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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

 

 

 

Настоящий сборник статей представляет собой 5-ый 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 V-ой 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы марийской и сравнительной филологии», проведенной 26 октября 

2018 года в рамках плана научных мероприятий Марийского государственного 

университета и Международной ассоциации финно-угорских университетов; 

соучредителем конференции, как и в 2017 году, выступил Марийский научно-

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

В рамках конференции традиционно было продемонстрировано не только 

активное взаимодействие кафедр института национальной культуры и 

межкультурной коммуникации, но и их сотрудничество с кафедрами других 

структурных подразделений университета (в работе конференции приняли 

участие преподаватели кафедр русского языка, литературы и журналистики, 

педагогики начального и общего образования, дошкольной и социальной 

педагогики, иноязычной речевой коммуникации, социологии и философии, 

теории и методики технологии и профессионального образования и др.). 

В 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 

150 представителей российских регионов (Москвы, Марий Эл, Чувашии, 

Удмуртии, Мордовии и др.), а также Германии и Венгрии. В конференции 

активное участие приняли студенты, аспиранты Марийского университета и 

других вузов России, педагоги общеобразовательных учреждений.   

Открыла конференцию профессор кафедры финно-угорской и 

сравнительной филологии института национальной культуры и межкультурной 
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коммуникации Р.А. Кудрявцева. С приветственными словами выступили: 

заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл Г.С. Ширяева; 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. Был 

зачитан приветственный адрес участникам конференции от министра 

образования и науки Республики Марий Эл Н.В. Адамовой.   

А.Н. Леухин вручил редакционной коллегии сборника статей «Проблемы 

марийской и сравнительной филологии» (2017) диплом победителя 

V Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий 

«Университетская книга – 2018» (номинанция «Лучшее научное издание»). 

На пленарном заседании были заслушаны доклады: Л.А. Абукаевой, доктора 

филологических наук, профессора МарГУ, и А.В. Чемышева, младшего научного 

сотрудника МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева, магистранта МарГУ («Словарь 

сравнений марийского языка как словарь нового типа: презентация проекта»); 

В.Г. Родионова, доктора филологических наук, профессора Чувашского 

госуниверситета им. И.Н. Ульянова («Некоторые принципы изучения 

традиционных культур марийцев и чувашей»);  И.П. Карпова, доктора 

филологических наук, профессора МарГУ («Рассказ «Девятый мученик» 

С.Г. Чавайна в ценностно-контекстуальном прочтении»»); С.В. Маланова,  

доктора психологических наук, профессора Московского института психоанализа 

(«Языковые средства в составе произвольной, преднамеренной и волевой 

регуляции действия: психолингвистические аспекты»).  

Первый доклад был прочитан с подключением к Круглому столу в формате 

видеоконференции «Сохранение и изучение родных языков в мультикультурном 

мире», проводимому в рамках Международной конференции «Родные языки в 

условиях двуязычия» на базе Сыктывкарского госуниверситета им. Питирима 

Сорокина.  

В рамках конференции работали 4 основные научные секции: «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. 

Аксиологические аспекты культуры и литературы», «Марийская и сравнительная 

филология в системе общего и профессионального образования», – а также 

3 студенческие секции: «История и современное состояние марийского языка и 

языков народов Урало-Поволжья», «Проблемы поэтики марийской и финно-

угорской художественной словесности», «Проблемы национальной культуры и 

межкультурной коммуникации». В рамках студенчекиъх секций был организован 

конкурс студенческих научных докладов, в котором приняли участие около 

50 человек. 

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 они отметили значимость конференции как научной 

площадки для обсуждения важнейших теоретико-методологических  вопросов, 
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связанных с развитием марийской и сравнительной филологии, как формы 

представления научных школ, как средства подключения молодых ученых, 

студентов к перспективным направлениям филологических и 

междисциплинарных исследований. Была выражена серьезная обеспокоенность 

тем, что в общеобразовательных учреждениях осуществлен переход к 

преподаванию родных (нерусских) языков обучающихся на добровольной основе. 

Марийскому институту языка, литературы и истории им. В.М. Васильева было 

предложено провести совместно с МарГУ конференцию по проблемам языковых 

контактов, в рамках которой организовать круглый стол, приуроченный юбилеям 

крупнейших ученых-лингвистов.  

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 (при этом 

редакционная коллегия может не разделять позиции авторов); 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 содержание и стилистику авторских текстов.   

Редакционная коллегия благодарит всех авторов сборника и надеется на 

дальнейшее научное сотрудничество. 
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РАЗДЕЛ I  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МАРИЙСКОГО И 

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 

 

 

УДК 811.511.151 

Л.А. Абукаева 

Марийский государственный университет  

А.В. Чемышев 

Марийский научно-исследовательский институт 

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

 

СЛОВАРЬ СРАВНЕНИЙ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА  

КАК СЛОВАРЬ НОВОГО ТИПА (ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА) 

 

Статья посвящена презентации проекта «Словарь сравнений марийского языка» 

как лексикографического труда нового типа, составленного на базе создаваемого 

Национального корпуса марийского языка. В словарь включены как устойчивые 

сравнения, функционирующие в текстах марийского фольклора, так и уникальные 

авторские сравнения, извлеченные из текстов марийской литературы и публицистики. 

Ключевые слова: марийский язык, лексикография, словари нового типа, 

сравнение. 

 

Сравнение является одним из самых древних и надёжных способов 

наименования, познания действительности. Лингвисты сходятся во мнении, что с 

помощью сравнения говорящий и пишущий также выражает своё отношение к 

описываемым фактам и явлениям. Исследователи традиционно выделяют три 

аспекта сравнения: «гносеологический (сравнение как прием или процесс 

познания), логический (понимаемый как логическая модель построения языковых 

структур) и лингвистический (языковая структура)» [7, с. 31].  

Сравнение как стилистический приём нацелено на сопоставление одного 

предмета, явления, признака с другим предметом, явлением, признаком. 

Сравнение конструируется по модели: субъект сравнения (то, что сравнивается) – 

признак, лежащий в основание сравнения – объект сравнения («образ»; то, с чем 

сравнивается). На сам факт уподобления одного члена модели другому указывает 

показатель сравнения. Функция такого сравнения заключается в точном, 

наглядном, образном описании субъекта сравнения.  

Образные сравнения с разной степенью полноты репрезентированы в 

словарях русского языка, причём как устойчивые сравнения отдельно [3; 6], так и 

устойчивые сравнения наряду с окказиональными сравнениями, которые 

функционируют в литературном языке [2], территориальных и социальных 

диалектах, профессиональной речи и иных сферах [4]. 

Сравнения марийского языка (как узуальные, так и окказиональные) в 

некоторой степени представлены в качестве иллюстраций в «Словаре марийского 

языка» [8], в «Словаре синонимов марийского языка» Е.Н. Мустаева [5]. В других 

лексикографических трудах обнаруживаются единичные примеры сравнений, 

включенных в них в составе примеров.  



12 

 

Проект «Словарь сравнений марийского языка» изначально задуман как 

лексикографический труд нового типа, в котором работу по сбору материала и 

частичной его систематизации по формальным критериям осуществляет 

компьютер. Такая работа стала возможной с 2017 года, когда был создан 

Национальный корпус марийского языка первого порядка, позволяющий 

составлять выборки по заданным параметрам отбора, в данном случае – это 

средства выражения значения сравнения в марийском языке. К настоящему 

времени корпус насчитывает более 7 миллионов словоупотреблений.  

Составители словаря сравнений марийского языка в качестве исходных 

принципов работы выделили следующие положения: в сравнениях содержатся 

культурные коды марийского языка; образы сравнений извлекаются из 

важнейших сфер деятельности марийского народа; сокровищницей образных 

сравнений служат тексты марийского фольклора, среди которых наиболее яркой 

репрезентативностью сравнений отличаются молитвы марийской традиционной 

религии.  

В художественных текстах сравнение может быть одним из средств 

выразительности, определяющих индивидуальные особенности стиля того или 

иного мастера слова. Поэтические сравнения, с одной стороны, позволяют 

выявить и по-новому осмыслить отношения между привычными объектами, 

скрытые для обыденного познания, с другой стороны, являются отражением 

мировидения поэта и писателя [1, с. 138]. Поскольку сравнения возникают на 

основе ассоциаций (по сходству, смежности, противоположности, смыслу), 

которые у каждого человека индивидуальны, исследуя сравнения, можно 

определить специфику мировосприятия творческой личности марийских 

писателей.  

Традиционно сравнения дифференцируются на сравнения-тождества 

(логические) и сравнения-уподобления (образные). В первом случае 

сопоставляются предметы одного класса на основе существенного признака, при 

этом на первый план выдвигается рациональная оценка: Кабиныште, чынжымак, 

Петровым ушештарыше ик пӧръеҥ койылалтыш (В. Абукаев-Эмгак) ‘В 

кабинете, и вправду, показался мужчина, напоминающий Петрова’. В образных 

сравнениях сопоставляемые предметы относятся к разным классам, благодаря 

чему возникает образность, причём, на первый план выходит эмоциональная 

оценка: Ешым ышташ — ом шойышт чылтак — чодыраш тырма дене пурымет 

дене иктак (В. Колумб) ‘Семью создать — не лукавлю ничуть — всё равно что 

заехать в лес с бороной’; Окналаштат шортын чарныше еҥым ушештарат. 

Шӱлыкын вӱдыжгӧ вошт ончалалыт (А. Юзыкайн) ‘И окна напоминают 

человека с заплаканным лицом. Грустно смотрят сквозь дождь’. Именно образные 

сравнения и составляют основу данного словаря. 

Способы оформления образных сравнений в марийском языке отличаются 

многообразием: это сравнительный падеж; послеложные конструкции (послелоги 

гай / гае / гане / гаяк ‘как’, семын ‘как, словно, точно, подобно’); конструкции, 

оформленные при помощи частиц чылт / чылтак ‘будто, как, словно, как будто, 

точно’; ялт / ялтак ‘точь-в-точь, словно, как, как будто, точно’, лач / лачак ‘точно, 

словно’; союзные конструкции (сравнительные обороты и придаточные 

сравнения, вводимые с помощью союза пуйто ‘будто’); конструкции, 
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оформленные по моделям: «имя существительное + деч / дечат / дечын + имя 

существительное»; «имя существительное в функции подлежащего + имя 

существительное в функции сказуемого».  

Меньшей продуктивностью отличаются компаративные конструкции, 

построенные по модели «инфинитив в функции подлежащего + имя 

существительное в функции сказуемого»; конструкции, осложнённые вводными 

словами: Мур йӱкышт (ӱдыр-влакын) тыматле моткочак, шонет, леве йӱр 

опталеш (М. Казаков) ‘Голоса (у девушек) такие ласковые, думаешь, проливается 

тёплый дождь’. Образное сравнение в марийском языке может оформляться также 

с помощью лексем ушештараш ‘напоминать’, ушагаш ‘быть похожим’, сынан 

‘определённого вида’, тÿсан ‘определённого цвета; с внешностью, видом, лицом’. 

Представлены в марийском языке и отрицательные сравнения: Фронт гыч 

пӧртылмекем, ӱдырым огыл, а пуйто пеледалт шогалше мотор пеледышым 

ужым (М. Илибаева) ‘Вернувшись с фронта, я будто не девушку, а раскрывшийся 

прекрасный цветок увидел’.  

Именно эти формальные способы и средства оформления образных 

сравнений были взяты как критерии отбора при создании выборок с помощью 

корпус-менеджера AntConc. 

Проект включен в Республиканскую целевую программу «Государственная 

национальная политика Республики Марий Эл на 2013–2020 годы» и реализуется 

научно-образовательным центром языковых технологий «Марий йылме» 

Марийского государственного университета.   

Материалы словаря помогут овладеть одним из инструментов, 

обеспечивающих выразительность речи. Составители словаря убеждены, что этот 

лексикографический труд станет важным источником изучения марийского 

языка. 
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ТЕРМИН «КОММУНИКАТИВНАЯ СФЕРА» («СФЕРА ОБЩЕНИЯ»)  

И СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА 

 

Статья посвящена изучению таких понятий, как функции языка и сфера 

общения. В ней прослеживаются основные закономерности и тенденции 

взаимодействия и развития процесса изучения этих двух понятий в социолингвистике.  

Ключевые слова: социолингвистика, коммуникативная сфера (сфера общения), 

социальные функции языка, язык и общество. 

 

Нашей задачей является рассмотрение вопроса о том, в каких отношениях 

в социолингвистической науке находятся два понятия: функция языка и сфера 

общения. 

Словарь социолингвистических терминов разграничивает три понимания 

функций языка: 1) Базовые и вторичные функции, которые выполняет язык «как 

специфический феномен человеческой цивилизации»; 2) Этносоциальные – роль, 

выполняемая этническим языком в этнических сообществах разного типа; 

3) Общественные (социальные) – использование языка как средства общения в 

различных коммуникативных сферах [3, с. 235]. По сути, в сфере внимания 

социолингвистики находятся функции языка, связанные со вторым и третьим 

кругом задач, первый же подразумевается по умолчанию. Коммуникативные 

сферы (сферы общения) определяются как «различные сферы человеческой 

деятельности, каждая из которых характеризуется относительно однотипными 

условиями общения, обусловливающими определенные правила использования 

языка» [3, с. 224]. Именно в результате их изучения определяется функциональная 

нагрузка языка (идиома). 

Функции языка традиционно делятся на базовые (коммуникативная, 

когнитивная) и вторичные, или частные, которые могут быть рассмотрены как 

производные от базовых, находящиеся с ними в отношениях дополнительности. 

Репертуар функций языка выделяется учеными по-разному, в зависимости от 

научной традиции и от задач раздела языкознания и даже конкретного 

исследования. Так, социолингвист М.В. Куцаева при решении задачи исследовать 

функционирование чувашского языка в Московском регионе аргументированно 

выделяет 11 функций чувашского языка в чувашской диаспоре, в том числе даже 

«функцию песни на чувашском языке» [2, с. 3]. Также по-разному 

рассматривается соотношение между ними: например, репрезентативная и 

аккумулятивная (хранение информации) функции являются дополнительными к 

когнитивной, при этом аккумулятивная функция иногда рассматривается и как 

одна из базовых функций языка, и как частная к коммуникативной. 

Передача сообщения от человека к человеку (говорящего к слушающему в 

случае устной формы или пишущего к читающему в случае письменной формы) 

может выполнять сразу несколько более или менее осознаваемых его автором 

задач, и поэтому само высказывание является результатом использования 

нескольких функций языка, в разных соотношениях друг с другом. Сфера 
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общения большинством исследователей определяется через определенный 

репертуар тем, с учетом также времени и места общения, области общественной 

деятельности говорящих и т.п. как дополнительных признаков. Далее, с учетом 

сферы общения, языковая личность выбирает языковой код (это может быть 

выбор между несколькими языками, между формами существования языка, 

между определенными функциональными стилями языка и т.п.), использует 

определенные языковые средства в качестве инструмента построения своего 

высказывания. При этом учитываются речевые ожидания участников 

коммуникативного акта, предыдущий опыт языковой личности и т.п. Все это 

делается быстро и далеко не всегда осознается самим говорящим. 

Социолингвистика как наука изучает широкий комплекс проблем, но все 

они связаны с социальной природой языка. Если посмотреть на коммуникативный 

акт, ее интересует соотношение «Я и другие люди». Но не все акты использования 

языка сводятся только к коммуникации. Ряд функций языка обслуживает такие 

акты его использования, как «Я и Бог», «Я и мой внутренний мир» (мысли, сны, 

воспоминания и т.п.) и не подразумевает напрямую непосредственного второго 

участника коммуникации – человека. Само же понятие «коммуникативная сфера» 

даже своим первым названием «сфера общения» подразумевает общение с другим 

человеком или коллективом. 

Когнитивная функция языка основана на неразрывности связи языка и 

мышления. Являясь одним из инструментов сознания, язык продуцирует 

реальность в сознании конкретного носителя. В полной мере когнитивную 

функцию языка изучают соответствующие разделы языкознания, в частности, 

психолингвистика. Некоторые исследователи настолько широко понимают 

предмет социолингвистики, что вводят в него изучение и этой функции языка 

[1, с. 66]. Безусловно, большинство социолингвистов не рассматривают объект 

своей науки настолько широко. Но именно к ней обращен вопрос в анкетах «На 

каком языке Вы думаете?» Несмотря на то, что термин «коммуникативная сфера» 

подразумевает наличие второго участника коммуникации, представляется, что в 

данном случае имеет смысл говорить о сфере «внутренний мир человека», 

подсфере «мыслительный процесс, познание, номинация». 

Коммуникативная функция языка является главным объектом изучения 

социолингвистов. Здесь все очень хорошо вписывается в репертуар 

коммуникативных сфер, которым оперируют социолингвисты. Но не все так 

однозначно. В настоящее время в социолингвистике возрос интерес к целому ряду 

частных функций языка «как специфического феномена человеческой 

цивилизации»: эмотивной, фатической (контактоустанавливающей), 

апеллятивной, символической, конспираторной (тайный язык) и целого ряда 

других. Причин этому несколько.  

Во-первых, при изучении исчезающих языков или языков диаспоры 

исследователю зачастую ничего не остается, кроме этих функций. Поиск 

реализации этих функций следует проводить в целом ряде коммуникативных 

сфер. Например, формула приветствия на одном языке в начале разговора на 

другом языке может выполнять сразу и контактоустанавливающую, и 

символическую, и эмоциональную функции. Формально она может относиться и 

к семейно-бытовой сфере (семейная встреча представителей разных поколений), 
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и к культурной сфере (приветствие перед выступлением фольклорных 

коллективов или на народном празднике) и т.п. Конспираторная функция языка 

может реализовываться в сфере семейного общения (разговоры при детях), 

торговой, военной, уголовной сферах и т.п. 

Во-вторых, в связи с актуальностью разработки проблематики т.н. 

«антропологической лингвистики», в социолингвистике также возрос интерес к 

изучению вопросов, связанных с эмоциональной и ментальной жизнью человека, 

его внутренним миром. Представим ситуацию, когда человек оказался на 

необитаемом острове (ситуация Робинзона Крузо). У него нет общения с людьми. 

Но он думает на своем языке, дает названия незнакомым растениям и животным 

– когнитивная функция, номинативная функция; общается с животными 

(теоретически, попугаи могут ему даже отвечать – имитация общения, возможно, 

даже фатическое общение со стороны попугаев), пишет дневник, обращаясь к 

будущему читателю – квазикоммуникативная функция; время от времени у него 

вырываются непроизвольные ругательства или божба (связь с лимбической 

системой эмоций) – эмотивная функция языка; обращается к Богу, мечтает, видит 

сны, в которых слышит речь и сам говорит, пишет дневник (уже без надежды, что 

его когда-либо прочитают) и т.п. – эту функцию языка можно условно назвать 

обслуживающей внутренний мир человека, а соответствующую сферу – 

«внутренний мир человека». Можно ли ее считать «коммуникативной» сферой, 

«сферой общения»? Представляется, что в качестве рабочего инструмента 

исследования это вполне допустимо. 

В настоящее время область интересов социолингвистики все более 

расширяется, включая изучение языка человека как индивидуальности со своим 

внутренним миром. Но, даже пересекаясь в объекте изучения с другими науками, 

социолингвистика всегда учитывает свою главную задачу – рассматривать язык с 

точки зрения его общественных функций, а человека – в контексте общественной 

природы его личности. 
 

Литература 

1. Квеско Р.Б., Ванина И.Л. и др. Социолингвистическая коммуникация как 

элемент общественных отношений // Известия Томского политехнического 

университета. Наука, культура и образование. 2007. Т. 311. № 7. С. 61–67. 

2. Куцаева М.В. Функционирование чувашского языка в диаспоре Московского 

региона: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2018. 26 с. 

3. Словарь социолингвистических терминов / отв. ред. В.Ю. Михальченко. М.: 

Ин-т языкознания РАН, 2006. 312 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tomskogo-politehnicheskogo-universiteta-inzhiniring-georesursov
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tomskogo-politehnicheskogo-universiteta-inzhiniring-georesursov
https://cyberleninka.ru/article/c/naukovedenie


17 

 

УДК 811.511.151 

Л.Я. Григорьева 

Марийский научно-исследовательский институт  

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

 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ РАДОСТИ  

В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья посвящена изучению структуры и семантики стимула радости в 

марийских художественных текстах с комплексным использованием описательного, 

валентностного, дистрибутивного, контекстологического и компонентного методов. 

В результате анализа выявлено 15 грамматических способов выражения причины 

радости в марийском языке. 

Ключевые слова: эмотивность, валентность, субъект, стимул, предикат 

радости, марийский язык. 

 

Исследование эмоциональных понятийных категорий в современной 

гуманитарной науке является приоритетным направлением, оно имеет большую 

теоретическую и прикладную значимость, предоставляя непосредственную 

материальную базу для разделов психолингвистики и психологии, изучающих 

когнитивные процессы и устройство мышления. Эмотивная глагольная лексика 

привлекала к себе внимание многих лингвистов, проводивших исследования на 

материале различных языков: английского (Н.Г. Долгих, Е.Ф. Жукова, 

Н.В. Семенова); русского (Н.И. Шапилова, М.А. Буряков, Л.М. Васильев, 

Л.Г. Бабенко, И.В. Курлова); французского (Г.Б. Бендетович, В.В. Задворнов, 

Ф.Т. Михасенко, А.А. Зализняк, D. van de Velde, K. Kerbrat-Orecchioni, 

Л.Г. Озонова), хакасского (М.Д. Чертыкова), мордовского эрзянского  

(Г.В. Рябова), бесермян (Н.В. Сердобольская) и др.  

Американский психолог К. Изард в книге «Психология эмоций» (1999) 

выделяет 10 фундаментальных эмоций: интерес, радость, удивление, горе 

(страдание), гнев, отвращение, презрение, страх, стыд и вина (раскаяние). 

Эмоциональные состояния являются следствием оценки события со стороны 

субъекта, поэтому в высказывании необходимым содержательным элементом 

считается причина или стимул. Эмотивные глаголы строят синтаксические 

конструкции по типу: «субъект, испытывающий эмоции + стимул, вызывающий 

эмоции / причина, являющаяся источником эмоции + предикат эмоции». 

Цель настоящей работы – выявить грамматические способы выражения 

причины радости в марийском литературном языке, охарактеризовать семантику 

стимула радости. Эмпирический материал в объеме 300 синтаксических 

конструкций получен путем сплошной выборки из марийской художественной 

литературы. Анализ материала проведен с помощью описательного, 

валентностного, дистрибутивного, контекстологического и компонентного 

методов. 

«Радость – весёлое чувство, ощущение большого душевного 

удовлетворения» [1, с. 640]. В десятитомном «Словаре марийского языка» 

толкового типа (1990–2005) имеются 16 глагольных единиц со всеми оттенками 

семы «радость»: луг. куанаш, йывырташ ‘радоваться, обрадоваться, 

порадоваться’; веселаҥаш, кумылаҥаш ‘веселеть, развеселиться, становиться 
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весёлым’; келанаш ‘проявлять радость, чувствовать довольство [2, с. 170–171], 

наслаждаться, блаженствовать’; ракатланаш ‘блаженствовать, наслаждаться’; 

юарлаш перен. ‘ликовать, торжествовать, восторженно радоваться’; веселитлаш 

‘веселиться, веселить, развеселить’; горн. сусуланаш ‘радоваться, веселиться, 

развлекаться’; сусуэмäш ‘радоваться, повеселеть’; ӹвӹртäш ‘радоваться, 

обрадоваться, радовать, обрадовать’; кымылангаш ‘веселиться, развеселиться, 

прийти в веселое настроение’, веселäэмäш ‘веселеть, развеселиться, становиться 

веселым’; веселäйäш ‘веселиться, веселить, развеселить’; диал. йомартланаш 

‘веселиться, радоваться’, эльдыргаш ‘радоваться, обрадоваться’. Идиоматические 

выражения кумыл нӧлтеш / нӧлталтеш ‘поднимается настроение’, кумыл 

шулдыраҥеш ‘окрыляется настроение’, сусу лиäш ‘радоваться, обрадоваться, 

порадоваться’ также представляют сему «радость». 

Нейтральный глагол куанаш в большинстве случаев обозначает спокойную 

и тихую радость. Причина радости может быть выражена как в пределах простого 

предложения, так и вне его. В результате анализа фактического материала нами 

выделены следующие способы выражения причины радости при марийском 

глаголе куанаш: 1) распространенное имя / субстантивированное причастие в 

дательном падеже: Сӱретлен шындыме гай теле пӱртӱслан куаненам [3, с. 37] 

‘Я рад зимней природе, словно запечатленной на картине’; Но Миша ыш шорт, 

имньым шогалтен кертмыжлан куаныш веле [4, с. 21] ‘Но Миша не заплакал, 

наоборот, обрадовался за то, что смог остановить лошадь’; 2) распространенное 

имя / субстантивированное причастие + послелог дене ‘форма творит. падежа’: – 

Самырык ватет дене куанет веле чай? – тӱҥале Миклай [5, с. 92] ‘– Своей 

молодой женушкой только радуешься, чай? – начал Николай’; Тудат, очыни, 

мыйын куанымем дене куана [6, с. 39] ‘И он, наверное, радуется моей радостью’; 

3) имя + послелог верч ‘за’: Пошкудыжо-влак верч куана [7, с. 103] ‘Радуется за 

соседей’; 4) имя + послелог деч вара ‘после’ (причина + время): Сӱан деч вара 

Ванян аваже моткочак куанен [8, с. 23] ‘После свадьбы мать Вани была очень 

рада’; 5) распространенное причастие + послелог годым ‘при’: Шочмо вер деч 

ӧрдыжеш шке вел еҥым вашлийме годым кузе от куане! [9, с. 3] ‘Как не 

обрадуешься при встрече земляка вдалеке от родины!’; 6) распространенный 

инфинитив: Тыгай мотор каче дене йыгыре ошкыл колташ куанет веле 

[10, с. 71] ‘Рядом с таким красавцем зашагать только радость (букв. радуешься)’; 

7) распространенный спрягаемый глагол, выступающий в качестве однородного 

сказуемого: Марпа. Тыйым ужымат, шке шочшем ужмемлак куанышым 

[11, с. 9] ‘Марфа. Увидела тебя и так обрадовалась, как будто встретила своего 

дитя’; 8) деепричастный оборот: Терентей Марпушын шӱдыр гай капшым ончен 

куана [12, с. 12] ‘Терентей радуется, любуясь звездной фигурой Марфы’; Тыге 

ойлымыжым колмек, мый ала-молан куаненам веле [13, с. 109] ‘Услышав такой 

его разговор, я почему-то только обрадовался’; 9) часть бессоюзного сложного 

предложения: Куанем: пиал сравочым Налынам мый кидышкем [14, с. 59] 

‘Радуюсь: ключ счастья Взял я в руки’; 10) часть сложносочиненного 

предложения: Тынарын полшат, да кузе от куане! [6, с. 6] ‘Столько помогают, 

да как не радуешься!’; 11) условное придаточное предложение: Ава шӱм тыгаяк 

вет: шочшыжым еҥ мокта гын, куана, еҥ орла гын, когарга [15, с. 97] 

‘Материнское сердце ведь такое: если люди хвалят ее дитя, радуется, люди хают 
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– огорчается’; Ну, кузе от куане ты годым, кунам тыйым пашаште вучат! 

[16, с. 62] ‘Ну, как не радуешься тогда, когда ждут тебя на работе!’; 

12) изъяснительное придаточное предложение: Ондакшым мый, кок 

шондыкыштыжат пого манын, куаненам ыле [17, с. 74] ‘Сначала я 

обрадовалась, что в обоих сундуках – приданое’; 13) придаточное предложение 

причины: Мый эше мераҥ кыша почеш коштын омыл, сандене куаненам 

[18, с. 12] ‘Я еще не ходил по заячьим следам, поэтому обрадовался’; 14) прямая 

речь: – Толын шуын мо? Пеш йӧра-с. Таза-эсенак пӧртылашыже пӱралтын 

улмаш, – Выльып куана. [19, с. 114] ‘– Вернулся что-ли? Очень-же хорошо. 

Оказывается, суждено ему возвратиться здоровым-невредимым, – Филипп 

радуется’; 15) соседняя синтаксическая конструкция: Учительна толын улмаш. 

Ме чыланат куанен улына [13, с. 127] ‘Оказывается, наш учитель приехал. Мы все 

обрадовались’. В предложениях со словосочетанием куанен вашлияш ‘встретить 

с радостью, букв. радуясь встретить’ причина радости выражается с помощью 

распространенного субстантивированного причастия в винительном падеже, где 

происходит диффузия семантики объекта и причины: Армий гыч толмыжым 

ачаж ден аваже куанен вашлийыныт [20, с. 88] ‘Родители встретили с радостью 

возвращение его из армии’. 

В марийских художественных произведениях обнаружены следующие 

основные стимулы радости: творческий успех, достижение цели, предвидение 

удовлетворения желания; эмоциональная привязанность родителей и детей; 

появление новорожденного в семье, развитие ребенка; взаимное доверие между 

людьми; красота, здоровье, сила; богатство, достаток; чувства любви; 

благоприятные природные явления; чужие радости, успехи; удачное завершение 

сложного дела; подарки, сувениры, награды и поощрения; полезные советы, 

мысли; счастливые встречи; наступление долгожданного времени; хорошие 

новости; нахождение родственников и любимых предметов; мысли о родной 

деревне, приезд детей в родные края; преобразования в обществе, 

усовершенствование технологии; вкусная еда, домашний уют; приглашение куда-

нибудь; добрые слова, красивая музыка; взаимная помощь и взаимное сочувствие 

и т.д. В 1970–1980-х гг. радовались развитию сельского хозяйства: Теве 

Шарачаште фермыш пуретат, чонет куана: телым утымеш силос, кеҥежым 

ужар кукуруза [21, с. 38] ‘Вот в Новых Паратах заходишь на ферму, душа 

радуется: зимой силоса больше чем достаточно, летом – зеленая кукуруза’; Тудо 

машинан пайдажым мокта, колхоз пеҥгыдеммылан куана [22, с. 39] ‘Он 

восхваляет преимущества машины, радуется становлению колхоза’. 

В жизни иногда проявляется и отрицательная радость. Лица 

с психологическими расстройствами радуются чужим ошибкам и провалам, по 

поводу неудачи слабого человека или конкурента. Такое явление называется 

злорадством. Приведем примеры из марийской художественной литературы: 

Чынжымак ойлаш гын, тудо пудыранчык лиймылан изишак куанен [23, с. 206] 

‘Если сказать честно, он немного рад происходящей суматохе’; – Тый мо, еҥын 

ойгыжлан куаненат веле? – мыйымат поньыж нале [24, с. 31] ‘Ты что, 

обрадовался чужому горю? – она пробрала и меня’. В рассматриваемых примерах 

с семой «злорадство» присутствует авторская критическая оценка этого 

отрицательного психологического явления. 
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В предложениях с марийскими глаголами радости в позиции субъекта 

выступают термины, обозначающие понятия «человек», «душа» (чон ‘душа’ и 

шӱм ‘сердце’), «тело и некоторые его части» (кап-кылет куана ‘тело твое 

радуется’, шинча куана ‘глаза радуются’), «природа», в т.ч. и неживая 

(в фольклорных текстах), например: Изи вӱдет йогалеш, Сержым ончен йогалеш. 

Серже молан куана? Олыкшылан куана [25, с. 204] ‘Ручеек течет, течет, 

рассматривая свои берега. Чему радуется бережок? Радуется своим лугам’.  

По нашим наблюдениям, во многих случаях глагол радости употребляется 

в обобщенно-личных предложениях: Кузе от куане, вет илышыште ончыко эше 

ик ошкылым ыштыме [4, с. 44] ‘Как не обрадуешься, ведь в жизни сделан еще 

один шаг вперед’. В марийских народных пословицах с предикатом радости 

выражается философия мудрости: Пашам ыштен пытарыде ит куане ‘Не 

радуйся, не завершив дело’; Тракторлан куанет гынат, имньым ит кудалте 

‘Если даже (букв. радуешься трактору), не бросай лошадь’. 

Итак, в марийском литературном языке выявлено 15 способов раскрытия 

причины радости: распространенные имена или субстантивированные причастия 

в форме дательного падежа, их сочетания с послелогами дене ‘форма творит. 

падежа’, верч ‘за’, деч вара ‘после’, годым ‘при’, распространенный инфинитив 

или спрягаемый глагол, деепричастный оборот, части бессоюзного, 

сложносочиненного предложений, придаточный компонент (условный, 

изъяснительный, причины) сложноподчиненного предложения, прямая речь, 

соседняя синтаксическая конструкция. 
 

Сокращения 

горн. – горномарийская литературная норма марийского языка; диал. – 

диалектизм; луг. – лугово-восточная литературная норма марийского языка; перен. –          

в переносном значении. 
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НАРЕЧИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья посвящена исследованию значений наречий времени в марийском языке. 

Временные отношения, выражаемые с помощью наречий, в марийском языке имеют 

различные оттенки. Наречия могут быть конкретным показателем времени или 

служить для соотнесения действий на оси времени. Нами выделены и описаны наречия 

со значениями продолжительности, непрерывности, последовательности, 

очерёдности, однократности или неоднократности действия. 

Ключевые слова: наречие, временные отношения, определительное наречие, 

обстоятельственное наречие, определённое нарчие, неопределённое наречие, 

длительность, непрерывность, последовательность, очерёдность, 

продолжительность. 

 

В современном марийском языке наречия подразделяются на две группы: 

определительные и обстоятельственные. Наречия времени относятся к 

обстоятельственным наречиям [37, с. 274; 42, с. 114]. В учебниках и учебных 

пособиях по марийскому языку наречия времени подразделяются на 2 группы: 

наречия определительного и неопределительного времени. 

В настоящее время в марийском языкознании нет исследований, которые 

детально описывали бы наречия времени в марийском языке. Наречие и его 

функциональные эквиваленты на материале французского, русского и марийского 

языков исследованы Г.С. Крыловой в диссертационной работе [21]. О стилистике 

наречий можно найти в книге О.А. Сергеева [34]. Отдельные аспекты наречий 

отражены в статьях Н.Т. Пенгитова [32, с. 69-82], Г.М. Тужарова [38, с. 103–105; 

39. с. 77–81], Л.Ш. Арсланова [3, с. 28–29], С.С. Сибатровой [35, с. 46–59; 36, 

с. 93–103], Л.С. Матросовой [23, с. 106; 24, с. 119–121; 25, с. 70–73; 26, с. 91–94], 

Л.И. Барцевой и Н.А. Музуровой [26, с. 91–94] и др. 

В данной статье нами впервые сделана попытка изучения значений наречий 

времени. Общеизвестно, что наречия времени в сочетании с глаголами могут 

выражать различные темпоральные отношения к моменту речи с точки зрения 

говорящего. В марийском языке для формирования временных отношений 

используются не только наречия, но и послелоги, существительные с 

послелогами, наречные словосочетания. На данный момент нами 
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проанализированы более 100 односложных наречий, указывающих на те или иные 

временные отношения. Примеры взяты из электронной картотеки МарНИИЯЛИ. 

Как уже было отмечено, класс временных наречий в марийском языке 

представлен довольно обширно. В них наблюдается разнообразная синонимика. 

По нашему мнению, наречия времени по значению можно разделить на 

следующие подгруппы: 

1. Наречия, указывающие на определенное время, в пределах которого 

действие начинается или завершается, например: кызыт, (варианты: кызытше, 

чӧчас) ‘сейчас’, таче ‘сегодня’ (вариант синоним туаде уст. книжн. ‘сегодня; в 

этот, текущий день’); эрла ‘завтра’, эрлалан ‘на завтра’, эрлашым, эрлашыжым, 

эрлашын ‘на следующий день’; кумышто ‘послезавтра’; теҥгече ‘вчера’ ончыгече 

‘позавчера’, эрден(е), эргодым диал. ‘утром, наутро’; кечывалым ‘днём’, кастен(е) 

‘вечером’; йӱдым ‘ночью’; пелйӱдым ‘в полночь’; шочмын ‘в понедельник’, 

кушкыжмын ‘во вторник’, вӱргечын ‘в среду’, изарнян ‘в четверг’, кугарнян ‘в 

пятницу’, шуматкечын ‘в субботу’, рушарнян ‘в воскресенье’, шошым ‘весной’, 

кеҥежым ‘летом’, шыжым ‘осенью’, телым ‘зимой’ и др. Ср.: Кушто кызыт 

авам? – шона Мичуш [2, с. 35]. ‘Где сейчас моя мама? – думает Мичуш’; Таче 

эргым, – аваже мане тудлан, – ондакрак толаш тырше [7, с. 49]. ‘Сын – сказала 

мама ему – сегодня постарайся прийти пораньше’; Шогем мый пелйӱдым 

границына кӱдынь, тушман деч элнам арален [15, с. 33]. ‘Я стою на границе в 

полночь, охраняя нашу страну от врага’; Эрла адак школыш кайыман [18, с. 39]. 

‘Завтра опять надо идти в школу’ и др.  

2. Наречия, указывающие на длительность, продолжительность 

и непрерывность действия: кечыгут, Г. кечыгыт ‘весь день, целый день’, 

йӱдвошт, Г. йыдвашт ‘всю ночь; в течение всей ночи’, йӱдвошт-кечыгут ‘всю 

ночь и весь день’, йӱд-кече, Г. йыд-кечӹ, йӱдат-кечат, йӱдшӧ-кечыже, Г. йыдшы-

кечӹжӹ ‘день и ночь, постоянно, круглые сутки’, эре ‘все время’, кечын, 

Г. кечӹнь ‘каждый день, ежедневно, повседневно’, кечын-йӱдын ‘днём, и ночью’, 

кечын-кечын ‘с каждым днём, изо дня в день’, кеҥежше-телыже, кеҥежет-

телет ‘зимой и летом’, шыжет-шошет ‘осенью и весной’, ийын, Г. ин ‘ежегодно, 

каждый год’, ийын-ийын ‘с каждым годом, каждый год, год от года’, эр-кастене, 

эрже-касше, эрат-касат, эрын-водын диал. ‘утром и вечером, по утрам и вечерам, 

постоянно, всегда, беспрерывно’, эрелан ‘навсегда, насовсем; на всё время, на всю 

жизнь’, курымлан, курымеш, курымешлан, курым-курымеш, курым-курымешлан, 

курым-курымлан ‘вечно, вовеки, вовеки веков, в веках; навечно, навек, навсегда’ 

и др. Ср.: Мый кечыгут пашаште лиям, кунам нуным ончен шуктем? [13, c. 5] 

‘Весь день я буду на работе, когда я успею за ними смотреть?’; Йӱдшӧ-кечыже, 

манаш лиеш, ватыж дене пашам тыршен ыштеныт, эре пояш шоненыт, но 

нужнашак кодыныт [22, с.7] ‘День и ночь, можно сказать, с женой вместе 

усердно работали, все время думали разбогатеть, но всё же остались бедными’; 

Мыйын кочам эре воштылеш ыле [5, c. 33] ‘Мой дедушка всегда был весёлым’; 

Лум пургыж кечын-кечын кӱжгемеш да кӱжгемеш [45, с. 143] ‘Снежные заносы 

с каждым днём утолщаются и утолщаются’; Ийын-ийын корем лакым чоҥга гыч 

йоген волышо шулата вӱд урыктара [46, c. 31] ‘Вешние талые воды, бегущие с 

бугорка, каждый год размывают овраг’; Кече деч чевер тӱсым поген, мемнам 

пӧчыж вуча эрын-водын [6, c. 39] ‘Взяв (букв. набрав) у солнца красный цвет, 
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утром и вечером ждёт нас брусника’; Эр-кастене але кидым кылмыктыше 

йӱштӧ шога [14, c. 3] ‘По утрам и вечерам ещё стоит мороз, студящий руки’; 

(Зайцев) мемнан шӱмеш, коммунын историеш эрелан кодеш [47, c. 138] ‘(Зайцев) 

навсегда останется в наших сердцах, в истории коммуны’ и др. 

3. Наречия, указывающие на начало действия с определенного периода, 

например: шаҥгысек ‘давно: с давних пор до настоящего момента’, изинек ‘с 

детства, с малолетства, с малых лет’, икечсек ‘с прошлого раза, с того времени, с 

давних пор’, водынек, Г. вадынек ‘с вечера’, воднысек ‘со вчерашнего вечера, с 

прошлого вечера’, кечывалымсек ‘с обеда’, токасек ‘давно: с некоторого 

времени’, ожнысек, ожсек ‘издавна, из покон веку’, кеҥежсек ‘с лета’, шыжысек 

‘с осени’, телымсек ‘с зимы’, шошымсек ‘с весны’ и др. Ср.: Мыйын тыланет ик 

мут ойлышаш уло… Шаҥгысек кычалам [43, c. 173] ‘Мне надо что-то сказать 

тебе… Давно ищу’; Пӧтыр изинекак аважым пагален илен [46, с. 13]. ‘Пётр с 

детства уважал свою мать’; Волгалтше телефонный воштырлаш шинчалыт 

вараксим-влак, мӱндыр корныш вашке каяш икечсек ямдылалтыт [19, с. 52] ‘На 

блестящие телефонные провода садятся ласточки, с давних пор готовясь к 

предстоящему дальнему пути’; – Чон мыйын пуйто тидымак шижын улмаш, 

воднысек эре шӱмем вургыжеш [31, с. 127]. ‘– Моё сердце будто предчувствовало 

это же, со вчерашнего вечера мне всё время тревожно’; Вӧдыр водынекак 

плугым ямдылен кода [30, с. 223] ‘Фёдор уже с вечера готовит плуг’ и др. 

