влак дене кандашымше классыште палыме лийыт. Тиде теме 

«Обращениян, пуртымо мутан да междометиян предложений» иктешлалтше 

ужашыште пуалтеш.  

В.П. Горская ден В.Т. Тимофееван «Шымше-кандашымше класслан марий 

йылме. Туныктышо-влаклан методический каҥаш» [1] пособийыштышт 

«Пуртымо мут да предложений» темылан 2 урокым ямдылыме. Икымше урокын 

цельже тыгерак йоҥга: «Пуртымо мутым да предложенийым контекстыште муын 

мошташ да знакым чын шындаш туныкташ» [1, с. 58]. Урокышто мутер паша, 

таблицым кучылтмаш, картычке дене пашам ыштымаш, кодоскоп гыч 

предложенийым ончыктымаш, пуртымо ойлончо да пуртымо мут пелен 

чарналтыш палым шынден моштымаш пашам пуымо. Мучашыште теме 

иктешлалтеш да мöҥгылан паша пуалтеш. Кокымшо урокын цельже: «Пуртымо 

мут ден ойлончым тÿрлö творческий пашаште кучылт мошташ, сылнын лудаш 

туныкташ» [1, с. 59]. Ик пуртымо мутым весе дене вашталтен, тÿрлö 

отношенийым ончыктымыжым пален налаш; айдемын тÿрлö отношенийжым 

ончыктышо пуртымо мутым, предложенийым ешарен возымаш; йодышлан, 

пуртымо мутым кучылтын, вашмутым пуымаш; пуртымо мут ден пуртымо 

ойлончым кучылтын, «Кеҥежым чодыраште» сочиненийым возаш паша-влакым 

темлыме. Сочинений возаш планым, кучылтшашлык пуртымо мутым, тыгак 

мöҥгылан пашам пуымо.  

З. В. Учаев «Марий йылме: 8–9 класслан учебник» [5] книгаштыже тиде 

темылан кок параграфым ойырен: «§ 37. Пуртымо мут да пуртымо предложений, 

§38 Пуртымо мут ден пуртымо предложений пеленсе пунктуаций». 37-ше 

параграфыште пуртымо мутлан умылымаш пуалтеш. Профессор З.В. Учаев тӱҥ 

синтаксис ойыртемже семын предложений член лийдымыжым палемден. 

Значений тӱшка-влакым раш, шинчалан койшын таблицыште пуэн. Тушто 

значений могырым 6 тӱшкам ончыктен:  

1)  ӱшанен ойлаш полшышо; 

2)  ӱшаныде ойлаш полшышо; 

3)  тӱрлӧ шижмашым ончыктышо; 

4)  весын ойлымым ушештарыше; 

5)  шонымо радамым ончыктышо; 

6)  каласымым иктешлыше, рашемдыше [5, c. 138]. 

Кажне тӱшкашке пурышо пуртымо мут-влакым радамлен да пример дене 

пеҥгыдемден коден. Пуртымо ойлончылан раш умылымаш пуалтын огыл.  

 Автор 38-ше параграфыште пуртымо мут ден пуртымо ойлончо пеленсе 

пунктуацийым ончен. Правил-влакым пуэн да нуным сайын примерла дене 

негызлен коден. 

 Тыгак кок параграфыштыжат тӱрлӧ типан упражнений-влакым муаш лиеш. 

Мутлан, 152-шо пашаште пуртымо мут ден пуртымо предложений-влакым п.м., 

п.пр. пале влак дене палемдаш кӱштен да значенийыштым умылтараш йодын. А 

153-шо пашаште гын текстлан вуймутым пуаш, пуртымо мутан предложений-
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влакым возен налаш, кокытшым член дене лончылаш кӱштен. Вес 

упражненийлаштыже препинаний знакым шындаш да умылтараш йодын.  

 З.В. Учаев «Марий йылме дене дидактический материал: 8–9 класс» [7] 

туныктышылан полыш книгаштыже тÿрлö пашам темлен: пуртымо мут-влакым 

йымач удыралаш, препинаний знакым шындаш, пуртымо единицан ойлончым 

член дене лончылаш, значенийыштым умылтараш, келшыше верыш пуртымо мут 

ден пуртымо ойлончым ешарен возен налаш. Поснак 168-ше пашаже оҥай: 

чайнворд дене пуалтын.  