4. Наречия, указывающие на время действия до определенного периода, 

например: тымарсек ‘до этого времени’, тымарте, тымартен, тынарышкен, 

тынарышкеве диал. ‘до сих пор, до этого (настоящего) времени’. Ср.: Языкым 

касарымыла умылышым тидым: Тымарсек арамлогар улам улмаш [12, с. 42]. ‘Я 

понял это как замаливание грехов: Оказывается, до сих пор я являюсь 

дармоедом’; (Пагул) тымарте палыде ила [4, с. 32] ‘Пагул до сих пор живёт в 

неведении’; Ом йод, тымартен кö айлен кумылетым [11, с. 57]. ‘Не спрошу о 

том, кто был дорог твоей душе до этого времени’; (Пагул) шинчен туркен ок керт, 

аваж деке залыш лектын йодеш: – Кушто тынарышкеве коштеш? [4, с. 49]. 

‘(Пагул) не смог сидеть и терпеть, он пошел в зал к своей матери и спросил: – Где 

до сих пор он ходит?’ 

5. Наречия, указывающие на какой-то отрезок времени, например: кечеш 

‘за день, в день, на день’, жаплан Г. жепеш ‘на время, на какой-то срок’; токанеш 

разг. ‘ненадолго; на некоторое время, на ограниченное время’. Ср.: Кечеш миен 

толаш ‘Съездить за один день’; – Мыланем кочкаш шуко ок кӱл: мый кечеш ик 

гана веле кочкам [43, с. 34] ‘Есть мне много не надо: в день я ем только один раз’; 

Жаплан чодыра чарнымыла лиешат, адак угычын пӱтырем меҥгыла шогалеш 

[45, с. 107] ‘На время лес как будто умолкает, но опять закружит как вихрь’; 

Фермышкыжат токанеш веле пурымо, ик-кок ийлан, марлан кайымешке 

[1, с. 14] ‘И на ферму устроилась только на некоторое время, на год-два, пока не 

выйду замуж’. 

6. Наречия, указывающие на последовательность или очерёдность 

действия, например: вара ‘потом, затем, после, впоследствии когда-нибудь’, 

тетла ‘после этого, с этого момента и далее’, умбакыже ‘дальше; затем, после, 

впредь, в дальнейшем (о времени)’, ончыкыжо, ончыкыжым ‘впредь, в будущем’. 

Ср.: Яндышев адак ик жаплан шыпланыш, вара рвезе айдемыла писын тарвана, 
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теҥгылыш шинчеш [46, с. 170] ‘Яндышев на время опять замолкает, затем, как 

молодой человек, стремительно встаёт и садится на скамейку’; (Егор Пантелеич:) 

Тетла тыгай вуйшимашым колхозник-влак деч колаш ынже лий [10, с. 47] 

‘Впредь такие жалобы от колхозников чтоб не слышали’; Шукат ыш лий, ӱдыр 

ден ньога шыдешкен кайышт. Умбакыже мо лиеш ыле ала, но мый нунын коклаш 

пурышым да кок «шыже агытаным» ойырышым [44, с. 26] ‘Долго не прошло, 

девушка и молокосос разозлились. Не знаю, что было бы дальше, но я вмешался 

и разнял двух ‘осенних петухов’; – Озым аҥамат налше уке, озым кызыт лум 

йымалне. Ончыкыжо ала-мо лийшаш? [40, с.126] ‘И озимое поле никто не 

покупает, озимь до сих пор под снегом. Что-то должно быть в будущем?’; –

Кызыт огыл гын, ончыкыжым умылаш тӱҥалеш [2, с. 20]. ‘Если не сейчас, то 

впредь будет понимать’. 

7. Наречия, указывающие на соотнесенность времени действия 

с настоящим моментом, например: шаҥге ‘недавно; некоторое время тому назад; 

незадолго перед этим’, шаҥгак ‘давно; уже некоторое время назад, задолго до 

настоящего момента’, шукерте, шукертак, икечак, Г. икечок ‘давно, давным-

давно, много времени тому назад’, шукерте огыл ‘недавно’, тока Г. токо 

разг. ‘недавно, давеча; незадолго; за несколько дней, за довольно ограниченное 

время до момента разговора’, токанак разг. ‘недавно, в прошлый раз, несколько 

времени (дней, недель) назад’, вашке ‘в скором времени’, вот-вот ‘вот-вот, в 

самом скором времени, сейчас’ и др. Ср.: Шаҥге кузе ыле, тугак тошто вержым 

айлыш [27, с. 45] ‘Как было недавно, также он занял прежнее место’; – Ачаже, 

имньым кычкашет ок лий ыле мо? – Шаҥгак каласышым вет – яра огыл, адак мо 

кӱлеш [49, с. 5] ‘– Отец, нельзя было запрячь лошадь? – Я ведь давно сказал – 

занят, что надо опять’; Мый тока пуымо книжкатым лудам [20, с. 54] ‘Я читаю 

недавно данную тобой книгу’; Эликов токан ола гыч Кома ялыш толын, викок 

уна пöртыш пурыш [48, c. 9] ‘Эликов в прошлый раз приехал из города в 

деревню Новое Комино, сразу зашёл в гостиный дом’; – Ава дечын сай еҥ уке 

тӱняште, кеч шке шукерте икшыван улат [8, с. 52] ‘Лучше матери нет на свете 

человека, хоть ты и сама давно имеешь детей’; – Павел Ларионыч, мый икечак 

йоднем ыле да сӱсанышым [47, с. 28] ‘Павел Ларионыч, я давно хотел спросить 

да постеснялся’; Качырий кува: Мом шогылтат, ӱдырем? Вот-вот толын 

шушаш улыт. Вашлияш ямдылалт [9, с. 29] ‘Женщина Катерина: Что стоишь, 

доченька? Вот-вот должны прийти. Готовься встретить’. 

8. Наречия, указывающие на однократность/неоднократность действий с 

указанием на единичность либо повторяемость, например: икана, Г. икӓнӓ, 

пӧрык диал. ‘как-то раз’, коклан ‘изредка, иногда, порой, иной раз, временами’, 

южгунам, южгунамже, кашын ‘иногда, иной раз’, южгодым диал. ‘иногда, иной 

раз; время от времени, в некоторых случаях’, кунамже, Г. кынамжы ‘иногда’. 

Ср.: Ачам ок пӧртыл мо? – икана аваж деч Кргорий йодо [7, с. 92] ‘Мой папа не 

вернётся разве? – как-то раз Григорий спросил у матери’; Война деч ончыч икана 

Лыстывий мыланем лач каласыш: «Бурлак мурым ик гана колат гын, тудо 

ӱмыреш шӱмеш кодеш» [33, с. 77] ‘Как-то раз перед войной Лыстывий сказала 

мне очень верно: «Если один раз услышишь бурлацкую песню, то она останется в 

твоём сердце на всю жизнь»’; Коклан радиоприёмник дене Йошкар-Олам 

колыштам [4, с. 59] ‘Иногда по радиоприёмнику я слушаю Йошкар-Олу’; Коклан 
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гына леве мардеж толын лектеш [16, c. 46] ‘Лишь изредка появляется тёплый 

ветерок’; Кашын мардеж пуалешат, пу лышташым тарвата [29, с. 97] ‘Иногда 

подует ветер и шелохнёт листву’; Микывыр йӱкым колыштын, кашын тулым 

ончалын, ончык кая. Ошкылаш пеш йӧсӧ. Лум келге [41, с. 7] ‘Никифор, слушая 

голоса, иной раз поглядывая на огонь, идёт вперёд. Шагать очень трудно. Снег 

глубокий’; Мотор ӱдырлан кӧраныше-влак кунамже такат куктыштыт 

[17, с. 77] ‘Завидующие девушке-красавице иногда болтают зря’. В 

вышеназванных примерах наречие икана ‘как-то раз’ указывает на однократность 

(единичность) действия. Наречия коклан ‘изредка, иногда, порой, иной раз, 

временами’, кашын, кунамже ‘иногда, иной раз’ указывают на неоднократность 

(повторяемость) действия. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что для выражения временных 

отношений в исследуемом языке наречия представлены достаточно широко. 

Среди таких лексем наблюдается разнообразная синонимика. Временные 

отношения, выражаемые с помощью наречий, в марийском языке имеют 

различные оттенки. Эти наречия могут быть конкретным показателем времени 

(указывать на определённый момент) или служить для соотнесения действий на 

оси времени. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЯЗЫКОВ 

КАК ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ 

 

Статья посвящена изучению возможности разграничения языков в 

соответствии со уровнем их использования в сферах общения, а также проблемам, 

возникающим при проведении подобного исследования. Освещаются различные подходы 

к исследованию функциональной нагрузки языков. 

Ключевые слова: социальные функции языков, коммуникативные сферы, 

функциональная нагрузка, типология. 

 

Функциональная типология языков разделяет языки по определенным 

характеристикам в соответствии с количеством выполняемых ими социальных 

функций. По общепринятой принципу, языки распределяются в соответствии с 

функциональным объемом: от языков с минимальной функциональной нагрузкой 

до мировых языков, которые функционируют во всех сферах общения. Также 

языки типологизируются по юридическому статусу, давности письменной 

традиции, количеству носителей. Некоторые различия обусловливаются 

социальными факторами, то есть отличиями коммуникативных сфер 

использования языка и спецификой человеческой деятельности, на этой основе и 

выстраиваются социолингвистические типологии. 

Разграничение языков в соответствии со степенью использования их в 

сферах общения является новым и актуальным направлением в 

социолингвистике. Сферы – это «различные сферы человеческой деятельности, 

каждая из которых характеризуется относительно однотипными условиями 

общения, обусловливающими определенные правила использования языка» 

[1, с. 221]. Исследователи выявляют большое количество таких сфер, а также 

подсфер к ним, и распределяют их в соответствии с видами человеческой 

деятельности. Были описаны «сферы образования, науки, культуры, массовой 

коммуникации, книгопечатания, промышленного производства, торговли, 

религии, транспорта, судопроизводства, сферы межличностного общения 

(бытовое, внутрисемейное, дружеское)» [1, с. 222]. Количество сфер, принципы 

построения типологии, параметры видов социальной деятельности в обществе 

ведут к выделению уровней функционирования языка в сферах общения. Язык, 

безусловно, прежде всего, является средством общения говорящих, и, наряду с 

этим, он обладает социальными функциями. Если количество общественных 

функций минимально, этот язык используется в сфере бытового или семейного 

общения, т.е. в так называемых сферах нерегламентированного общения. 

Расширение социальных функций ведет к тому, что язык меняет свою структуру, 

в связи с тем, что функциональная развитость требует наличия соответствующих 

языковых средств для функционирования в полном объеме в сферах 

регламентированного общения. Количество общественных языковых функций 
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составляет общую функциональную нагрузку языка, отражает степень его 

функциональной развитости.  

Всего в Российской Федерации от 130 до 180 языков, это число по 

некоторым оценкам достигает 300, подобное расхождение в цифрах появилось 

вследствие различных определений термина «язык». Построение 

функциональной типологии социальных функций языков является непростой 

задачей. Рассмотрим особенности построения типологии общественных функций 

языков по нескольким сферам на примере 10 произвольно выбранных 

письменных языков Российской Федерации. Анализируются алтайский, 

башкирский, бурятский, даргинский, ингушский, лакский, марийский, ногайский, 

осетинский и татский языки по трем коммуникативным сферам общения. При 

изучении социальной функции языка в сфере образования основная сложность 

заключается в том, как отделить активное использование языка в данной сфере от 

ограниченного его использования. Вторая особенность в том, что данная 

коммуникативная сфера разделяется на несколько подсфер. Все эти языки 

активно используются, являясь языками обучения и, одновременно, предметом 

изучения в подсферах дошкольного и начального образования, далее их 

коммуникативная нагрузка снижается. Исключение составляют ногайский, 

осетинский и татский, которые не являются языком воспитания в дошкольных 

учреждениях. В подсфере среднего профессионального и высшего образования 

все эти языки не являются языком обучения (за исключением осетинского), но 

они сохраняются как предмет обучения [3]. В сфере книгопечатания лидируют 

башкирский, даргинский и осетинский языки. Низшие позиции у алтайского, 

ногайского и татского. В сфере массовой коммуникации радио и телевещание 

осуществляется на всех перечисленных языках и издается печатная продукция. 

Проблема анализа данных по сфере СМИ состоит в том, что сложно вычислить 

коэффициент использования языка в этой сфере в связи с тем, что у одного языка 

выходит 35 газет и журналов (башкирский), у другого – 5 (алтайский), у третьего 

– всего одно печатное издание (татский). [2] В приводимой таблице показаны 

данные по десяти языкам и трем коммуникативным сферам, основанные на 

результатах исследований НИЦ НЯО Института языкознания РАН [2; 3]. Индекс 

(a, b, c, d, e) базируется на количественных показателях по каждой из 

коммуникативных сфер. 

 

 Сфера книгопечатания Сфера образования Сфера СМИ 

Алтайский d b d 

Башкирский a b b 

Бурятский c c d 

Даргинский a c c 

Ингушский b b c 

Лакский b d d 

Марийский c d b 

Ногайский d d d 

Осетинский a c c 

Татский d e e 
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В заключение хотелось бы в нескольких словах обрисовать еще одну 

функциональную типологию, распределяющую языки по уровню их 

жизнеспособности в соответствии с их коммуникативной нагрузкой. В 

дальнейшем планируется интеграция этой классификации и системы 

распределения языков по социальным функциям. Типология, представленная в 

Этнологе [4], EGIDS, разделяет языки на 10 категорий, с подкатегориями для 

четырех из них. Каждое из 10 наименований в EGIDS (региональный, 

образовательный, жизнеспособный, спящий и пр.) имеет свое название, 

релевантное состоянию развития или уровню витальности языка. Определение 

того, какие характеристики присущи отдельному языку, как определяется термин 

«язык», зависит от применяемого социолингвистического подхода, в связи с тем, 

что ученые по-разному структурируют критерии для языков и диалектов. В 

этнологе классификация базируется на лингвистических критериях, основанных 

на «взаимной понятности языков»: два варианта языка являются взаимно 

понятными, если говорящие на различных языках люди, тем не менее, понимают 

речь друг друга. Это понятие основывается на этимологических и грамматических 

характеристиках   языков. Критерий взаимной понятности обычно используется 

для отличия диалектов (взаимно понятных) от языков (взаимно непонятных). При 

этом люди, говорящие на диалекте, обычно не согласны, с термином «диалект» 

или «наречие» и считают, что говорят на языке. Вследствие социокультурных 

факторов говорящие могут даже настаивать на взаимной непонятности двух 

близких вариантов языка. Критерий взаимной понятности важен при 

исследовании языковых отличий. Например, голландский и немецкий языки на 

границе Нидерландов и Германии являются до определенной степени взаимно 

понятными. В общих чертах данная система классифицирования сходна и с 

другими подобными типологиями, исследующими уровень жизнеспособности 

языков.  

Разнообразие функций языков вызывает необходимость научного 

исследования особенностей их социальных функций, а это возможно только 

путем тщательного отбора данных, изучения возможностей их анализа, 

выявления общих и уникальных языковых черт изучаемых языков. В настоящее 

время необходимо исследовать вопрос уточнения или дополнительного анализа 

опорных признаков для более масштабного исследования социальных функций 

языков Российской Федерации. 
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Статья посвящена рассмотрению некоторых языковых особенностей 

определенного подвида словесно выраженных интернет-мемов. Кроме номинативной 

функции подобные вербальные мемы выполняют функцию отсылки к источнику 
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К особенностям коммуникативного пространства интернета относится 

активное использование особого класса единиц – интернет-мемов, присутствие 

которых накладывает специфический отпечаток на язык интернет-сферы. В 

наиболее общем виде мем определяют как единицу культурной информации, к 

которой может относиться любая идея, символ, манера или образ действия, 

осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством 

речи, письма, видео, рисунков и т.д. [2]. Это справедливо и в отношении интернет-

мемов. С точки зрения лингвистики (и в том числе социолингвистики), интерес к 

мемам объясняется тем, что значительная их часть выражена вербально, они 

представляют собой устойчивые и относительно устойчивые словесно 

оформленные единицы, обладающие совокупностью признаков.  

Среди вербальных мемов выделяется особая группа языковых единиц, 

характеристики которых не всегда совпадают с признаками других вербальных 

мемов: так, в их значении присутствует идеологическая составляющая, 

оценочные коннотации, они являются маркерами при идентификации 

пользователей по шкале «свой – чужой», способны к варьированию при 

воспроизведении и обладают некоторыми другими свойствами, которые выделяет 

данную группу из общего класса вербальных мемов. 

Наиболее интересным и неоднозначным с лингвистической точки зрения 

является вопрос о соотношении мема и его источника, т.е. реального «события», 

«прецедента», которому мем обязан своим появлением. Источником мема 

называется событие (ситуация, явление, высказывание и т.п.), которое порождает 

мем. При этом распространенной является интерпретация мема как «знака, 

очищенного от контекста». При таком понимании мем – это всегда обобщение, не 

привязанное к исходному событию: «Как единица культурной информации, мем 

не зависит от конкретной ситуации, <…> мем становится мемом только тогда, 

когда из конкретного прецедентного события превращается в бесконтекстную 

единицу информации» [2]. Очевидно, однако, что такая трактовка (мем как 

бесконтекстная единица) не объясняет свойства рассматриваемой специфической 

группы в пределах вербальных интернет-мемов. Часть мемов, действительно, в 

процессе использования перестает быть привязанной к конкретной ситуации и 

воспроизводится безотносительно к источнику их появления: ассоциативные 

связи с источником («память» о конситуации) отсутствуют или же не 
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принимаются во внимание (Сходил за хлебушком, Сферический вакуум, Вот оно 

чё, Михалыч!, Кушайте, не обляпайтесь, Пушистая северная лисица и др.). 

Однако же другие мемы, напротив, не только не теряют ассоциативной связи с 

прецедентом, но прямо указывают на него, а «память» о прецеденте оказывается 

важной составной частью семантики (Шашлык из колорадов, Болото, Польские 

яблоки, Абажуржурналистика, Путинвведивойска! Бундестагский мальчик, 

Русские хакеры). Иначе говоря, «интернет-мемы сохраняют в себе информацию о 

том тексте, информационном ресурсе, культурном феномене или историческом 

событии, которые послужили источником для появления мема» [3, с. 163]. Таким 

образом, подобные вербальные мемы, обладая свойством номинативности, 

представляют собой такие единицы, компонентом значения которых является 

информация о конкретном событии, и одна из важных функций мемов – аллюзия, 

напоминание о прецеденте – источнике мема.  

По-видимому, именно это свойство данного вида мемов (удерживать в 

значении информацию о прецеденте) обусловливает возможность их 

вариативности при относительной устойчивости при воспроизведении, т.е. 

способности частично изменять лексический состав, сохраняясь при этом как 

единая коммуникативная единица, например, мем Денег нет, но вы держитесь, 

удачи вам и здоровья: Так шо, как говорится, деньги есть, но вы там держитесь. 

Хорошего настроения, но без здоровья \ По сравнению с прошлым годом продажи 

Майбахов выросли на 33% – денег нет, но они там держатся \ А в Госдепе 

говорят: денег нет, но вы того, чешитесь \ С экономикой дела не очень, денег 

нет, но вы держитесь.  

К другой функции мемов относится выражение оценки называемого 

явления – сходной с оценкой самого прецедента мема. Наличие добавочных, 

оценочных компонентов в значении, как правило, связано с идеологически 

обусловленной позицией пользователей: оценочный компонент значения мема 

«сигнализирует о его принадлежности к некоей виртуальной группе, занимающей 

нишу в киберпространстве», и само использование подобных единиц оказывается 

социально значимым «группообразующим фактором», служит для размежевания 

пользователей, формирует демаркационную линию между «своими» и «чужими» 

[1]. Таким образом, идеологически окрашенные мемы выступают как своего рода 

маркер, средство опознания свой–чужой, поскольку соотносятся, отсылают к 

конкретному явлению и его оценке, принятой в «нашем кругу» (определенным 

образом идеологически окрашенной культурной среде). При этом большая часть 

мемов с идеологически обусловленными оценочными коннотациями могут 

использоваться как с положительной, так и отрицательной оценкой, поскольку 

оценка конкретного «прецедента» в разных группах пользователей может быть 

противоположной, например, смена знака мема «Люди со светлыми лицами и 

хорошими зубами»: первоначально возникший в либеральной среде, в которой 

положительно оценивались «правильные» люди, противопоставлявшиеся 

«неправильным», т.е. «быдлу», «анчоусам», «людям с плохими лицами и зубами» 

(«Боженьки, какие светлые и красивые лица по сравнению с неадекватами – 

зрителями»). Неодобрительное отношение к такой оценке своего народа 

проявилось в распространении многочисленных иронических, пародийных 

вариантов, высмеивающих соответствующую позицию, например: «Это был в 

http://obskurant.livejournal.com/770987.html
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чистом виде междусобойчик, на котором люди с прекрасными лицами 

умилялись друг на друга и клеймили власть роковую и тупое быдло» \ «После 

концепция поменялась, привела к еще большему размежеванию людей с 

хорошими лицами и генами от остального населения (оно же «быдло»)» \ «И 

думает не один, а с верными сподвижниками из «Открытой России» – людьми с 

хорошими, открытыми лицами, искренне сочувствующими, болеющими за 

многострадальный русский народ и всячески его поддерживающими – лозунгом, 

грантом, шуткой» \ «Сводка новостей снова огорчила светлолицый сегмент 

поддержки западных ценностей». Изменения в оценке, «смена знака» 

наблюдается и при использовании ряда других мемов: Пора валить («Пора 

валить из этой страны» – «Валите уже. Пора». «Да валите уже скорее!»); 

Неполживый («Уж если саркастически отзываешься о «неполживых», то для 

начала попробуй не лгать сам» – «Неполживая интеллиХенция негодует»); 

Колорад («Люто неистово приветствую уничтожение поганых колорадов в 

Одессе». «И вот горстка ублюдков в тылу подымает путинские флаги и 

колорадские ленты» – «Лучше умереть «колорадом» в бою, чем родившись в 

Харькове, Днепропетровске или Одессе, считать себя свидомым укроiньцем») и 

т.п. Надо сказать, что подобная смена знака в оценочном компоненте значения 

относится к числу весьма распространенных явлений, при этом 

группообразующая функция идеологически окрашенных мемов не исчезает при 

их воспроизведении с различными оценочными коннотациями. 

Отмеченные в статье признаки ряда мемов – способность сохранять 

отсылку к событию («прецеденту»), породившему мем; возможность 

вариативности лексического состава в пределах данной коммуникативной 

единицы; наличие идеологической составляющей в значении; изменения 

оценочных коннотаций в зависимости от использования в по-разному 

идеологически ориентированных группах пользователей, благодаря чему  мемы 

выполняют, с одной стороны, функцию размежевания (свой – чужой), с другой, – 

группообразующую функцию, – все это (наряду с некоторыми другими 

свойствами) позволяет выделить особый подвид вербальных интернет-мемов. 
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проживало на территории нынешней Мордовии. Татары являются коренными 

жителями Мордовии, а не диаспорой. Анализ современного положения татарского 

языка в Мордовии показал, что татары-мишари сохраняют свой язык, 
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Республика Мордовия является многонациональной, в ней проживают 

представители более 90 народов. По переписи 2010 г., население Мордовии 

составляло 831602 чел., из которых наиболее крупные общины: 443737 чел. 

(53,4%) русские, 333112 чел. (40,1%) мордва, 43392 чел. (5,2%) татары [4, с. 88]. 

В Мордовии – это татары-мишари, относящиеся к волго-уральской 

этнографической татарской группе. О происхождении мишарей имеется немало 

противоречивых гипотез, но единого мнения нет. По мнению большинства 

ученых, предки мишарей – тюркоязычные печенеги, половцы, буртасы, маджары, 

а также финно-угроязычные древние мадьяры, начали заселять эти земли не позже 

седьмого века.  

Татары-мишари как народность сложилась независимо от казанских татар 

в XI – XVI вв. на территории Темниковской Мещеры – нынешние Мордовия, 

восток Рязанской, юг Нижегородской, север Пензенской и Ульяновской областей, 

и их нельзя назвать диаспорой, они такие же коренные жители этих мест, как и 

мордва. 

Мишари живут также в Татарстане, Башкортостане, в Поволжье, Сибири, и 

появились они там в результате миграции по разным причинам со своих родных 

мест. Эти группы мишарей являются потомками переселенцев из Темниковской 

Мещеры.  

Татары-мишари подразделяются на этнографические группы: северную, 

южную, лямбирскую, приуральскую. В Мордовии наиболее компактно мишари 

населяют Лямбирский район. К лямбирской группе примыкают мишари 

Ромодановского района. Другая группа мишарей – темниковская. В нее входит 

татарское население Темниковского, Ельниковского, Краснослободского и 

Атюрьевского районов Мордовии. Татары-мишари, живущие в деревнях 

Инсарского и Рузаевского районов, составляют инсарскую группу [5, с. 25]. В 

2002 г. в Мордовии было зафиксировано более 60 татарских населенных пунктов 

[7]. В местах компактного расселения мишарей мишарский диалект является 

официальным средством общения. 

Государственным языком Республики Мордовия наряду с русским 

провозглашен мордовский в двух его литературных формах – мокшанской и 
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эрзянской. Язык татар-мишарей является региональным языком Мордовии, т.е. 

языком, который традиционно «используется на территории государства его 

гражданами, образующими группу, меньшую в численном отношении, чем 

остальное население данного государства» [6, с. 181–182]. Как региональный, 

мишарский язык в соответствии с Европейской Хартией региональных или 

миноритарных языков (1992), которую Россия подписала в 2001 г., но до 

настоящего времени не ратифицировала, должен получать содействие и помощь 

государства в его использовании и развитии. В Законе Республики Мордовия «О 

государственных языках в Республике Мордовия», принятом в мае 1998 г., о 

татарском языке косвенно упомянуто в разделе II, статье 10: «В национальных 

мордовских и татарских селениях, статус которых определяется в соответствии с 

законом Республики Мордовия, создаются условия для более углубленного 

изучения родного языка» [3]. 

Такая формулировка в законе не удовлетворяет татар, при этом они 

ссылаются на законодательство Швейцарии, страны, в которой итальянцев всего 

4,5% населения, а ретороманцев и вовсе 0,9%, но их языки являются наряду с 

немецким и французским официальными языками Швейцарии. Несмотря на 

некоторые моменты отчужденности мордвы и татар-мишарей, мишари имеют 

возможности, хотя и ограниченные, для реализации своих этнолингвистических 

потребностей, главной из которых является сохранение родного языка. По 

данным Министерства образования и науки за 2015/2016 уч. год, в Мордовии в 

городах и поселках городского типа обучения на мишарском диалекте татарского 

языка не было, не было также и его изучения как предмета. В сельской местности 

в 1-ой начальной школе шло обучение на мишарском диалекте (7 учеников), и в 

19-ти полных средних школах язык преподавался как предмет (1292 уч.). Однако 

в школах, как пишет И. Биккинин, ощущается острая нехватка учителей и 

учебных пособий. Подготовка педагогических кадров для татарских школ 

осуществляется в вузах Саранска и Ичалковском педучилище, в котором 

татарский язык преподается в группах татар-студентов. Но престижность 

обучения в этом училище среди татар низкая, так как в Ичалковском районе нет 

татарских сел, он заселен в основном эрзянами, а преподаватель татарского языка 

приезжает раз в неделю из Саранска [1]. 

Большое значение для татар-мишарей имеет деятельность региональной 

культурно-национальной автономии татар Мордовии (с 2003 г.) и мордовского 

республиканского общества татарской культуры «Якташлар» («Земляки»), 

учрежденного 28 июня 1991 г. на конференции представителей татарского 

населения Мордовии. 

С августа 1997 г. для татар-мишарей Мордовии издается бесплатная 

республиканская газета «Татар газетасы» («Татарская газета»), учрежденная 

обществом «Якташлар» и существующая на благотворительные взносы, 

поскольку правительство Мордовии отказалось финансировать ее издание. С 2000 

г. выходит на русском языке газета «Ислам в Мордовии». В апреле 2005 г. начала 

выходить бюджетная газета «Юлдаш» («Спутник») на русском и татарском 

языках. А в сентябре 2009 г. вышел в свет первый номер духовно-

просветительской газеты «Дога» («Молитва»), издаваемой Центром духовного 

управления мусульман Республики Мордовия [1]. 
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Раз в неделю в течение короткого времени ведутся передачи радио на 

татарском языке, передач телевидения нет. 

В районном центре Лямбирь работает Центр татарской культуры и 

народный ансамбль песни и пляски «Умырзая». Кроме того, у татар Мордовии 

есть еще общество им. Ш. Камала, Саранское мусульманское религиозное 

общество и эстрадный ансамбль «Чулпан» [1]. 

Специфика современной языковой ситуации в Мордовии заключается в 

том, что практически все население республики владеет русским языком, а 

мокшанским, эрзянским и татарским – только представители этих групп. Русский 

язык используется не только в межэтнических, но и во внутриэтнических 

контактах, а мокшанско-русский, эрзянско-русский и татарско-русский 

билингвизм распространен несравненно шире, чем мокшанско-эрзянский, 

эрзянско-мокшанский, русско-мордовский и татарско-мордовский. Значительное 

численное превосходство русских в Мордовии приводит к тому, что им нет 

необходимости изучать мордовские языки, а среди нерусского населения все 

четче обозначается тенденция к смене родного языка на русский. Односторонний 

национально-русский билингвизм, по мнению лингвистов, представляет собой 

угрозу для развития национальных языков.  

Кстати, перепись 2010 г. показала, что 77% татар Мордовии владеют 

родным языком, тогда как среди мордвы таких насчитывается 57,5% [4, c. 192–

193]. Можно предположить, что сохранению языка помогают семьи и тот факт, 

что татарские села часто бывают однонациональными и, следовательно, 

существует языковая среда. 

Cоциальная дистанция между группами татарского населения и 

мордовского, татарского и русского неравнозначна. Татары чувствуют себя ближе 

к русским в культурном и языковом плане, чем к мордве. Так, результаты опроса 

2003 г. показали, что на вопрос: «Насколько близко Вы себя ощущаете с 

мордвой?» татары ответили «близко» – 37,5%, «далеко» – 54,1%, с русскими: 

«близко» – 79,1%, «далеко» – 16,7% [2, с. 73]. Также далеко ощущают они себя и 

от казанских татар, да и Татарстан не особо интересуется их судьбой. В какой-то 

степени татары-мишари оказались в обособленном положении. Они не совсем 

вписались в мордовское общество (не по своей вине) и оказались оторванными от 

основной массы татар, проживающих в Татарстане и Башкортостане. 
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НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

РУССКОГО, НЕМЕЦКОГО, МАРИЙСКОГО И ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

Статья посвящена детальному рассмотрению научных и фольклорных 

фармакофитонимов в русском, немецком, марийском и латинском языках. Все 

фитонимы содержат в себе сведения о гинекологических заболеваниях, которые лечили 

средствами народной медицины.   

Ключевые слова: фитоним, марийский язык, русский язык, латинский язык, 

немецкий язык, патология, гинекологические заболевания.  

 

Лекарственные растения уже на протяжении многих столетий являются 

одним из основных лекарственных средств, применяемых при различных 

заболеваниях. Об активном использовании лекарственных растений при лечении 

гинекологических заболеваниий у женщин свидетельствуют фитонимы, которые 

содержат в своем составе лексемы, соответствующие физиологическим 

процессам женщины в пренатальный, натальный и постнатальный периоды.  

Для увеличения количества молока в период лактации кормящих мам 

поили отваром травы материнки [8, с. 7] ‘тысячелистника’. Ср.: рус. матрёжки 

[8, с. 7], нем. Säugekraut (нем. säugen ‘кормить грудью’) [14, с. 59].   

При различных осложнениях в натальный период знахарки применяли 

отвары или настои лекарственных растений. Считается, что водная настойка из 

васильков помогает при трудных родах. Ср.: рус. дикий маточник, родовик [4, 

с. 153]. Кровохлебку применяли для уменьшения или остановки кровотечений 

при родах, что нашло отражение в фитонимах радовик, рядовник (вероятно, 

измененное родовник) [1, с. 314–315]. 

Об активном использовании лекарственных растений при маточных 

кровотечениях различной этиологии свидетельствуют такие лексемы, как матка, 

кровь, девушка, женщина. Спорынья используется, главным образом, при 

маточных кровотечениях [10, с. 71]. Аналогичное описание применения растения 

в гинекологической практике встречается и в немецких справочниках: 

«Mutterkorn ist zum Stillen von Gebärmutterblutungen verwendet» [12, с. 406] 

‘Спорынья применяется для остановки маточных кровотечений’. Ср.: рус. матка, 

маточные рожки, нем. Mutterkorn (нем. die Mutter анат. ‘матка’; das Korn ‘зерно’) 

[9, с. 54], мар. авауржа, уржава, äвäыржа (мар. ава (äвä) ‘мама; мед. матка’; уржа 

(ыржа) ‘рожь, хлебный злак’) [2, с. 89]. При нарушениях менструации пили отвар 

женской травы ‘мелиссы’. Ср.: рус. дамское счастье, маточник, матка; нем. 

Frauenkraut букв. ‘женская трава’ [1, с. 213], Frauenwohl букв. ‘женское 

благополучие’ [11, c. 395], Mutterkraut букв. ‘маточная трава’ [13].  В акушерско-

гинекологической практике Blutgarbe (нем. das Blut ‘кровь’) [14, с. 117] ‘спорыш’ 

используется как маточное кровоостанавливающее средство. Для сокращения 

мускулатуры матки, а также при маточных кровотечениях используется водный 

настой тысячелистника [7, c. 66]. Ср.: нем.  Frauendank букв. ‘дамская 
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благодарность’, Jungfraukraut (нем. die Jungfrau ‘девушка’), рус. женский 

тысячелистник, маточник, материнка [3, с. 62].   

Травниками ценилось противоспазматическое свойство валерианы, 

которая применялась для смягчения климактерических страданий женщин. Ср.: 

нем. Dammarg (нем. der Damm анат. ‘промежность’; arg ‘злой, дурной’) [14, с.155].  

При белях, а также при обильных менструациях применяют настой травы 

манжетки. Ср.: нем. Frauenhilfe (нем. helfen ‘помогать’). 

Другие растения считаются универсальными лекарственными средствами 

при заболеваниях органов малого таза у женщин. Об этом свидетельствует 

наличие широко ряда фармакофитонимов в обозначенных разноструктурных 

языках.  Дягиль часто называют женским женьшенем, так как он имеет широкое 

применение в гинекологии [6, с. 74].   

Считается, что ромашка, носящая названия рус. маточная трава, 

маточник, маточница [1, с. 209], нем. Mutterkraut (нем. die Mutter ‘мама, мать; 

мед. матка’; das Kraut ‘трава’) [14, с. 118], используется от женских болезней. 

Отдельно следует выделить латинское родовое название matricaria, образованное 

от латинского matrix ‘матка’. Само слово matrix восходит к существительному 

mater ‘мать’ [10, с. 62]. Ср. тж.: рус. девичий цветок, девичник [6, с. 152], нем. 

Mägdeblume (нем. die Magd поэт. ‘девушка, дева’; die Blume ‘цветок’) [14, с. 118].  

На Руси душицу ласково называли материнкой, так как прекрасно знали, 

что эта трава лечит женские болезни [5, с. 50]. 

Таким образом, в составе фармакофитонимов представлены лексемы 

матка- (авауржа, матка, дикий маточник, Mutterkraut), роды- (родовик, радовик), 

женщина- / дама- / дева- (женский женьшень, дамское счастье, женская трава, 

девичий цветок, Frauenkraut), свидетельствующие о широком использовании 

растений в акушерско-гинекологической практике. 
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МАРИЙ ЙЫЛМЫШТЕ ПАРОНИМИЙ ЙОДЫШ 

 

Статья посвящена исследованию паронимов в марийском языке. Цель 

исследования заключается в описании лексических, фразеологических и синтаксических 

паронимов в семантическом и структурном аспекте.  

Ключевые слова: паронимы, лексические паронимы, фразеологические паронимы, 

синтаксические паронимы, паронимическая пара, омонимы. 

 

Пароним (грек para ‘воктен, лишне’ – onyma ‘лӱм’) – ик ойлымаш 

ужашынак йоҥгалтме шот дене лишыл, ик вожан шомаклаже. Пароним-влакын 

фонетический тӱсышт лишыл, но семантикышт йӧршеш весе. Тыгай йыгыр 

мутлаште йӱкпералтыш эре ик слог ӱмбалне лиеш, мутлан: диплома́т – 

диплома́нт. Когыньыштынат мутвожышт икгай – диплом. Нуно -ат, -ант 

суффиксла дене ойыртемалтыт, значенийыштат тӱрлӧ: дипломат ‘вес эл дене 

кугыжаныш кыл кучымо пашам шуктышо еҥ’; дипломант ‘диплом дене 

палемдалтше (наградитлыме еҥ)’. Вӱраҥда́ш ‘кровавить, окровавливать, 

окровавить, окровенить’ – вӱраҥла́ш ‘привязывать, привязать (животных)’. 

Марий йылмыште кум пароним тӱшкам палемдаш лиеш: лексический, 

фразеологический, синтаксический. 

Лексический пароним коктынат ик ойлымаш ужашын шомакше улыт. 

Мутлан: игылаш ‘куститься (о злаках, травах, деревьях)’ – игылташ ‘издеваться, 

насмехаться над кем-чем-либо’. Кок мутшат глагол тӱшка гыч. Йӱдвел ‘север, 

северный’ – йӱдпел ‘полночь’. Кокытшат – лӱм мут. Омоним дене 

таҥастарымаште, пароним-влак йоҥгалтмышт да возалтмышт дене икгай огытыл. 

Тыгак лексический паронимын эше икмыняр ойыртемжым палемдаш лиеш: 

пароним эре ик значениян, сандене нуно икте-весыштым вашталтен огыт керт; 

пароним мужырышто кок мутшат але кӱсынлымӧ, але марий йылмын поянлыкше 

лийыт. 

Пароним-влак йодышым руш йылмыште сайын шымленыт, но марий 

йылме наукышто тиде йодышым йöршеш тарватыме огыл. Лач В.М. Васильев 

1958 ийыште палемден: марий йылмыште шуко «икгай йоҥгалтшырак» шомак-

влак улыт [1, с. 21]. Тыгак А.Н. Куклин 2005 ийыште «Марий йылмын 

паронимийже» статьям савыктен [3, с. 153–156]. 

Фразеологический пароним-влак семантике могырым ойыртемалтыт, но 

шомак радам але иктаж шомакше дене икгай улыт. Мутлан: акрет годсек ‘давно’ 

http://www.heilkraeuter.de/
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/ акрет годсо ‘с древних времен, древний’ / акрет годым ‘в древности’; арам 

логар ‘дармоед’ / арам логарыш лекташ ‘быть лишним’. 
Фразеологический пароним-влак кокла гыч тыгай тӱшка-влакым ойыраш лиеш: 

1) глагол формо дене ойыртемалтше фразеологический пароним-влак: 

ломыжыш савыраш ‘уничтожить, сжечь’ / ломыжыш савырнаш ‘сгореть, 

превратиться в пепел’; 

2) лÿм мутын грамматический формыж дене ойыртемалтше: уш пудырана 

‘кто-л. теряет способность ясно рассуждать’ / ушым пудыраташ ‘усиленно 

думать о чём-л., беспокоиться’; 

3) лексический единицын чотшо дене ойыртемалтше фразеологический 

пароним-влак: кишке гай ‘злобный, коварный’ / кишке гай лияш ‘коварно, злобно’; 

4) кок компонентше денат ойыртемалтше фразеологический пароним-влак: 

лÿмнер шÿктаралтеш ‘распространяется слух о ком-л.’ / лÿмнерым шÿкташ 

‘позорить кого-л.’; 

5) «лÿм мут+глагол», «лÿм мут+причастий» модель дене лийше 

фразеологический пароним: вуеш шуаш ‘взрослеть, расти, достигать зрелого 

возраста’ / вуеш шушо ‘взрослый, достигший зрелого возраста’; 

6) кокымшо компонентше таҥастарымаш дене ышталтын: китай пырдыж 

‘сильная непреодолимая преграда’ / китай пырдыжла ‘твердо, непреклонно 

стоять на чем-л.’. 

О.В. Вишнякова синтаксический паронимлан тыгай определенийым пуа: 

«Синтаксические паронимы – это семантически самостоятельные созвучные 

словосочетания, имеющие в своем составе однокорневые слова, различающиеся 

порядком слов и функциями в предложении, и тем самым образующие 

паронимические пары» [2, c. 128]. Синтаксический паронимын эн тӱҥ признакше 

– икгай шомак количестве. Шомак-влак радамым тыгай годым вашталташ огеш 

лий, тыге синаксис да семантике могырымат вашталтыш лийын кертеш. 

Синтаксический пароним-влак лексический семынак икте-весе дене огыт 

вашталт. 

Синтаксический единице-влак колаште тыгай паронимический 

муткылдышым вашлияш лиеш, мутлан: физике закон ‘физические законы’/ 

физикысе закон ‘законы в физике’; практике паша ‘практическая работа’/ паша 

практик ‘опыт работы’; теҥызысе кол ‘морская рыба’/ кол теҥызыште ‘рыба в 

море’. Тудын артист талантше дене кажне кугешна ‘Каждый восхищается его 

артистическим талантом’. / Тиде артистын талантшым шуко еҥ пала ‘Много 

людей знают о таланте этого артиста’. Тыге артист ден артистын шомак-влак 

тÿрлö признакым ончыктат: икымшыже – талантын видшым, а весыже –

принадленжостьым. Сандене паронимический синтаксический единице-влакым 

текстыште вашталташ огеш лий, молан манаш гын кажныже посна лексический 

значениян. 

Тыге, марий йылмыште паронимий лексический, фразеологический да 

синтаксический лийын кертеш да, лексико-семантический ден стилистический 

ойыртемжым шотыш налын, тÿрлö группылан шелалтеш. Туге гынат тыгай 

шомак, фразеологизм, муткылдыш але предложений-влакым лугымаш йылмым 

умылымаште нелылыкым луктын кертеш. 
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ГЛАГОЛЬНОЕ ПОСЛЕЛОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ  

С ПРИЧАСТИЕМ В ПОВЕСТИ ВАС. ПАТРАША «НЕЗЕР» 

 

Статья посвящена выявлению словосочетаний с зависимыми релятивными 

компонентами. Послелоги создают между компонентами разные определительные 

отношения с различными оттенками. Цель работы – проанализировать глагольное 

послеложное управление в сочетании с причастием в повести Вас. Патраша «Незер».  

Ключевые слова: послелог, зависимая часть, разные отношения, оттенки. 

 

В марийском языке весьма обширный класс словосочетаний с зависимыми 

релятивными компонентами, состоящими из имени и послелога. Фукционально-

семантические характеристики послелогов создают между компонентами разные 

определительные отношения с различными оттенками. 

Семантика послелогов позволяет выделить внутри групп, объединённых по 

признаку перечисленных смысловых оттенков между компонентами, подгруппы, 

так как одни послелоги в сочетании с предыдущим словом передают, например, 

чисто пространственные оттенки, другие же – пространственные и временные 

оттенки и т.д. [1, с. 87]. Эмпирический материал для анализа взят из повести 

«Незер» Вас. Патраша [2]. 

1. Зависимая часть – причастие с послелогом, выражающим 

определительное смысловое отношение с пространственным или прочим 

оттенком. 

Зависимая часть с послелогом деч ончыч 

Модель Прич + деч ончыч + Гл. 

Йылмым лывырташ манын, туныкташ тÿҥалме деч ончыч ‘три’, ‘мри’, 

‘хри’, ‘при’ шомак-влакым ойлыктат [2, с. 94] ‘Чтобы развивать язык, прежде 

чем начать учить, заставляют говорить ‘три’, ‘мри’, ‘хри’, ‘при’. – Авамын 

колымыж деч ончыч пуэн кодымо шийаршашым налнешт, – манеш [2, с. 101] 

‘Хотят заполучить нагрудное украшение из серебряных монет, которую мама 

оставила перед смертью, – говорит’. Тышке толмем деч ончыч вес верлаште мый 

шуко илен коштынам [2, с. 108] ‘До приезда сюда я долго скитался в других 

местах’. Поп служитлен пытарышат, ыресым шупшалыктыме деч ончыч 

калык ончыко лектын шогалят, ойлаш тÿҥале [2, с. 123] ‘Поп закончил службу, 

и перед тем как дать целовать крест, вышел к прихожанам и начал говорить’. 

Уржам тÿредме деч ончыч моло салтак-влак семынак ялышке Кужу Йынати 
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толын пурыш [2, с. 126] ‘Перед жатвой ржи, как и другие солдаты, в деревню 

пришел Кужу Йынати’. 

2. Зависимая часть – причастие с послелогом, выражающим 

определительное отношение с сравнительным или сопоставительным оттенком. 

Зависимая часть с послелогом семын 

Модель Прич. + семын (сер.) + Гл. 

Ойлымыж семын йорге шинчавÿдшö йога [2, с. 113] ‘По мере того как 

говорит, его слёзы текут ручьём’. 

3. Зависимая часть – причастие с послелогом, выражающим 

определительное отношение с количественным оттенком. 

Зависимая часть с послелогом еда 

Модель Прич. + еда + Гл. 

Ярсыме еда, иквереш погынымеке, большевик-влак нерген ÿчашат: незер-

влакше моктат, поянрашке – вурсат [2, с. 127] ‘В свободное время, собравшись 

вместе, спорят о большевиках: бедняки хвалят, которые побогаче – ругают’. 

4. Зависимая часть – причастие с послелогом, выражающим 

определительное отношение с оттенком объекта речи, мысли и т.д. 

Зависимая часть с послелогом нерген 

Модель Прич. + нерген (сер.) + Гл. 

Кас марте тунемме нерген мый денем тетла ыш кутыро [2, с. 95] ‘До 

вечера со мной об учебе больше не говорил’; Кредалме нерген монь нимомат 

огына пале [2, с. 120] ‘О сражении и прочее ничего не знаем’; – Тунемалтешат, 

лÿдыкшö огыл, лÿдмö нерген мондет [2, с. 120] ‘Привыкается, и не страшно, 

забудешь о страхе’. 

5. Зависимая часть – причастие с послелогом, выражающим 

определительное отношение с заместительным оттенком. 

Зависимая часть с послелогом олмеш 

Модель Прич + олмеш (сер.) + Гл. 

Ончен, туныктен куштымо олмеш, аважым яра паша вий семын веле 

кучен [2, с. 102] ‘За то, что вырастила, выучила, он держал мать только как 

бесплатную рабочую силу’. Йÿдым каналтыме олмеш Опанас Кыргори вате 

кÿнчылам шÿдырыктен [2, с. 102] ‘Вместо того чтобы отдыхать, жена Опанаса 

Кыргори заставляла ночью прясть’. 

6. Зависимая часть – причастие с послелогом, выражающим 

определительное отношение с оттенком причины, цели или причинно-целевым 

оттенком. 

Зависимая часть с послелогом кöра 

Модель Прич. + кöра + Гл. 

Чот шонкалымыжлан кöра, очыни, саҥгаштыже пÿжвÿд шырче-влак 

палдырнат ‘Вероятно, из-за того, что сильно думал, на лбу виднеются капельки 

пота’. Ночко коваште-влакым кучылтмылан кöра мыйын пижергем кылмен 

шинчын, кидкопам тарваташат огеш лий [2, с. 117] ‘Из-за того, что я трогал 

сырые шкуры, мои варежки замёрзли, нельзя даже кистью руки пошевелить’. 

Шуко неле паша коклаште шагал канымылан да удан кочмылан кöра Кугече деч 

ончыч мый черланышым [2, с. 119] ‘Во время тяжёлых работ из-за недлительного 
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отдыха и плохой еды перед Пасхой я заболел’; Кочде илымылан кöра чылан пеш 

каҥгештыныт [2, с. 120] ‘Из-за недоедания все сильно исхудали’. 

Зависимая часть с послелогом пелдык 

Модель Прич. + пелдык + Гл. 

Нунын пойымышт пелдык пошкудышт-влак нужнаҥыт веле [2, с. 120] 

‘Из-за того, что они богатеют, их соседи только беднеют’. 

7. Зависимая часть – причастие с послелогом, выражающим 

определительное отношение с прочими оттенками. 

Зависимая часть с послелогом деч посна 

Модель Прич. + деч посна + Гл. 

– Сайын пашам ыштет гын, туныктем, кочмет деч посна ик тылзыште 

пел пуд киндым пуэм [2, с. 116] ‘Если хорошо будешь работать, научу, кроме еды 

за месяц дам пол пуда хлеба’. 

Проанализировав словосочетания с разными релятивными словами, можно 

констатировать, что в повести Вас. Патраша «Незер» всего используется восемь 

послелогов в разных отношениях с различными оттенками. 
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ЛЕКСИКА ОХОТЫ В СЛОВАРЯХ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В статье дается подробное описание лексики, связанной с охотой марийского 

народа, которая зафиксирована в словарях марийского языка XX века. Особое внимание 

уделяется словам, представленным в марийско-русских и русско-марийских словарях. 

Приводится синонимический ряд лексических единиц данной тематической группы, 

изучаются принципы перевода зафиксированных лексем. 

Ключевые слова: марийский язык, двуязычные словари, лексика, охота, ловушки, 

капканы. 

 

Развитие научно-технического прогресса вызывает неизбежные изменения 

традиционного уклада жизни народов, что ведет к исчезновению целых групп 

промысловой лексики. Необходимость изучения лексического пласта, служащего 

для номинации традиционных предметов охоты, вызвана тем, что эта часть 

лексики постепенно переходит в пассивное употребление: вместе с реалиями 

исчезают и их названия. В настоящее время охота, как и рыболовство, из 

традиционного занятия марийского народа переходит в охоту любительскую. В 
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связи с этим своевременный сбор и фиксация всех диалектных вариантов 

лексических единиц указанной отрасли, их систематизация в рамках лексико-

семантических групп, историко-этимологический и структурно-

словообразовательный анализ приобретает особо актуальное значение. 

Как известно, одним из основных источников при изучении тех или иных 

языков, их лексического состава являются словари. На основании комплексного 

изучения словарей можно судить о главных тенденциях развития языков. 

Лексический состав каждого языка отражает различные стороны жизни народа на 

протяжении всей его истории. Особенно ценным источником для 

лингвистического изучения являются двуязычные словари.  

Лексика охоты в словарном составе марийского языка занимает 

значительное место. Охота – явление социально-историческое и носит всеобщий 

характер. Она появилась на заре становления человека и прошла через все 

общественно-экономические формации. Охота теснейшим образом связана с 

жизнью народа и имеет своеобразную лексику, отражающую национальную, 

географическую, культурную особенность той или иной национальности. 

Само название охоты выражается лексемой сонар [12, с. 247; 5, с. 537], 

которая является наиболее употребительной, сонар паша [5, с. 538], охото 

[3, с. 149], охота [10, с. 358]. В словаре В.М. Васильева слово сонар представлено 

со значением ‘дичь’ [1, с. 192]. Лексема сонар в словарях представлена в 

сочетаниях сонарыш кошташ ‘ходить на охоту’, сонарыш каяш ‘пойти на охоту’, 

сонар озанлык ‘охотничье хозяйство’, сонар пий ‘охотничья собака’ [12, с. 247]. 

Наименования охотника в словарях марийского языка передается 

лексической единицей сонарзе [12, с. 247; 1, с. 192; 5, с. 538], который в 

марийском литературном языке употребляется чаще всего. 

В некоторых словарях зафиксировано слово пычалзе [11, с. 491; 5, с. 490], 

пы̆чалзе [1, с. 177]. За данным словом в словаре даются сочетания, которые в речи 

употребляются относительно мало или вовсе отсутствуют, например: пычалзе 

ушем ‘общество охотников’, пычалзе пий ‘охотничья собака’, пычалзе йомак 

‘охотничьи байки’ [10, с. 491]. 

Среди лексики охоты такие слова как охотник – охотньык встречаются 

почти во всех рассмотренных словарях марийского языка [6, с. 109; 5, с. 397; 10, 

с. 359]. В единственном случае употребление сочетания сонар еҥ в «Марийско-

русском словаре» [5, с. 538], где сонар ‘охота’ + еҥ ‘человек’. 

В «Словаре балтачевского говора марийского языка» А.А. Илиевой можно 

увидеть слово сонарче, который образован путем присоединения суффикса -че к 

лексеме сонар. Автор приводит следующие параллели: тат. сунарчы ‘охотник’, 

башк. hунарсы ‘охотник’, чув. сунарçы ‘охотник’ [4, с. 112⁆. 
Охотники используют при охоте орудия и устройства, наименования 

которых широко представлены в лексикографических изданиях марийского 

языка: йоҥеж, янгеж г. ‘лук (для метания стрел)’ [1, с. 302; 15, с. 25; 3, с. 61; 

6, с. 234; 5, с. 149, 788; 8, с. 129], пикш ‘стрела’ [1, с. 157; 6, с. 119; 5, с. 429], пикш-

йоҥеж ‘лук (для метания стрел)’ [6, с. 119], манок ‘манок (кайыквусым але 

янлыкым ондален кондаш кучылтмо шӱшпык)’ [10, с. 19], систыш ‘манок, 

пищик; дудка, свисток для подманивания птиц’ [5, с. 531; 12, с. 205] и др. 

https://www.tuva.asia/tags/%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
http://marlamuter.com/muter/10_томан/пычалзе
http://marlamuter.com/muter/10_томан/йоҥеж
http://marlamuter.com/muter/10_томан/янгеж
http://marlamuter.com/muter/10_томан/пикш
http://marlamuter.com/muter/10_томан/пикш-йоҥеж
http://marlamuter.com/muter/10_томан/пикш-йоҥеж
http://marlamuter.com/muter/10_томан/манок
http://marlamuter.com/muter/10_томан/систыш
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Среди названий орудий охоты в словаре В.М. Васильева в значении ‘ружье’ 

зафиксирован вариант пы̆чал. За ним следуют слова: пы̆чал-лодак ‘чехол для 

ружья’, пы̆чал-рӱдӧ, кӧвак, пы̆чал-йытыр ‘дуло ружья’, пы̆чал-тӓтӹл ‘курок’, 

пы̆чал-кутан ‘приклад’ [1, с. 177], пчал-пуч ‘дуло ружья’ [1, с. 168]. Слово пычал 

в разных фонетических вариантах встречается практически во всех словарях [1, 

с. 177; 15, с. 91; 6, с. 120; 5, с. 490; 11, с. 491; 3, с. 166; 2, с. 487]. В многотомном 

«Словаре марийского языка» толкового типа после слова пычал следуют 

сочетания кок йытыран пычал ‘двуствольное ружьё, двустволка’, пычал аҥ ‘дуло 

ружья’, пычал йытыр ‘ствол ружья’, пычал лодак ‘чехол для ружья’, пычал ӱзгар 

собир. ‘боеприпасы для ружья; всё то, что требуется для ружейного охотника: 

патроны, порох, дробь и т.п.’, пычалтар ‘порох, боеприпасы’ [10, с. 491]. 

Охотниками также используются капканы и разного вида силки, петли. 

Наиболее широко отражаются эти названия в многотомном «Словаре марийского 

языка». Например, для обозначения различных ловушек, силков зафиксированы 

следующие лексемы: вапш ‘тенета; приспособление для ловли зверей из 

натянутой сети’ [7, с. 182], кылвот ‘тенета из верёвок (для ловли зверей)’ 

[9, с. 263], лӧдӧ ‘ловушка, капкан, западня; приспособление для ловли птиц, 

зверей и рыб’ [9, с. 398], лӱйӱс ‘капкан в виде лука с тетивой для ловли маленьких 

зверьков’ [9, с. 453], оптыш ‘силок для ловли птиц и мелких зверей’ [10, с. 330], 

чӱчаш ‘силок; ловушка на мелких птиц в виде затягивающейся петли’ [13, с. 453], 

шаргӱр ‘силок; петля для ловли птиц (из конского волоса)’ [14, с. 42], шароҥа 

‘силок; доска с петлями для ловли птиц (петли изготовляются из конского 

волоса)’ [14, с. 52], шароптыш ‘силок; петля из конского волоса для ловли птиц’ 

[14, с. 52], шӧрга, шӧргӹш г. ‘петля, силок; приспособление в виде 

затягивающейся петли для ловли птиц и зверей’ [14, с. 269]. 

Широко в лексикографических изданиях марийского языка представлены 

глагольные сочетания охотышко каяш ‘идти на охоту’ [10, с. 358], охотыш 

кошташ ‘ходить на охоту’ [3, с. 149], чӱчашым шындаш ‘ставить силки’, 

чӱчашым ышташ ‘изготовить силок’ [13, с. 453], шаргӱреш пижаш ‘попасться в 

силок’ [14, с. 42], шароҥашке пижаш (верешташ) ‘попасться в силок’ [14, с. 52]. 

В «Марийско-русском словаре» (1956) встречается глагол охотничаяш 

‘охотиться’ [5, с. 411], который в разговорной речи в настоящее время не бытует. 

Интересную картину представляют названия ловушек, предназначенных 

для ловли отдельного зверя. В словаре В.М. Васильева «Марий мутэр. Тӱрлӧ вэрэ 

илыш̆э марийын̆ мутшым̆ таҥастарэн нэргэлы̆мэ кнага» встречаются лексические 

единицы, где основным словом является лексема мераҥ ‘заяц’, например: мераҥ-

вот ‘капкан, силок’, мераҥ-оптыш ‘сеть-тенета длиной до 30-40 м., шириной до 

2 метров’, мераҥ-шӱртӧ ‘затягивающая петля из проволоки для ловли зайцев’, 

мераҥ чэп, мераҥ чӧп ‘проволока для ловли зайцев’ [1, с. 131]. 

В конце XIX века деревянные ловушки постепенно заменяются 

металлическими капканами кустарного и фабричного производства. Для 

обозначения капкана широко известно наименование капкан ‘капкан, западня, 

ловушка’, который встречается во всех рассмотренных нами словарях [15, с. 38; 

3, с. 73; 6, с. 48; 5, с. 178; 8, с. 250]. 

В «Словаре Балтачевского говора марийского языка» А.А. Илиевой 

зафиксирована лексема кöсäк в значении ‘дубинка (орудие охоты)’ [3, с. 70]. 

http://marlamuter.com/muter/10_томан/пычалтар
http://marlamuter.com/muter/10_томан/кылвот
http://marlamuter.com/muter/10_томан/лӱйӱс
http://marlamuter.com/muter/10_томан/оптыш
http://marlamuter.com/muter/10_томан/чӱчаш/3
http://marlamuter.com/muter/10_томан/шаргӱр
http://marlamuter.com/muter/10_томан/шӧргӹш
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Данная лексическая единица в марийском литературном языке употребляется в 

форме кöсак и обозначает ‘дубина, жердь, вага, рычаг’, а в горномарийском 

литературном языке – косяк [10, с. 48]. 

В настоящее время некоторые наименования подобно акмак уст. ‘ружьё’ 

[7, с. 56], вазе уст. ‘лук (для метания стрел) (пикш йоҥеж)’ [7, с. 175], нӧлӧ уст. 

‘стрела’, нӧлпикш уст.’ стрела с костяным наконечником’ [10, с. 197], центра́лке 

уст. ‘централка (сонарзе пычал)’ [13, с. 270], атер уст. ‘деревянный капкан; 

охотничий инструмент для ловли зверей’ [7, с. 116], шувыш уст. ‘колчан (для 

стрел)’ [14, с. 302], цымак г. уст. ‘наконечник стрелы’ [13, с. 283], чывынер уст. 

‘курок у ружья; часть ударного механизма в ручном огнестрельном оружии’ 

[13, с. 462], каска диал. ‘ловушка; старинное орудие лова промысловых зверей’ 

[8, с. 276] исчезают вместе с реалиями. 

В наши дни занятие охотой становится сферой деятельности все меньшей 

части марийцев, за исключением охотников-любителей, занимающихся данным 

промыслом в свободное от работы время. Фиксирование и детальное описание 

данной лексики становится важной практической и теоретической задачей 

современного марийского языкознания. Названную лексику можно считать 

отходящей на периферию современного марийского языка и даже в какой-то 

своей части уже отмирающей. В лексике охоты содержится ценнейшая 

информация об особенностях материальной культуры марийского народа в 

прошлом, о своеобразных моментах устройства их социальной жизни, так или 

иначе связанных с духовными ценностями народа. 

Охотничий промысел, будучи одним из самых древних занятий марийского 

народа, определяет во многом его бытовой уклад и общественную жизнь, а 

охотничья лексика отражает эту сторону общественного бытия в его 

историческом становлении и развитии. Дальнейшее изучение лексики охоты 

может послужить основой для составления охотничьего терминологического 

словаря марийского языка. 
 

Сокращения 

башк. – башкирский язык, диал. – диалектное слово, г. – горномарийская 

литературная норма, тат. – татарский язык, чув. – чувашский язык, уст. – устаревшее 

слово. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЫСЛИ О ПОЛОЖЕНИИ ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Статья посвящена рассмотрению языковой ситуации и языковой политики, 

связанной с историей и современным состоянием функционирования в социуме финно-

угорских языков, в том числе марийского языка. В ней также представлен опыт 

решения задачи спасения и развития венгерского языка среди венгров, проживающих за 

пределами сегодняшней Венгрии и в диаспоре. 

  Ключевые слова: социолингвистика, языковая ситуация, языковая политика, 

финно-угорские языки, марийский язык, венгерский язык. 

 

Город Йошкар-Ола, как, собственно, и вся Республика Марий Эл, сегодня 

испытывает на себе все трудности и противоречия нового этапа российской 

языковой политики. Предыстория данного вопроса, в которой были как подъемы, 

взлеты, так и «спуски», достаточно длинна. Хотелось бы указать, прежде всего, 

на деятельность во второй половине XIX века в Казани Н.И. Ильминского, 

который с помощью родного языка хотел обратить народы Поволжья и Прикамья 

к православию, а также учившегося в то же время в Казани и ставшего хорошим 

последователем Ильминского В.И. Ульянова (Ленина), который с помощью 

родного языка хотел обратить коренные народы России и Советского Союза в 

большевизм. Ленинская политика по отношению к национальным меньшинствам 

принесла и положительные результаты: развивались языки, зародилась 

художественная литература на национальных языках, была создана сеть 



47 

 

национальных школ и т.д. Национальные школы работали даже в эпоху 

сталинского террора, а также в годы Великой Отечественной Войны; и издавались 

книги на национальных языках. Национальные школы в идеальном их варианте 

(с родным языком обучения) были ликвидированы в начале 1960-ых годов, и 

родные языке постепенно стали вытесняться из школы. Правда, были приняты 

законы о языках, которые, в принципе, гарантировали языкам коренного 

населения такие же права, как и русскому, но, как оказалось, закон и 

действительность – это два разных мира, а закон о языках в части статуса, места 

национальных языков во многом декларативен, похож на пропагандистский 

текст. Несколько лет тому назад изменили статус в учебном плане регионального 

компонента, который в русскоязычной школе практически стал факультативным. 

Русские неохотно изучают языки коренного населения. 

Речь президента РФ (Йошкар-Ола, 20.07.2017) о «праве добровольном» на 

изучение национальных языков и последующее за этим введение поправок в 

федеральный закон об образовании открыли широкие возможности для отказа не 

только от региональных государственных языков, но и от родного (нерусского) 

языка, для вытеснения языков коренных народов РФ из школы; эти языки  

лишаются мощной административной поддержки, без которой, в сущности, 

невозможно их сохранение и развитие.  Нам известно, что имеет место 

сопротивление такой языковой политике в разных республиках, даже и в финно-

угорских регионах, но сильнее всего – в Татарстане и Башкортостане.  

На наш взгляд, в данной ситуации надо было бы бороться, в первую 

очередь, за возможность учиться на своем родном языке. В соответствии с 

законодательством каждый гражданин имеет право выбрать язык обучения, то 

есть в принципе было бы возможно обучаться по всем предметам на своём родном 

языке. Но, когда говорится о статусе родного языка в школе, речь идет только о 

том, сколько уроков посвящены обучению родному языку, и не ставится вопрос о 

нем как о языке обучения. Всем известно, что только те языки имеют высокий 

престиж, на которых ведётся обучение. А беспрестижные языки безýдержно идут 

к статусу «кухонного языка», и в конце концов общество придет к отказу от этого 

языка. А если язык вымирает, вымирает, ассимилируется и народ.  

Обучение коренного населения на родном языке будет способствовать 

формированию у него двуязычия высокого – не «кухонного» – качества, при этом 

будет понята настоящая выгода от обучения на родном языке. В Татарстане и 

Башкортостане, где пока возможно обучение на родном языке до конца средней 

школы, татары и башкиры составляют внушительную долю среди региональной 

интеллигенции (эта доля в полтора раза выше, чем доля русских среди 

интеллигенции РФ). Может оказаться так, что при осознании выгоды двуязычия 

даже ученики из нерусской среды перейдут на обучение на языке коренного 

населения. Так, например, произошло в Закарпатье, где престиж языка 

венгерского меньшинства высок, и – вопреки языковой политики Украины, 

нарушающей права меньшинств, – всё больше и больше украинских семей отдают 

своих детей в школы с обучением на венгерском языке. Престиж венгерского 

языка и венгерских школ высок, хотя доля венгров в населении Закарпатья 

составляет всего несколько процентов. 
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Россия совершенно справедливо протестует против мероприятий, 

нарушающих права русскоязычного меньшинства за границей, например, на 

Украине, но при этом она сама не гарантирует те же самые права своим 

меньшинствам. 

Имеются страны, в которых открывают институты для ревитализации уже 

вымершего языка, например, в конце сентября 2018 г. в Риге, в рамках 

инновационного центра Латышского университета, создали Ливский институт; и 

имеются страны, в которых закрывают кафедры, институты, занимающиеся 

языком и культурой коренного населения. Конечно, хотелось бы избежать 

ситуации, когда финно-угорские языки будут изучать как классический 

латинский, то есть как мёртвый язык. 

 

«Кто виноват?» 

Кто несёт ответственность за сложившуюся языковую ситуацию? Кто или 

какое обстоятельство провоцирует (способствует) исчезновение жизнеспособных 

языков, имеющих значительное количество говорящих? Вопрос актутален и 

потому, что с отказом от языка исчезает огромное количество знаний, которые 

связаны с данной общиной и её местом жительства. Местожительство, жизненное 

пространство и язык тесно связаны друг с другом: потеряется одно из них – 

потеряется и другое. Трагическим примером этого является Западная Сибирь.  

В качестве ответа на поставленные нами вопросы, ограничиваясь 

российской ситуацией, приведем три фактора:  

а) российская политика по меньшинствам и их языкам, которая, несмотря 

на внешне положительные явления, начиная с царского времени, в советский 

период и до сегодняшнего времени, направлена на осуществление принципа одна 

нация – один язык – одна культура – один лидер (вождь); 

б) международное сообщество, прежде всего, три независимых 

государства с финно-угорским языком, члены Европейского союза – Венгрия, 

Финляндия и Эстония, – пока не способны разработать общую политику защиты 

своих родственников по языку и представить её на международных форумах. Мы 

не забываем о том, что защита меньшинств не является внутренним делом 

государств, и критика по этому вопросу «снаружи» (извне) не является 

вмешательством во внутренние дела государства. Такое действенное понимание 

демонстрирует и Россия, регулярно выступая против мнимого или 

действительного (как на Украине) нарушения прав русских, живущих в бывших 

советских республиках, ныне в независимых государствах. Если бы Россия 

гарантировала хотя бы половину тех прав, которые имеют русские, например, в 

прибалтийских странах, все коренные народы РФ весьма эффективно могли бы 

употреблять, сохранять и развивать свои языки и культуры;  

в) за сложившуюся ситуацию, безусловно, отвечают и сами меньшинства, 

слабая степень самосознания которых в некоторой степени объясняется их 

многовековой психологической несвободой, гнётом. Национальные организации 

меньшинств (не считая 1990-ых) не отзываются на языковые проблемы общества, 

не вырабатывают реальных и конкретных предложений. Особенно смущает в 

этом плане деятельность Всемирного конгресса финно-угорских народов в 

последние полтора-два десятилетия. Эта международная организация всё больше 
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и больше сосредоточивается на формальной, бюрократической работе, вместо 

того чтобы разрабатывать стратегические программы и представлять их на 

всеобщее обсуждение и утверждение.  Профессиональная поддержка, 

предложения извне (из-за рубежа), бесполезна, если сами меньшинства пассивны. 

Никого нельзя спасти против его воли. Но за последний год, возможно, спонтанно 

были организованы митинги, написаны заявления, собраны подписи. В движении 

против ограничения языковых прав коренных народов самую активную роль 

играл Татарстан, и финно-угорские республики не остались в стороне.  

Ответственность этническо-национальной элиты в этом вопросе 

подчёркивает и Константин Замятин в своём анализе поведения элиты Поволжья. 

В финно-угорских республиках региона повторялся татарстанский и 

башкортостанский пример, но потерпел неудачу. Этнической элите тюркских 

народов Поволжья удалось усилить свою волю в политике, а элита финно-

угорских республик стала только незначительной фигурой в образовании 

политических процессов (Zamyatin 2014a: 66).  

 

Предложения для решения вопросов 

При разработке предложений стóит учитывать размышления, которые 

сформулированы в рамках решения задачи спасения и развития венгерского языка 

среди венгров, проживающих за пределами сегодняшней Венгрии и в диаспоре. 

Их положение, на наш взгляд, в определенной мере напоминает положение 

финно-угорских языков РФ. 

1) «Постоянное улучшение статуса и престижа венгерского языка» (Péntek 

2005: 21). Нужно проводить эффективную пропагандистскую работу, 

направленную против лживых аргументов, касающихся двуязычия и обучения на 

родном языке. Престиж родного языка надо повысить посредством 

высококачественного обучения на родном языке. 

2) «Осознание ценности употребления, когнитивной и социализирующей 

роли венгерского языка в венгерских общинах в меньшинстве» (Péntek 2005: 21). 

3) «Разработка стратегии необходимого, неизбежного двуязычия, 

сохраняющего язык: аддитивное двуязычие на высоком уровне, симметрическое 

двуязычие, двуязычие, в котором доминирует родной язык» (Péntek 2005: 21). 

Этой цели, к примеру, служит проект Петера Помози, доцента Будапештского 

университета ELTE под названием Magyar nyelvű otthon (Домашний очаг на 

венгерском языке); его издания, главным образом, посвящены положению 

венгров, проживающих за пределами сегодняшней Венгрии и в диаспоре, 

возможностям спасения родного языка, повороту ассимиляционных процессов 

(Pomozi 2017a,b), но им был издан двуязычный том также о положении 

марийского народа и марийского языка под названием Möнгыштö марла – 

Домашний очаг – марийский язык (Pomozi 2017c). 

Необходимо убедить русскоязычных, проживающих на территории 

этнической родины коренного населения, в том, что минимальное знание 

государственного языка меньшинства, который изучался до сих пор в школе в 

обязательном режиме и против которого они протестуют, никакого вредного 

влияния не имеет – ни с точки зрения учёбы, ни с ментальной точки зрения.  
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Необходимо убедить людей, проживающих в смешанных браках в выгоде 

двуязычия. В последние полтора десятилетия я живу в деревне хорватского 

меньшинства. Я часто говорю о том, что, если бы у меня сейчас были дети 

школьного возраста, я – член венгерского большинства – отдал бы своих детей в 

хорватскую школу, чтобы они, играя, освоили другой язык и культуру. 

Хочется также обратить внимание на важность примера. В этом плане 

большую роль играют интеллигенция, политика и пресса. Пока интеллигенция, 

политики не отождествляют себя в социуме с родным языком, пока они не 

пользуются родным языком в правительстве, парламенте, пока они, часто 

живущие в смешанных браках, не передают язык своим детям, все их 

высказывания о спасении родного языка оказываются ложью. Соответственно им 

трудно будет убедить коренное население, живущее в провинции и имеющее 

невысокий уровень образования, в важности сохранения родного языка.  

4) «Стратегия культуры: поддержка учреждений, литературы, издания 

книг... Постоянный и беспрепятственный обмен культурными ценностями» 

(Péntek 2005: 21). 

5) «… приведение в действие региональных ценностей в воспитании по 

родному языку» (Péntek 2005: 22) 

В России идет дискуссия о том, нужно ли обучать региональному 

государственному языку (языку меньшинства) учеников, принадлежащих к 

коренному населению (обучать, по сути, их родному языку), с такой же 

продолжительностью 1–2 урока в неделю, как и учеников с другим родным (в 

большинстве случаев – русским) языком. При этом дискутирующие не замечают, 

что суть вовсе не в этом, а в том, имеется ли полное преподавание на родном 

языке. Политическая задача состоит не в том, добиться обучения финно-угорским 

языкам в качестве государственного за 1–2 часа в неделю, а в том, чтобы добиться 

обучения по всем предметам на родном языке, по крайней мере, на территории 

этнической родины и в диаспоре, где коренное население живёт компактно, – в 

национальных школах. Понятно, что добиться этого в настоящее время гораздо 

труднее, чем, если бы сделать это раньше. 

6) «Важной задачей планировки языкового корпуса является унификация 

(стандартизация) терминологии», составление терминологических словарей, 

проверка терминологии учебников, воспитание специалистов (Péntek 2005: 22).  

На пяти российских финно-угорских языках – коми, марийский, мокшанский, 

удмуртский и эрзянский – в рамках проекта Terminologia scholaris * Школьная 

терминология институтом Collegium Fenno-Ugricum (Венгрия) разработана 

терминология 10-и школьных предметов. Началось также издание – бóльшей 

частью благодаря финансовой поддержке Венгрии – учебных пособий на трёх 

языках (коми, марийский и удмуртский). Был совершён анализ 50-и 

терминологических словарей (Pusztay 2013a, b; 2014, 2015a, b, c). 

7) «Выработка и осуществление методики и средств языковой 

ревитализации и реабилитации. Организация учебных программ» (Péntek 2005: 22). 

8) Необходимы программы развития сельских местностей. Большинство 

коренного населения, в том числе и финно-угорских народов, живёт в деревнях. 

Они сохраняют свои исконные традиции, говорят на языке своих предков. А у 
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сельской молодёжи нет перспективы, в деревнях нет жизненных условий, а если 

переселиться в город, ускоряется ассимиляция. 

9) В завершение хотелось бы обратить внимание на вопрос, который 

внешне кажется узкопрофессиональным, но, с точки зрения будущего финно-

угорских народов, является жизненно важным. Для всех затронутых нами народов 

– коми и коми-пермяков, марийцев, мордвы, карелов – нужно создать единый 

литературный язык, который может, естественно, иметь исторически 

сформированные варианты. Это необходимо для создания нации (см. немецкий и 

итальянский примеры). Тем самым можно будет устранить принцип divide et 

impera, который практикуется удачно в России, и который доведёт в конце концов 

к ассимиляции языков, культур и народов. 

 

Заключение 

Итак, задач очень много. Кроме речей о важности родного языка и его 

сохранения, необходимы еще и эффективные действия. Только таким образом 

можно избежать гибели нашей языковой семьи. С гибелью нашей языковой семьи 

неизбежно понесет большую утрату культурно-языковое многообразие всего 

мира.  
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К ЭТИМОЛОГИИ МАРИЙСКОГО СЛОВА «ВИЧЕ» 

 

В статье рассматривается этимология слова «виче». В современном марийском 

литературном языке лексема «виче» обозначает название реки Вятки. В некоторых 

сохранившихся письменных памятниках XVIII века гидроформант «виче» использовался 

с семантикой «река, большая река, великая река». В восточных говорах марийского 

языка это значение до сих пор сохранилось.  

Ключевые слова: анкета, Волга, гидроним, информант, Кама, путешественник, 

река, рукописный памятник, русский историк, словарь. 

 

В памятниках письменности марийского языка конца XVII – XIX вв., 

наряду с другими лексико-семантическими группами слов, зафиксирована и 

топонимическая лексика. В основном эти лексические единицы относятся к 

названиям рек и городов. Например, в книге немецкого историка Г.Ф. Миллера 

«Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то черемис, 

чуваш и вотяков…» находим такие урбанонимы и потамонимы, как Наукрадъ и 

Науградъ ‘Вятка или Хлынов’, Чолман-Вицъ ‘Кама’, Jулъ ‘Волга’, Шокшемъ 

(совр. Шокшем), Онïу (совр. Она, мар. Оно вӱд), Лашъ (совр. Лаж, мар. Лаж вӱд) 

[12, с. 34–36, 46]. У его соотечественника И.Э. Фишера в рукописи, написанной 

на латинице, Наукрадъ и Науградъ сохранились в форме Naugrad-olàh ‘Chlynow’ 

[16, л. 30]. Как видно, в работе Г.Ф. Миллера потамоним Волга на марийский язык 

дан как Jулъ, что соответствует современному названию реки, ср. Юл ‘Волга’. В 

то же время в анкетах великого русского историка В.Н. Татищева, относящихся к 

30-м годам XVIII в., название реки Волги переведено Вичь [6], т.е. Виче; ср. совр. 

мар. Виче ‘Вятка’ (крупный правый приток Камы и второй по величине после реки 

Белой – О.С.), а г. Вятка (совр. г. Киров – О.С.) на языке уральских мари – Ильна 

[10, с. 42; 11, л. 264]. В этих же документах В.Н. Татищева марийское название 

реки Юлъ имеет эквивалент Кама, тогда как Кама по-марийски – Чолман* (ср. 

также название реки Волги в переводных учебниках 1-й пол. XX века: Йул-вӱд [9, 

с. 24], досл. ‘Волга вода’, Йул вӱд [24, с. 136; 15, с. 92] ‘тж’, Волга эҥер [23, с. 43], 

досл. ‘Волга река’. 

                                                           
 Интересно отметить и то, что в своей монографии «Топографiя Оренбургская…» П.И. Рычков [17] пишет, 

что «река Кама по-чувашски называется Чолма». В связи с этим известный ученый-этнограф В.А. Сбоев 

выразился следующим образом: «Мне никогда не случалось слышать, что Чуваши Каму называли Чолма» 

[18, с. 62]. 
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Возникает вопрос, почему информанты анкет В.Н. Татищева гидронимы 

Волга и Юл в одних случаях перевели как Виче, а в других – Кама? Попытаемся 

ответить на этот вопрос. В своей монографии Г.Ф. Миллер, касаясь названия реки 

Вятки, пишет: «Вотяки именуютъ оную Вятка-Камъ, Черемисы Науградъ-Вичъ, 

а Татары Наукрадъ-Иделъ. Камъ, Вичь или Вицъ и Идель (здесь и далее курсив 

наш – О.С.) въ моемъ словарѣ показаны такими словами, которые на 

вышепомянутыхъ языкахъ значат вообще рѣку» [12, с. 35]. Далее Г.Ф. Миллер 

продолжает: «… по вышепоказанным обстоятельствам рѣка Кама называется 

разными именами: Вотяки называютъ оную съ придачею Буджимъ-Камъ, то есть 

большою рѣкою; Черемисы Чолманъ-Вицъ, а татары Чолманъ-Иделъ…» [12, 

с. 35]. На наш взгляд, эти лексические единицы, в том числе и марийское Чолман 

Виче досл. ‘Чолман кугу вӱд, эҥер’, обозначали не только реку, а большую 

(великую) реку, воду. Не случайно другой известный исследователь XVIII века 

П.С. Паллас, этимологизируя удмуртское слово «Кам», отмечает: «Кам означает 

на вотяцком языке вообще великую реку» [14, с. 29–30]. Эта же версия 

подтверждается и учебниками по географии Пермской губернии 

Н.А. Бояршинова, ср.: «Главная рѣка Пермской губернiи – Кама. Она беретъ 

начало въ Глазовскомъ уѣздѣ Вятской губернии, около деревни Карпушиной. 

Вотяки зовутъ ее Буджимъ-Камъ, т.е. великая рѣка» [2, с. 2; 3, с. 3]. 

В марийском языке лексема «виче» также связана со значением ‘вода или 

большая, великая вода (река)’. Не случайно информант переписчику анкет 

В.Н. Татищева великую реку Волгу перевел как Вичь (ср. также заголовок одной 

из публицистических статей в республиканской газете «Кугарня») (21 января 

2000 г.): Виче – кугурак эҥер ‘Вятка – большущая река’. Интересно отметить и то, 

что как в рукописных, так и печатных материалах Г.Ф. Миллера Вицъ – это ‘река 

большая’, а сочетание река малая дано как ‘ингеръ’ [12, с. 84], см. также: витэъ 

‘река большая’, ингеръ ‘река малая’ [13], ср. совр. мар. эҥер, Г. ӓнгӹр ‘1. река, 

речка, ручей; постоянный водный поток, текущий в естественном русле; 2. в поз. 