«Марий йылме. Теорий: 5–9 класс» [6] учебникыштыже З.В. Учаев, «Марий 

йылме. 8–9 класс» [5] книгасе семынак, кок параграфым ойырен. Икымше 

параграфыштыже пуртымо мутлан умылымашым пуэн, значений тÿшка-влакым 

таблице дене ончыктен, чылажымат пример дене пеҥгыдемден. Пуртымо мутын 

тыгаяк предложений член деч ойыртемжым ончыктышо таблице уло. Тидыже 

йоча-влаклан пуртымо мутым вияш значениян знаменательный шомак (наречий, 

глагол, лÿм мут) деч куштылгын ойыркалаш полша.  

«Марий йылме. Практика: 8–9 класслан учебник» [8] тунемме книгаштат, 

теорий учебникысе семынак, З.В. Учаев, Г.Н. Сидорова, Г.С. Эшкинина значений 

тÿшка-влакым таблице дене пуэныт. Тиде теме дене чылаже кум упражнений уло. 

Тушто пуртымо мут ден пуртымо ойлончо –влакым муаш да значенийыштым 

умылтараш, молан кучылталтмыштым каласаш темленыт. Тыгодым текстласе 

пуртымо мут ден пуртымо ойлончо-влакым ÿмбалан палемдаш (п. м., п. пр. пале 

дене), але возен налаш, але каласаш кÿштеныт.  

В.В. Кузнецов ден Н.В. Кузнецован «Марий йылме. 8 класслан учебник» 

[2] книгаштат теорий материалым пуымаште З.В. Учаевын учебникшылан [6] 

эҥертыме. Пуртымо мутлан определенийым пуымо, таблице полшымо значений 

тÿшкажым ончыктымо; пуртымо мут ден пуртымо ойлончо пеленсе препинаний 

знакым шындымашым умылтарыме. Тыгак ойлымым тÿрлö семын аклаш южо 

частице полша манын палемден кодымо. Упражнений-влак, моло учебникла дене 

таҥастарымаште, утларак улыт: пуртымо мут, муткылдышым, пуртымо ойлончо-

влакым муаш, чарналтыш палым шындымым умылтараш, молан 

кучылталтмыштым палемден кодаш; ойлымым тÿрлö семын аклаш кучылталтше 

частице-влакым лийме семын ешарен, текстым возен налаш; препинаний знакым 

шындымым умылтараш. Мӧҥгысӧ пашалан М. Шкетанын ик мыскара 

ойлымашыж гыч пуртымо мутан ойлончо-влакым возен лукташ пуымо. 

Икманаш, школышто пуртымо мут да пуртымо ойлончо нерген шагал огыл 

шинчымаш пуалтеш. Йоча-влак, эн ончычак, нунын нерген умылымашым, 

пуртымо мут-влакын значений тӱшкаштым, ты шотышто пунктуацийым тунемыт. 

Учебниклаште упражнений-влак темылан келшыше, оҥай, пайдале улыт.  

2013 ийыште лекше 5–9-ше класслан «Марий йылме дене тӱҥ школлан 

примерный программым» [3] ончалаш гын, пуртымо мутым, пуртымо 

муткылдышым, пуртымо ойлончым тунемашлан 2 шагат ойыралтеш. Теме влак 

тыгерак йоҥгат:  

I. «Пуртымо мут, пуртымо муткылдыш да пуртымо ойлончо нерген 

умылымаш. Нунын тӱрлӧ значений дене кучылталтмышт». 

II. «Пуртымо мут, пуртымо муткылдыш да пуртымо ойлончым текстыште 

кучылт моштымаш. Нунын пелен чарналтыш палым шындымаш». 
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Темым тунем пытарымеке, 2015-ше ийыште лекше «Марий йылме дене 

VIII класслан паша программыште» «Пуртымо мут» теме почеш шинчымашым 

тергашлан 10 йодышан тест пуалтеш. Заданий-влак темын чыла шӧрынжӧ денат 

келшен толшо улыт [4, с. 59–60]. 