опр. речной, реки; относящийся к реке, связанный с рекой, обитающий в реке’ 

[22, с. 92]. В марийском языке для обозначения «малой реки» также имеется слово 

йогын, Г. йогы ‘1. течение; направление потока; 2. поток; река, ручей; 3. русло 

реки; 4. в поз. опр. проточный; текучий, не стоячий’ [21, с. 93]. Не случайно в 

школьном учебнике по географии 30-х гг. прошлого столетия гидрониму река 

стержневым словом выступает сочетание ‘йогын вӱд’, а в скобках дан его 

синонимический ряд эҥер [8, с. 27]. Г.А. Сепеев, долгое время исследовавший 

этнографию восточных мари, в своей монографии также затрагивает потамоним 

«Виче». В частности, он отмечает: «Марийские селения примыкают в основном к 

притокам Камы и Белой. Вятка, Кама, Белая, Уфа послужили главными 

ориентирами для движения переселенцев. Интересно, что марийские названия 

трех последних повторяют название первой: Вятка – мар. Виче, Кама – Чолман 

или Чолман Виче, Белая – Ош Виче, Уфа – Ӱпӧ или Шем Виче, причем живущие 

                                                           
* У И.Э. Фишера – Naugrad-wicэ ‘Wjatka’ [16, л. 30]. Отметим, в работе А. Дженкинсона имеется слово 

Vachen ‘Вятка’. В частности, автор книги пишет: «Земля между Казанью и Камой на левом берегу Волги 

называется Вяткой (Vachen), население языческое, живет в пустынных местах, без домов и жилищ; страна 

же на противоположном берегу Волги называется землей Черемисов, наполовину язычников, наполовину 

татар…» [1, с. 440]. Vachen ‘Вятка’ – не марийское ли слово Виче ‘Вятка’? 
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близ этих рек часто для краткости называют эти реки просто «Виче», т.е. так же, 

как и Вятку» [19, с. 25], см. также рукописные и опубликованные материалы 1-й 

половины XVIII в. Г.Ф. Миллера и И.Э. Фишера: Чолманъ Вицъ ‘Кама’ [12, с. 34]; 

Tscholman-wicэ ‘Kama’, Osch-wicэ ‘Biela’ [16, л. 30] – Чолман Виче ‘Кама’, Ош 

Виче ‘Белая’. На наш взгляд, восточные марийцы слово «виче» используют не для 

«краткости» выражения. В их языке гидроформант «виче» имеет значение 

‘великий, большой’. 

Этимологию слова Вичь (Виче) марийский топонимист И.С. Галкин видит 

в форме *Вите > Виче ‘вода’ [4, с. 35; 5, с. 42–43]. А по мнению другого 

марийского лингвиста Ф.И. Гордеева, первоначально слово имело форму вичӓ < 

домар. ßic’ӓ и означало вообще ‘реку’ [7, с. 117–118]. Мы придерживаемся мнения 

профессора И.С. Галкина и к значению вода добавим имя прилагательное большая 

(великая). Встречающиеся формы Вичъ, Вицъ в памятниках письменности 

марийского языка, в том числе и у Г.Ф. Миллера, мы считаем ошибкой. В 

марийском языке среднеязычная аффриката ч всегда мягкая. При печатании книги 

могло быть разночтение графем ъ и ь. Оно характерно особенно для XVIII века, 

когда писари и путешественники владели скорописным, небрежным почерком 

[20, с. 100–101]. 

Итак, анализируя ранние письменные памятники марийского языка и 

диалектные материалы по восточным говорам, можно констатировать, что 

гидроним «виче» обозначает не только ‘воду’, а ‘большую, великую воду (реку)’. 

В современном литературном языке марийское название великой реки Волги – 

Юл, Белой – Ош Виче, Уфы (Уфимки) – Шем Виче, Камы – Чолман, а Вятки – 

Виче. В настоящее время все эти реки по величине относятся к большим рекам 

Волго-Камского региона. 
 

Сокращения 

г. – горномарийская литературная норма; досл. – дословно; мар. – марийский 

язык; совр. – современный; ср. – сравни. 
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 Исследований, посвященных марийско-русским языковым контактам, 

прежде всего многостороннему воздействию русского языка на марийский, в 

целом немало. В марийской лингвистике имеется значительное количество 

специальных работ, большей частью статей, по вопросам: истории контактов 

марийского и русского народов и языков, марийско-русского двуязычия, влияния 

русского языка на отдельные уровни марийского – на фонетику, лексику и 

фразеологию, семантику слов, морфологию, словообразование, синтаксис, 

формирование и развитие литературного языка, а также на лексику, фонетику и 

морфологию диалектов. Много ценной информации о русском влиянии можно 

найти в монографических описательных и исторических, сопоставительных и 

других исследованиях по отдельным разделам марийского языкознания. 

Наиболее крупными работами в данной области являются монографии «Русские 

заимствования в марийском языке» А.А. Саватковой (1969), «Русские 

лексические заимствования дооктябрьского периода в марийском языке» 

Н.И. Исанбаева (2014), «Марийско-русский билингвизм: переключение и 

смешение кодов» В.Г. Гавриловой (2014). 

Специальных исследований, освещающих влияние русского языка на 

марийский синтаксис, нет. Но полезные высказывания, сведения и выводы о 

таком воздействии на отдельные синтаксические явления содержатся в 

монографических трудах по марийской грамматике (В.Т. Тимофеевой, 

И.С. Галкина, Л.П. Васиковой, Ю.В. Андуганова, Л.А. Абукаевой, также 

В.Г. Гавриловой) и в ряде статей (В.Т. Тимофеевой, Ф.И. Гордеева, И.С. Галкина, 

Ю.В. Андуганова, Л.А. Абукаевой, В.Г. Гавриловой, Г.С. Патрушева, 

Г.Н. Валитова, Д.Е. Казанцева, Л.Я. Григорьевой и др.). 

Так, в статьях В.Т. Тимофеевой об отдельных типах сложных предложений 

и в ее книге «Современный марийский язык. Синтаксис сложного предложения» 

встречаются одни из первых замечаний о влиянии русского языка на строй 
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марийских сложных предложений. В.Т. Тимофеева утверждает: из русского языка 

заимствованы союзы ни-ни, и [17, с. 114], то… то, але ‘или’ [18, с. 130], но, пуйто 

‘будто’, потому что и «входящие» в разговорную речь если, раз [16, с. 33, 52, 93]; 

«кальками из русского языка» являются предложения с кудо ‘который’ [16, с. 59]; 

воздействием русского языка объясняется обычная постпозиция придаточных 

предложений с пуйто ‘будто’ и иногда встречающаяся интерпозиция 

придаточных места [19, с. 172; 16, с. 61, 66, 74].  

Ф.И. Гордеев в статье об иноязычном влиянии на развитие категории 

наклонения сделал вывод, что в марийском языке под воздействием русского 

языка «для выражения побуждения к действию стали употребляться» формы 

типа: Кайышна, тарванышна ‘Пошли, тронулись (мы)’; Нечего шинчылташ! 

Кайышна йочат деке! ‘Нечего сидеть! Пошли к твоему ребенку!’ [14, с. 85] 

(нужно добавить, данное заключение в дальнейшем поддержано И.С. Галкиным 

[12, с. 105–106]). Рассматривая в одной из работ становление сложноподчиненных 

предложений, он также пришел к мнению, что они представляют относительно 

позднее (о чем свидетельствует русское происхождение большей части 

подчинительных союзов), причем «книжное», явление. Предположительно, они 

«возникли и развились под непосредственным влиянием русского языка», за 

исключением условных, уступительных и причинно-целевых предложений, 

которые «образовались в дорусский период развития марийского языка (до XIV–

XVII веков)» [15, с. 92–93]. 

 Фундаментальный труд и статьи И.С. Галкина по исторической 

грамматике содержат ценные материалы и выводы, касающиеся также 

воздействия русского языка на марийский синтаксис. В них как результат такого 

влияния квалифицированы: развитие страдательных конструкций типа План 

шахтер-влак дене темалтеш ‘План выполняется шахтерами’ [8, с. 47]; 

формирование системы сложных предложений (которая «начала свое развитие до 

связи мари с русскими и татарами и получила свое развитие лишь в период тесных 

сношений с последними») [9, с. 182; см. также 10, с. 159; 13, с. 115–116]; (как 

«проникновение синонимичных элементов … в синтаксисе») употребление «в 

разговорной речи мари в сложном предложении с условным придаточным» 

одновременно двух союзов – «рус. если и мар. гын ‘если’: Если тый чодырашке 

кает гын, мыят каем ‘Если ты пойдешь в лес, то и я пойду’» [11, с. 110]; 

выражение главных членов инфинитивом в предложениях типа Шупшаш – 

тазалыкым локтылаш ‘Курить – здоровью вредить’; нарушение препозитивного 

местоположения определительного собственного имени в субстантивных 

словосочетаниях (типа Метри шольо ‘брат Метри’, Иванов йолташ ‘товарищ 

Иванов’, Юл эҥер ‘река Волга’); установление связи согласования при 

инверсионном употреблении определений, главным образом в горном и северо-

западном наречиях (Лымышты ошышты букв. ‘В снегу белом’) [13, с. 106–109]. 

Обращают внимание наблюдения автора над использованием в разговорной речи: 

русских имен числительных при обозначении календарных дат, времени начала 

чего-л., денежного счета (сорок первый готлан ‘в сорок первом году’, восемь 

тридцатьлан тӱҥалеш ‘начинается в восемь тридцать’, двадцать пять копек); 

сочетания «русского модального слова должен с инфинитивом на -аш» для 

выражения долженствования (Тудо каяш должен ‘Он должен уйти’) [12, с. 108–
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109, 111]. В отношении иноязычных числительных отмечено, что «в таких 

случаях происходит заимствование не отдельно взятого слова, а словосочетания 

в целом» [12, с. 109]. 

 Большая заслуга в установлении результатов воздействия русского языка 

на марийские словосочетания принадлежит Ю.В. Андуганову. Согласно выводам 

в его монографии по исторической грамматике, среди 149 рассмотренных 

моделей непритяжательных субстантивных словосочетаний 10 «русских 

проникновений»: с послелогами шотеш ‘за, вместо, в качестве, за счет кого-чего-

л.’, шотышто ‘насчет, относительно, по поводу кого-чего-л.’, лӱмеш ‘имени, в 

честь, во имя кого-чего-л.’ (ача-ава шотеш илымаш ‘проживание за счет 

родителей’, паша шотышто мутланымаш ‘беседа относительно работы’, 

М. Шкетан лӱмеш площадь ‘площадь им. М. Шкетана’); с местоимениями, 

образованными при помощи русских «частиц» ни- и кеч- (нимо пайда ‘никакая 

польза’, кеч-кудо корно ‘какая-угодно, любая дорога’); с прилагательными на -ный 

и -ский (отважный комсомол, экономический прогресс); с прилагательными 

превосходной степени, образованными при посредстве самой ‘самый’ (самой 

келге вер ‘самое глубокое место’); (характерные для горного наречия) с 

послелогами статян ‘как, подобно’ (ӓтя статян пӓшӓлӹмӓш ‘работа, подобная 

отцовской’), покаэш ‘в, на стороне чего-л.; в, на сторону чего-л.’ (карем покаэш 

яммаш ‘исчезновение на стороне оврага’) и с прилагательными превосходной 

степени типа сек яжо эдем ‘самый хороший человек’ [5, с. 90, 111, 116, 117, 131, 

135, 140, 142, 173]; (также из более поздней работы: с послелогами дене ‘c’ и гыч 

‘из’ – снеге дене пукшаш ‘кормить земляникой’, пикш гыч лӱяш ‘стрелять из лука’ 

[6, с. 36]). Влиянием структуры русского языка объяснено происхождение ряда 

других словосочетаний: с постпозитивным расположением приложения 

(писатель Одар вм. Одар писатель), с определительным компонентом во 

множественном числе (артист-влак бригаде вм. артист бригаде ‘бригада 

артистов’) и с зависимой частью в дативе (С.Г. Чавайнлан памятник ‘памятник 

С.Г. Чавайну’), инессиве (Марий АССР-ыште литератур арня ‘неделя 

литературы в Марийской АССР’) и иллативе (депутатыш кандидат ‘кандидат в 

депутаты’), свойственной языку «мариязычной прессы» [5, с. 60–64, 78–82]. В 

заключении монографии автор утверждает, что «русские проникновения не 

касаются области словоизменения, почти что все из них появились в марийском 

языке в результате лексических заимствований» [5, с. 173].  

 В ходе исследования сложноподчиненных предложений нерасчлененной 

структуры Л.А. Абукаева пришла к выводу, что такие предложения «с 

препозитивной придаточной частью – явление более древнее по сравнению со 

сложноподчиненными предложениями нерасчлененной структуры, в которых 

придаточная часть следует за главной, поскольку последние развились в период 

становления марийского литературного языка под влиянием русского языка и не 

имеют значительных различий от соответствующего типа сложноподчиненных 

предложений современного русского языка» [1, с. 84; 4, с. 62; см. также 2, с. 35; 4, 

с. 82]. Она в целом не отрицает воздействия русского языка на развитие 

местоименно-соотносительных предложений: «Этот процесс происходит под 

непосредственным влиянием русского языка. Местоименно-соотносительные 

сложноподчиненные предложения марийского языка заимствуют структуру 
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сложного предложения, используя в качестве союзных и соотносительных слов 

средства собственно марийского языка» [2, c. 35–36; 4, c. 79, см. также c. 80, 81, 

82, 87–88]. Ею отмечается также проникновение в разговорный язык 

изъяснительных предложений нерасчлененной структуры с союзом что и 

расчлененных сложноподчиненных предложений цели с союзом чтобы [3, c. 199; 

4, c. 83]. Л.А. Абукаева высказала предположение о более позднем возникновении 

сочинительной связи по сравнению с бессоюзной; основанием для такого 

утверждения, на ее взгляд, служит то, что «большинство союзов, оформляющих 

сочинительную связь в марийском языке, заимствовано из других языков 

(русского, чувашского, татарского)» и что «структура различных типов 

сложносочиненных предложений марийского языка идентична структуре 

сложносочиненных предложений соответствующего типа русского языка» 

[1, c. 85; 2, c. 28; 4, c. 63]. 

В монографии В.Г. Гавриловой по марийско-русскому переключению и 

смешению кодов представлен ряд подразделов, так или иначе посвященных 

синтаксису, а именно особенностям смешанных предложений – определению их 

матричного языка, описанию их грамматической структуры и употребления в них 

подчинительных (неадаптированных, полуадаптированных, адаптированных) и 

сочинительных словосочетаний русского языка [см. 7, с. 33–66]. Важно 

заключение, сделанное по поводу «смешения двух грамматик в речи». По мнению 

автора, такое смешение возможно, «из-за частичного или полного совпадения 

лексического и грамматического значений вариативных единиц и отсутствия 

конфликта между разноязычными сочетаемыми единицами с точки зрения 

«интегративной грамматики». Тесная связь между компонентами словосочетания, 

диктующая порядок слов, является препятствием для полной морфологической 

адаптации этих сочетаний» [7, с. 188]. 

Попутные высказывания о влиянии русского языка на марийский синтаксис 

имеются в работах и других исследователей, например, Г.С. Патрушева (о 

воздействии на формирование разных типов сложных предложений, развитие 

предложений с прямой речью и порядка слов, о заимствовании грамматических 

средств связи слов и предложений), Л.П. Васиковой (о явлениях синтаксической 

кальки – некоторых структурных образованиях, созданных по русскому образцу), 

Г.Н. Валитова (о влиянии на развитие присоединительных конструкций в 

литературном языке), Л.Я. Григорьевой (о марийско-русском билингвизме как 

факторе развития отдельных глагольно-именных словосочетаний), 

Д.Е. Казанцева (о появлении бессуффиксальных притяжательных конструкций 

типа мемнан ял ‘наша деревня’ под влиянием русского языка) и др. 

Таким образом, несмотря на отсутствие специальных исследований о 

воздействии русского языка на марийский синтаксис можно утверждать, что в 

марийской лингвистике имеются определенные (и немалые) достижения в 

изучении марийско-русских языковых контактов на данном уровне. Судя только 

по ним, известное влияние русской грамматики проявляется в системах всех 

основных синтаксических единиц марийского языка (правда, при этом ряд 

утверждений специалистов носят предположительный характер). Безусловно, 

требуется дальнейшее многостороннее изучение марийского синтаксиса, его 

единиц в плане выявления и обоснования воздействия на них русского языка. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

В МАРИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Статья посвящена лингвистическому аспекту выражения категории времени в 

марийском и немецком языках. В результате проведенного исследования выяснилось, 

что в рассматриваемых языках придаточные предложения времени имеют сходное 

значение и способ образования. Различие проявляется в количестве временных союзов и 

способе выражения временных отношений.  

Ключевые слова: время, марийский язык, немецкий язык, сложноподчиненное 

предложение. 

 

Понятие время издавна интересовало людей и тесно связано с ориентацией 

человека в окружающем мире. Изначально время являлось философской 

категорией. Относясь к одной из основных форм бытия, время является 

инструментом понимания мира. Категория времени рассматривается как 

философскими, так и гуманитарными науками. 

В лингвистике время рассматривается на всех уровнях языка: 

морфологическом, синтаксическом, лексическом и контекстуальном. На уровне 

синтаксиса временные отношения нагляднее всего проявляются в структурах, 

содержащих временные союзы, а в частности в сложноподчиненных 

предложениях времени.  

Данное исследование продолжает цикл статей, посвященных проблеме 

сложносочиненных предложений в языках разных языковых семей [4; 5; 6]. При 

рассмотрении сложноподчиненных предложений в любом языке на первое место 

выдвигается вопрос о способах связи главного и придаточного предложений. В 

марийском языке для связи сложноподчиненного предложения с придаточным 

времени используется лишь одно союзное слово кунам ‘когда’. Это же слово 

является вопросом, который ставится от главного к придаточному предложению 

времени. В главном предложении союзному слову кунам соответствуют слова и 

словосочетания тунам ‘тогда’, тунам гына ‘лишь тогда’, тунам иже ‘только 

тогда’, тунам веле ‘только тогда’, например: А кунам руш калык уло вийже дене 

кынелын, тушманым шенгечат-ончычат ишыктен, тунам французский салтак-

влак шортын мöҥеш куржыныт ‘А когда русский народ встал со всей силой, 

сжимая врага со всех сторон, тогда французские солдаты в слезах убежали 

обратно’ [3, c. 69]. Кунам пöртылат колхоз ялыш, Тунам чот чытен шупшалам 

‘Когда вернешься в колхозную деревню, тогда крепко поцелую’ [2, с. 30]. 

В немецком языке придаточные предложения времени являются 

синонимами обстоятельства времени и выражают сходные временные отношения. 

Придаточные предложения времени в немецком языке могут, в отличие от 

марийского языка, отвечать не на один, а на ряд вопросов wann ‘когда’, seit wann 

‘с каких пор’, bis wann ‘до каких пор’, wie lange ‘как долго’, wie oft ‘как часто’ и в 

отличие от обстоятельств, как отмечает Е.И. Шендельс «… в этих предложениях 

выражается одновременность или последовательность действия, что не могут 
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выразить обстоятельства» [7, c. 326]. Союзные слова, связывающие главное 

предложение с придаточным времени, также отличаются большим количеством 

вариантов. Второй важный момент в исследовании придаточных предложений – 

это план выражения времени. «Временные отношения основываются на понятии 

одновременности, предшествования, следования» отмечает И.Г. Иванова [1]. В 

марийском языке план выражения временных отношений представлен двумя 

видами: одновременностью главного и придаточного предложений и 

предшествованием придаточного предложения главному. При этом при 

выражении временных отношений основная роль отводится глагольным формам 

придаточных и главных предложений. Немаловажную роль играет также 

сочетаемость грамматических средств с лексическим составом предложения 

[3, с. 67]. Условием, при котором действия, события и явления, описанные в 

придаточном предложении, происходят одновременно с действиями, событиями 

и явлениями главного предложения, является выраженность сказуемого 

придаточного и главного предложений глаголами в форме настоящего и второго 

прошедшего времени, например: Могай вий кертеш вашеш шоген, Кунам поток 

кая тыге йоген ‘Какая сила может устоять, когда поток так сильно течет’ 

[2, c. 211]. Кунам тиде бритвым налам гын бритлашлан, Тунам вÿр кап мучко 

кузе огеш ташле ʻКогда возьму эту бритву чтобы побриться, как тогда по всему 

телу не разольется кровь’ [2, с. 62]. Действия главного и придаточного 

предложений, выраженные глаголами-сказуемыми в разных временных формах, 

указывают на разновременность действий. Возможно два вида разновременности. 

При первом сказуемое-глагол придаточного предложения стоит в форме второго 

прошедшего времени, а сказуемое-глагол главного предложения – в форме 

первого прошедшего времени, например: Чеверын, Крым! Чеверын Ялта! Тендам 

ом мондо нигунам. Кузе ласкан чонем пырткалтын, Кунам мый первый 

тошкалнам Тендан пеледше, чапле мландыш ‘До свидания, Крым! До свидания, 

Ялта! Вас никогда я не забуду. Как ласково застучало сердце, когда я впервые 

заступил на вашу цветущую прекрасную землю’ [2, c. 40]. Второй вид 

представлен тремя вариантами: 1. В придаточном предложении сказуемое 

выражено глаголом настоящего времени, в главном предложении глагол выражен 

описательным будущим временем, например: Кеч могай кушкылат тунам веле 

шыта, Кунам йÿр выжгыкта, ончалеш поро кече ‘Хоть какое растение прорастает 

только тогда, когда моросит дождь, выглянет солнце’ [3, c. 216]. 2. В придаточном 

и главном предложении сказуемое представлено глаголом в первом прошедшем 

времени, действие придаточного предложения предшествует действию главного 

предложения, например: Кунам нуно чодыраш пурен йомыч, тунам тудо верже 

гыч тарваныш, пöртыш пурен кайыш ‘Когда они скрылись в лесу, тогда она 

тронулась с места и зашла в избу’ [3, c. 69]. 3. Союзное слово кунам ‘когда’ 

придаточного предложения, соотносясь со словами тунам гына ‘лишь тогда, 

только тогда’, тунам иже ‘только тогда’, тунам веле ‘тогда’ в главном 

предложении, указывает на следование главного предложения придаточному. 

В немецком языке план выражения времени определяется союзами 

придаточного предложения. Выбор союза и временной формы глагола-сказуемого 

играют важную роль в сложноподчиненном предложении времени. 

Одновременность протекания действия в главном и придаточном предложении 
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выражают следующие союзы: 1. Союзы синонимы während, indem, wobei, 

имеющие значение ʻв то время какʼ, например: Während bei uns das Schuljahr am 

1 September beginnt, beginnt es in Japan im April und in Indien im Juli ‘В то время 

как учебный год у нас начинается 1 сентября, в Японии он начинается в апреле, в 

Индии в июле’ [8, c. 378]. 2. Союзы als, wie, wenn с синонимичным значением 

ʻкогдаʼ, als обозначает однократное действие в прошлом, wie многократное 

действие во всех временах, wenn многократное действие во всех временах и 

однократное действие в будущем, например: Ich drängte mich, als wir durch die 

Stadt fuhren, ans Fenster ‘Я подвинулся к окну, когда мы проезжали по городу’ 

[8, c. 378]. На разновременность действия указывают союзы ehe, bevor ʻпрежде, 

чемʼ, bis ʻдо тех порʼ, nachdem ʻпосле того какʼ, als ʻкогдаʼ, seit ʻсʼ, seitdem ʻс тех 

пор какʼ, sobald, например: Bevor er etwas sagen konnte, machte man die Tür zu 
‘Прежде чем он смог что-то сказать, дверь закрыли’ [8, c. 380]. Sie hatte lange gewartet, 

bis das Tor aufgemacht wurde ‘Он долго ждал, пока откроют дверь’ [8, c. 381]. 

Третьим важным моментом в исследовании сложноподчиненных 

предложений является вопрос о месте придаточного предложения. В марийском 

языке сложноподчиненное предложение времени начинается, как правило, с 

придаточного предложения. Если в главном предложении встречаются наречия, 

указывающие на момент протекания действия, такие как ожно ‘прежде’, тунам 

‘тогда’, таче ‘сегодня’, эрдене ‘утром’ и другие, то придаточное предложение 

может занять место в середине главного предложения. После главного 

предложения придаточное предложение времени встречается только в языке 

поэзии, например: Шуко сарын мÿгырмашым мый ала тунам мондем, Кунам 

угыч еш падырашым погена ÿстел воктен ‘Я тогда забуду отзвуки многих войн, 

когда снова кусочки семьи соберем вокруг стола’ [2, с.72]. Немецкий язык 

допускает расположение придаточного предложения времени как перед главным, 

так и после него. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1. В марийском и 

немецком языках придаточные цели имеют сходное значение и способ 

образования. 2. В немецком языке для связи придаточного предложения времени 

используется большее количество союзов, чем в марийском языке. 3. В марийском 

языке при выражении временных отношений основная роль отводится 

глагольным формам придаточных и главных предложений. В немецком языке 

план выражения времени определяется союзами придаточного предложения. 

Выбор союза и временной формы глагола-сказуемого играют важную роль в 

сложноподчиненном предложении времени. 4. В марийском языке 

сложноподчиненное предложение времени начинается, как правило, с 

придаточного предложения. Немецкий язык допускает как предшествование, так 

и следование придаточного предложения в составе сложноподчиненного 

предложения времени. 
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СЕМАНТИКА И ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ  

МАРИЙСКИХ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 

 

В статье рассматривается значение и выявляются истоки формирования 

присоединительных частиц марийского языка. Определяется местоположение частиц 

в структуре предложения и указываются их стилистические различия. Этот вопрос 

представлен на материале современных литературных языков и диалектов. Анализу 

подвергнуто всего восемь групп частиц. 

Ключевые слова: марийский язык, присоединительные частицы, семантика, 

происхождение, позиция в предложении, стилистические особенности. 

 

Присоединительные частицы относятся к разряду частиц основной 

функции, вносящих в речь различные смысловые оттенки значений. Они 

добавляют к основному высказыванию дополнительные сообщения, пояснения. 

Их роль в речи сводится к установлению различного рода соотношения и связи 

между предметами мысли, синтаксически разъединенными элементами речи. 

К этой группе частиц в марийском языке относятся:  

1) г. эче, л. эше ‘ещё’, в диалектах – в. эшо, эшода, ешӧ, ешӓ, г. эче, л. эше, 

эша, ишӓ, сз. эше;  

2) г. мол(о), л. монь, да монь ‘ещё, да что да, да и, и прочее, и тому подобное, 

и другое (-ая, -ие)’, в диалектах – в. монь, мой, да мой, г. мол(о, ы), л. мойн, да 

мойн, мойын, л.й.-о. моньо, сз. муло;  

3) г. -мажы, л. -можо ‘и прочее, и тому подобное, и другое (-ая, -ие)’; в 

диалектах – г. -мажы, л. -можо;  
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4) л. да мо да ‘да что да, и прочее, и тому подобное, и другое (-ая, -ие)’, в 

диалектах – л. да мо да, сз. дамада; 

5) сз. йама ‘да что да, и прочее, и тому подобное, и другое (-ая, -ие)’; 

6) г. гӹнят, л. гынат ‘да и, и ... тоже’, в диалектах – г., сз. гӹнят, л., в. 

гынат. 

7) г. -молыге, л. -моге ‘и прочее’, в диалектах – г. -молыге, л. -моге. 

8) г. тоже, л. тожо ‘тоже’, в диалектах – г. тожы, л., в., сз. тожо. 

Частицы г. эче, л. эше ‘ещё’ являются заимствованными из русского языка 

[3, с. 187; 12, с. 71, 97; 8, с. 88]. В предложении могут занимать как препозитивное, 

так и постпозитивное положение. Составляют омонимическую пару с наречиями 

г. эче, л. эше ‘ещё’ [см.: 16, с. 156–157].  

Анализируемые единицы добавляют предмет, признак, ситуацию к ранее 

названным предметам, признакам, ситуациям. Способны сочетаться со словами 

любой части речи без семантических ограничений, могут относиться к целому 

высказыванию. Характерно употребление в сочетаниях с союзами а ‘а’, г. дӓ, л. 

да ‘и’, г. ӓль ʻилиʼ, л. але, я ʻилиʼ: г. а эче, л. а эше ‘а ещё’, г. дӓ эче, л. да эше ‘и 

ещё’, г. ӓль эче, л. ала/я эше ʻили ещёʼ. Стилистически нейтральны. 

Примеры: г. Тӱцӹн эче кок эдем пырен шагалыт (К. Беляев) ʻС улицы 

зашли ещё два человекаʼ. (Ханин:) Юкышты дорц пӓлӹшӹм: Вашури, Хилип, 

Акшак Иван, Стьопан ылевӹ, дӓ эче иктӹжӹм пыт пӓлен шӹм керд (В. Сузы) 

ʻ(Ханин:) Узнал по голосам: были Вашури, Филип, Хромой Иван, Степан, и ещё 

одного не совсем узналʼ. Кӹзӹт якте концертвлӓ кым ӓль эче кок чӓс веле 

шыпшылтыт ылын. Тагачыжы режиссёр артиствлӓлӓн нӹл чӓсӹм пуаш решен 

(Н. Ильяков) ʻДо сих пор концерты длились три или ещё только два часа. Сегодня 

же режиссёр решил дать артистам четыре часаʼ. 

л. «Пучымыш пайдале, – малдалына шке коклаштына, – кушкаш полша, 

кап-кылым пеҥгыдемда, эше вийым ешашра» (А. Юзыкайн) ʻ«Каша полезная, – 

говорим между собой, – помогает расти, укрепляет тело, ещё прибавляет силу»ʼ. 

(Жучков:) – Савареш сакен кодымо ыле (листовкым), ваше бродь! <…> А эше 

весыже арака кевыт ончылно кеча ыле (К. Васин) ʻ(Жучков:) – Была повешена 

(листовка) на заборе, ваше бродь! А ещё другая висела перед водочным 

магазиномʼ. Ынде визымше ий эре тыге, талук утла ик агрономат 

колхозыштына ок шого: икте марлан шинчын кудалеш, весе – пашалан öрканыше 

логалеш, я эше иктаж-могай вес амал лектеш (Й. Ялмарий) ʻУже пятый год всё 

так: больше года ни один агроном не задерживается в нашем колхозе: одна замуж 

выходит и уезжает, другой – лентяй попадается, или ещё какая-нибудь другая 

причина выйдетʼ.  

Рассматриваемые единицы, кроме того, способны присоединять к 

сказанному дополнительную информацию, напоминающую о чём- или о ком-

нибудь. Относятся к целому высказыванию с глаголом в прошедшем, реже – в 

настояще-будущем времени. Используются обычно в диалогической речи, в 

ситуации, которая требует разъяснения. Со стилистической точки зрения больше 

характерны для разговорной речи. 

Примеры: г. – Анжы, телевизорышты тӹ ӹдӹрӓмӓшетӹм анжыктат... 

Ну, эче пазарышты тӹдӹн гӹц тотлы олмаэтшӹм нӓлӹннӓ ыльы ‘– Смотри, по 
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телевизору показывают ту самую женщину... Ну, ещё на рынке у неё покупали 

вкусные яблоки’. 

л. – Акай, сайынрак ончалза докан, тиде вет картычкысе саде еҥет... Ну, 

эше тый мыланем (шӱжаржылан) каласкаленат ыле... (П. Корнилов) ‘– Сестра, 

посмотрите-ка внимательнее, это ведь тот самый человек из фотографии... Ну, 

ещё ты рассказывала мне (сестре)...’. 

Частицы г. мол(о), л. монь, да монь ‘ещё, да что да, да и, и прочее, и тому 

подобное, и другое (-ая, -ие)’ обладают присоединительно-выделительным 

значением. Они, логически выделяя из множества подразумевающихся 

неопределённых сходных предметов, признаков или явлений какое-либо одно, 

присоединяют его к предмету речи. Считаем, что частица г. мол(о) (сз. муло) 

образовалась на базе неопределённого местоимения г. мол(о) (сз. муло) ʻдругой, 

иной, прочий, остальнойʼ. Происхождение л. монь и других его фонетических 

вариантов (см. выше) до настоящего времени не известно. По предположениям 

В.И. Вершинина, возможно оно связано с г. мол(о) [1, с. 328]. По занимаемому 

месту в предложении рассматриваемые частицы являются постпозитивными. 

Сочетаются практически со всеми знаменательными частями речи. 

Распространены в разговорной речи и в художественных текстах. 

Примеры: г. (Силисӓ:) – Шӹнзет гӹньӹ ма вара. Вӹдок ак йоктары йок! 

(Пашкуды вӓтӹ:) – Тӹнге, дӓ пӓшӓжӓт улы. Тыгырым мышкаш моло келеш 

(Н. Игнатьев) ‘(Василиса:) – Что же, если посидишь. Течением уж не унесёт! 

(Соседка:) – Так, да и работа есть. Вещи надо стирать да что да’. Школнан 

садышты мол самым Кӱ сек яжон самлен? (Н. Егоров) ‘Кто всех лучше в нашем 

школьном саду да что да полол сорняки?’ 

л. – Аваже, ӱзгарым монь погкалаш тӱҥал, эрла-кумышто олашке каена! 

(О. Тыныш) ‘– Мать, начинай собирать вещи и прочее, завтра-послезавтра поедем 

в город!’ (Юра:) – Кинде да монь огеш кӱл: школышто пуат, – кочкаш 

погымыжым мӧҥгеш авамлан кучыктышым (В. Сапаев) ‘(Юра:) – Хлеба да что 

да не надо: в школе дают, – я обратно отдал матери собранную ею еду’.  

сз. Папам муло толыт ‘Бабушка моя и другие идут’ [6, с. 197]. 

В этом же значении употребляется довольно редко встречающаяся 

собственно марийская сложная частица л. да мо да (сз. дамада) ‘да что да, и 

прочее, и тому подобное, и другое(-ая, -ие)’, образованная при помощи союза да 

(< рус. да), местоимения мо (сз. ма) ‘что’ и союза в значении частицы да (< рус. 

да) [13, с. 42]. В предложении она также стоит после определяемого слова. 

Сочетается с полнозначными словами. Наиболее характерен разговорной речи. 

Примеры: л. Шуко жапат ыш эрте, ватем мыйым налаш куржынат 

тольо. – Айда, ешем, пӧртышкӧ: чайым йӱына, кутырена да мо да, – манеш 

(Китнемарин) ‘Прошло совсем немного времени, за мной прибежала жена: – Идём 

домой, супруг мой: попьём чай, побеседуем да что да, – говорит она’.  

сз. Сӧвӧклӓ лӹштӓкшӹм дамада шолтенӓ ‘Варим листья свеклы и другое’ 

[6, с. 197]. 

К группе присоединительных следует отнести и частицу йама ‘да что да, и 

прочее, и тому подобное, и другое(-ая, -ие)’, встречающуюся в северо-западном 

наречии. Происхождение её не совсем ясно. Возможно, она образовалась при 

помощи союза я (йа) ʻилиʼ, восходящего к тюркским, прежде всего, к татарскому 
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и башкирскому, языкам [3, с. 178] и местоимения ма ‘что’. По своей семантике 

синонимична с частицами г. мол(о), л. монь, да монь ‘ещё, да что да, да и, и прочее, 

и тому подобное, и другое(-ая, -ие)’ и л. да мо да ‘да что да, и прочее, и тому 

подобное, и другое(-ая, -ие)’. В предложении занимает постпозитивное 

положение. Употребляется со знаменательными частями речи. Основная сфера 

использования – устно-разговорная речь. 

Примеры: Йӧрлеш йама ‘Упадёт да что да’ [7, с. 57]. 

Частицы г. -мажы, л. -можо ‘и прочее, и тому подобное, и другое (-ая, -

ие)’ указывают на то, что выделенный и подразумевающийся предмет или 

явление не так важны, существенны, значительны, как важно то, о чём говорится 

далее. При этом немаловажную роль играет интонация – после частиц г. -мажы, 

л. -можо голос понижается и делается небольшая пауза, графически это 

обозначается запятой или многоточием. По нашему мнению, рассматриваемые 

частицы обязаны своим происхождением местоимениям г. ма, л. мо ‘что’ и 

усилительно-выделительным частицам г. -жы, л. -жо ʻ-то, жеʼ. В предложении 

занимают позицию после слова, к которому относятся. Чаще всего примыкают к 

существительным, субстантивированным причастиям, реже – к наречиям, 

местоимениям, при которых всегда стоят усилительно-выделительные частицы г. 

-жы, л. -жо ʻ-то, жеʼ. Встречаются в разговорной речи и в художественных 

текстах. 

Примеры: г. Кыцежӹ-мажы, тӧржӹ-каклякажы, Ваштаров Феофилым 

кладовщикеш шагалташ сӧра (Н. Ильяков) ʻКак и прочее (подразумевается – ʻне 

так важныʼ), правда и ложь, Ваштаров обещает назначить Феофила 

кладовщикомʼ. 

л. (Йыван Аграпина нерген шона:) – Ийготшо-можо, илен ончемат, тушто 

коеш… Пачерыш нерым гына чыкаш лийже! Вара ойырлашат лиеш, тыгай 

годым пачерым лош ыштатыс!.. (В. Косоротов) ʻ(Иван думает об Аграпине:) – 

Возраст и прочее (подразумевается – ʻне так важныʼ), поживу, там будет видно… 

Лишь бы сунуться в квартиру! Потом можно и развестись, ведь в таком случае 

квартиру делят пополамʼ. – Палыме лиймыже-можо, тывелсе ӱдыр-влакын 

койышыштым ужмо шуэш, – вашештен йолташыжлан Аймет (А. Бик) ʻ– 

Знакомство и прочее, хочется увидеть обычай здешних девушек, – ответил другу 

Айметʼ. – Кӧжӧ-можо, тыланда иктак огыл мо?! (А. Мичурин-Азмекей) ʻ– Кто 

и прочее, вам не всё ли равно?!ʼ. 

Постпозитивные частицы г. гӹнят, л. гынат ‘да и, и ... тоже’ придают 

усилительно-присоединительный оттенок слову, к которому относятся. Они 

довольно редко употребляются в марийском языке. Имеют омонимы в группе 

уступительных союзов [см. 14, с. 384]. По поводу происхождения частицы гынат/ 

гӹнят мы согласны с мнением К.Е. Майтинской (несмотря на то, что ранее 

придерживались другой точки зрения [см. 21, с. 430]), которая считает, что она 

образовалась путём соединения двух частиц гын и -ат [9, с. 86]. По мнению 

И.С. Галкина и Ф.И. Гордеева, частица гынат сложилась ещё в древнемарийском 

языке из условного союза гын ‘если’ и усилительной частицы -ат ‘даже’. А союз 

гын имеет соответствия в ряде родственных языков: удм. ке ‘если’, коми кӧ ‘если’, 

манси ке ‘если’, фин. kuin ‘как, чем’, эст. kui ‘если’ [3, с. 182; 4, с. 249]. Чаще 

всего используются с местоимениями и существительными, могут сочетаться с 
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глаголами в неопределённой форме. Функционируют в разговорной речи и в 

художественных текстах. 

Примеры: г. Крайыштышы вуй начальникӹм арестуйыда доко, тӓ гӹнят 

лӱднедӓ (Н. Игнатьев) ‘Попробуйте-ка арестовать начальника края, и вы тоже 

боялись бы’. Ни ӹшлӓн сусу уке, ни йӓллӓн гӹнят керӓл ат ыл (Н. Ильяков) ‘Ни 

себе нет радости, да и другим ты не нужен’. 

л. – Шкат (Ялтай) шинчет, калык коклашке асамын кузе лектат? Тый 

гынат вожылат (Д. Орай) ‘– Сам (Ялтай) знаешь, как выйдешь в народ, в чём 

попало? Да и ты постесняешься’. Но куралаш Эчанын имньыже уке. Пошкудым 

сӧрвалаш гынат шотлан ок тол, кажне шке нерген гына шона (Н. Лекайн) ‘Но у 

Эчана нет лошади, чтобы пахать. И соседей просить тоже не годится, каждый 

думает только о себе’. 

Частицы г. -молыге, л. -моге присоединяют к названному предмету 

(признаку, количеству) другие, не выраженные словесно, но подразумевающиеся 

предметы (признаки, количества). На русский язык их можно передать 

сочетанием ‘и прочими’. Вероятнее всего, происхождение этих единиц связано с 

местоимениями г. мол(о) ʻдругой, иной, прочий, остальнойʼ, л. мо ‘что’ и 

суффиксом -ге, восходящим к волжско-марийской общности [3, с. 30–31]. По 

занимаемому месту в предложении являются постпозитивными – всегда стоят 

после именных частей речи (чаще всего после существительных) в совместном 

падеже. Наиболее характерны для разговорной речи и художественных текстов. 

Примеры: г. Тӧргештӹш кужы ялет (цӹрцӹк) пел кӹверӹш, Шыралты 

нерӹн, – Шудыге-молыге Кевӹ вӹд пындашкы (Н. Володькин) ‘Прыгнула 

длинная нога (стрекоза) на середину моста. Наткнулась носом – вместе с травой и 

прочими ушла под воду’. Мӓмнӓн полкыштышы офицервлӓӓт тӹвеш поктыл 

колтымы ылыт, Ковригинге-молыге кӹзӹт тагышты киэн, шӹрӓнен каштыт 

(Н. Игнатьев) ʻВот офицеры из нашего полка тоже являются изгнанными, вместе 

с Ковригиным и прочими сейчас где-то скитаютсяʼ. 

л. – Мыйын (Тымапи Йыванын) кинде шылтымем кӧ каласа, тудын 

вуйжым ом кодо. Лужыге-моге кочкам (В. Сапаев) ‘– Кто скажет о моём 

утаивании зерна, у того голову не оставлю. Съем его вместе с костями и прочими’. 

Южгунам, мунчалтышыла, издер гыч камвочмеке, шинчаге-моге лум петыра 

(С. Чавайн) ‘Иногда при скатывании, упавши из санок, снег закрывает вместе с 

глазами и прочими’. 

Частицы г. тоже, л. тожо ‘тоже’ проникли в марийский язык из русского 

языка [12, с. 118; 13, с. 34]. Основная сфера их употребления – разговорная речь. 

В словаре марийского языка слово л. тожо (г. тоже) рассматривается как 

наречие в значении ʻтаким же образом, в равной мереʼ и как частица в значении 

ʻтоже (мне)ʼ, которая выражает неодобрение, ироническое отношение к чему-то 

[15, с. 128]. По поводу первого значения слова тоже в русском языкознании 

существует несколько точек зрения. Например, В.В. Виноградов считает это 

слово присоединительной частицей – частицей «союзного типа» [2, с. 667–668]. В 

разряде частиц рассматривает её и А.Б. Шапиро [20, с. 252]. В учебниках и 

учебных пособиях тоже обычно отнесено к союзам [18, с. 221; 5, с. 156]. В 

толковых словарях она даётся как наречие и союз [17, с. 530; 10, с. 800]. Мы 

разделяем точку зрения Е.А. Стародумовой, которая в своём исследовании 
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«Значение и функции служебного слова «тоже» убедительно доказывает, что 

лексема тоже в значении отождествления, приравнивания является в 

большинстве случаев частицей, а не союзом или наречием, как его обычно 

рассматривают [19]. Таким образом, основное значение частиц г. тоже, л. тожо 

‘тоже’ – отождествление, приравнивание, соотнесение нового высказывания с 

предшествующим. В структуре предложения эти единицы могут занимать как 

препозицию, так и постпозицию. Присоединяются к любому полнозначному 

слову и к любому члену предложения. 

Примеры: г. Тӹдӹ (Стьопан) стройкышты инженер ылмыжы доно 

кынаракым канда? Вӓтӹ школышты тымда, пӓшӓдӓржӹ тоже пӓлӹмӓн 

маняры (В. Петухов) ‘Он (Степан), работая инженером на стройке, сколько 

зарплаты принесёт? Жена преподаёт в школе, её зарплата тоже известно сколько’. 

л. Ик кыдежыштыже – инженер, рвезе еҥ. Весыштыже – лётчик, 

кумшыштыжо – тожо мемнан гаяк рвезе айдеме (Г. Ефруш) ‘В одной комнате 

– инженер, молодой человек. В другой – лётчик, в третьей – тоже, как и мы, 

молодой человек’. (Степаныч – Миклайлан:) – Прозваньэтше? – Казанцев урлык. 

– Пӱнчерсола велым отыл? – Тушеч. – Колынам, колынам… Тушеч ик окшак-чолак 

туныктышо ыле… Тожо Казанцев (В. Косоротов) ‘(Степаныч – Миклаю:) – 

Прозванье? – Род Казанцевых. – Ты не со стороны Пӱнчерсола? – Оттуда. – 

Слышал, слышал... Оттуда был один инвалид учитель... Тоже Казанцев’.  

В группу присоединительных частиц отдельные языковеды относят 

проникшие из русского языка слова г. опять [11, с. 271; 13, с. 34], сз. ӓпӓть 

‘опять’ [6, с. 197; 13, с. 34]. По нашему мнению, эти лексемы являются 

обстоятельственными наречиями, характеризующими время совершения 

действия. 

Таким образом, в марийском языке нами выявлено всего восемь групп 

частиц, выступающих в присоединительном значении. Большинство из них 

образовалось на базе слов собственного языка, небольшая часть заимствована из 

русского языка, происхождение отдельных требует дальнейшего исследования. 

Практически каждый из представленных лексем имеет свои семантические 

оттенки, тождественными по своему значению являются только г. мол(о), л. монь, 

да монь – л. да мо да – сз. йама. Из анализируемых частиц высокой частотностью 

и широкой сферой употребления отличаются русские заимствования г. эче, л. эше 

ʻещеʼ, г. тоже, л. тожо ‘тоже’. Другие единицы употребляются реже, отдельные 

из них территориально ограничены. Частицы, заимствованные из русского языка, 

в структуре предложения могут находиться как в препозиции, так и в 

постпозиции, собственно марийские единицы обычно занимают постпозицию. 

Основная сфера использования анализируемых частиц – разговорная речь и 

художественная литература с элементами разговорной речи. 
 

Сокращения 

в. – восточное наречие марийского языка; г. – горномарийский литературный 

язык, горное наречие марийского языка; л. – луговомарийский литературный язык, 

луговое наречие марийского языка; л.й.-о. – йошкар-олинский говор лугового наречия 

марийского языка; сз. – северо-западное наречие марийского языка. 
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М. ИЛИБАЕВАН «ЙӰКСÖ МУРСАВЫШ» КНИГАШТЫЖЕ 

КӰЭМАЛТШЕ ОЙСАВЫРТЫШЫН СТИЛЬ ОЙЫРТЕМЖЕ 

 

Статья посвящена стилистическим особенностям устойчивых оборотов в 

произведении М. Илибаевой «Йӱксö мурсавыш». М. Илибаева в своей работе 

употребляет фразеологизмы всех стилей, кроме официально-делового и научного. 

Преобладающее большинство составляют фразеологические единицы 

художественного и разговорного стилей.  

Ключевые слова: марийский язык, фразеологизмы, разговорный стиль, 

официально-деловой стиль, публицистический стиль, научный стиль, художественный 

стиль.  

 

Фразеологизм-влак посна шомак семынак тÿрлö стильыш пурен кертыт. Ик 

тÿшкашт чыла стильыштат вашлиялтыт, весышт публицистике, официально-

деловой, шанче стильлаште шке верыштым муыт, кумшышт кутырымо стильым 

сöрастарат.  

Мутат уке, фразеологизм-влак кутырымо ойым келгемдаш, лывырташ, 

сылнештараш полшат. Кÿэмалтше ойсавыртышым кучылтын, ойлышо еҥ шке 

ойжо деке отношенийжым почеш. Тудо я пуштыланымыжым, я когартымыжым 

фразеологизм дене каласа, я еҥым мыскылен-игылт колта [1, л. 139]: вÿр шолаш 

пура, кадыр кид, кок чонан, пÿй вошт, узо каза, уто логар, чоныш витараш, чон 

чон олмышто огыл. Мутлан: Ачажын яжарланен коштмыжым шоналтен 

колтемат, вÿрем шолаш пура! [2, л. 94]; Озадамыш савырныме тунарак мом 

нумалын, мом машинаш оптен каяш лийын – кадыр кидан-влак тыманмеш чыла 

удыральыч [2, л. 48]; Можыч, тый кок тÿрлö коваштан, кок тÿрлö чонан улат [2, 

л. 123]; – Сомыл… уло! Павлуша деке, – эргыштым лÿм дене каласаш йыгыжгын 

чучо гынат, пÿй вошт йÿкым ишыктен луктын, пушкыдынрак пелешташ тöчыш 

[2, л. 125]; Кок ватан улам гын, мый – пуйто ала-могай узо каза [2, л. 4]. 

Кутырымо стиль тыглай ойышто, икте-весе дене мутланыме годым 

палдырна. Тудо утларакшым посна ситуацийлаште диалог формо дене рашемеш. 

Мутлан: была не была, вот здорово, йолым шындаш, йылмешет кукшо коршаҥге, 

йылмым нелаш, йылмым пÿй коклаште кучаш, мÿшкыр тореш кайымеш, ойым 

ышташ, туп шеҥгелне ышташ, тÿрвыштö чызе шöр кошкен огыл, уш гыч 

кудалташ, ÿмыр лугыч лияш, юмо дене пырля: – Была не была, Пöтыр шольо, 

Элавий шÿжар, регистрироватлем! – кугу журналым вушт луктын пыштыш 

вуйлатыше [2, л. 45]; – Вот здорово! – йывыртыше Александр Романович, 

библиотекыш книгажлан пöртылаш монден, шке кабинетышкыже ошкыльо [2, 

л. 195]; – Йылмет нельыч мо? Шаҥге пеш геройланышыч [2, л. 7]; – Кугу лиям 
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гын, пашам ыштен налме оксам дене теммеш ситышашлык кочкышым наламат, 

мÿшкыр тореш кайымеш кочкын шындем [2, л. 49]; – Чылажымат мый дечем 

посна, мыйын туп шеҥгелнем ышташ тöчылында… [2, л. 40]; – Изиш гыч рашак 

каласаш шонен пыштыш: – Мадина, шÿмбелем, чонетым туржшо шоныш-влакым 

ушет гыч луктын кудалте [2, л. 30]; – Эргыда тунемме жапыште пелашдан 

фронтеш ÿмыр лугыч лиймыжлан тÿлымö пенсийымат налаш тÿҥалеш [2, л. 10]; 

– Юмо дене пырля! – туп шеҥгелнышт Анун йÿкшö шоктыш [2, л. 44]. 

Калык лÿдмым, шыдешкымым почын пуаш торжа сынан лексике дене 

пайдалана. Тыгай ешартыш тÿсан (экспрессив) мут-влакым просторечный маныт 

[1, л. 107]. М. Илибаеван «Йÿксö мурсавыш» книгаштыже келшыше кÿэмалтше 

ойсавыртышым иктым гына мумо: манеш-манешым ляпкаш: Но манеш-манешым 

ляпкаш йöратыше-влак дене тудо кеч-кунамат пÿшкылынрак мутлана [2, л. 153]. 

Ятыр фразеологий единице стиль шотышто нейтрал лиеш: вуеш шудымо, 

вуеш шушо, вуй гыч ниялташ, вуйым аҥыртылаш, илыш корным муаш, илыш 

корныш шогалаш, кид дене шуаш, кид йымалне, кидым пышташ, кидым 

шуялташ, корным кучаш, корно почылтеш, корным такырташ, ош тÿняште: 

Айсуло иктым сайын пален: вуеш шушо ÿдыр марлан лекшаш [2, л. 158]; – Веран-

верышкышт шогалтымекет, илыш корныштым мумекышт, тый мый декем 

пöртылат? [2, л. 150]; Мо оҥайже: кöн ваштареш тÿшкаште кид дене шуаш тоштын 

огыл гын, отбой деч вара тудым посна пöлемышке ÿжыктен [2, л. 114]; Толшо 

кокла гыч кугуракышт Саша деке лишеме, кидшым рошт шуялтыш: – Мый – 

Полкан! [2, л. 54]; «Сай омо веле вийым аралаш полша», – Ольош лÿмынак келгын 

да кужун шÿлаш тÿҥале – тыге вуйуш ик татлан яра йоҥгытеш кодеш, а омылан 

корно почылтеш [2, л. 104]; Тыйым рок йымак шуктышо, мыйым чолакым 

ыштыше айдеме ош тÿняште куанен илышаш огыл [2, л. 112]. 

 «Йӱксö мурсавыш» книгаште нейтрал фразеологизм тÿшкаште 

официально-деловой да публицистике стильлан келшен толшо ойсавыртыш-

влакымат вашлийына: закон почеш, закон уке, мутым кучаш, мутым пуаш, 

мутым шуяш, права уке, пытартыш шÿлыш марте: Тольык мемнан элын 

законжо почеш пöръеҥын кок вате дене илаш праваже уке [2, л. 45]; Ешарен 

каласем: олигархлан закон уке  – мыланнат закон ок кÿл [2, л. 53]; Тудо, ынде 

кумло ий ондак йöратыме ÿдырамашыж ÿмбаке кодшо годымсыла осалын, торжан 

шонен ончаш огыл манын, шкаланже мутым пуыш [2, л. 208]; Йокроклан кöра 

мый тушто кум кечым шуйнылаш тÿҥалам, - мыскараланен, мутшым шуйыш 

Пöтыр [2, л. 6]; А мый тыйын ончылнет пытартыш шÿлышем мартеат вуем 

савем [2, л. 138]. 

Нейтрал лексике дене пайдаланен, ме шкенан шонымашнам 

кутырымаштат, возымаштат пеш раш, умылаш лийшын, конкретне, уто 

экспрессий деч посна почын пуэн сеҥена. Чумыр калыклан палыме тыглай 

шомак-влакым кучылтын, писатель М. Илибаеват пÿртÿсыштö лийше кончышым, 

илышысе событийлам, калык кокласе кылым да тулеч молым шке книгаштыже 

лудшылан куштылгын увертарен пуэн.  

Мутат уке, писатель «Йÿксö мурсавыш» книгаштыже утларакшым 

сылнымут стиль радамыште улшо фразеологизмым кучылтын: айдеме семын, 

вачым туртыкташ, вес тÿняш каяш, вес шинча дене ончаш, йол ÿмбак шогалаш, 

логарыш комыля кÿза, марлан налаш, тодылалтше кумыл, тÿня дене чеверласаш, 
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ÿмырым шукташ, чоным вургыжтараш, шке век савыраш, шÿмеш логалаш, эрык 

уке, яндар вÿдыш лукташ: Игорьын шомакшым ала умылышт, ала уке – 

вачыштым туртыктыштат, воштыл колтышт [2, л. 70]; А калыкыште тыгай ой 

коштын: вес тÿняш кайыше-влак, нылле кечышт эртымеш, ÿмырыштым эртарыме 

верыштак коштыт да шкешт йочан шинчаш кончен кертыт [2, л. 3]; Но Пöтыр 

могыр коваштыж дене, шÿм-мокшыж дене шижын: уке-уке да, Мадина тудын 

ÿмбаке вес шинча дене ончаш тÿҥалын [2, л. 11]; Ончыкыжым йол ÿмбак шогал 

кертшашыж шотышто врач-влак Пöтырланат нимат огыт ойло [2, л. 27]; 

Умбакыже мураш шÿлыш петырныш, логарыш комыля кÿзыш, вуйвичкыжыште, 

пиктымыла, шыгырым шиже – тиде шинчавÿд эрыкыш корным тыге почо 

[2, л. 139]; Аважын тодылалтше кумылжым ужын, Мадинат ыш чыте – нюслаш 

тÿҥале [2, л. 14]; Нунын ÿскырт кумылыштым лывыжтен, шке век савыраш могай 

вийым кучылтман? [2, л. 15]; Тушто Алексей Кочергинын мутшо чыла шоям 

яндар вÿдыш лукшаш [2, л. 130].  

Сылнымут мастар кÿэмалтше муткылдыш-влакым калык йылмысе семынак 

пуртен, нунын тÿҥ значенийыштым, кышкарыштым арален коден. Коклан 

пеҥгыдемдалтше ойпидышым шкаланже келшышын вашталтен пуымымат 

ужына, мутлан: йылмешет кукшо коршаҥге – йылмешет кукшо кошарге олмеш, 

йылметым пÿй коклаштет кучо – йылметым кучо олмеш: – Йылмешет – ик 

кормыж кукшо коршаҥге! – шыдешкыш икымше вате [2, л. 153]; – А тый, ньога, 

кугурак-влак мутланыме годым йылметым пÿй коклаштет кучо! – толшо-влакын 

кугуракыштак кутыра [2, л. 52]. 

Каласен кодыман: М. Илибаеван книгаштыже шанче да официально-

деловой стильыш пурышо кӱэмалтше ойсавыртыш-влак нерген посна каласен 

кодаш йöсö, молан манаш гын произведенийын жанрже да тематикыже нине 

стиль деч öрдыжтö шогат. Мутат уке, южо нейтрал стильыште вашлиялтше 

фразеологизмже шанче да официально-деловой стильлаштат шке вержым муын 

кертеш. 

Иктешлен каласаш гын, М. Илибаеван «Йÿксö мурсавыш» книгаштыже 

утларакшым сылнымутан да кутырымо стильлан келшыше кÿэмалтше 

ойсавыртыш-влак кончат. Фразеологизм-влак шукыж годым авторын ойыштыжо 

да персонаж-влакын вашмутланымаштышт вашлиялтыт. Текстысе ойпидыш-влак 

произведенийын жанржылан, тудын йылмыжлан келшен толшо улыт. Тидыжым 

(лудшо-влак пеҥгыдемден кертыт) сылнымут мастарын калык йылмым пеш 

сайын палымыже, тудын шкешотанлыкшым шижын кучылт моштымыж денат 

умылтарыман. 
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Пале мут – кызытсе марий литератур йылмыште тӱҥ (самостоятельный) 

ойлымаш ужаш. Семантике, морфологий, синтаксис да мут ышталтмаш принцип-

влак полшымо дене тудым шымлен, лончылен лекмеке, пале мутын общий 

морфологий категорий улмыжым умылена.  

Пале мутын ышталтме ойыртемжым лончылымо годым З.В. Учаевын 

«Марий йылме» [4] пашажлан эҥертыме. Ышталтме ойыртемым шотыш налын, 

качественный пале мутым кок тÿшкалан шелаш лиеш:  

1) производный огыл мут тÿҥан, мутлан, 

Ковыра чонет весым умыла ман,  

Так арам шонет [2, c. 70]. 

Шонымемым ал снегыла поген  

Веленам шижмемым ойыш [2, с .5].  

2) производный мут тÿҥан (суффикс полшымо дене ышталтыт). Мутлан, 

Шошо толын, урвалтым шарен,  

Кукуан, шÿшпыкан муро ден [2, c. 90]. 

З. Дудинан, В. Изилянован, А. Васильевын лончылымо 

почеламутлаштышт качественный пале мут-влак утларак производный огыл 

муттÿҥан улыт. Мутат уке, производный муттÿҥан качественный пале мут поэт-

влакын возымаштышт чÿчкыдынак вашлиялтыт. 

Вес предмет дене кылдалтше признакым ончыктымыжлан кӧра 

относительный пале мут эреак вес ойлымаш ужаш гыч ышталтеш, мутлан: урем – 

уремысе, вÿд – вÿдан. Относительный пале мутын муттÿҥжӧ эртак производный 

гына лиеш, мутлан: 

Озадыме пӧрт-влак – кок велне, 

Тошкемше – ÿждымӧ теле, 

Окнаште – сескемдыме кас [3, c. 84]. 

Огеш ужарге олык сылнын, 

Шӧртнялге тÿс жаплан гына: 

Йÿран да лавыран шем шыже 

Кундемыш эркын чаклана [1, c. 36]. 

Ышталтме ойыртем дене пале мут-влакым тыгай тÿшкалан шелаш лиеш: 

1) тÿҥ пале мут-влак. Нуно суффиксдыме улыт, мутлан: 
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Утыжден йӧратен сылне мутым,  

Ямле мур ден сургалт сагынем [2, c. 54]. 

Шкет корныеҥлан йÿштӧ водын 

Ӱшан у шÿдырым чÿктен [3, c. 9]. 

2) вес мут гыч лийше пале мут-влак. Пале мут-влак вес шомак гыч кок тӱҥ 

йӧн дене ышталтыт: морфологий (суффиксальный) да лексике-синтаксис 

(ушалтмаш да мужыралтмаш). Нине йӧн дене ышталтше мут-влак сылнымутан 

произведенийдаште ятыр вашлиялтыт: 

1) суффикс полшымо дене лийше пале мут-влак, мутлан: 

Мемнажын пуйто лийын огыл 

Сар шÿшпыкан мотор тошкем [1, с. 248]. 

Чылвыран чонемлан  

Мый полшен ом керт… [2, c. 52]. 
2) лексике-синтаксис йӧн: кок мут ушалтме дене лийше пале мут-влак, мутлан: 

Шем тул, йÿдсар тÿран, 

Ойгем ÿмбалне ойып [3, c. 75].  
3) лексике-синтаксис йӧн: мут мужыралтме дене лийше пале мут-влак, мутлан: 

Йоҥгыдо кава – ший-канде, 

Уло сотыжым велен [3, с. 239]. 

Шыжын шӧртньӧ-той йолваже 

Мыйын шÿмым тарвата [1, c. 31]. 

Шымлыме пашаште, марий поэзийысе пример-влакым лончылен лекмеке, 

пале мутын ышталтме ойыртемжым шымлен налмеке, тыгай иктешлымашым 

ышташ лиеш: З. Дудинан, В. Изилянован, А. Васильевын почеламутлаштышт 

утларак тÿҥ пале мут-влак вашлиялтыт. Но тыгодымак вес мут гыч лийше пале 

мут-влакат палдырнат. Лончылымо марий поэзийыште вес мут гыч пале мутым 

ышташ кумдан кучылталтше продуктивный суффикс-влакым ойырымо: -ан, -се (-

со, -сӧ, -ысе, -ысо, -ысӧ), -дыме (-дымо, -дымӧ), -ле (-ло, -лӧ), -ге (-гӧ), -алге. 

Палемдыман: -ан суффикс эн чÿчкыдын вашлиалтеш. Тудо значенийже дене 

иктаж-кӧ але иктаж-мо, тыгак действий дене кылдалтше палым ончыкта.  

Тыгак каласыман, кок муттÿҥын ушалтмышт дене лийше йыгыр пале мут 

марий йылмыште шуко огыл, сандене лончылымо почеламутлаштат ушалтме йӧн 

дене лийше пале мут-влак шуэн вашлиялтыт. Туге гынат, икмынярым шекланыме. 

Ушалтме йӧн дене лийше пале мут-влак дене таҥастарымаште мужыралтше 

йыгыр пале мут-влак утларак вашлиялтыт. Поэт-влакын возымаштышт тиде раш 

коеш. З. Дудина, В. Изилянова да А. Васильев почеламутлаштышт йыгыр пале 

мут дене мастарын пайдаланат. Мутлан: 

Велалтше ломберын ош ломыжыш 

Суртолмысо топыльын омышто?.. [4, c. 72]. 

Сандалык, ужар-канде! – 

Куан ден ойгын шочмо вер, 

Ир янлык-кайык мланде [3, с. 246]. 

Шымлыме пашаште З. Дудинан, В. Изилянован, А. Васильевын 

почеламутлашт гыч пале мутлан пример-влакым возен лукмо. Чылаже 580 пример 

погынен, поснак З. Дудинан поэзий гыч 187 пале мутым, В. Изилянован 
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почеламутлаж гыч 193 пале мутым, А. Васильевын поэзийже гыч 200 пале мутым 

ойырен серен луктын лончылымо. 
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Топонимике – ономастикын посна ужашыже. Тудо географий лӱм-влакын 

значенийыштым, чоҥалтме ойыртемыштым, этимологийыштым да вашталтме 

ойыртемыштым шымла. Топоним-влак пӱртӱс, кундемысе калык, эл, мланде дене 

чак кылдалтыт.  Тудо вершӧрын пӱртӱс ойыртемжым, лӱм-влакын шочмо 

амалыштым, лӱмдымӧ йӧныштым да тулеч молымат шымла. Географий лӱм 

лийме нерген Ю.А. Карпенко тыге палемден: «Топонимы одной и той же 

территории возникают в разное время, на разной – в зависимости от 

национального состава населения и иных исторических обстоятельств – языковой 

основе и образуются от разных лексем. Поэтому топонимы, хотя они входят в 

какой-либо ряд, различны так сказать, от своего рождения, от необходимости 

отличаться друг от друга» [1, c. 52]. Топонимике (грек йылме гыч topos «вер», 

опута «лӱм») – ономастикын посна ужашыже. Тӱрлӧ лӱм-влак тӱшкаште ик эн 

кугу верым вершӧр лӱм-влак айлат: южо пӱртӱс объектын лӱмжӧ, поснак 

микротопоним-влак, тӱжем ий ончычак шочыныт гынат, мутерлаште тудым от 

уж, тудо калык коклаште веле ила. Нунын кокла гыч икмынярже лӱмым пуышо 

калык йоммо дене пырля кучылталтмым чарнен да йӧршешлан мондалтын. Южо 

вершӧр лӱм таче кече марте аралалт кодын. Шукерте огыл шочшо лӱм-влакымат 

ятыр вашлияш лиеш. Чыла ял лӱмым умылтараш паша куштылгак огыл. Молан 

манаш гын нуно тӱрлӧ йылме помышышто вий-куатым погеныт. Садлан кӧра кеч-
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могай элысе топоним-влакым умылтарыме годым нелылык лектеш, чылаж годым 

нуным раш да чын умылтараш ок лий.   

Параньга район – Марий Эл Республикын ик эн изи, тӱрлӧ калыкан район. 

Йӱдвелне да йӱдвел-касвелне Шернур район дене, эрвел да кечывалвел-эрвелне 

Марий-Турек район дене, кечывалвел да кечывалвел-касвелне Морко район дене, 

касвелне Куженер район дене кылым куча. 

Районын рӱдыжлан Параньга посёлко шотлалтеш. Тудо Параньгинка 

эҥерын серыштыже верланен. Параньга посёлко гыч Марий Эл Республикын тӱҥ 

олашкыже, Йошкар-Олаш, 123 меҥге лиеш [2, c. 4-6]. 

Кажне ялын лӱмжӧ шкешотан, йоҥгалтме сыныштат ойыртемалтше, молан 

тыге лӱмдалтмышт шотыштат южыжо шонаш таратат. Ялын историйже дене 

калык историй чот кылдалтше улеш. Тидым этимологий раш ончыкта. Илыш 

ончыко кайыме дене тӱрлӧ вашталтыш лиеда, ик объект шижде йомеш, весыже 

могай-гынат кышам кода да айдемын ушешыже кодеш. 

Параньга районышто таче кечылан 52 ял пытен. Нунын кокла гыч шукышт 

тӱрлӧ вариантан лийыныт. Ик вариантше официальный, весыже – калыкыште 

кучылтмо. Тыгайже поснак ял лӱмлаште вашлиялтеш. Мутлан, Чекманур ял лӱм 

официальный гын, калыкыште тудым Тоштыял почиҥга маныт, але Полянур ял 

лӱм официальный гын, калыкыште – Поланур. 

Ойконим-влаклан лӱмым пуымо йӧн-влакым ончалаш гын, ял-влакын 

могай вершӧрыштӧ верланымышт да айдемын лӱмжӧ дене кылдалтше ойконим-

влак тӱҥ верым налын шогат, мутлан: Кожланур, Полянур, Макарово да т.м. 

Ял лӱм-влак шке структурышт дене проста, сложный да составной улыт. 

Официальный топоним-влак коклаште тӱҥ верым проста ойконим-влак налыт. 

Мутлан, проста ял лӱм-влак: Александровская, Бусыгино; сложный: Верх-Илетск, 

Тинер-Шинер; составной лӱм-влак: Большая Олма, Верхняя Китня. 

Официальный огыл ойконим-влак шукыж годым руш йылмысе семынак 

кучылталтыт, мутлан: Верхнее Бусыгино, Большое Бусыгино. Ялын верланымыже, 

тудын кугыт шотышто могай улмыжо тыгай шомак-влак полшымо дене 

ончыкталтыт: ӱлыл, кӱшыл, изи, кугу, мутлан: Ӱлыл Осиял, Большая Олма. 

Ял лӱм-влак тӱрлӧ йылмыла дене кылдалтыт, мутлан: Петух (руш мут), 

Пыгыльмаш – татар ял, марий мут гыч шочын (пӱгыльмӧ), Кызыл Байрак ял лӱм 

кок шомак гыч шога: татар йылмысе кызыл «йошкарге» да байрак «тисте»  

Лӱм тӱнян шкешотан улмыжым лончылымеке, да йомшо ял лӱм-влакын 

этимологийыштым шымлымеке, ушышко тӱрлӧ йодыш-влак толын пурат: молан 

тиде ял лач тыге маналтеш? Кузе тудо шочын? Кӧ тышке эн ондак илаш толын? 

Сандене ял лӱм-влакым шымлыме пашаште йылмышанчылан гына эҥертымаш 

шагал, тыгак моло шанче дене кылдалтше шинчымаш-влакат кӱлыт, мутлан: 

историй, географий, биологий да тулеч моло. 

Икманаш, йомшо ял лӱм-влакат йылмын вияҥ толмо корныжым почын 

пуымаште ятыр кӱлешан материалым пуат. 
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Шымлыме пашаштына Г. Алексевын «Ӱшаным ӱжара конда» книгаштыже 

вашлиялтше ушалтше сложный мут-влак нерген ойлаш тӱҥалына.  

Йыгырмут – тиде лексике единице. Тудо кок але утларак мут гыч шога. 

Йыгырмутым кок тӱшкалан шелыт: мужыран да ушалтше. Ты статьяште ме 

ушалтше сложный мут-влакым лончылен лектына. Ушалтше сложный мут-влак 
кок але утларак шомак-влак ушалтме дене лийыт. Тыгай йыгырмутлаште тӱрлӧ 

фонетике вашталтыш-влак лиедат.  

Тидым шотыш налын, ме Г. Алексевын «Ӱшаным ӱжара конда» книгаштыже 

вашлиялтше мут-влакым тыгай тӱшкалан шеледен улына:  
1) ушалтше сложный мутлаште ончыл ужашыжын мучаш гласныйже вес 

шомак тӱҥалтышысе гласный ончылно лектын возеш: ваче + ӱмбал = вачӱмбал, изи 

+ урем = изурем, изи + орва = изорва, корно + ӱмбал = корнӱмбал, мӧрӧ + вӱд = 

мӧрвӱд, пире + иге = пириге, чыве + иге = чывиге, шудо + олык = шудолык,  шӱргӧ + 

ӱштыш = шӱргӱштыш: Теве корнӱмбалныже тӱрлӧ кырча-марча ужалыме кевыт 

[1, л. 90]; Вашке шудолыкыш лектына [1, л. 190]; Тугак вашкен могыржым чока 

шӱргӱштыш дене ӱштын туржылдалят, воштончышыш ончале [1, л. 109]. 

2) шукыж годым ончыл мутвож мучашысе гласный вес ужашын 

согласныйже ончылно ы йӱкыш савырна: каче + марий = качымарий, корно + еҥ 

= корныеҥ, кече + йол = кечыйол, кугу + еҥ = кугыеҥ, кочмо + вер = кочмывер, 

кӱртньӧ + воштыр = кӱртньывоштыр, омо + юа = омыюа, пече + рож = 

печырож, шоҥго + еҥ = шоҥгыеҥ, шӱргӧ + начка = шӱргыначка, шӱргӧ + вылыш 

= шӱргывылыш, шӱргӧ + лу = шӱргылу: – Теве тиде шоҥго качымарий йодеш, таче 

кастен мом ыштем, манеш, - Миклай ӱмбак вуйжым савалтыш. – Мончаш каем, 

чӱчӱ, мончаш! – руале вара [1, л. 90]; «Иктат уке мо?» – шоналтенам ыле – ик 

купеште корныеҥым ужын колтышым [1, л. 135]; Пуйто тыйымак вучен кия, кудо 

печырож гыч шӱшкылтметымат пала [1, л. 192].  
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3) кокымшо мутвожын тӱҥалтыш согласныйже ончылно шогышо шомакын 

пытартыш йӱкшылан кӧра вашталтеш – пич согласный йоҥ согласныйыш 

савырна: вӱр + корно = вӱргорно, вуй + коҥгыра = вуйгоҥгыра,  вуй + пундаш = 

вуйвундаш,   изи + тер = издер, йол + корно = йолгорно, кудо + пече = кудывече, 

копа + пундаш = копавундаш, кож + поҥго = кожвоҥго, куэ + поҥго = куэвоҥго, 

кугу + парня = кугыварня, кӱртньӧ + корно = кӱртньыгорно, логар + пундаш = 

логарвундаш, омса + тӱр = омсадӱр, пызле + кичке = пызлыгичке, умша + помыш 

= умшавомыш, уна + кудо = унагудо, сава + кӱзӧ = савагӱзӧ, чай + корга = 

чайгорка, шопке + поҥго = шопкевоҥго, шоя + корем = шоягорем: (Спиридонов) 

– М-да, кампетке… Юмат пуа вет, – вара Стас век савырныш, ала-мом 

шарналтышыла, вуйвундашым удырале [1, л. 131]; Издержымат ала-мыняр 

пачаш шудалын-вурсен пытарен: эртен кайымыж годым йолжо шӱртня, пӧрт 

кӧргым эрыкташ тӱҥалеш – адакат мешанчык [1, л. 158]; Шопкевоҥгыланже 

ласкан ошкылаш веле, упшыжо мешая аман, коштан ош курезет шеҥгечше 

поктенак покта [1, л. 239].   

4) кок икгай але лишыл мутлончо гыч иктыже лектын возеш: кугу + корно= 

кугорно. Мутлан: Стас шогалшаш верым умбачак ойырыш – кугорно деч 

ӧрдыжкырак, еҥат тувелым шагалрак коштеш [1, л. 112]. 

5) южо йыгырмутын йӱк составше кугун да тӱрлын вашталтын: вӱта + 

ӱмбал = вӱтамбал, волгыжшо + тӱр = волгыжтӱр, коҥга + ӱмбал = коҥгамбал, 

кӱшыл + урем = кӱшурем, моктымо + мур = моктеммур, таум + ышташ = 

таушташ, шӱшмӧ + ӱй = шӱшмӱй: - Оля, кролик вӱтамбалне кийыше ош 

картузым кондо, - шоктыш оралгырак кӱжгӱ йӱк [1, л. 154]; Тудыжо туге да, 

телым, коҥгамбалне киен, илен от лек-ла [1, л. 245]; А кӱшнӧ, канде 

кававундашыште, сур турий тудлан моктеммурым мура [1, л. 184]. 

Г. Алексеев «Ӱшаным ӱжара конда» книгаштыже пеш шуко йыгырмут-

влакым кучылтеш. Нунын кокла гыч ушалтмаш йӧн дене лийше йыгырмут-влакат 

изи огыл верым налын шогат. Подчинений йӧн дене лийше мутлаште фонетике 

вашталтыш ятыр вашлиялтеш. Нуным чын умылен, лудын, возен моштыман. 
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Ваштарешлыше шомак-влак йылмын чыла ойлымаш ужашлаштыже 

вашлиялтыт. Нуно утларакшым глаголышто кончат, молан манаш гын 

действийым да состоянийым ончыктышо шомак-влак айдемын илышыжын чыла 

шöрынжым авалтат да тудын ыштыш-кучышыжым, кöргö кумылжым, йыр улшо 

тӱняжым тӱрлö могырым почын пуат. Мария Илибаеван книгажым шымлен 

лекмек, ме глагол да тудын формыжо-влак радамыште 28 антоним мужырым 

верештынна. Нуным тематике шот дене тыге тӱшкаленна: 

1. Движенийым ончыктышо ваштарешлыше глагол-влак: лектын кудалаш 

– пӧртылаш, нумал каяш – нумал кондаш, ошкылаш – куржаш, пӧртылаш – каяш, 

пураш – лекташ, толаш – каен пытедаш. Лектын кудалаш – пӧртылаш: 

Чемоданышке вургемжым погалтышат, ача-аважын, изажын илыме олашке 

лектын кудале [1, л. 143]. А тудо Вачайым ужаш шонен пӧртылын [1, л. 144]; 

нумал каяш – нумал кондаш: Вер гыч верыш кусараш, мончаш нумал каен, нумал 

кондаш Пӧтыр нигӧлан ок ӱшане, да тудын семын кертшыжат уке [1, л. 31]; 

ошкылаш – куржаш: «Вот здорово! - йывыртыше Александр Романович, 

библиоткыш книгажлан пӧртылаш монден, шке кабинетышкыже ошкыльо [9, л. 

195]. Вара парикмахерскийыш куржо [1, л. 199]; пӧртылаш – каяш: Кеҥежым 

пӱртӱс пелед-тӱзланыме жапыште ялыш пӧртыльӧ. Но Тамара ача-авамыт дене 

пырля каяш тореш лие [1, л. 144]; пураш – лекташ: Тиде жыпыште, пум нумалын, 

Саша пурыш. Кукшо пу сайын йӱла, - семынже ойлымыла каласышат, мӧҥгеш 

лекте [1, л. 78]; толаш – каен пытедаш: Ала-могай эҥертышым, ӱшаным 

ужмыла, Вачай чӱчӱжым сӧрвалаш тольо. «Ял гыч изи ийготанак каен пытедат, 

ончыкыжым тышке кӧ возак тулым кучаш тӱҥалеш?» [1, л. 151].  

Южо антоним мужырлаште ик мутшо движенийым ончыкта гын, весыже 

статикым палемда але мöҥгешла: вӱдылалт возо – кынел шинче, ошкылаш – 

шогалаш, солаш – ончен шогаш, шогалаш – (ошкылаш) – тӱргалташ, шинчаш – 

кынелаш, шогалаш – шинчаш. Вӱдылалт возо – кынел шинче: Пошкудем, 

Геннадий Петрович, постельжым шаралтышат, простынь дене вӱдылалт возо. 

Вӱдылалт вочшо Геннадий Петрович содорешт кынел шинче [1, л. 219]; ошкылаш 

– шогалаш: Эше ятыр ошкыльо. Кӱжгӧ ладыра куэ тура шогале [1, л. 230]; солаш 

– ончен шогаш: Тыйым солаш але ончен шогаш колтышт? - ӱдырын умдан мутшо 

кенета Пӧтырын пылышышке керылте [1, л. 8]; шогалаш – (ошкылаш) – 

тӱргалташ: Вургем ямдылыме сомылым мучашлымек, Айсуло воштончыш 

ваштареш шогалеш [1, л. 55]. Оксан кӱсенжым ниялтен, пазар велыш тӱргалте 

[1, л. 200]; шинчаш – кынелаш: Урем век пеле савырнен, пӧртӧнчыл 

тошкалтышеш шинче [1, л. 173]. Пӧръеҥ пӧртӧнчыл тошкалтыш гыч кынеле, 

калитке деке лишеме [1, л. 174]; шогалаш – шинчаш: Пöръеҥ кугу воштончыш 

ваштареш шогале [1, л. 143]. Тыбе-добо чакнен, диваныш шинче [1, л. 144]. 

2. Айдемын состоянийже дене кылдалтше. Тиде тӱшка эшеат тыгыде 

ужашлан шелалтеш: 

2.1. Физический состоянийым ончыктышо: лöзаҥаш – соптыргаш:  Кумло 

ийым эртымек, Айсуло кап-кыл дене палаш лийдымын вашталте: лӧзаҥе, 

мотореште [1, л. 160]. Айсулын лӧзаҥше кап-кылже уэш соптыргыш [1, л. 161]. 

2.2. Кöргö кумыл дене кылдалтше: воштыл – шортын (колташ), йöратен 

– йöратыде (марлан лекташ); лишемден – торен (керташ), ончыкташ – 

чаманаш, ылыжаш – йöрен каяш. Воштыл – шортын (колташ): Тышке логалаш 
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латкок маскам сеҥен эртыман, – тыге маньычат, орол-влак келанен воштыл 

колтышт [1, л. 86]. Латкокытым огыл, ме ик маскажымат сеҥен ышна керт, – 

манят, Аня йӱкынак шортын колтыш [1, л. 87];  кумыл тодылалташ – 

кумылаҥаш: Полышым йодшо салтак нерген каласкалымыж годым уныкан 

кумыл тодылто. Коча кумылаҥе, уныкажым ӧндалмыла ыштен вӱчкалтыш 

[1, л. 246]; ончыкташ – чаманаш: Ончыктем ылят Гитлерым, изирак улат, 

чаманем [9, л. 55]; йӧратен – йӧратыде: – …Но йӧратыде, нигӧлан нигунамат 

марлан ом лек. – «Йӧратен», «йӧратыде»… [1, л. 13]; лишемден – торен 

(керташ): Торалык икте-весе коклам лишемденат, торенат кертеш [1, л. 12]; 

ылыжаш – йӧрен каяш: Тиде йӧратымаш шижмаш самырык ӱдырын чонышто 

жапын-жапын я ылыжын, жапын-жапын я тулан шолгымыш савырнен, но чылт 

йӧрен кайымашке нигунам шуын огыл [1, л. 41]. 

2.3. Вуйуш состоянийым палемдыше: мондаш – шарналташ, мутлан: 

Шочмо ялыштыже гын ала-кунам ала-могай Амирхан йоча шочмо да тудын ош 

тӱняште кызытат илен кертмыж шотышто шукертак монденыт [1, л. 245]. Онтон 

икана клубышто артист-влкын сценылан ямдылалтмыштым ужмыштым 

шарналтыш [1, л. 252]. 

3.  Чот дене кылдалтше: шагалемаш – ешаралташ: Жапын-жапын 

кӧгӧрчен-влак четлыкыште шагалемыныт. Иге-влак кушкын шумеке, кӧгӧрчен 

чот адак ешаралтын [1, л. 210]. 

4. Кутырымо ойыртемым палемдыше: изи йӱкын пелешташ – кычкыралаш, 

йоҥгаш тӱҥалаш – кӱрылташ, ◊ йылмым нелаш – ◊ йӱкым пуаш, лӱшкен налаш – 

 йылмым сорлыкташ. Изи йӱкын пелешташ – кычкыралаш: Пётр Петрович, 

залыш ошкылшо пелашыж почеш ончалын, изи йӱкын пелештыш [1, л. 62]. 

Ындыжым Полкан чынжымак шыдешкыш, Саша велыш кычкыралын каласыш 

[1, л. 79]; йоҥгаш тӱҥалаш – кӱрылташ: Ойлышо салтакын йӱкшӧ кузе йоҥгаш 

тӱҥале, туге кенета кӱрылтӧ [1, л. 234]; ◊ йылмым нелаш – ◊ йӱкым пуаш: 

Йылмет нельыч мо? Сашан лӱдде кутырымыж дене кумылаҥын, Пирожокат 

йӱкшым пуаш тошто: … [1, л. 52]; лӱшкен налаш –  йылмым сорлыкташ: Уке-

уке да, теве тыге Мадинан аваже ӱдыржым «туныктен» лӱшкен налеш. [1, л. 13]. 