Иктешлен каласаш гын, пуртымо мутым тунемме темылан улыжат кок 

шагат веле пуалтеш. Учебник-влакым шергал лекмеке ужына: у тунемме книга 

лектын шогымо еда, теме почеш паша-влак оҥайрак да творческий сынан улыт. 

Вет пуртымо единице-влак илышыште кугу сомылым шуктат: шонаш таратат, 

кутырымо годым ойым шот дене почела, чаткан каласаш полшат. Нуно ойлышо 

еҥын кутырымо дек отношенийжым ончыктат, тӱрлӧ эмоциональный, модальный 

отношенийым почын пуат. Самырык-влакым пуртымо единицым шымлаш, 

кутырымо да возымо йылмылаште пайдаланен мошташ кумылаҥден шогыман. 
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Иван Антонович Шигаев родился 20 октября 1891 года в деревне Шургуял 

Ронгинской волости в семье бедного крестьянина. Его отец страстно желал видеть 

своего сына грамотным. Иван окончил Ронгинскую церковно-приходскую школу 

с похвальным листом, а затем продолжил образование в двухклассном училище и 

второклассной школе, которая готовила учителей для школ грамоты. 
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В 1927 году заочно окончил юридический факультет МГУ. Он часто 

выступал в печати. Его статьи печатались в издававшемся в Москве журнале 

«Новая жизнь», а также в местных газетах и журналах. В 1930–1936 годах учился 

в Институте красной профессуры, после окончания которого стал профессором 

Центральной школы НКВД» [1, с. 404]. В 1915 году И.А. Шигаев призвали в 

царскую армию. Вернувшись в 1918 году из армии, он сразу же включился в 

общественную работу, помогал укреплять Советскую власть на местах. 

28 декабря 1918 года в Ронге была создана ячейка РКП(б) в количестве 

10 человек. Одним из активных ее членов стал Иван Шигаев. Вместе с другими 

членами ячейки он проводил большую политическую и культурно-

просветительскую работу среди населения. Активного работника в ноябре 1918 

года избрали председателем Ронгинского волисполкома. Одновременно Иван 

Антонович руководил работой волвоенкомата. Время было сложное и суровое. 

Шла гражданская война. Весной 1919 года армия Колчака перешла через Урал и 

двинулась к Волге. В такое напряженное время Иван Антонович вместе с другими 

передовыми людьми навсегда связал свою жизнь с партией. В апреле молодого 

коммуниста назначили учителем школы первой ступени деревни Кугенер. 

Трудящиеся волости хорошо знали И.А. Шигаева и как члена партии. Они 

направили Ивана Антоновича в Казань на первое Всероссийское совещание 

активных работников мари, куда съехались представители из Вятки и Уржума, 

Малмыжа и Елабуги, Уфы и Красноуфимска. На первом совещании говорили о 

создании административно-территориальной единицы марийского народа, о 

дальнейшем усилении агитационно-пропагандистской работы и приеме в партию 

передовых людей. В ходе обсуждения указанных вопросов И.А. Шигаев, 

Н.Ф. Бутенин, В.И. Медведев, В.Е. Бельский, М.В. Кузнецов и другие говорили 

об укреплении новой жизни в марийских деревнях, о работе первых коммунистов 

[3, с. 9–12]. 

В марте 1920 года Иван Антонович был отозван на работу в 

Краснококшайск, где был избран членом президиума исполкома по трудовой 

повинности. Это было время, когда на повестку дня встал вопрос об организации 

автономии марийского народа. В январе 1920 года декретом ВЦИК в 

Краснококшайске был образован Ревком во главе с И.П. Петровым. В его состав 

вошел и Иван Антонович. На заседании Ревкома 16 января была создана 

административная комиссия по объединению Марийской автономной области. 

Руководил ею Иван Антонович. Комиссия вместе с Вятским и Нижегородским 

губисполкомами уточняла границы уездов и волостей, вошедших в новую 

область, формировала административные органы на местах. В это же время 

И.А. Шигаев руководил отделом продовольствия и труда Ревкома. 

20–24 июля 1920 года в Казани проходила первая Всероссийская 

конференция марийских коммунистов, участвовали 52 члена партии. Из 

Краснококшайского уезда прибыло девять делегатов. Среди них был и Иван 

Антонович. Почетным председателем конференции избрали В.И. Ленина. 

Делегаты тепло приветствовали представителя ЦК РКП(б) и коллегии 

Наркомнаца С.М. Диманштейна, который на конференции выступил с докладом. 

Были обсуждены вопросы о партийной работе в деревне, об образовании 

Марийской автономной области. Конференция приняла тезисы «Об образовании 
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Марийской трудовой области» и обратилась с этим предложением в ЦК РКП (б) 

и во ВЦИК. 

В марте 1921 года при Ревкоме было создано экономическое совещание, 

членом которого избрали И.А.Шигаева. Экономическое совещание поставило 

вопрос о строительстве железной дороги Зеленый Дол – Краснококшайск [2, 

с. 140–148]. 

Тяжелым для марийского края был 1921 год. Из-за засухи край охватил 

голод, а партия и правительство мобилизовали все силы на помощь голодающим. 

18 июля 1921 года была создана Центральная комиссия во главе с 

М.И. Калининым. В такое напряженное время продкомиссар И.А. Шигаев 

проявил себя талантливым организатором. Он помогал открывать для 

голодающих столовые, специальные котлопункты, много сил и труда вложил в 

организацию доставки хлеба из других краев и областей. Три четверти населения 

марийской области страдало от голода, болезни нещадно косили людей. В такой 

тяжелый период обкому партии и облисполкому, областной комиссии по 

оказанию помощи голодающим приходилось вести большую работу, и для этого 

были мобилизованы все силы [6, с. 110–123].  

В январе 1923 года Ивана Антоновича перевели в Москву, где он стал 

работать в Народном комиссариате продовольствия. Но по просьбе Марийского 

обкома партии и облисполкома его в том же году перевели в народный 

комиссариат по делам национальностей и назначили представителем Маробласти 

(решение ВЦИК от 27 июня 1923г. и приказ Наркомнаца от 10 июля того же года). 

В октябре 1925 года Ивана Антоновича утвердили заместителем заведующего 

Отделом национальностей ВЦИК. По заданию правительства он часто выезжал во 

многие области страны, проверял выполнения принятых решении, работу 

местных советов, помогая устранять недостатки. Он участвовал в работе первой 

языковой конференции, состоявшейся в начале января 1937 года в Йошкар-Оле, 

где выступил с большой речью. Конференция явилась продолжением 

разносторонней работы по формированию марийского литературного языка. 

В 1938 году И.А. Шигаева не стало. 12 февраля 1938 года по ложному 

обвинению он был арестован как враг народа. Его жене сообщили, что он осужден 

на 10 лет без права переписки. Долгое время считалось, что осужденный умер в 

лагере в апреле 1944 года [4, с. 5]. Подлинный факт смерти скрывался от жены и 

родственников. Лишь из сообщения Центрального архива ФСБ РФ от 1 февраля 

1995 года стало известно, что И.А. Шигаев как один из руководителей 

антисоветской и террористической организации и за руководство вредительской 

работой в сельском хозяйстве Марийской АССР Военной коллегии Верховного 

Суда СССР 19 марта 1938 года осужден к высшей мере наказания – расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение в тот же день в Москве. Место захоронения – 

поселок Бутово Московской области. Обо всем этом стало известно внуку – 

Шигаеву Валерию Николаевичу, который обратился в Центральный архив 

Федеральной службы безопасности России [5, с. 2]. 

Иван Антонович прожил недолгую, но яркую жизнь. Всего себя посвятил 

делу процветания родной республики. Яркий государственный и общественный 

деятель, стоявший у истоков Марийской автономии, – таким остался в памяти 

своего народа наш земляк – И.А. Шигаев – из деревни Шургуял. 
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