Йылмыжым сорлыктыш, ушыжым чоян пашашке кычкыш: …  [1, л. 15]. 

5. Айдемын тӱрлö действийжым ончыктышо: кычалаш – муын лукташ, 

мучышташ – пӱтырналт шинчаш. Кычалаш – муын лукташ: Лариса, кычалын, 

кӱпчык йымач бабочкым муын лукто [1, л. 62]; мучышташ – пӱтырналт 

шинчаш: Но кандыра шӱйжӧ гыч эркын мучыштыш. Ольошын кидысе кандыра 

Лапотьын йолешыже имне кепшын семын пӱтырналт шинче [1, л. 132]. 

Тыгеракын, кӱшнö пуымо пример-влак гоч иктешлен кертына: 

М. Илибаеван книгаштыже кумда верым движений дене кылдалтше антоним-влак 

налын шогат. Мутат уке, тарванылмаш – илышын вӱршерже. Лач тиде ойыртемак 

чумыр произведенийым авалтен, садлан книгасе действий-влак лудшылан 

утларак писын эртымыла чучыт. Состоянийым да кутырымым ончыктышо 

ваштарешлыше глагол-влакат писательын сылнымут пашажым сöрастарат.  
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Мäмнäн мары йӹлмӹшкӹнä шукы руш шамаквлä изин-олен пырен шалгат. 

Руш йӹлмӹ гӹц пырышы шамаквлäм мары йӹлмӹштӹ чӹдӹн агыл шӹмленӹт. 

Лексикышты вäшлиäлтшӹ руш заимствованийвлä доно кӹлдäлтшӹ пäшäвлäм 

техень лӹмлӹ йӹлмӹзӹвлä сиренӹт: Г.С. Патрушев, А.А. Саваткова, 

Н.И. Исанбаев.  

Николай Исанбаевич Исанбаевын «Русские лексические заимствования 

дооктябрьского периода в марийском языке» (2014) книгäжӹм пäлемдäш лиэш. 

Тидӹ пäшä словарь-справочник семӹнь лäктӹн. Тӹштӹ автор XVIII курым гӹц 

XX курым тӹнгäлтӹшӹштӹ руш йӹлмӹ гӹц пырышы шамаквлä гишäн ӹшке 

шанымашыжым пачын пуа дä тенгеок революций гӹц анзыц пырышы руш 

шамаквлäм лексикы-тематикы йӹде группируя. Руш пырымы шамаквлä гишäн 

сек пӹтäри сирӹмӹ вес пäшäмäт пäлемдӹде ак ли. 1969-шӹ иштӹ А.А.Саваткован 

«Русские заимствования в марийском языке» [5] пäшäжӹ лäктӹн. Пасна 

статьявлäм, примереш, Г.С. Патрушев [4], Д.Е. Казанцев [3], Е.М. Андрианова [1] 

сиренӹт.  

Ти пäшäм сирӹмӹ годым А.А. Саваткован «Словарь горномарийского 

языка» [6] лӹмдержӹм кычылтмы. Лӹмдерӹм шӹмлен лäкмӹкӹ, кырык мары 

йӹлмӹштӹ шукы руш пырымы шамаквлäм вäшлимӹ. Нӹнӹ ӹлӹмäшӹн шукы-

йиш йӹжӹнгвлäм нäлӹт.  

Шамаквлäм разный лексикы-тематикы йӹде шелäш лиэш: 

Обществын социально-политический ӹлӹмäшӹжӹ 

1. Кого вырсы доно кӹлдäлтшӹ: воюяш < руш. воевать; контуженый, 

контужный < руш. контуженый, с контузией; награда < руш. награда; окоп < руш. 

окоп; партизан < руш. партизан; разведчик, развечӹк < руш. разведчик; фронт, 

фронты < руш. фронт; фронтовик < руш. фронтовик; орден, орйын < руш. орден; 

ранялташ < руш. быть раненым. 

2. Профессивлä: судья, суд < руш. судья; счетовод, шытовот < руш. 

счетовод; строитель, строитьӹл < руш. строитель; тракторист, трактырист < руш. 

тракторист; фокусник < руш. фокусник;  фотограф, фотогрыф < руш. фотограф; 

чиновник < руш. чиновник; шофёр, шофыр < руш. шофер; электрик < руш. 

электрик;  шахтёр < руш. шахтер; плотник, плотньык < руш. плотник, 

плотничный; офицер < руш. офицер; пожарный < руш. пожарный; космонавт < 

руш. космонавт;  конюх < руш. конюх; инспектор, инспектӹр < руш. инспектор; 
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фельдшер, фельшер, фельшӹр, першӹл < руш. фельдшер; хирург, хирургы < руш. 

хирург.  

Религи доно кӹлдäлтшӹ шамаквлä  

Ангел, аньтьыл < руш. ангел; дух, тух < руш. дух; живой < руш. живой; 

кладвишä < руш. кладбище; молитва < руш. молитва; мынастир, манастир < руш. 

монастырь; пост < руш. пост; престол < руш. престол; обед < руш. обед; обедня < 

руш. обедня; Казански < руш. Казанское; церкӹ < руш. церковь; часовня, чаксокня 

< руш. часовня.  

Мадмашвлä 

Лапту < руш. игра в лапту, лапта; футбол, футвол < руш. футбол; хоккей, 

хокей < руш. хоккей; шахмат, шахмыт < руш. шахматы. 

Тоны урдымы йäнвлä, капшангы, кол лӹмвлä 

1. Пöрттӱштӹ ӹлӹшӹвлä: обезьяна, овызиäн < руш. обезьяна; крис < руш. 

крыса, крысиный; клоп < руш. клоп, клопы; таракан < руш. таракан. 

2. Тоны ӹлӹшӹ йäнвлä: кролик < руш. кролик, кроличий; индюк, инкитä 

< руш. индюк; кесӹ < руш. коза. 

3. Вӹдӹштӹ ӹлӹшӹвлä: чоконь, чохонь < руш. чохонь; жава < руш. 

лягушка; карас < руш. карась; рäк < руш. рак. 

Сакой кушкышвлä 

1. Äмпичӹштӹ (кавштавичӹштӹ) кушшы хäдӹрвлä: вишнёпка, 

мишньопка < руш. вишня; морко < руш. морковь; помидор < руш. помидор; ревӹ 

< руш. репа; кукуруза < руш. кукуруза; слива < руш. слива; чеснок < руш. чеснок; 

свёкла, свöклӹ < руш. свекла; турнепс, турнепсӹ < руш. турнепс. 

2. Пеледӹшвлä: макы < руш. мак; мокрицä < руш. мокрица; роза < руш. роза; 

фикус, фигус < руш. фикус; фиалка, фиалкы < руш. фиалка; клевер, клевӹр < руш. 

клевер, клеверный. 

Ин тӹлзӹвлä доно кӹлдäлтшӹ шäмаквлä 

Январь, январ < руш. январь; февраль < руш. февраль; март < руш. март; 

апрель < руш. апрель, май < руш. май, майский; июнь < руш. июнь; июль < руш. 

июль; август < руш. август; сентябрь, сеньтявӹр < руш. сентябрь; октябрь, 

октявӹр < руш. октябрь; ноябрь < руш. ноябрь; декабрь, декавыр, йекавр < руш. 

декабрь. 

Материальный культуры доно кӹлдäлтшӹ шамаквлä. Тӹштӹ мä 

шукы-йиш тӹшкäвлäм анжыктен кердӹнä.  

1. Пöрт, кудывичӹ, хäдӹрвлä: квартира, ватер < руш. квартира; кухня 

< руш. кухня, кухонный; делянка, делäнкä, елäнкӹ, йӹлäнкӹ, елäнкä < руш. 

делянка; комнат, комныт < руш. комната; забор, запор < руш. забор; 

Диван, йыван, йиван < руш. диван; картин < руш. картина; карточка, 

картычкы < руш. карточка, фотография; ковёр, кöвöр < руш. коврик, половик; 

полотенце, полотенцӹ, пылотенцӹ < руш. полотенце. 

2. Кудыло хäдӹрвлä: ведӹрä < руш. ведро; воронка, воронга < руш. воронка; 

корзин, корзингä < руш. корзина; коритä < руш. корыто; кострюля, кострульы < 

руш. кастрюля; кринкä < руш. кринка, горшок для молока; кружка < руш. кружка; 

кувшин, кукшин, куфшин < руш. кувшин; плошка < руш. плошка, блюдо; 

повидло, повидлы < руш. повидло; поднос < руш. поднос; чäйньӹк, чäльньӹк < 
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руш. чайник; чугун, чугын < руш. чугун; самовар, самывар < руш. самовар; стакан, 

стокан < руш. стакан. 

3. Чимӹ хäдӹрвлä: картуз < руш. картуз, фуражка; костюм < руш. костюм; 

халат < руш. халат; фуфайка, фуфайкы, фуфатькы, куфайкы < руш. фуфайка, 

накидкä, накиткӹ < руш. накидка; шарф, шарфы, шäрӹп < руш. шарф; шлем 

< руш. шлем; шляпä < руш. шляпа; перчäткӹ, перчäткä, першäткӹ < руш. 

перчатки; кушак < руш. кушак, пояс; лентä, лемтä < руш. лента. 

4. Ялеш чимӹ хäдӹрвлä: калош < руш. калоши; тапочка, тапочкы < руш. 

тапочка, тапочки; туфльы < руш. туфли. 

5. Украшенивлä: сергä < руш. серьга; резинка, резинкӹ < руш. резинка. 

6. Качмы дä йӱмӹ шамаквлä: сухари < руш. сухари; прäник < руш. пряники, 

конфеты; печенье, печенья < руш. печенье; конфет, кäмпеткä < руш. конфета; 

кофе < руш. кофе. 

Образовани доно кӹлдäлтшӹ шамаквлä  

1. Школ предметвлä: физика, физик < руш. физика; физкультура, 

фискультур, вискультур < руш. физкультура; черчени < руш. черчение; хими < 

руш. химия. 

2. Школышты шӹренок кычылталтшы шамаквлä: школ < руш. школа; 

школьник, школьньык < руш. школьник; тройка < руш. тройка; урок < руш. урок; 

черновик < руш. черновик; замечани, замечäньӹ < руш. замечание; задача, задачы 

< руш. задача; задачник, задачньык < руш. задачник;  интернат < руш. интернат; 

книгä < руш. книга; наизусть, найзус, найзуст < руш. наизусть; отличник, 

отличньӹк < руш. отличник; отлично, отличны < руш. отлично; отметка < руш. 

отметка; отмечäйäш < руш. отмечать что-либо, делать отметку о чем-либо; парта 

< руш. парта: перемен, пӹремен, премен < руш. школьный перерыв; расписани < 

руш. расписание;  циркуль < руш. циркуль; цифр, цифыр < руш. цифра; формула, 

формул < руш. формула; учебник, учебньӹк < руш. учебник; ручка < руш. ручка; 

словарь < руш. словарь.  

3. ВУЗ доно кӹлдäлтшӹ шамаквлä: университет < руш. университет; 

корпус < руш. корпус; курс, курсы < руш. курсы; сесси < руш. сессия;  староста, 

старосты < руш. староста; стипенди, степенди < руш. стипендия; экзамен < руш. 

экзамен; образовани < руш. образование; чертёж < руш. чертеж. Лачокат, икманяр 

шамакшы вуз донат, школ системы донат кӹлдäлтеш. 

Техникы лӹмвлä 

Машинä < руш. машина; комбайн, комвайны, комвай < руш. комбайн; 

трактор, трактыр < руш. трактор; трамвай < руш. трамвай; танк, танкы < руш. 

танк; тарантас, тырантас < руш. тарантас. 

Производствы, оруди, инструмент лӹмвлä 

Завод < руш. завод; здани, зданьы < руш. здание; замазка < руш. замазка; 

замок < руш. замок; заслонка < руш. заслонка; лопатка < руш. лопатка (точило для 

кос); маяк < руш. маяк, веха; насос, состы < руш. насос; пуля, пульы < руш. пуля; 

фабрика, фабрик < руш. фабрика; труба < руш. труба; крäпля < руш. грабли;  

молот, мöлöт < руш. молот, молоток. 

Тöрлӹмäш, медицинӹштӹ вäшлиäлтшӹ шамаквлä 

Здорова < руш. здоровье; мазь, мазы < руш. мазь; нашатыр, нашатир < руш. 

нашатырь; операци < руш. операция; рентген, ренген < руш. рентген; сердечник, 
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сергешньӹк < руш. сердечник; справка, справкы < руш. справка; спирт < руш. 

спирт, спиротовой; спиртуяш < руш. спиртовать что-либо; укол < руш. укол; 

чахотка, чахоткы < руш. чахотка; язва, язвы < руш. язва; туберкулёз, туверкульозы 

< руш. туберкулез, туберкулезный; чума < руш. чума; скорый < руш. скорый; 

ватка < руш. вата; кишкä < руш. кишка, кишки; инвалид < руш. инвалид; 

Кöргӹ дä вӹлвäл состояним анжыктышы шамаквлä 

Желаяш, жалаяш < руш. желать, хотеть; жертваяш < руш. жертвовать чем-

либо; запрещäйäш, запрешäйäш < руш. запретить, запрещать; ласко < руш. ласка, 

ласковый; лопот, хлопот < руш. хлопоты, беспокойство; лопочаяш, хлопочаяш 

< руш. хлопотать; настоящий, настояшый < руш. настоящий; немой < руш. немой, 

неразговорчивый; обжор < руш. обжора, жадный; обиднä < руш. обидно; 

обижäйäш < руш. обижать, обидеть кого-либо; проклинаяш < руш. проклинать 

кого-либо, за что-либо; слöпöй, сльöпöй < руш. слепой; клухой < руш. глухой. 

Мäмнäн ӹлӹмäшнä вäрӹштӹжӹ ак шалгы, со изин-олен дä анзыкыла кен 

шалга. Экономикы монгырым анжалаш гӹнь, банк системы доно кӹлдäлтшӹ 

шамаквлäм ужаш лиэш: залог, залок < руш. залог; заём, зыйым < руш. заем.  

Коклы икӹмшӹ курымнам такеш агыл «Век информационных технологий» 

манын лӹмденӹт. Тидӹ шотышты у технологивлä толыт дä у шамаквлäм кандат: 

компьютыр < руш. компьютер; клавиатуры < руш.  клавиатура дä молат. 

Иктешлен келесäш гӹнь, руш йӹлмӹ гӹц каждый кечӹн шамаквлä 

йӹлмӹшкӹнä пырен шалгат.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

НАИМЕНОВАНИЙ РАСТЕНИЙ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье рассматриваются способы образования наименований деревьев и 

кустарников в марийском языке. Данная лексико-тематическая группа в марийском 
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языке образуется морфологическим, лексико-синтаксическим способами. В статье 

даётся краткий обзор исследования названий растений. 

Ключевые слова: марийский язык, морфологическая структура, названия 

растений, словообразование. 

 

В данной статье рассматривается морфологическая структура 

наименований растений деревьев и кустарников в марийском языке. Исследуемая 

тема в марийском языкознании является не полностью изученной, поэтому 

является актуальной.  

В 1987 году марийским лингвистом А.С. Ефремовым была защищена 

кандидатская диссертация на тему «Названия растений марийского языка 

(травянисто-ягодная флора)». В данной диссертационной работе освещается одна 

из отраслей фитонимической номенклатуры – названия травянисто-ягодной 

флоры. Даётся системный анализ и описание флористической лексики 

посредством сравнительно-исторического метода и синхронного анализа. 

Впервые ботаническая терминология марийского языка в количестве 53 

наименований была представлена в первой печатной грамматике марийского 

языка «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка» в 1775 

году [1, c. 12]. 

В современном марийском языке выделяют четыре способа образования 

новых слов: морфологический, морфолого-синтаксический, лексико-

синтаксический и лексико-семантический [2, с. 3]. 

Нами были исследованы десять томов «Словаря марийского языка» и 

выделены слова, входящие в категорию фитонимов, где, в свою очередь, 

выделяются названия деревьев, кустарников и древесно-кустарниковых растений. 

Всего выявлено 69 названий. 

Двенадцать названий деревьев образованы лексико-синтаксическим 

способом, путём сложения основ, например: вӱдуа (сущ. вӱд + сущ. уа) – ива, 

олмапу (сущ. олма + сущ. пу) – яблоня, пӹзӹлмӹгож (диал.) (пӹзӹлмӹ + кож) – 

пихта, ӱепу (сущ. ӱе + сущ. пу) – ива белая, ирпӱнчӧ (прил. ир + сущ. пӱнчӧ) – 

лиственница, кугывӱкш (прил. куго + сущ. пӱкш) – грецкий орех, шемнӧлпӧ (прил. 

шем + сущ. нӧлпӧ) – ольха чёрная, шемуа (прил. шем  + сущ. уа) – чернотал, 

когиквондо (подражат. слово когик + сущ. пондо) – верба. Два названия деревьев 

образованы морфологическим способом словообразования: ӱяҥге (основа ӱя + 

суффикс -ҥге + нулевое окончание) – ива, шараҥге (основа шар- + суффикс -аҥге 

+ нулевое окончание). Пятнадцать названий заимствованы из русского и 

чувашского языков, например: абрикос (абрикосовое дерево), груша (грушевое 

дерево), кедр (кедровое дерево), ошко (осокорь), якте (сосна), арама (ива 

остролистная) и т.п. 

Среди названий деревьев можно выделить девять исконно марийских слов: куэ 

(берёза), нӧлпӧ (ольха), нулго (пихта), писте (липа), шертне (верба), «шоло» (вяз), 

шопке (осина), шӧрва (ясень).  

Среди названий кустарников выделяются пять слов, образованных лексико-

синтаксическим способом, путём сложения основ, например: шемгиза (прил. шем 

+ сущ. киза) – бересклет бородавчатый, шоптырвондо (сущ. шоптыр + сущ. 

пондо) – смородина. Два слова состоят из трёх компонентов: пуншоптырвондо 

(сущ. пун + сущ. шоптыр + сущ. пондо) – крыжовник, пурӱдывондо (сущ. пу + 
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сущ. рӱдӧ + сущ. пондо) – бузина. Одно название образовано морфологическим 

способом: пӱкшерме (основа пӱкш + суф. -ер + суф. -ме) – орешник, лещина. Два 

названия заимствованы из русского языка: синьок (сирень), сирень (сирень). 

Исконно марийскими являются два названия: лӧчка (шиповник), пӹркем (диал.) 

(орешник, лещина). 

Сложность возникла при распределении названий деревьев и кустарников, 

т.к. некоторые растения относятся, как к деревьям, так и к кустарникам. Следует 

эти растения отнести к «древесно-кустарниковым растениям». 

Большинство названий древесно-кустарниковых растений образуются 

лексико-синтаксическим способом, путём сложения основ, например: агытанора 

(сущ. агытан + сущ. ора) – боярышник, алгавондо (сущ. алга + сущ. пондо) – 

боярышник,  пийвондо (сущ. пий + сущ. пондо) – крушина ломкая, пупурса (сущ. 

пу + сущ. пурса) – акация жёлтая, ирпызле (прил. ир + сущ. пызле) – дикая рябина,  

пӱнчывӱкшерме (основа  пӱнчӧ + сущ. пӱкшерме) – орешник, лещина. Пять слов 

заимствованы: акаций (акация), кизил (кизил), кипарис (кипарис) и т.д. Исконно 

марийскими словами являются: полан (калина), пызле (рябина). 

Кроме лексико-синтаксического и морфологического способов 

словообразования выделено одно слово, образованное лексико-семантическим 

способом. Это «ирпызле», которое используется в трёх значениях: в значении 

«пижма» – дикорастущее растение, в значении «дикая рябина» – древесно-

кустарниковое растение и в диалекте в значении «акация». 

Как было отмечено выше, в марийском языкознании выделяют четыре 

способа образования имён существительных. В образовании названий деревьев, 

кустарников и древесно-кустарниковых растений используются три способа: 

лексико-синтаксический, морфологический, лексико-семантический. 

Наименований, образованных морфолого-синтаксическим способом, не 

выявлено.  

 
Деревья Древесно-

кустарниковые растения 

Кустарники 

названия, образованные морфологическим,  

лексико-синтаксическим способами 

вӱдӱа – ива 

олмапу – яблоня 

пӹзӹлмӹгож (диал.) – 

пихта 

ӱепу – ива белая 

илепу – ива 

ирпӱнчӧ – лиственница 

кирвӱкш (диал.) – грецкий 

орех 

кугывӱкш – грецкий орех 

шемнӧлпӧ – ольха чёрная 

шемуа – чернотал 

когиквондо – верба 

кучешпу – крушина  

агытанора – боярышник 

алгавондо – боярышник 

пийвондо – крушина 

ломкая 

пирывондо – крушина 

пирыломбо – крушина  

пупурса (уст.) – жёлтая 

акация 

пыйиванды (диал.) – 

бересклет 

чиевондо – вишня, 

черешня 

ирпызле – дикая рябина 

ирпызле (диал.) – акакция 

пӱнчывӱкшерме – 

ракитник 

пуншоптырвондо – 

крыжовник 

пурӱдывондо – бузина 

шемгиза – бересклет 

бородавчатый 

шоптырвондо – 

смородина 

кӱсевондо – бересклет 

бородавчатый 
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ӱяҥге – ива 

шараҥге – ветла, ива белая 

 пӱкшерме – орешник, 

лещина  

заимствованные названия 

абрикос – абрикосовое 

дерево 

апельсин – апельсиновое 

дерево 

арама – ива остролистная 

груша – грушевое дерево 

инжир – (или фига) фиговое 

дерево 

каштан – каштан 

кедр – кедровое дерево 

кокос – кокосовая пальма 

мандарин – мандариновое 

дерево 

ошко – осокорь 

тополь – тополь 

чинар – чинар 

якте – сосна 

уа – ива 

ӱвӧ – ива  

акаций – акация 

кизил – кизил 

кипарис – кипарис 

облепихе – облепиха 

чершне – черешня 

 

синьок – сирень 

сирень – сирень 

исконно марийские названия 

куэ – берёза 

нӧлпӧ – ольха 

нулго – пихта 

писте – липа  

пипи (диал.) – верба 

шертне – верба 

шоло – вяз 

шопке – осина 

шӧрва – ясень 

полан – калина 

пызле – рябина 

 

лӧчка – шиповник 

пӹркем (диал.) – 

орешник, лещина 
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ЭРВЕЛМАРИЙ НАРЕЧИЙЫН УЯЛ КУТЫРТЫШЫШТЫЖО  

ЛӰМ МУТЫН ГРАММАТИКЕ КАТЕГОРИЙЖЕ-ВЛАК 

 

Статья посвящена изучению грамматических категорий имени 

существительного в уяльском подговоре восточного наречия марийского языка. В 

работе рассматриваются категории числа, падежа и притяжательности.  

Ключевые слова: марийский язык, восточное наречие, имя существительное, 

категория числа, категория падежа, категория притяжательности. 

 

Эрвел наречий дене кутырышо марий-влак тӱрлӧ вере илат: Татарстан, 

Башкортостан, Удмуртий, Свердловск, Пермь да тыгак Киров кундемлаште. 

Марий-влакын вес калык коклаште илымыштлан да нунын дене кылым 

кучымыштлан кӧра кутырымышт литератур йылме деч ойыртемалтеш. Мутлан, 

эрвел наречийыш пурышо уял кутыртышым ончал лектына. Уял ял – Татарстан 

кундемыште, Кукмара районышто верланен.  

Шымлыме пашаште лӱм мутын чот, вочмык (падеж) да шкенлык 

(притяжательность) категорийже-влакым радамлен лектына. 

Чот категорий. Лӱм мут шкет да шуко чот дене каласалтеш. Литератур 

йылмыште шуко чотым ончыкташ тыгай суффикс-влак кучылталтыт: -влак, -

шамыч, -мыт, -ла, -шт (куэ-влак, рвезе-шамыч, пӧръеҥмыт, олалаште, илышышт) 

[5, c. 79]. Уял кутыртышышто -влак олмеш -лак суффикс кучылталтеш, южгунам 

-шамыч кучылталт кертеш, но пеш шуэн: Эргылак бара мемнан ужыч да мемнан 

почеш куржыт иле, изилак. Ме тыге ӱдыр-шамыч погынен коштына иле.  

-лак суффикс тыгай значений-влакым почын пуымо годым кучылталтеш: 

1) шуко икгай предметым ончыктымо годым, мутлан: Пирылак каеныт 

чодырашке; 

2) шуко еҥ гыч ик лӱмым веле каласыме годым, мутлан: Петялак поҥгым 

погаш каеныт; 

3) ик верыште илыше еҥ-влакым ончыктымо годым, мутлан: Ӱлыл 

мучашлак пеш веселан илат; 

4) мужыран лӱм мут-влакым ончыктымо годым, мутлан: Коштын 

дʹжарненам, дʹжолемлак коштат.  

  Шуко чотым ончыктышо литератур йылмысе моло суффикс-влакым 

кучылтмаш ок вашлиялт. Кутыртышышто вашлиялтше эше ик ойыртемым 

каласыде кодаш огеш лий: кок але утларак чотым ончыктышо чот мут почеш 

шогышо лӱм мут шуко чот форман лийын кертеш, мутлан, кок кайыклак (лит. кок 

кайык). Икымше мут шуко чотым ончыкта гын, кокымшо мутшат тыгак шуко 

чотышто шындалтеш. Марий йылмыште чот мут пелен каласалтше шомак (кок 

чот мут гыч тӱҥалын) правил почеш шкет чотышто гына лиеш, мутлан, кум 

тунемше, вич парня. Н.И. Исанбаевын шонымыж почеш, эрвел наречийыште 

тыгай ойыртем татар да руш йылмын влиянийжылан кӧра лийын [3, c. 37]. 
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Вочмык категорий. Вочмык категорий шотышто шуко шонымаш уло. 

Тӱрлӧ шанчызе тӱрлын шона. Тиде йодышым шке жапыштыже марий литератур 

йылмыштат, тӱрлӧ диалектлаштат шуко йылмызе-влак шымлент: 

В.М. Васильев [2], Г.Г. Кармазин [4], З.В. Учаев [7], Г. Тужаров [6], 

С.И. Апсатарова [1] да молат.  

Уял кутыртышат, моло финн-угор йылме-влак гаяк шуко падежан. Ме 

пашаштына 7 падежым ончен лектына.  

1. Именительный: ---                                                  школ 

2. Родительный:  -н (-ын, -ен)                                    школын 

3. Дательный: -лан (-лӓн)                                           школлан 

4. Винительный: -м (-ым, -ем)                                   школем 

5. Местный: -(ы)ште (-(ы)што, -(ы)штӧ))              школышто 

6. Направительный: -(ы)шке (-(ы)шко, -(ы)шкӧ)     школышко 

7. Обстоятельственный: -ш, -еш                                школеш 

Падеж-влакын значенийышт марий литератур йылме дене таҥастараш гын, 

огыт ойыртемалт. Нуно шке тӱҥ значенийышт дене, мутлан, ончыктат: 

 1. Именительный падежын мут мучашыже нулевой, шке кучылталтмыж 

дене литератур йылме деч огеш ойыртемалт: Ик гана авам ден пазарыш каяш 

погынышна, эрак, сорык узалаш. 

2. Родительный падежыште шогышо лӱм мут предметын але еҥын 

принадлежностьшым ончыкта: Аделинан сӱретше мотор.  

3. Дательный падеж адресатын действийжым ончыктен кертеш: Авайлан 

пеледышым пӧлеклышым. 

4. Винительный падеж объектым ончыкташ кучылталтеш: сӓскаш бӱдым 

шабем.  

5. Местный падеж тыгай значений дене кучылталтеш: 

а) верым ончыкта: чодыраште кошташ йӧратем. 

б) жапым ончыкта: сентябрьыште гыл кушко-гынат коштына иле. 

5. Направительный падеж действийын направленийжым могай-гынат 

предмет дек ончыкта: Имньым кис҆кен Кукмарашке шумеш каеныт. 

6. Обстоятельственный падеж действийын кушто лиймыжым, 

эртымыжым ончыкта: Газеш шӱрым шолташ. 

Нине шым падежым ончал лекмеке, каласаш лиеш: уял кутыртышышто, 

литератур йылме дене таҥастарымаште, ойыртем уке гаяк манаш лиеш.  

Шкенлык категорий. Уял кутыртышышто шкенлык категорийым 

ончыктышо суффикс-влак тыгай лийыт: 

шкет ч. 

1 л. -м, -ем 

2 л. -т, -ет 

3 л. -ше (-шо, -шӧ) 

       -же (-жо, -жӧ)  

       -ыже (-ыжо, -ыжӧ) 

шуко ч. 

1 л. -на (-нӓ) 

2 л. -да (-дӓ) 

3 л. -шт (-ышт) 
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Шке грамматический значенийышт дене нине суфикс-влак литератур 

йылмысе гаяк улыт. 

Уял кутыртышын лӱм мутын грамматике категорийже-влакым ончал 

лектын, иктешлымаш семын каласаш лиеш: грамматике формо-влак литератур 

йылмысе гаяк улыт, шке грамматике значенийышт дене нуно огыт ойыртемалт. 

Утларак ойыртем чот категорийым ыштымаште да кучылтмаште гына 

вашлиялтеш.  
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дитя, мать, роженица, зыбка. 

 

Йылмын ик негызже – мут-влак. Нуно тÿрлö улыт. Тудым сайын палыде, 

йылмым тунем налашат, лывырташат ок лий. Йылмысе чыла шомакым лексике 

маныт.  

Марий йылмын мут поянлыкшым ярымлен лончылымаш да шомак-влакын 

семантикыштым тÿрыснек умылтарымаш – тиде кызытсе лексикологийын тÿҥ 

сомылжо. Лексикологий посна мутым веле огыл, тыгак кÿэмалт шичше 

ойсавыртышламат шымла. 
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Марий йылмын тыгай поянлыкше дене палыме лийын, ме шочмо 

йылмынан сылне чурийжым, оргажан илыш корныжым да кызытсе вий-куатшым 

келгынрак умылена. Марлан кайымаш, аза шочмаш дене кылдалтше лексике 

тӱткын лончылалтын огыл, а илыш дене нуно чак кылдалтыныт.  

Тÿрлö илыш-йÿлам, пайремым ончыктышо шомак-влак пеш шукерте ожнак 

шочыныт. Южо лÿмышт таче мартеат аралалт кодыныт, южышт, илыш 

вашталтмылан кöра, йöршеш йомыныт (мутлан, ÿдырвуч) але шке сын-куныштым 

да семантикыштым икмыняр вашталтеныт. Сандене нуно йылмын вияҥме 

корныжым шымлаш сай материал улыт. Тыгай паша марий йылмыште да марий 

калыкын историйыштыже мутын кузе шочмыжым да чоҥалтмыжым, тудын 

кучылталтме ойыртемжым да семантикыжым шымлаш полша. 

Илыш-йӱла дене кылдалтше мут-влакым арален кодаш манын, нуным 

возыман, молан манаш гын кызыт коча-кова-влак палат, кузе нуно ожно иленыт, 

могай мурым пайремыште муреныт да т.м. Коча-кована-влакын ожнысо 

йӱлаштым тукым гыч тукымыш арален кодашлан шымлызе-влак возен кодаш 

тыршат.  

Йӱла дене кылдалтше мут-влак ик семын огыт кучылталт. Значений шот 

денат нуно ойыртемалтын кертыт. Ойыртем утларакшым диалект дене кылдалт 

шога.  

Аза шочмо йÿла дене кылдалтше шомак-влакым шымлен лектын, тыгай 

иктешлымашыш шуаш лиеш. 

1. Лÿм мутыш пурышо мут-влак: аборт – азам кудалтымаш, заим. из русск. 

яз.: аборт [1, с. 32]; аза – ребенок, дитя, младенец; (сближение с мар. аза 

«ребенок», что мы наблюдаем в тополегенде, вторично [1, с. 54]; азавакшыш – 

пеленки; длинное и широкое полотнище, расстилаемое на постели, 

подкладываемое под одеяло или употребляемое для обтирания [2, с. 236]; азагудо 

– детское место; анат. «детское кресло, послед».  Сложное слово: аза «ребенок» + 

кудо «лачуга, шалаш» [1, с. 54]; азан – с ребенком, женщина с грудным ребенком 

[1, с. 62]; акушерка (азам ыштыме годым полшышо ӱдырамаш) – акушерка; 

заимств. из русск. яз. [1, с. 75]; мӱшкыр (волен) – живот опустился (перед родами); 

йолымбал – пеленка; детская простынка; длинное и широкое полотнище, 

расстилаемое на постели, подкладываемое под одеяло или употребляемое для 

обтирания [2, с. 236]; ньога – дитя, ребенок; мальчик или девочка в раннем 

возрасте, до отрочества [2, с. 272]; узыпка – угощение, гостинец, подарок 

новорожденному; подарок (преимущ. о сладостях) [1, с. 387]; чызекочшо – 

грудной; питающийся грудным молоком (о ребенке); шепка – люлька, зыбка; 

детская колыбель; собственно русское. Образованно с помощью суф. -ка от люлю 

(припев при укачивании из лю-лю) [3, с. 189]. 

2. Пале мутыш пурышо шомак-влак: изиан – имеющая грудного ребенка, с 

грудным ребенком, женщина с грудным ребенком [1, с. 62]; йочан – имеющий 

ребенка, детей; с ребенком, с детьми; «женщина с грудным ребенком [1, с. 62], 

рвезаш (аза) – ребенок мужского пола; лицо мужского пола по отношению к своим 

родителям [2, с. 399]; родильный (пöрт) – родильный дом; ӱдыраш (аза) – ребенок 

женского пола. 

3. Глаголыш пурышо шомак-влак: игаҥаш – рожать, родить (о женщине); 

кого (что) о женщине, самке: произвести (производить) на свет младенца [2, 
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с. 282]; рÿпшаш – качать, укачивать (ребенка); приводить в колебательное, 

ритмичное движение из стороны в сторону или сверху вниз [2, с. 387]; (азам) 

кудалташ – прервать беременность, сделать выкидыш. 

Иктешлен каласаш гын, теве мом ойлыман: лӱм мут дене чылаже 12 мутым 

лончылымо, пале мут дене – 5, глагол дене – 3. 
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М. Илибаеван «Кугу тÿня – шыгыр тÿня» романыштыже вербальный 

кӱэмалтше ойсавыртыш-влак ятыр улыт. Значенийышт, морфологий свойствышт, 

синтаксис функцийышт дене нуно действийым але состоянийым ончыктышо 

мутлан келшен толыт [1]. Структур могырым ончалаш гын, глагол пелен тӱрлö 

ойлымаш ужашыш пурышо мут-влак лийын кертыт. Мутат уке, эн кумдан тӱрлӧ 

падежлаште шогышо лӱм мут кучылталтеш: 

а) родительный падеж форман лӱм мут + глагол: вуйын шогаш (вуйын кызыт 

наречий радамыште ончалтеш): Шукерте огыл тиде сомыл шке вачÿмбалныже 

ыле гын, сайын пала: мо тугай участкылан вуйын шогаш [2, л. 385]. 

б) винительный падеж форман лÿм мут + глагол, мутлан: вожым колташ,  

воштылтышым лукташ, вуйым ончыкташ (огыл), вуйым пуаш, вуйым пышташ, 

вуйым сакаш, вуйым шияш, йылмым пурлаш, корным почаш, кумылым волташ, 

мутым кучаш, нерым кадыртылаш (огыл), ойым пидаш, пÿжвÿдым йоктараш, 

тупым ончыкташ, тупым пÿгырташ (огыл), тÿрвым куптырташ, ушым 

йомдараш, ушым пудыраташ, чоным туржаш, шинчавÿдым йоктараш, 

шинчавÿдым лукташ, шинчам модыктылаш, шинчам пашкарташ, шинчам 

пышташ, шÿмым туржаш, шыдым туараш, южым чумен кошташ. Мутлан: 

Тиде жап гыч татар, пошкырт калык муро ден куштымо сем-влак Микун шÿмеш 
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келге вожым колтышт [2, л. 117]. Но тиде тÿтыралан лишемаш йыр погынышо-

влакын порылыкышт корным почаш ыш пу [2, л. 265]. Роза семын тудлан нигӧн 

ончылно мутым кучаш [2, л. 270]. Нойымыжат тунаре огыл, кунаре Зухран 

кудалтен кайымыже шÿмым туржын, йыжыҥым налын [2, л. 175]. Но изи 

могыржо мучко тунар вий-куатым шиже, тугеже, шонымыжла, осал ваштареш 

кучедалын сеҥа, чонжым луштарымеш, шыдыжым туара [2, л. 71].  

в) местный падеж форман: ушышто уке (уло), ушышто кучаш: Шошо ден 

шыже тудын ушышто але уке, молан манаш гын теле мучаш гыч тÿҥалын вес теле 

толмешке, чарайолын кошташ лиеш [2, л. 19]. Туге гынат, кӧ ушыштыжо куча 

гын, тудо пала: тиде – Шымайын семже, тудо гына тыге шоктен кертеш [2, л. 249]. 

г) направительный падеж форман: коклашке пураш, намысыш пураш, 

намысыш пурташ (огыл), шотыш налаш, ушышко налаш (огыл), ушышко пураш 

(огыл), ушышко тÿкнаш, чоныш витара, шинчашке пернаш, шÿмышкӧ логалаш: 

Канип кидысе шÿштӧ солаж дене лупшаш тÿҥалеш манын, ушышкыжат ыш пуро 

[2, л. 283]. Ик ий наре Веселовмыт шке семын гына илат – теве мо, ушышкыжо 

тÿкнен, Микум каньысырештарыш [2, л. 387]. Мо чоныш витара гын – тиде 

шовынын, мушмо порошокын укелыкышт [2, л. 314]. Чоҥымо пашам тÿҥалмем 

дене шинчашкышт перненам, векат [2, л. 375]. Ынде теве манеш-манешын аярже 

кок йӧратыше шÿмышкӧ логале [2, л.178].  Лавыран лиеш гын, толын шуэшат, 

намысыш пураш мо? [2, л. 246]. А казна тӧра-влак тидым шотыш налыт, ужат? 

[2, л. 8]. 

д) обстоятельственный падежыште шогышо: вуеш ит (ида) нал, ушеш 

возаш, ушеш (огеш воч) возеш, ушеш кодаш, чонеш вита, шÿеш кержалташ, 

шÿмеш (чонеш) пижаш: (Ӱдырамаш) Вожылалын, вуеш ида нал маншыла, ик 

жаплан пореште [2, л. 3]. Вучыдымын Александр Гаделовичын медучилищыш 

тунемаш каяш темлымыже ушешыже возо: доярка паша гыч кораҥаш шонен 

пыштыш [2, л. 354]. Йÿштӧ жапым кузе илымыже Микун ушеш ала-молан огеш 

воч [2, л. 18]. Марпа куван ойлымылан Мику ÿшана гынат, уке гынат, ушешыже, 

шÿмешыже садак лакемалт кодеш [2, л.  67]. Поснак йÿран игечыште чоныш вита 

[2, л. 114]. Салтак вургеман спай кап-кылжым ончалынак, шÿмеш пижын гын, 

тыгайым шÿкалаш вий сита, ужат? [2, л. 343]. 

Глаголан фразеологизмыште рашемдыше мут семын тыгак лийын кертыт: 

а) наречий: яра кияш, коклаш пураш, шинчаваш ужаш (огыл): «…Геолог ден 

коллектор-шамыч кечыгут курык мучко шеҥыт, а ме тыште арамлогар гай яра 

киена», – шоналтыш Витя ден Саша воктен шогышо Мику [2, л. 217]. (Роза:) – О-

о, Мику! Кунамак ялыш пӧртылынат, маныт, а ик ганат шинчаваш ужын огынал 

[2, л. 262]; б) деепричастий: поген пышташ: Вачуклан ужарвуяк йӧратыме, эн 

лишыл еҥым, аважым, поген пышташ логале [2, л. 33]. 

Действийым да состоянийым ончыктышо шомак-влак пелен тудым 

умылтарен шогышо моло шомак-влак кучылталтыт: а) лÿм мут + почеш мут: 

илыш дене чеверласаш, парня дене тÿкаш (огыл), шинча дене модаш: Эше 

тидымат пален нальыч: афган сарыште душман пуля йымалан гына огыл, шкенан 

командный состав гыч иктажшын чон кÿштымӧ ораде койышыжлан кӧрат илыш 

дене куштылгын чеверласаш лиеш улмаш [2, л.  348]. Ожнысо ÿчылан кызыт 

кырен опташ нимом ок шого, а мый парням денат тÿкен шым керт [2, л. 243]; 

г) олмештыш мут + лӱм мут: вес тӱняш каяш (тошкалаш): Ик йолет дене вес 
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тÿняшке тошкалынат гынат, возалтме заёметлан одна оксам тÿлен кодо, тунам 

веле вес йолетымат чумалташ праван лият [2, л. 8]. 

Вербальный фразеологизм предложенийыште тӱрлö грамматике формым 

налын сеҥа. Тудо лица, жап, тайык категориян лийын кертеш [1, л. 129]. Мутлан, 

романыште вашлиялтше кӱэмалтше ойсавыртышлаште глагол тыгай лица да 

чотышто вашлиялтеш: 1-ше лица шкет чот: (Саню. Н.Е.) – Кÿштеныт. Чоҥымо 

пашам тÿҥалмем дене шинчашкышт перненам, векат. [2, л. 375]; 1-ше лица шуко 

чот: (Канип:) –…Ужатыс, эн кугу ÿдырнам марлан пуэнна, уныканат лийынна 

[2, л. 365]; 2-шо лица шкет чот: Ӱшкыжла саҥга йымач гына ончет да [2, л. 356];     

2-шо лица шуко чот: Теат йылмыдам чот кучыза [2, л. 27]; 3-шо лица шкет чот: 

«…Сарланаш кӧ колтен, тек тудо ончылныда мутым куча», – манашат тоштыныт 

[2, л. 441]; 3-шо лица шуко чот: Кочаж ден коваже ты тÿня дене икмыняр ий 

ончыч гына чеверласеныт [2, л. 312]. 

Глаголлан келшен толшо кӱэмалтше ойсавыртышлаште чӱчкыдын капкыл 

ужашым ончыктышо мут-влак лийын кертыт. Мемнан чумырымо 

фразеологизмлаште соматике дене кылдалтше 35 шомакым палемдаш лиеш: 

1) вуй мутан – 6: вуйым ончыкташ (огыл), вуйым пуаш, вуйым пышташ, вуйым 

сакаш, вуйым шияш, вуеш ит (ида) нал: Марийже, Исай, сӧй пасуэш вуйжым 

пыштыш [2, л. 317]; 2) йылме шомак дене – 2: йылмым пурлаш, йылмым кучаш. 

Ӱдыр йылмым тыманмеш пурльо [2, л. 112]; 3) нер, парня, саҥга, тÿрвӧ да шÿй 

шомак-влак дене кылдалтше ик фразеологизм гыч верештме: нерым кадыртылаш 

(огыл), парня дене тÿкаш (огыл), саҥга йымач ончаш, тÿрвым куптырташ, шÿеш 

кержалташ: Рушла-марла пеле-пуле куктыштшо марий вате дене мутланашат 

нерым ок кадыртыл, шкенжым кугуэш ок уж [2, л. 280]; (Мику:) – Веруш, сита 

тÿрвым куптырташ… [2, л. 339]; 4) туп лексеман – 2: тупым ончыкташ, тупым 

пÿгырташ (огыл): (Вачук:) – Ай-яй-яй, колышт шуктыде, тупым ончыкташ – сай 

огыл, сай огыл [2, л. 35]; 5) шинча мутан – 4: шинчам модыктылаш, шинчам 

пашкарташ, шинчам пышташ, шинча дене модаш: Гена Лилян ÿмбак армий деч 

ончычак шинчам пыштен ыле [2, л. 342]; 6) чон да шÿм шомак-влак дене 

кылдалтше – 6: чоным туржаш, шÿмым туржаш, чоныш витара, шÿмышкӧ 

логалаш, чонеш вита, шÿмеш (чонеш) пижаш: Делатым суд уэш ончен лектын 

гын, молан адак чоным туржман? [2, л. 252]; 7) уш шомакан – 9: ушым йомдараш, 

ушым пудыратылаш, ушышко налаш (огыл), ушышко пураш (огыл), ушышко 

тÿкнаш, ушышто кучаш, ушеш возаш, ушеш (огеш воч) возеш, ушеш кодаш: –

…Но тыге ушымат йомдараш лиеш, – Гена пуйто Элялан огыл, а так, ӧрдыжкӧ, 

шке семынже гына пелештыш [2, л. 345]. 

 Иктешлен каласаш гын, М. Илибаева шке произведенийыштыже калык 

тÿвыра деч ойыраш лийдыме моткоч кÿлешан йылме единицым, фразеологизмым, 

пеш мастарын кучылтын. Ты шотышто автор утларакшым глаголлан келшен 

толшо ойсавыртышлан эҥертен. Тыге тудо тӱрлö действийла гоч калыкнан да 

йылмынан шкешотанлыкшым ончыктен пуэн.  
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Статья посвящена рассмотрению сферы чувств и эмоций на примере метафор, 
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Мария Илибаеван возымо йылмыже шкешотан да оҥай. Кеч-могай 

шонымашыжым пӱсӧ, ушеш кодшо мут-влакым мастарын кылден почын пуа, 

келге образ-влакым шочыкта. 

Шочмо йылмын поянлыкше дене лывыргын модын моштышо автор шке 

произведенийже гоч лудшо-влакым я куандара, я сырыктен колта, кокланже 

шинчавӱдымат луктеш. Икманаш, пӱсӧ уш-акылан писатель мурпашаже-влакым 

кугу эмоций дене сера, шомакын вийжым кучылтын, айдемын чон шижмашыжым 

тарвата. 

Айдемын илышыже тӱрлӧ шижмашан лиеш: куан гыч тӱҥалын ойго марте 

шуэш. Кажне шижмашын шке мут погыжо уло, келшыше значенийже, 

кучылталтме верже, но тыгодымак огеш лий нуным ойыраш да чыла шижмашым 

радам дене каласаш [5, с. 115]. Нейлл Джойнын ойлымыж почеш: «Эмоций – тиде 

шоныдымо-вучыдымым кенета почын пуымаш» [2]. 

Сылнымутан литературышто автор-влак эмоций лексикым лыҥ кучылтыт, 

тидыже произведенийым оҥайым, лудаш таратышым ышта, тыгак писатель-

влакын йылме ойыртемыштым ужаш полша. Эмоций гоч мут мастар-влак 

произведенийын келге шонымашыжым почын пуат але, мӧҥгешла, 

произведенийын лушкыдылыкшым ончыктат [4, с. 71]. 

Шомакым вончештарен каласымашат романыште кугу верым налын шога. 

Семантикышт дене нуно кончышым тӱрлӧ могыр гыч рашемдат. 

Произведенийыште ятыр контекстыште ме вончештарыме значениян шомак-

влакым вашлийына. Эн чÿчкыдын кучылталтшылан метафорым шотлаш лиеш. 

Метафор (грек. metaphora – вончештарымаш) – тÿжвал тÿс але кöргö койыш 

икгайлык негызыш лÿмым ик предмет (явлений) гыч весыш кусарымаш [1, c. 58]. 

Тиде кусарымаш тÿс, формо, вер, койыш да т.м. могырым лийын кертеш.  

Метафор марий сылнымутышто ятыр кучылталтеш. Тудо 

произведенийышке келге шонымашым шыҥдара, ойым вончештарен каласа, 

тыгак пÿтынь ойлан ешартыш вийым пуа. 

Мария Илибаева шке романыштыже чонгӧргӧ дене кылдалтше метафорын 

полшымыж дене персонажын кумыл шижмашыжым рашемда, айдемын тӱрлӧ 

койышыжым мастарын ончыкта. Метафор-влак произведенийышке келге 

шонымашым шыҥдарат, каласымым оҥайракым, пӱсыракым ыштат, пӱтынь 

текстлан ешартыш вийым пуат, мутлан: 
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Кече шыргыжеш: Яндар-яндар кава гыч кече шыргыжеш, йырым-ваш 

кайык муро шергылтеш [3, с. 14]. Кече шыргыжеш – тиде кукшо, ӱштылалтше 

метафор шке кӧргӧ содержанийыштыжак позитив эмоцийым луктеш, пӱртӱс 

моторлыкым почын пуа. 

Куан тул: Кенета кава гай канде шинчаштыже куан тул чӱчкалтыш 

[3, с. 13]. Куан тул метафор йывыртыме, ласка кумылым рашемда. 

Кумыл тодылто, пушкыдеме: – Ой, уныкам…– шоҥгын кумыл ынде 

утларак тодылто, пушкыдеме [3, с. 11].  Шке уныкажым чаманен, шоҥгыеҥ 

шӱм-чон йӧсылык дене пелешта, изи йочан ойгыжым шкеж вошт колта; ты 

метафор икшывым чаманыме кумылым луктеш. 

Намыс поргем: Мыланна логалше неле илыш, каргыме лий! Тиде тый 

намыс поргемыш шӱкальыч... Метрием умылышаш гына огыл, чаманышаш 

[3, с. 51]. Ведаси, сырен, шке илышыжым намыс поргем дене таҥастара, молан 

манаш гын вес пӧръеҥ деч икшывым ыштымыжлан шкаланже ӧпкела. Тышеч ме 

ӱдырамашын шке йоҥылышыжым умылымыжым, тургыжланымыжым шижына.  

Омо пызыра: Омо пызырымым шижын, мален колтышаш гына ыле – 

Изеҥер вес могырысо кӱкшака гыч гармоньын ший йӱкшӧ шергылт кайыш 

[3, с. 22]. Микун пычкемыш чодыраште мален колтымыжо шуын. Тиде 

состоянийже вашке лугыч лийын: сылне сем тудым помыжалтен. Кутырымо 

стильыште кучылталтше фразеологизм метафор йӧн дене вияҥын. 

Омо шулдыр: Шижынат ыш шукто, омо шулдыреш шинчын, сӧрал 

тӱняшке чоҥештыш [3, с. 29]. Омо шулдыр вончештарымаш текстыш лирике 

шӱлышым пурта. Келгын мален колтымыжым автор омо шулдыр дене таҥастара.  

Осал тат: Тоя мучашеш эҥертен, лукышкырак пызнен, осал татым 

шыпак ончен эртара [3, с. 43]. Шымайын торжа кумылжым, туманлыме 

пагытшым Мику осал тат дене иктешла. Ты примерыште вончештарымаш 

торжа кумыл дене каласалтын. 

Пӱртӱс юарла: Йӱдымат пӱртӱс юарла, атылана [3, с. 22]. Пӱртӱс шке 

илышыж дене ила. Йӱдым тудо эше оҥайрак да юзо. Кунамже кайык мурымо але 

шӱшкымӧ йӱк шокта, але мардеж дене пушеҥге-влак шке семынышт мутланат, 

але иктаж-могай янлык шыпак кудал эрта. Чыла тиде пӱртӱсын шкешотанлыкше 

нерген ойла. Вончештарымаш произведенийыште лирике кумылым шочыкта. 

Сем аршаш: Еҥгаже вӱдлан але иктаж вес сомыл дене торашкырак 

кайыме годым веле, гармоньым содор руалтен, йӧратыме сем аршашыжым 

шокталтен [3, с. 22]. Марий мурын тӱрлӧ семже пырляш ушымо аршаш дене 

иктешлалтеш. Тыге ты метафор ойлончышко сылнылыкым, куан кумылым ешара. 

Сем куан дене пырткаш: Сылне сем, умыр кеҥеж йӱд, поро кумылан 

татар кокай – чылажат-чылажат, иквереш варналтын, Микун изи шӱмжым 

куан дене пырткаш таратыш [3, с. 49]. Изи Микун чоныштыжо, шӱмыштыжӧ 

поро кумыл озалана. 

Увер перыш: Сеҥымаш кече деч икмыняр тылзе ончыч Вачук ден аважым 

шучко увер солалтымыла перыш [3, с. 33]. Герой шучко уверым пален налме 

нерген ойлынеже, тидым тудо увер перыш вончештарымаш гоч ончыкта. Тудо 

текстыш тургыжланыме кумылым пурта. 

Ушеш иланыше сем: Темдалеш да шупшылеш, а чон мура, вашкыкта; 

тунаре йывыртен – чонжо ушеш иланыше сем дене пырля ала-кушто тораште 
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чоҥештылеш [3, с. 98]. Сем Микун шӱмышкыжӧ шыҥен пурен, изи колой, чыла 

монден, шке тӱняштыже ала-мом шонен чоҥештылеш. Кызыт тудын ушышкыжо 

нимогай шонымашат толын огеш пуро, вет тудын чонжо ты жапыште кана, 

сандене ты вончештарымаш чонышто куштылго кумылым луктеш. 

Чонжо аярген: Тулыкеш кодшо ӱдырамаш нужна илыш дене чонжо 

аяргымеш чытыш-чытышат, пижше мераҥигым ош тӱняшке шочыкташ 

шонен пыштыш [3, с. 9]. Ведаси изи эргыжым марий деч посна ыштымыжлан чот 

ӧкынен, тидыже тудын чонжым кочкын. Тудо калыкын шылталымыж деч вожыл 

коштын, туге гынат изи икшывылан тӱняште шке верже лийын. Вончештарымаш 

геройын чон йӧсылыкшым, тургыжланымыжым ончыкта, ойган кумылым 

рашемден шога. 

Ший йӱк: Омо пызыралмым шижын, мален колтен колтышаш гына ыле – 

Изеҥер вес могырысо кӱкшака гыч гармоньын ший йӱкшӧ шергылт кайыш 

[3, с. 22] Вончештарымаш гармоньын йӱкшым ший дене иктешла. Ший – марий 

калыкын эн йӧратыме, шергакан кӱртньыжӧ. Ты метафор лирике кумылым 

луктеш. 

Юзо шӱлыш: Могыр сӱсанымыла чытырыкта. Но рвезе тидым огеш шиж. 

Тудо йӱд чодыран юзо шӱлышешыже вӱдылалте. Тыште кажне пушеҥге, кажне 

укш чонанла чучыт: я тувыр урвалте, я йолашеҥыраш гыч руалтен кучат але, 

оҥым кадыртен, ваштарешла шогалыт [3, с. 24].  Йӱдым чодыраште Микулан 

моткоч оҥайын чучын. Чодыраште пуйто юзо вий озалана. Вончештарымаш йӱд 

пычкемышыште ужар кугыжанышын йомартле сынжым рашемда. Тыге лудшын 

пӱртӱс сылнылыкым ужын – чаманаш тарата.  

Мария Илибаеван «Кугу тӱня – шыгыр тӱня» романыштыже эмотивный 

метафор-влакым шымлен-эскерен лекмеке, тыгай иктешлымашым ыштен кодаш 

лиеш: шомакым вончештарен каласымаш романыште кугу верым налын шога. 

Нунын полшымышт дене автор персонаж-влакын кӧргӧ чон шижмашыштым, 

койыш-шоктышыштым, весела але ойган эмоцийыштым раш ончыкта. 
 

Литератур 

1. Барцева Л.И., Галкин И.С. Кызытсе марий йылме. Лексикологий. Йошкар-Ола: 

Изд. дом, 2003. 184 с. 

2. Джой Н.  История одного полёта [Электр. ресурс] // URL:  

https://www.libfox.ru/659296-neyll-dzhoy-istoriya-odnogo-poleta.html (дата обращения: 

22.09.2018). 
 3. Илибаева М. Кугу тӱня – шыгыр тӱня. Йошкар-Ола: Мар. кн. савыктыш, 2007. 672 с. 

4.  Калимуллина Л.А. Современные трактовки категории эмотивности // 

Филологические науки. 2006. № 5. С. 71–80. 

5. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: монография М.: Гнозис, 

2008. 415 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libfox.ru/659296-neyll-dzhoy-istoriya-odnogo-poleta.html


99 

 

УДК 811.511.151’373 

И.С. Салтыкова 

Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

Научный руководитель: Барцева Л.И., канд. филол. наук, доц. 

 

Н.В. ИГНАТЬЕВӸН «ВУРС МАРДЕЖ» РОМАНЫШТЫЖЫ  

ВЫРСЫ ДОНО КӸЛДӒЛТШӸ ЛЕКСИКЫН ЭТИМОЛОГИЖӸ 

 

В данной работе на основе романа Н. Игнатьева «Стальной ветер» 

рассматривается военная лексика с точки зрения ее происхождения.  
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Н. Игнатьевын «Вурс мардеж» романыштыжы Кого Отечественный вырсы 

жеп анжыкталтеш. Седӹндоно авторын произведеништӹжӹ шукы военный 

лексикым вӓшлиӓш лиэш. Нӹнӹ, шамакат уке, сакой йӹлмӹвлӓ гӹц пырышы 

ылыт. Ти статьяшты 33 шамак пӓлемдӓлтеш. Мӓ нӹнӹн кышец, махань йӹлмӹ 

гӹц мары йӹлмӹшкӹ толмыштым 9 тӹшкӓлӓн шелӹн рӓдӓмлен анженӓ: 

1. Тошты грек годшы йӹлмӹ негыцеш лишӹ шамак – 1: автомобиль: 

автомоби́ль – грек. аὐτός – ӹшкевуя дӓ латин. mobilis – пӹсӹн тӓрвӓнӹшӹ, пӹсӹ 

– мотор палшымы доно пӓшӓм ӹштӹшӹ, корнышты кыдалыштмы транспорт йӧн. 

Тӹдӹ халыкым дӓ иктӓ-махань нелӹцӹм шыпшташ кычылталтеш [4, c. 26]: 

Имнижӹ, трамвайжы, автомобильжы, тытышдымы мӹнгеш-анеш турге веле 

кыдалыштыт [2, c. 54]. 

2. Латин йӹлмӹ гӹц толшы лексемывлӓ – 3: арестуяш, дивизи, патрон: 

арестуяш (лат. arestum < adrestum – “остановка”, “задержка” шагалтымаш) – кид 

лӹвӓкӹ нӓлӓш [2, c. 51]; диви́зи (лат. divisio – “деление”, “разделение”  айырымаш) 

– армиштӹ кого тактикы подразделени. Сухопутный войскашты икманяр полкым 

иктӹш ушен шалгышы [2, c. 251-252]; патрон  (лат. patrōnus –   “защитник” pater  

шамак гӹц – “отец”) – пычалтар доно гильзы гӹц тылым лыкшы оружий [4, c. 13]: 

Матрос форман, онг циц, кӹдӓл циц патронан сӓмӹрӹк эдем йӹр кым эшелонна 

гӹцӓт (цилӓжӹ кым эшелон толын шагалынна) салтаквлӓ погынаш тӹнгӓлевӹ 

[1, c. 84]. 

3. Француз йӹлмӹ гӹц толшы шамаквлӓ – 6: аэроплан, батальон, буржуй, 

шинель, фронт, эшелон: аэроплан (франц. aéroplane = грек. aer – «юж», франц. 

planer – «чонгештӹлмӓш» – 19 курым кӹдӓлнӹ научный термин лин [3, c. 61]; 

батальо́н – франц. bataillon, итал. battaglione али нем. bataillon. Варажым лат. 

battualia «кредӓлмӓштӹ дӓ ӹшкӹмӹм переген мыштымашты салтак дӓ 

гладиаторвлӓн упражнеништӹ»,  battuere «бить» глагол гӹц [5, c. 133];  буржуйвлӓ  

(франц. bourgeois) – “мещанин” капиталистический обществышты 

собственностян тӹнг класс [5, c. 244]; шинель (франц. chenille, латин. canicula 

“гусеница”, “синель”) –  ирок тоны  чимӹ выргем. Молнам вырсышты чимӹ 

выргем ылын [4, c. 85]; фронт (француз йӹлмӹ гӹц Петр I элӹм вуйлатымы 

жепӹштӹ кӱслӓлтӹн) – франц. front < лат. frons, род. п. frontis - «лепкӓ». Лишнӹ 

кӹредӓлмӓш [6, c. 346]; эшело́н – франц. éсhеlоn, échelle «ташкалтыш, шкала» 

[4, c. 457]: Мӓ шалгымна вӓр гӹц иктӓ вӹц уштышаш вӓрӹштӹ аэропланвлӓ 

шалгымы тӧрем улы [1, c. 67]; Пӹлӹшешнӓ вазын мишӹ шамаквлӓжӹ лач 

хӹдӹртӹшлӓок ышнам пыдраташ йӓнгнӓм тӓрвӓтӓш буржуйвлӓ вӹкӹ шӹдӹм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнегреческий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=battualia&action=edit&redlink=1
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https://ru.wiktionary.org/wiki/бить
https://ru.wiktionary.org/wiki/bourgeois
https://ru.wiktionary.org/wiki/французский_язык
https://ru.wiktionary.org/wiki/chenille#Французский
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шоктат [1, c. 85]; Лявӹрӓн гимнастёрка вӹлӓн шынгалмы шинельжы веле дӓ 

цӓрӓ вуй сары ӱпшӹ веле эшелон кемӓшешет йожалталыт [1, c. 81]; Салтаквлӓнӓ 

кечӹнь фронтвлӓэт гӹц погынат, шукемӹт [1, c. 65];  

4. Немӹц йӹлмӹ гӹц пырышы шамаквлӓ – 4: бушлат, офицер, провокаций, 

револьвер: бушлат (нем. brust — онг да latte — латы) - онгым переген кодымаш; 

офицер – нем. Offizier (XVI курым гӹц.) франц. officier, лат.  оfficiārius 

«должностян эдем», служышы, officium – палшык, услугы, кӱсӹ, ӹштӹшӓш пӓшӓ 

[3, c. 611]; провока́ци (франц. provocation, лат. provocatio), provocare глагол гӹц 

лишӹ, «тӓрвӓтӓш» значени доно кычылталтеш. Руш йӹлмӹшкӹ немӹц йӹлмӹ 

гӹц толын [3, c. 69]; револьвер (нем. revolver (вариантшы – рево́львер) али франц. 

revolver (револьве́р), англ. revolver, англ. revolve «вращаться»): Калпакшы дон 

бушлатшы дон гӹнь грузинла чучеш [1, c. 62-63]; Седӹндонок, тама, толмына вес 

кечеш ик офицерӓт, ик салтакат кодде, цилӓштӹн погонвлӓм кышкедевӹ, 

ташкевӹ [1, c. 56]. 

5. Англичан йӹлмӹ гӹц виӓнг толшы лексикы – 3: буфер, вагон, пиджак:  

буфер (англ. buffer, buff – шелмӓшӹм изиэмдӹмӓш) – локомотивышты, вагонышты 

да т. м. шелмӓшӹн вижӹм изиэмдӹмӓш; ваго́н – франц. wagon < 

англ. wag(g)on «кӹртнигорны вагон» [6, c. 43]; пиджа́к – англ. pea-jacket (кӹжгӹ 

матери гӹц курткы), франц. – jaguette (жакет, курткы).  Халык этимологиштӹ 

тенге ынгылдарат:  «спинжак» – тупым леведӓш ӹштӹмӹ выргем.  Каре гӹц 

тӓрвӓнӹмӹкӹнӓ, сагаэм буфер хангаэш кешӹ кок салтак доно попаш тӹнгӓльӹм 

[1, c. 64]; Вагоныштына ик салтакын кид шушырген [1, c. 73]. 

6. Итальян йӹлмӹ гӹц толшы лексемы – 1: салтак: салтак (итал. soldato 

«солдат», букв. «шивундым», лат. soldum, solidus «пингӹдӹ» – рим тыгыды окса, 

анзыцшы лӹмжӹ – nummus solidus): Лыдын пӹтӓрӹшӓт, салтаквлӓ вӹкӹ 

икмазар анжыш, юкымат ӹш лык [1, c. 55]. 

7. Нидерланд йӹлмӹ негыцеш виангшӹ лексемы – 1: матрос: матро́с 

(нидерл. matroos) – чин, воруженный вийыште воин звани: Матрос форман, онг 

циц, кӹдӓл циц патронан сӓмӹрӹк эдем йӹр кым эшелонна гӹцӓт (цилӓжӹ кым 

эшелон толын шагалынна) салтаквлӓ погынаш тӹнгӓлевӹ [1, c. 84]. 

8. Славянский йӹлмӹ негыцеш виӓнгшӹ лексемывлӓ – 14: большевик,  

вперёд,  главарь, начальник, окоп, орудий, приказ, полк, полковник, пушка, сестра, 

снаряд, сволочь: большевик – большинство, больше, большой ст.-слав. шамаквлӓ 

доно кӹлдӓлтӹн [4, c. 191]; главарь глава шамак гӹц лин:  праслав. golva, ст.- слав. 

глава, русск., укр. голова́, болг. глава́, сербохорв. глава [5, c. 408]; начальник – ст.-

слав. йӹлмӹ гӹц толын: начати + суф. -ло (<*dlo) + суф. -ьникъ “власть” [8, 

c. 286]; окоп – окопать глагол гӹц, о + копать, праслав. *kopātī, укр. копати; 

орудий (праслав. *orǫdьje), церк.-слав. ору́да «пӓшӓ», др.-русск. орудие «пӓшӓ»; 

суд пӓшӓ, оруди, оружи; приказ – при- + -казать, праслав. *kazati (sę), ст.-слав. 

казати;  полк (праслав. полк, др.-русск. пълкъ) - отряд, войска; снаряд (с-, на-, 

ряд гыц лин, праслав. снаряд, др.-русск. рядъ,  снарядъ, нарядъ.  ст.-слав. рѩдъ) – 

радам; сволочь – волочь глагол гӹц, праслав. *volčiti, ст.-слав. влачѫ, русск. волочь, 

«шӹдӹртен нӓнгеӓш»; полковник – слав. шамак ръlkъ, лит. pulk̃as «толпа, отряд, 

стая», латышск. pùlks, pul^ks; пушка (др.- русск. пушка (пушька) «пушка») – 

лӱлӹлмӹ оруди;  сестра – праслав. sestra: др.-русск., ст.-слав. сєстра (ἀδελφή), 

укр. сестра́, белор. сестра́, болг. сестра́, сербохорв. сѐстра, зв. се̏стро, словенск. 
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séstra, чешск., словацк. sestra, польск. siostra. Славян йӹлмӹ гӹц пырен [4, c. 158]; 

снаряд (др.- русск. снарядъ, нарядъ (XVII кур.) – артиллери оружин синонимжӹ: 

Ружге веле шактыш, пырак веле шагалын, лявӹрӓ веле шӓпнӹш, кого пӧртшӹ 

мардежлӓок окопвлӓнӓ гӹц полкын-полкын токынала тӓрвӓнен кешнӓ [3, c. 53]; 

Вӓржӹ гӹц тӓрвӓнӹдеок, юк лыкдеок, автомобильышты кӹзӹт якте шӹнзӹшӹ 

милосердий сестрам карангдышнаат, кудытын пырен шӹцнӓ, полкын 

штабышкы кыдална [1, c. 55]. Начальник гӹц салтакым ӹштен шӹндӹшнӓ, 

салтаклан полковник выргемӹм чиктӹшнӓ [1, c. 54]. Эшелонна шагал веле 

шоктыш, мӓ эче вагонвлӓнӓ гӹц лӓктӹнӓт шоктыделна, теве мӓ гӹцнӓ 

мӹндӹрнӓт агыл пушка, снаряд пыдешт шӓпнен кеш [1, c. 81]. 

9. Тюрк йӹлмӹ тӹшкӓ гӹц пырышы шамак – 2: кинжал, пыжаш: кинжал 

(араб.خنجر, ханджар тн. ханжар, тюрк. "канжал", 1) кыртни лаштык  2) кан – вӹр 

да жар – шыралаш, кӧргӹм лыкташ [2, c. 90]; пыжаш (тат. бозу, башк. бозау, чув. 

пас.) –  ломать, разрушать портить, испортить [4, c. 120]: Тӹдӹн – кинжал, мӹньӹн 

– пичӓл [1, c. 63]; Анженӓ — иктӓ лу вочык кыташ анзылнышы корны рельсым 

пыжен шумы [4. c. 73]. 

Иктешлен келесӓш гӹнь, Н. Игнатьевын «Вурс мардеж» романыштыжы 

вырсы доно кӹлдӓлтшӹ шамаквлӓ цӹлт кӱслӹмӹ ылыт. Тӹнг шотышты нӹнӹ 

романо-герман йӹлмӹвлӓ гӹц пырышы ылыт. Славян йӹлмвлӓ гӹцӓт шукы 

нӓлӓлтӹнӹт. 
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количественные числительные, порядковые числительные, дробные числительные, 

неопределенно-количественные числительные, собирательные числительные, 

числительные приблизительного счета. 

 

Чот мут – отвлеченный числам, цифран количествым але шотлымо годым 

предметын радамжым ончыктышо ойлымаш ужаш [4, с. 140]. Шотлымо 

ойыртемыштлан кӧра марий йылмыште чот мут-влак куд тӱшкам ыштат: 

шотлымо, палыдыме количествым ончыктышо, радам, дробан, раш огыл 

количествым ончыктышо, иктешлыше чот мут-влак. Р.П. Игнаева нуным тыге 

палемда: «… количественные, дробные, неопределенно-количественные, 

приблизительного счета, собирательные (совместные, обобщительные), 

делительные (разделительные, распределительные), множительные 

(повторительные, кратные), временные (со значением типа 'во второй раз') 

числительные» [2, с. 9]. Англичан йылмыште шотлымо (Cardinal Numerals) да 

радам чот мут-влакым (Ordinal Numerals) ойырат.  

Шотлымо чот мут (Cardinal Numerals) предметын мыняр улмыжым 

ончыкта, мутлан: мр. ик(те) – англ. one, мр. кок(ыт) – англ. two, мр. кум(ыт) – 

англ. three. Марий йылмыште 1 гыч 9 марте чот мут-влак да нине шомак-влак 

полшымо дене ышталтше чот мут-влак кок форман лийын кертыт (кужу да 

кӱчык), мутлан: мр. латик, латикте – англ. eleven. Палемден кодыман, лӱм мут 

деч ончыч да гана, пачаш почеш мут деч вара шогышо чот мут кӱчык форман 

лиеш, мутлан: мр. Шым гана висе.  

Ышталтме ойыртемышт дене шотлымо чот мут-влак тыгай лийыт:  

1) проста чот мут. Марий йылмыште тиде тӱшкаш 1 гыч 10 марте, шӱдӧ, 

тӱжем, миллион, миллиард чот мут-влак пурат. Англичан йылмыште тиде тӱшка 

кумдарак. Тушко 1 гыч 20 марте да моло луан чотым ончыктышо чот мут-

влакым, тыгак шӱдӧ, тӱжем, миллион, миллиард шомак-влакым пуртена. 

2) сложный чот мут-влак тӱшкаште марий йылмыште 11 гыч 19 марте, 20 

гыч 90 марте луан чотым ончыктышо чот мут-влак лийыт. Тыгай чот мут-влак 

проста чот мутыш лу шомак ушалтме дене лийыт, мутлан: мр. лу+ат+ик(те) – 

латикте, кок+лу – коло. Англичан йылмыште тыгай чот мут-влак проста улыт, 

нуно суффикс полшымо дене ышталтыт, мутлан: англ. six+teen – sixteen (16), 

seven+ty – seventy (70). Латик(те) да латкок(ыт) чот мут-влак англичан 

йылмыште суффикс полшымо деч посна ышталтыт: eleven, twelve, а южо моло чот 

мут-влак суффикс ешаралтмек вашталтыт, мутлан: англ. two – twenty (20), three – 

thirteen (13). 

3) йыжыҥан чот мут-влак кок але утларак шомак гыч шогат, мутлан: мр. 

коло визыт – англ. twenty-five, мр. шӱдӧ латкандаш – англ. a (one) hundred and 

eighteen. Англичан йылмыште луан чотым ончыктышо чот мут да тудын деч вара 

шогышо чот мут коклаште дефис шындалтеш, мутлан: англ. forty-seven (47). А 

шӱдӧ деч вара шогышо чот мут and ушем мут полшымо дене ешералтеш, мутлан: 

англ. three hundred and ten (310). 

Шотлымо чот мут-влак ик могырым пале мут дек чак лийыт, а вес могырым 

– лӱм мут деке. Тидым шотыш налын, чот мутын икмыняр тӱҥ ойыртемжым 

палемден коден кертына: 
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а) марий йылмыште чот мут пале мут семынак лӱм мут дене примыканий 

йӧн дене кылдалтеш, мутлан: мр. кум пӧрт – англ. three houses. Марий йылмыште 

чот мут деч вара щогышо лӱм мут шкет чот форман лиеш, а англичан йылмыште 

2 да тудын деч кугурак чотым ончыктышо чот мут деч вара шогышо лӱм мут шуко 

чотышто кучылталтеш. 

б) лӱм мутан кылдышым алмаштымышт годым чот мут-влак марий 

йылмыште падеж дене вашталтыт. Англичан йылмыште чот мут-влак шуко чот 

палыкан лийын кертеш да тӱрлӧ предлог дене кучылталтеш. Тидын нерген 

К.Н. Качалова ден Е.Е. Израилевич теве мом ойлат: «Числительное million может 

превращаться в существительное, принимая окончание –s, также и тогда, когда 

перед ним стоит two, three и т.д., а после него не следуют другие числительные. В 

этом случае после million употребляется существительное с предлогом of: two 

millions of  books два миллиона книг» [3, с. 62]. 

в) чот мутын шуко чот формыжо уке, но туге гынат марий йылмыште 

миллион, а англичан йылмыште hundred, thousand, million шуко чот палыкан 

лийын кертыт. Тыгодым нуно раш палыдыме чотым ончыктат [1, с. 53], мутлан: 

мр. миллион-влак – англ. millions of students. 

Шотлымо чот моло чот мут-влакым ышташлан негыз лиеш. 

Радам чот мут-влак (Ordinal Numerals) шотлымо годым предметын 

вержым ончыктат. Марий йылмыште нуно шотлымо чот мутыш –ымше (-ымшо, 

-ымшӧ) суффикс ушалтме дене ышталтыт, мутлан: мр. ик-ымше, кок-ымшо, шӱд-

ымшӧ. Тыгай чот мутым ыштыме годым эше гаплологий нерген каласен кодыман, 

мутлан: мр. кум-шо, шым-ше, тӱжем-ше.  

Англичан йылмыште радам чот мут тӱҥ шотышто –th суффикс полшымо 

дене лиеш, мутлан: англ. four-th – мр. нылымше, six-th – мр. кудымшо. Икымше 

гыч кумшо марте радам чот мут-влак англичан йылмыште ышталтме йӧнышт дене 

ойыртемалтыт, мутлан: англ. first – мр. икымше, англ. second – мр. кокымшо, англ. 

third – мр. кумшо. Тиде тӱшкаш пурышо чот мут-влак пелен определенный 

артикль кучылталтеш. 

Марий йылмыштат, англичан йылмыштат йыжыҥан радам чот мутым 

ыштыме годым суффикс пытартыш чот мутыш гына ешаралтеш. Марий йылме 

дене таҥастарымаште ийым ончыктышо чот мут, англичан йылмыште шотлымо 

радамыш пура. Тыгай чот мут-влак кок ужашлан шелалтыт да луан чотым 

ончыктышо чот мут семын каласалтыт, мутлан: мр. кок тӱжем латкандашымше 

ий – англ. twenty eighty (20|18). 

Радам чот мут-влак олмештыш мут семын кучылталт кертыт. Тыгай годым 

нуно лӱм мутан муткылдышым алмаштат. Англичан йылмыште радам чот мут 

ончылно неопределенный артикль кучылталт кертеш. «В этом случае 

числительное приобретает значение другой, еще один», – манын палемдат 

К.Н. Качалова ден Е.Е. Израилевич [3, с. 64]. 

Дробан чот мут (Fractional Numerals) предметын ужашыжым лӱмда. 

Марий йылмыште дробан проста чот мут тӱшкаш пеле, чырык, осьмушка шомак-

влакым пуртат. Нунын пеленышт шотлымо чот мут кучылталт кертеш (пеле 

шомак деч молыжо). Тыглай радам чот мут шотлымо да радам чот мут полшымо 

дене ышталтеш, мутлан: мр. кок кумшо – англ. two thirds. Шотлымо чот мут икте 

деч кугурак гын, англичан йылмыште радам чот мутыш –s палык ешаралтеш. 
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 Марий йылмыште смешанный дробан чот мут руш йылмылан келшышын 

каласалтеш, тичмашат шомак полшымо дене чоҥалтеш, а англичан йылмыште 

тичмаш да дробан чот мут коклаште and ушем мут кучылталтеш, мутлан: мр. кок 

тичмашат кум нылымше – англ. two and three forth. 

Палыдыме количествым ончыктышо чот мут радамыш шуко, ятыр, 

шагал шомак-влак пурат. Шке семантикышт дене нуно шотлен лукташ лийдыме 

количествым ончыктат. Англичан йылмыште нине мут-влаклан many, much, (a) 

few, (a) little, (a) lot (of) келшен толыт, мутлан: мр. шуко окса – англ. much money. 

З.В. Учаев тыгай шомак-влак моло чот мут деч семантике, синтаксис, морфологий 

могырым ойыртемалтыт гынат, вес ойлымаш ужашыш пурташ ситыше негыз уке 

манын [3, с. 146]. Англичан йылмыште гын, нуным чот мут семын огыт ончо, а 

неопределенный олмештыш мут (Indefinite Pronouns) маныт. 

Раш огыл количествым ончыктышо чот мут тӱрлӧ шотлымо чот мут-

влакын мужыралтмышт дене ышталтеш, тыгодым тыгай чот мут пырля 

каласалтше чот мутын значенийже деке лишемше количестве дене палдара, 

мутлан: мр. кок-кум книга – англ. two-three books. 

Иктешлыше чот ик жапыштак икмыняр еҥым але предметым ончыкта. 

Марий йылмыште тыгай чот мут-влак -ын, -ынат, -ынь, -ынек суффикс-влак 

полшымо дене ышталтыт, мутлан: мр. коктын; коктынат; когыньнан, когынек. 

Англичан йылмыште тыгай иктешлыше чот мут уке, нунын олмеш тӱрлӧ вес 

шомак-влак кучалталтыт, мутлан: англ. both of us -  мр. ме коктынат, the whole six 

of them – мр. нуно чылан кудытынат. 

Чот мут-влакым разряд могырым лончылымаш марий да англичан 

йылмылаште нунын икгайлыкыштым да ойыртемыштым палемдаш полша: 

1. Марий да англичан йылмылаште чот мут разрядын чотшо икгай огыл. 

Марий чот мутлан келшен толшо шомак-влакым англичан йылмышанчыште вес 

ойлымаш ужашыш пуртат, мутлан, палыдыме количествым ончыктышо чот мут. 

2. Шотлымо, радам, дробан чот мут-влакын семантикышт кок йылмыштат 

огыт ойыртемалт. 

3. Кок шымлыме йылмышат чот мут лӱм мутан кылдышым алмаштен 

кертеш, тыгодым тудо лӱм мутын палыже-влакым шке ӱмбакше налеш. 
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Сылнештарыме йöн ‒ тыглай кутырымо ой деч ойыртемалтше, лудшо еҥын 

кумылжым савыраш кучылталтше ойсавыртыш [2]. Сылнештарыме йöн-влак 

тÿрлö лийыт, мутлан: таҥастарымаш, метафор, синекдоха; пачаштарымаш, 

инверсий да т.м. Нуно образым, действийым у семын каласен пуат. Шымлымаш 

пашаште М. Илибаеван «Кечан ÿмылыштö» романыштыже эн чÿчкыдын 

вашлиялтше сылнештарыме йöн-влак лончылалтыт. 

Каласыме шомаклан эн кугу куатым сылнештарыме йӧн-влак пуат. 

Предложенийым оҥайын, моштен чоҥымылан кӧра, эн тыглай шомак шӱм-чоным 

ылыжта, куанаш, вургыжланаш, шыдешкаш тарата. Пачаш-пачаш каласыме 

шомакын вий сӧраллыкше тӱрлӧ шонымашым ваш таҥастарен радамлымаште 

поснак ойыраш сай йӧным ышта [3, с. 96]. Сылнымут произведенийыште 

кучылталтше сылнештарыме йöн-влак гоч ме авторын мут мастарлыкшым ужына, 

калык йылмын ойыртемжым, сöраллыкшым шижына. Сылнештарыме йöн-влак 

лудшын шÿмышкышт произведенийысе кумылым тыманмеш намиен шуктат.  

Шымлыме романыште кучылталтме чÿчкыдылык дене таҥастарымаш, 

метафор да риторический фигур-влак палынак ойыртемалтыт.  

Таҥастарымаш йöным ятыр произведенийыште вашлияш лиеш, вет тудо эн 

кумдан кучылталтше йöнлан шотлалтеш. Ышталтме могырым ончалаш гын, 

лончылымо романыште тыгай таҥастарымаш-влакым вашлияш лиеш: 

1) -ла суффикс полшымо дене лийше: … пÿкташ шичше чывыла пызненат 

улмаш [1, с. 7]; … мут-влакше шÿм-чонешыже шырпыла керышталт верланышт 

[1, с. 7]. 

2) гай почеш мут полшымо дене чоҥалтше: … тунамсе жапым 

копавундашысе гай раш ужо [1, с. 5]; … кенета öрмалгыме гай лие [1, с. 8]. 

3) семын почеш мут полшымо дене лийше, мутлан: … пулышыж гыч 

вÿчкалтыме семын пушкыдын пералтен [1, с. 8]; … мардеж пуалме семын 

[1, с. 14]. 

Таҥастарымаш-влакын кучылталтме чÿчкыдылыкыштым тыгай таблице 

дене ончыкташ лиеш: 
 

Таҥастарымаш тÿшка-влак Процент чот 

гай почеш мут полшымо дене лийше 46,6% 

-ла суффикс полшымо дене ышталтше 46,3% 

семын почеш мут полшымо дене лийше 4,5% 
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 Талицыште раш коеш: М. Илибаеван «Кечан ÿмылыштö» романыштыже 

гай почеш мут да -ла суффикс полшымо дене ышталтше таҥастарымаш-влак эн 

чÿчкыдын кучылталтыт. 

Лончылымо романыште айдеме, тудын кап-кыл ужашыже, тарванылмыже 

да тÿрлö действийже-влак таҥастаралтыт: 

1. суксо дене, мутлан: … титаканже йöршын весе улмаш – суксо гай Миша 

чÿчÿ [1, с. 159]; … тый да тыйын гай-влак просто суксыла кояш тöчеда [1, с. 63]; 

… поро суксыла кояш тöчен, пуйто мыйым чамана лиеш [1, с. 67]; … тиде ош 

тÿняш ме суксо гай яндар толына [1, с. 133]. Суксо дене таҥастарымаш эн чÿчкыдын 

кучылталтеш, тудо поро улмым, моторлыкым да яндарлыкым почын пуа. 

2. тÿрлö кайык дене: … узо комбыла тыгыдын тошкешт, ончыко 

коптыртатыш [1, с. 9]; … вÿдÿмбалсе йÿксыла шыман лишеме [1, с. 107]; … шинча 

вараксим шулдырла шуйнен [1, с. 14]. 

3. янлык, вольык дене: … тудо чоя рывыж гай [1, с. 24]; … кычкыме 

имньыла толашена [1, с.102]. 

4. пÿртÿс кончыш дене, мутлан: … тудо шкеже чолга шошо мардежла 

чучын [1, с. 72]; … куанжым кÿчыкын тÿредме ÿпшын изи толкынла 

тарванылмыжат палдареныт [1, с. 72]; … кече гай шыргыжын [1, с. 47]. 

Кажне таҥастарымашын шке шижмашыже уло, нуно айдемын кöргö 

чоныштыжо улшо кумылым сÿретлат, мутлан: … шошо кас гай нöлтшö кумылжо 

[1, с. 151]; … кишкым нелше гай шыдешкен [1, с. 160]; … сур кава гай шÿлыкан 

койын [1, с. 44]. 

Шымлыме романыште таҥастарымаш семынак метафор чÿчкыдын 

кучылталтеш. Метафор годым ик предметын значенийже вес предметлан 

келыштаралтеш. Лончылмо романыште метафорын тыгай тÿшкалажым ойыраш лиеш: 

1. формо але вер икгайлык, мутлан: Тÿньык-влак тыштат-туштат 

логараҥыштым шуен шогылтыт [1, с. 7]. 

2. тÿс икгайлык, мутлан: … чурий огыл, а чевер олма [1, с. 54]. 

3. койыш икгайлык, мутлан: … ну, узо комбо! [1, с. 27]. 

4. чондымо предметын ойыртемже дене икгайлык, мутлан: ондалет, 

нÿшкö пила! [1, с. 143] 

5. пÿртÿсым, илышым, койышым таҥастарен аклыме дене шочшо 

икгайлык, мутлан: … чонжым почо [1, с. 6]; … тÿрвö лукышкыжо койдарен 

шыргыжалме кудырым пыштыш [1, с. 10]. 

Романыште метафорын чыла гаяк тÿшкаже кучылталтыт. Нуно образым 

сылнештарен пуат, образым оҥайын сÿретлат да шонымашым модыктат. 

Произведенийысе шÿлышым шижаш риторический фигур-влак полшат. 

М. Илибаеван «Кечан ÿмылыштö» романыштыже тыгай риторический 

фигур-влак кучылталтыт:  

1) вашмутдымо йодыш, мутлан: Мо тужым тушто вуча? Кузерак 

вашлийыт? [1, с. 6] Инженер семын шкендын шотет уке гын, мом весе деч йодын 

кертат? [1, с. 16] Вуйлатыше кокла гыч шкештак паша дисциплиным 

пудыртылыт гын, мом пашазе-влак деч йодын сеҥат? [1, с. 27] Ӱмырем тыгак 

эрта гын, шке илышем кузе аклаш тÿҥалам? А тыйын ончылнет, авай, мо шÿргем 

дене коям? [1, с. 39]. Йодыш-влак шÿм-чоным тургыжландарат, шонаш таратат, 
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лач вашмут нунылан огеш пуалт але огешат кÿл ‒ тыгай улеш романыште 

вашмутдымо йодыш. 

2) Вашмутдымо савырныммут, мутлан: Ну мо, ончыза, шымлыза, аклыза, 

ончылныда улам, шергакан ÿдырамаш-влак [1, с. 9] Молан вара шке от пералте, 

пагалымем, тыйынат вет кидет уло [1, с. 21] Мо тый денет, рвезаш? [1, с. 140]. 

Тиде йöн еҥ деке могай кумыл дене толмым, йодмым почын пуа, тудын дек 

отношенийжым ончыкта. 

3) Кычкыралтыш, мутлан: Ах, ÿдырамаш да пеледыш-влак ‒ кузе сöралын 

койыт! [1, с. 11] Тыгай вуйлатыше-влак шукырак лийышт ыле! [1, с. 25] Чын 

огыл, мыйынат йÿкем уло! [1, с. 27] Ох, вет тиде ÿдырамаш шÿм! Мом гына ок 

шиж! [1, с. 156]. Кычкыралтыш – тиде тыгакак кумыл модмо. Тудо нöлталтше 

кумылым але ойгым ончыктен кертеш. 

Риторический фигур тÿшка-влакын кучылталтме чÿчкыдылыкыштым 

тыгай таблице дене ончыкташ лиеш: 
 

Риторический фигур тÿшка Процент чот 

вашмутдымо йодыш 66,4% 

кычкыралтыш 26,5% 

вашмутдымо савырнык 7,1% 
 

Иктешлен каласаш гын, М. Илибаеван «Кечан ÿмылыштö» романже 

сылнештарыме йöн-влаклан моткоч поян. Сылнештарыме йöн-влак полшымо 

дене лудшын ончылно сÿрет, образ-влак сöрал, волгыдо чия дене модыт, нуно 

шижмашым, кумылым тарватат. 
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Айдемын мланде ÿмбалне илыме жапыштыже тÿняште пеш кугу 

вашталтыш лийын. Ик илыш ойыртем весе дене алмашталтын, пÿртÿсат шке 

сынжым палынак весемден. Чыла тиде айдемын илышыштыже келге кышам 

коден. Ожно мо лийын шогымым палаш манын, шанчызе-влак лач тиде кыша-

влакым кычал шымлаш тыршат. 

Йылме калык тÿвыран ойыраш лийдыме ужашыжлан шотлалтеш. Тудо 

тÿвыра поянлыкым арала, калык йÿлам, культур уверым тукым гыч тукымыш 

арален кода. 

Материальный культур – тиде айдемын тÿрлö ÿзгарым шке кид дене 

ыштымыже (паша тарманым, машинам, сар-куралым, сем ÿзгарым, арверым, 

вургемым, сöрастарыме арверым, юмын йÿла да тÿвыра дене кылдалтше ÿзгар-

влакым да т.м.), тыгак тиде ий гыч ийыш айдемын вашталтен-уэмден толмо 

пÿртÿс ÿзгар да кончыш-влак. 

Материальный культур дене кылдалтше шомак-влак кеч-могай йылмынат 

мутвундыштыжо посна верым налын шогат. Нуно значенийышт дене мемнан йыр 

улшо тÿнян ойыртемжым, тÿрлö предмет-влакым ончыктат.  

Материальный культур дене кылдалтше лексикым шымлымашын 

кÿлешлыкше кугыжаныш культурын ылыжмыж да вияҥмыж дене, йылмызе-

влакын шанче пашам кÿлын ончалмышт дене кылдалтын. Илыш йÿлам, ыштыш-

кучышым умылтарыше лексике шке кӧргыштыжӧ калыкын, тудын тÿвыражын, 

тыгак йылме процесс-влакын тÿрлӧ шӧрынан улмыштым палемда да иктешла. 

Марий калыкын материальный культуржо нерген эн ондак йот да руш 

шанчызе-влак ойлаш тÿҥалыныт. Шымлыме тӱшка дене кылдалтше паша 18-ше 

курымышто возалтын. Ты жапыште материальный культур ден кылдалтше пашам 

Г.Ф. Миллер ден И.Г. Георги шуктен шогеныт. Тидын нерген О.А. Сергеев 

«Тошто марий мутерыштыже» тыге палемден кода: «Марий йылмым, культурым, 

илыш-йÿлам шымлымаш XVIII курымын 2-шо пелыштыже атыланен кая. Лач ты 

жапыште Санкт-Петербургышто Наука академий почылтеш. Тудо Российыште 

илыше калык-влакым шымлыме шотышто кугу пашам ыштен шога. Тыге 

академий шке еҥже-влакым ик гана веле огыл Юл, Урал, Сибирь кундемлашке 

экспедиций дене колтылеш. Ты неле да моткоч кÿлешан пашам ыштымаште шке 

усталыкышт да мастарлыкышт дене Г.Ф. Миллер (1705–1783) ден И.Э. Фишер 

(1697–1771) ойыртемалтыныт. Нуно Сибирьыште илыше калык-влакын 

йылмыштым шымлаш руш историк да кугу промышленник В.Н. Татищевын 

лÿмын ямдылыме инструкцийже почеш пашам ыштеныт. Тыге кугезе марий 
йылмын мут поянлыкшым, кагазыш возен, тачысе кечылан арален коденыт» [9, с. 9].  

Материальный тÿвыра дене кылдалтше лексикылан пытартыш жапыште 

ятыр шанчызе-влак шке пашаштым пӧлекленыт. Мутлан, руш шанчызе О.Н. Гауч 

«Семантико-этимологическая интерпретация предметно-бытовой лексики второй 

половины XVIII в.» кандидатлык диссертацийыштыже 18-ше курымын кокымшо 

пелыштыже кучылталтше сурт кӧргысӧ мут-влакын значенийыштым да 

этимологийыштым эскера. 

Тюрк йылме ешла гыч тиде йодышымак Г.Н. Ниязова шымла. Тудо 

материальный культур дене кылдалтше шомак-влакым 4 тÿшкалан шеледа: 
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чоҥымаш дене кылдалтше мут-влак; пашаште кучылталтше ÿзгар лÿм-влак; 

кочкыш-йÿыш ÿзгар-арвер дене кылдалтше шомак-влак; вургем, йолчием, 

вуйчием да сӧрастарыме арвер лÿм-влак. 

Коми йылмыште материальный культур ден кылдалтше шомак-влакым 

профессор А.Н. Ракин лончылен. Тудо кочкыш да тудын дене кылдалтше шомак-

влакын мутвундыштым нергела. Шке пашаштыже шомак-влакым 6 тематике 

тÿшкалан шелеш [7, с. 1]. 

Марий шымлызе-влак кокла гыч материальный тÿвырам, илыш-йÿлам 

шымлымаште пеш кумдан Г.А. Сепеев ден Т.Л. Молотова тыршат. Г.А. Сапеев 

эрвел калыкын озанлык сомылжым, материальный культуржын тÿрлӧ могыржым 

(сурт-оралте, кочкыш-йÿыш, чием да т.м.) эскерен шога. Т.Л. Молотова ден 

Г.А. Сапеев тыгай паша-влакым сереныт: «Современные этнические процессы и 

материальная культура марийцев», «Вопросы материальной культуры марийцев в 

Отечественной и зарубежной этнографической литературе». 

Икманаш, илыш йогынышто ик тÿшка шомак тоштемеш, вес тÿшкаште 

атыланаш тÿҥалше у мут-влак палдырнат. А тыгай шымлымаш мут-влакын кузе 

лиймыштым, кунам кучылталтмыштым да тоштеммыштым рашемда; нуным 

курымешлан арален кодаш мыняр-гынат полша. Калык йÿлам сÿретлыше шомак-

влакым шымлаш – шочмо йылмын мут поянлыкшым, тудын одарланен 

шогымыжым эскераш путырак кÿлешан паша. Тыгай паша марий йылмыште да 

марий калыкын историйыштыже мутын шочмыжым, вияҥ толмо корныжым, 

кучылталтше ойыртемжым рашемдаш полша. 

Исторически вияҥ толмо шот дене материальный культур дене кылдалтше 

мут-влак марий йылмыш тӱрлӧ йылмыла гыч толыныт. Тӱҥ шотышто руш, чуваш 

да кок але икмыняр йылме негызеш умылтаралтше лÿм-влак тÿҥ верым налыт: 
1. Чуваш йылме негызеш, мутлан, вÿта, кленча, коҥга, нӧреп: коҥга ʼпечьʼ < 

чув. кăмака ʼпечьʼ, тҥ.: телеут, алтай кäмäгä, киргиз кемäгä ʼяма для раскладывания 

огня, наподобие печкиʼ. Кугезе тюрк этимологий kӧn – ʼйÿлашʼ [9, с. 192]. 

2. Татар йылме гыч кÿсынлымӧ мут-влак: кÿпчык ʼподушкаʼ < тат. купчǝк 

= чув. кÿпчек ʼподушкаʼ [10, с. 199]; ӱстел – ʼстолʼ < тат. өстäл ʼстолʼ < руш стол 

[1, с. 170]. 

3. Чумыр славян йылме гыч толшо шомак-влак, мутлан: самовар – эрвел 

славян йылмын шомакше: сам + вар(ить) [3, с. 69]. 

4. Романо-германский йылмыла гыч толшо шомак-влак, мутлан: койко 

< руш койка. Руш этимологий мутерыште ты шомак нерген тыге ойлалтеш: Петр 

I вуйлатыме жапыште голланд йылме гыч толын. Голланд кooi – корабльысе 

малыме вер (ондак «чулан»): тҥ. латин cavae – «клетка», руш йылмыште 

ÿдырамаш пӧлем семын пуымо да -ка суффиксым ешарыме [3, с. 62].  

5. Финн-угор кугезе йылме негызеш умылтаралтше лÿм-влак.  Пример 

шотеш тыгайым ончыкташ лиеш: кÿзӧ, тувыр. Кÿзӧ - финн-угор кугезе годсо 

шомак, акрет годсо сынжым да родо-тукым йылмыласе пелашыжым рашемдаш 

полшат: *kečs > хант kӧčǝγ, keši, манси kasay, käsi, венгр kés [6, с. 422]; 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 
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гласный кокласе -к- пермь йылмылаште, кузе В.И. Лыткин ден Е.С. Гуляев 

палемдат, лектын возын [4, с. 96]. 

6. Финн-пермь кугезе йылме негызеш умылтаралтше лÿм-влак, мутлан: 

пÿкен ʼстулʼ – марий йылмын пермь йылмыла дене вияш кыл кучымо жапысе 

шомак, тҥ.: удм. пукыны ʼшинчашʼ, коми-зырян пукавны ʼсидетьʼ; чумыр пермь 

*puk- ʼшинчашʼ [4, с. 232]; шыл – ʼмясоʼ финн-пермь кугезе йылме годсо шомак, 

тҥ.: мокша-мордва шволь, эрзя-мордва сывель ʼшыл, ушкал шылʼ, удм. силь 

ʼшылʼ [2, с. 258]. 

Иктешлен каласаш гын, илыш-йÿлам ончыктышо шомак-влак марий 

калыкын историйжым, вес калык дене кылым кучымыжым, йылмын вияҥ 

толмыжым рашемдаш полшат, сандене нуным погымаш, значенийыштым 

шымлымаш – моткоч суапле да кÿлешан паша. 
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Марий мутвундо тÿрлӧ сынан, экспрессиян шомаклан нимучашдыме поян. 

Ик тÿшка шомак-влак шке семантикышт дене тӱрлӧ кумылым рашемдат: шыде 

тÿс, руштыктарыше шошо. А южыштын эмоцийыштым контекст гыч веле 
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шижына (контекстуальный антоним, контекстуальный синоним). 

Ю. Артамоновын ойлымашлаже тыгай эмотивный лексикылан моткоч поян. 

Шочмо йылмын поянлыкшым автор моткоч лывыргын кучылт мошта, тудо 

эмотивный таҥастарымаш-влакын полшымышт дене ойлымашлан шкешотан 

сыным пурта. 

Таҥастарымаш – тиде тыгай кончыш, кунам ик наста вес наста дене иктаж-

могай шот дене иктеш толеш. Таҥастарымашын тÿҥ задачыже – таҥастарыме 

предметыште иктаж-могай у палым тÿжвак лукмаш. 

Р.А. Кудрявцева ден М.В. Рябининан «Словарь литературоведческих 

терминов на марийском языке для общеобразовательных школ» мутерыштышт 

таҥастарымашлан тыгай умылтарымаш пуалтеш: «Таҥастарымаш – мутобразын 

(тропын) ик тӱшкаже: иктаж-могай кончыш але наста, состояний-влакым ялт, 

чылт, пуйто, гай мут-влак дене келыштарымаш; сылнештарыме шот дене ик 

кончышын (але настан, состоянийын) палыже-влак вес кончышыш (але насташ, 

состоянийыш) кусаралтыт» [2, с. 55]. 

Шымлыме ойлымашлаште тÿрлö кумылым лукшо 43 таҥастарымашым 

верештме. 

Мумо примерлаште гай почеш мут да -ла суффикс полшымо дене 

ышталтше таҥастарымаш-влак утларак улыт, молан манаш гын тиде йöн – 

йылмыште эн кумдан кучылталтше кончыш. 

I. -ла суффикс полшымо дене лийше таҥастарымаш-влак: 

Агытанла: – От шынде! – мынетат ом чакне, ваштарешыже агытанла 

шогем, ÿмбакыже тöршташ гына кодеш. – Мынь ударница улам! [1, с. 206] 

Героиня пеш тале, виян айдеме, нигö деч ок лÿд, чолга. Таҥастарымаш кугешныме 

кумылым ончыкта. 
Йочала: Урем гоч вончышым, йочала тöрштылын, мöҥгеш пöртыльым [1, с. 

106]. Акланов айда-лийже койышыжым йот элын ола уремыштыже ончыкта. 

Шкенжым кугу айдеме семын огеш вÿдö. Таҥастарымаш весела кумылым нöлталеш. 

Мераҥла: Ынеж иле гын, молан мераҥла пурлашке-шолашке тöрштылын? 

[1, с. 468] Игылтме, вурсен ойлымо кумылым ончыктышо таҥастарымаш. Кок 

могырыш куржталше еҥ деке пагалыдымаш кумыл шижалтеш. 

Пирыла, пыстылла: Тракторым пирыла урмыжыктен, пÿтынь вийым 

погалтен, монча лукыш кудал мия, пыстылла нöлталын шÿкалешат, корем 

лакыш кумыкта [1, с. 480]. Герой мотокоч чот шыдешкен. Тудын сырыше 

кумылжым автор осал янлык дене таҥастара. Тыгай шучко пашам персонаж 

куштылгын ыштен кудалта.  

Ужавала шаралтен пыштен: А эн изи шольыжо шепкаште кия. Йолжым 

ужавала веле шаралтен пыштен [1, с. 7]. Изи азан кузе кийымыжым ужава дене 

рашемдаш кучылтмо таҥастарымаш.  

II. Гай почеш мут полшымо дене лийше таҥастарымаш-влак: 

Аза ганяк: Чисте шепкаште кийше аза ганяк лие [1, с. 204]. Саню кока шке 

пелашыжым шепкаште кийыше аза дене иктешла, молан манаш гын тудым 

паралич перен. Кызыт тудо нимом ыштен кертдыме айдемыш савырнен.  Авторын 

тыгай муткылдышыже чаманыме кумылым луктеш. 
Име гай: Ивайковын йылмыже лач тыгай име гай ыле [1, с. 467]. Автор пÿсö 

йылман айдемым име гай муткылдыш дене рашемда да игылтме кумылым ончыкта. 
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Кÿжгö тоя гай: Ватем чемоданышкем шолтымо кок чывым, кок сукыр 

киндым, кÿжгö тоя гай соктам пыштен, термосыш чайым темен [1, с. 101]. 

Контекстыште соктан кÿжгытшö кÿжгö тоя дене иктешлалтеш. Тышеч коеш: пöръеҥ 

пеш тутлын кочкаш йöрата, садлан пелашыже тудын кумылжым порын шукта. 

Лакан вÿд гай: Лакан вÿд гай йогышо да ÿпшалтше шомакым колышт 

шогыш-шогышат, йошкар тарай семын чевергышат, шижде-кодде мушкындым 

чумырыш [1, с. 271]. Лакан вÿд гай таҥастарымаш шакше, осал шомакым лакан 

вÿд дене иктешла.  

Подкинде гай: – О-о-о!.. – шинча трук подкинде гай кугеме [1, с. 102]. 

Контекстыште öрмö эмоций раш палдырна, писатель тиде состоянийын палыже 

семын шинчан кенеташте кугемын ончалмыжым рашемда. 

Пызан лу гай: Порын, пызан лу гай тамлын [1, с. 254]. Писатель пийын 

Эсеней нерген шонымыжым пызан лу дене иктешла, вет тудо моткоч ныжылге, 

поро улмаш. А кызытсе озаже – Аркуш – осал да шыде. 

Шоло гай: Ме шоло гай пуч дене кодыге куржын колтышна [1, с. 100]. 

Акланов Илюш вичкыж кужу пучым (трубам) шоло дене иктешла. Тыгай 

таҥастарымаш мыскара кумылым луктеш. 

III. Семын почеш мут полшымо дене лийше таҥастарымаш-влак: 

Йошкар тарай семын: Лакан вÿд гай йогышо да ÿпшалтше шомакым 

колышт шогыш-шогышат, йошкар тарай семын чевергышат, шижде-кодде 

мушкындым чумырыш [1, с. 271]. Таҥастарымаш геройын шыде, сырыме 

эмоцийжым почын пуа. 

Кÿ семын: Агавийын чурийышкыже неле кÿ семын волтен пыштыш 

[1, с. 253]: Аркушын мушкындыжым сылнымут мастар неле кÿ дене иктешла, 

молан манаш гын тудо Агавийым нимынярат чаманен огыл. Эсогыл 

ÿдырамашланат шотлен огыл, сайынак кырен оптен. 

Кÿтÿ семын: Чынак, кызыт нуно кÿтÿ семын коштыт, а коклаштышт ик 

интеллигент уке [1, с. 217]. Репрессий жапысе тöра-влакын осал пашаштлан кöра, 

писатель нуным кÿтÿ дене таҥастара.  

Мöр погымо семын: Оксам мöр погымо семын погышна [1, с. 203]. Саню 

кова ден Ошел Васлий вараш пырля ушненыт гынат, илыш опытлан кöра пеҥгыде 

суртым ыштеныт. Оксамат пеш шекланен, нелын, пырчын-пырчын погеныт, лач 

мöр погымо семын. 

Ойлымашлаште кучылталтше таҥастарымаш-влак предметын тÿрлö 

палыжым ончыктат да тидын гоч ойлан эмоцийым пуат. Южо таҥастарымаш-влак 

шÿм-чон чакналтышым рашемдат, южышт игылтме, лапкаҥдыме кумылым 

почыт, весышт пенгыдын кÿштымым ончыкташ кучылталтыт. Юрий 

Артамоновын таҥастарымашыже-влак пылышым огыт шуралте, каласыме ойлан 

келыштаралтше улыт. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ  

В ДРАМАТУРГИИ А. ТЕРЕШКИНА  

 

Статья посвящена анализу исторической драматургии одного из ведущих 

драматургов Мордовии А. Терешкина. Основное внимание уделяется природе 

конфликта и специфике характеров в историко-биографической, историко-

революционной пьесе и драме о Великой Отечественной войне.  

Ключевые слова: мордовская драматургия, историко-биографическая пьеса, 

историко-революционная пьеса, драма о Великой Отечественной войне, конфликт, 

персонаж, характер. 

 

В мордовской литературе 1960–1980-х годов особое место занимает 

драматургия Александра Терешкина, который пишет на русском языке. 

Творческая биография драматурга типична для писателей указанного периода. 

После окончания школы продолжил образование в педагогическом институте, 

затем окончил отделение журналистики Ленинградской высшей партийной 

школы. Жизненные наблюдения, накопленный материал о встречах с 

замечательными людьми стали основой очерков, опубликованных на страницах 

газет «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Советская Мордовия», 

«Молодой ленинец». А. Терешкин пробует свое перо в художественной прозе. В 

1969 году в Мордовском книжном издательстве вышел сборник его 

юмористических рассказов «Тринадцать историй о наших знакомых». Но все же 

главное призвание писателя – драматургия. 

Пьесы А. Терешкина отличаются глубиной и содержательностью коллизий 

и человеческих характеров, напряженностью действия, остротой нравственных и 

социальных конфликтов, тематическим разнообразием. Большое внимание в 

своем творчестве драматург уделяет теме истории и личности. История в 

драматургии писателя проецируется через «воспроизведение развития общества 

и вместе с тем через изображение жизни и деятельности выдающихся 

исторических деятелей, личная судьба которых связана с историческими 

судьбами нации, народа» [1, с. 164]. В драматургии А. Терешкина можно 

выделить три направления: историко-биографическая пьеса, историко-

революционная драма и пьеса о Великой Отечественной войне. 

В ряду историко-биографических пьес, посвященных жизни выдающихся 

деятелей национальной культуры, интереса драма А. Терешкина «Крестник его 

величества». В ней запечатлена трагическая судьба Александра Ивановича 

Полежаева – поэта-демократа XIX века, чье творчество наглядно подчеркивает 
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стремление передовых людей к социальной справедливости и просвещенности. 

Драматургу удалось создать убедительный художественный образ, наделенный 

яркими индивидуальными качествами. Образ главного героя обрамлен в 

романтический ореол борца против устоявшихся законов развития общества, 

направленных на социальный гнет.    

Другая историко-биографическая драма А. Терешкина «В прошении 

отказать» посвящена общественно-педагогической деятельности одного из 

выдающихся просветителей поволжских народов, прогрессивному педагогу 

России, поборнику дружбы русского и мордовского народов И.Н. Ульянову. В 

основу пьесы положены подлинные события, которые происходили в 70-е годы 

XIX века в Симбирской губернии. Средствами драматургии автор показывает 

стремление прогрессивной русской интеллигенции содействовать просвещению 

инородцев. Илья Николаевич прикладывает неимоверные усилия для открытия 

школ в эрзянских селах губернии. Образ просветителя драматургом 

вырисовывается достоверно и правдиво.  

В пьесе А. Терешкин ориентируется на документ, на реально исторический 

факт, усиливающий силу драматизма произведения, активизирующий внимание 

читателя к изображаемым событиям, а также способствующий более полному 

раскрытию реальной истории.  Взяв за основу пьесы «В прошении отказать» 

действительные факты, автор не пошел по пути их простого воспроизведения. 

Драматург на первый план выводит отображение внутренней логики событий, 

позволяющей в деталях воссоздать художественный образ И.Н. Ульянова, 

проникнуть во внутренний мир героя. 

Драматург обращается к переломным событиям в истории страны. В поле 

его зрения революционные события начала XX века. Драма «Миг свободы» 

художественно воссоздает революционные события 1905 ‒ 1907 годов. В основу 

сюжета драмы легли события, происходившие 10 ‒ 21 декабря 1905 года на 

станции Рузаевка Московско-Казанской железной дороги. Заложенная в 

произведение идея, раскрывается самим названием произведения. Одиннадцать 

дней существования «Рузаевской республики» стали своеобразным мигом 

свободы в условиях российской действительности начала XX века, когда 

миллионы рабочих и крестьян были обречены на тяжелейший труд, 

нечеловеческую эксплуатацию, политическое и социальное бесправие.  

Драматург художественно интерпретирует сложившуюся подлинную обстановку, 

рельефно вырисовывает образы железнодорожников, поднявшихся на борьбу за 

свои социальные права. 

Другое историческое событие, которое не остается без внимания 

А. Терешкина, – это Великая Отечественная война. Главным мотивом пьес 

драматурга, обращенных к военной теме, является раскрытие истоков стойкого 

поведения людей в тяжелую годину военного лихолетья, их высоких духовных 

качеств. Так, обращаясь к эпизодам военного времени, в своих пьесах «Седьмые 

сутки пути...» и «Сороковины» А. Терешкин сосредоточил главное внимание на 

раскрытии душевного мира героев, их мыслей, чувств, переживаний. Пристальное 

внимание автора к анализу взаимоотношений между событиями войны и 

человеческими судьбами, к выявлению идейных и моральных истоков победы 

сочетаются с напряженным драматизмом. Произведения отличаются 
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углубленным психологизмом, стремлением постичь неоднозначные человеческие 

характеры. 

Пьесу «Седьмые сутки пути...» автор построил, опираясь на 

документальный материал. Действие разворачивается в годы войны на 

территории, только что освобожденной от немецких захватчиков. Из Мордовии в 

Белоруссию идет эшелон с зерном, скотом и вещами. Его сопровождают комиссар 

Сергей Романов и простые женщины-колхозницы Анна, Евдокия и Ирина. На 

пути следования они воочию видят все ужасы фашистской оккупации – 

сожженные деревни, разбомбленные города, оставшихся без крова людей. В такой 

тяжелой обстановке герои пьесы проявляют положительные черты своего 

характера.  

Гуманный облик людей, боровшихся за победу в глубоком тылу, 

раскрывается в драме А. Терешкина «Сороковины». Пьеса правдиво трагична. 

Главная мысль ее в том, что «человек должен выстоять в тяжелейших испытаниях 

и сохранить в себе все лучшее» [2, с. 156]. В развитии драматического действия 

автор основное внимание уделяет тому, как крепла психология человека, 

основанная на чувстве коллективизма в военные годы. Люди тыла у А. Терешкина 

едины в своих помыслах, не жалея сил, они трудятся ради победы над врагом. 

В драмах А. Терешкина, посвященных событиям Великой Отечественной 

войны, на первый план выходят внутренний мир героя, его моральная 

ответственность перед самим собой и перед историей за совершаемые поступки и 

деяния. Герои мордовского драматурга высоко гуманны, художественно 

правдивы. Разные по содержанию, образной системе, хронотопу, 

художественным приемам, пьесы драматурга воссоздают нашу историю и роль 

конкретного человека в ней. Каждая из них – раздумья драматурга о жизни, 

человеке, его духовном, нравственном предназначении. 
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УДМУРТСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ М.И. ИЛЬИНА 

 

Статья посвящена изучению идейно-тематических и художественных 

особенностей поэзии удмуртского просветителя М.И. Ильина. Выявлено, что в его 

поэтическом творчестве доминирует тема природы. Через природные образы автор 
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также раскрывает тему крестьянского труда, использует их для философского 

осмысления общечеловеческих проблем. В образной системе поэта значимое место 

занимают временные образы.  

Ключевые слова: удмуртская поэзия, М.И. Ильин, тематика, образный строй, 

художественные особенности, категория времени, философский аспект. 

 

Михаил Ильич Ильин (1876–1935) относится к тем ярким, универсальным 

личностям, кто на поприще просветительства и созидания национальной 

культуры вступил еще в дореволюционные годы.  

Родился М. Ильин в д. Макан-Пельга Кизнерского района Удмуртии. В 

1895 году окончил Казанскую инородческую учительскую семинарию, затем 

работал в школах, преподавал в Елабужской учительской семинарии, 

Можгинском и Ижевском педтехникумах, работал в газете «Гудыри» («Гром»), 

был директором Краеведческого музея Удмуртской Автономной области, являлся 

консультантом при создании первого художественного фильма об удмуртах 

«Соперницы» (1928). М. Ильин исследовал фольклор и этнографию удмуртов, 

занимался литературным творчеством [6, с. 56–57].  

Стихи М. Ильина изначально печатались на страницах газет, в 

послереволюционные годы вышли в трех поэтических сборниках: «М. Ильинлэн 

стихотворенияёсыз» («Стихотворения М. Ильина», 1920), «М.И. Ильинлэн 

кылбуръёсыз» («Стихи М.И. Ильина», 1921), «Кылбуръёс» («Стихи», 1926). До 

сих пор поэзия М. Ильина остается малоисследованной, что обуславливает 

актуальность нашего обращения к стихам поэта с целью выявления их тематики 

и идейно-художественного своеобразия. 

Ряд поэтических текстов М. Ильина посвящен теме деревенского труда, 

быта крестьян: «Гырисьлэн кырӟамез» («Песня пахаря»), «Турнан дыръя» («Во 

время сенокоса»), «Арась» («Жнец») и др. В этих произведениях, 

перекликающихся со стихами русских поэтов А. Кольцова, И. Никитина, 

мордовского поэта Д. Морского и др., автор стремится воспеть поэзию труда. Так, 

в стихотворении «Гырисьлэн кырӟамез» воссоздан весь рабочий процесс, 

выполняемый пахарем – от посева до жатвы; произведение, написанное в жанре 

песни, отражает гармонию трудовой жизни:  

Рано утром выйду пахать  

Свою милую полосу (земли), 

Вспахав ее,  

Посею чистые семена.  

Потом, как под гребешок, 

Красиво пробороню.  

Тогда над моей головой  

Будет заливаться жаворонок,  

Тогда за моей бороной  

Будет прыгать быстрый скворушка [3, с. 10–11].  

Трудовой процесс в стихах М. Ильина неотделим от жизни окружающей 

природы, описанию которой посвящены многие его произведения. Выдающийся 

удмуртский поэт Кузебай Герд отмечает: «В описаниях природы, в составлении 

своеобразных песен автор достигает прекрасных и порою совершенных форм» 

[1, с. 334]. Для поэзии М. Ильина характерными являются зарисовки весны, осени: 
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«Тулыс» («Весна»), «Тулыс дыр» («Весенняя пора»), «Сӥзьыл куазь» («Осенняя 

погода») и др. Поэтической манере художника свойственна созерцательность, 

вместе с тем природа в его стихах – живой организм, имеющий переменчивый 

облик, она – подвижное, вечно меняющееся, живое явление. Одно из самых 

интересных стихотворений М. Ильина – «Пилемъёс» («Облака»), в котором поэт 

последовательно-развернуто рисует метаморфозы облаков, превращающихся то в 

«деревню», то в «человека», то в «зверя», то в «большую гору», «красивый лес», 

«город», «столбы» и т. д. Заметим, что небесное подчас привлекает автора 

больше, чем земное, и «облака» – один из частотных образов в его поэзии.  

Другим излюбленным поэтическим образом М. Ильина является «тӧл» 

(«ветер»), придающий нарисованным картинам динамичность и экспрессию. В 

стихотворении «Ымусьтон вакыт кезьыт тӧлъёс» («Рождественские холодные 

ветра») автор рисует картину разгулявшейся стихии, воссоздавая с помощью 

«звуковых» глаголов и характерных сравнений олицетворенный образ «холодных 

ветров»:  

Вдоль дороги, сквозь изгородь-ограду  

(Ветра) проносятся со свистом;  

Подобно раскапризничавшимся детям,  

Плачут в голос.  

Или, как дикие звери,  

Очень громко воют,  

Или очень страшными голосами  

Жутковато-протяжно поют [3, с. 18].  

В другом случае ветра – шаловливо-играющие дети («Гужем куазь зорон 

азьын» = «Перед летним дождем»). В стихотворении «Гу кадь пеймыт сӥзьыл 

уед…» («Темная как яма осенняя ночь…») ветер номинируется как «пери» (злой 

дух), «йыртэм-пыдтэм пыдйылчи» (бесшабашный бродяга).  

Автор часто обращается к описанию разных времен суток: «Гуртын тӧл уй 

вакыт» («Деревенская ветреная ночь»), «Толалтэ куазь сактон вакыт» («Зимний 

рассвет»), «Гужем зортэм дыръя» («В летнюю засуху») и др. Любимое время 

поэта – ночь, которая предстает перед взором читателя как некая таинственная 

субстанция:  

Во влажной темноте  

За густыми туманами 

Одна ночь  

Виднеется черным-черна  

(«Дугдытэк тӧлало…» = «Непрестанно веют ветра…») [3, с. 16].  

Удмуртский литературовед В. Шибанов называет М. Ильина «певцом 

ночи», подчеркивая, что в его поэзии «ночь» – не просто время суток, но 

символический образ, философской основой которого является пессимизм. 

Исследователь отмечает: «Рассматривая тему ночи, М. Ильин развил ее до 

философии ночи» [7, с. 15]. Детально анализируя стихотворение поэта «Шунды 

пуксьыку» («На закате»), В. Шибанов приходит к выводу: ночь здесь не 

контрастна дню, к примеру, как «темное» и «светлое»: ночь – это особое время, 

но в то же время – продолжение дня; ночь – это не время «смерти», это время – 

жизни, но другой, не такой, как при солнечном свете [7, с. 14–19]. 
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Частью деревенского пейзажа в ряде стихов М. Ильина является церковь, 

что не типично для текстов других удмуртских поэтов:  

 Церковь, стоящая в центре деревни,  

 Выглядит светлой и красивой,  

 Кресты на ее вершине  

 Сверкают ослепительно 

 («Гуртын тэл уй вакыт» = «Деревенская ветреная ночь») [3, с. 16–17]. 

 Вот и церквушка  

 На возвышенности,  

 Белым-бело сверкая,  

 Радостно стоит 

(«Толалтэ куазь сактон вакыт» = «Зимний рассвет») [3, с. 17].  

М. Ильин был верующим человеком, и это, естественно, наложило 

отпечаток на его поэзию. Для лирического героя М. Ильина суть жизненной 

философии состоит не столько в борьбе между противоположностями, сколько в 

их сосуществовании: для него «черное» и «белое» – это две грани одной жизни, 

«радость» и «горе» идут рядом:  

Солнце с тучами  

Родились в один день.  

Радость и горе  

Неразрывно связаны  

 («Шумпотонэн кайгу валче уло» = «Горе и радость нераздельны») [3, с. 15].  

В редких случаях в голосе лирического героя прорывается отчаяние, 

продиктованное осознанием несовершенства мира и людей («Малы?» = 

«Почему?»). Для лирического субъекта свойственно желание сделать мир чище, 

лучше, для этого ему важно осмыслить миропорядок, понять ход жизни, 

закономерности бытия. Испытываемое смятение выливается в психологическую 

рефлексию – стремление понять источник внутреннего беспокойства:  

Не знаю, 

Отчего  

Такая тревога в моей душе?  

(«Уг тодӥськы…» = «Не знаю…») [3, с. 20–21].  

Образ сердца как самого чувственного инструмента присутствует в ряде 

произведений М. Ильина, к примеру, «Эй, сюлэм, сюлэм!» («Ах, сердце, 

сердце!»). В стихотворении «Урод, визьтэм кыло эн луы» поэт взывает к чуткости, 

бережности, подчеркивая хрупкость и ранимость человеческого сердца:  

Сердце внутри  

Не хрусталь,  

Еще более хрупкое,  

Чем хрусталь,  

Оно и не мягкая шаль, 

Мягче, чем шаль 

(«Урод, визьтэм кыло эн луы…» = «Не злословь…») [4, с. 60–61].  

Кузебай Герд в статье «Туала удмурт поэтъёс» («Современные удмуртские 

поэты») пишет о М. Ильине: «После прочтения стихов М. Ильина в моем сердце 

что-то начинает очень тонко звенеть, иногда что-то сосет сердце, как будто 
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соломинкой пьют вино… После прочтения стихов Ильина на моих глазах 

возникает старая сосна, одиноко стоящая в поле» [2, с. 125]. Как можно заметить, 

Герд отмечает умение М. Ильина пронзительно выражать свои чувства, а 

одинокая сосна, возможно, тот образ, через который передаются черты 

романтического мироощущения поэта. Конечно, параллель со старой сосной, 

стоящей в Керемете в окружении зеленых сосен, означает и несовпадение голоса 

«дореволюционного» М. Ильина с поэтическими голосами его молодых 

современников. 

В ряде стихов, вошедших в сборник 1926 года, М. Ильин затрагивает тему 

обновления жизни, пишет о Советской власти, Удмуртской автономии, 

пролетариате. Однако, в отличие от Кузебая Герда, чей художественный мир 

отличается социально-конкретной предметностью, М. Ильин абстрактен и черты 

новой действительности, скорее, отношение к ней, вновь отражает через 

природные образы:  

Несчастливая жизнь  

Исчезла, как марево.  

Плохое, отчего болело сердце,  

Все-все ушло.  

Солнце светит ярко,  

Дорога широка-широка,  

На дороге – цветы,  

Среди цветов – клубника 

(«Октябрьлы сӥзисько» = «Посвящаю Октябрю») [5, с. 62–63].  

Таким образом, М. Ильин представляет то направление удмуртской поэзии, 

которое не было напрямую связано с художественным воплощением идей, 

настроений послереволюционной эпохи, обусловленных социальными 

катаклизмами и строительством новой действительности, а тяготело к поиску 

общезначимых ценностей.  
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В статье рассматривается специфика жанра трагикомедии, ее особенности в 
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Трагедия рассматривает сложный, подчас неразрешимый конфликт, 

возникающий в отношениях личности и общества. Трагедия (от греч. tragos – 

козел и ode – песня) – вид драмы, в основе которого лежат исключительно острые, 

непримиримые жизненные конфликты, оканчивающиеся чаще всего гибелью 

героя [2, с. 254]. 

Трагический герой – носитель принципа, выходящего за рамки бытия: 

некой сверхъестественной силы, всемирно-исторической идеи [1, с. 469]. 

Безусловно, каждая эпоха вносила в трагическое начало свои черты, свое видение. 

В последнее время жанр трагедии находится на грани исчезновения, но ее 

элементы проникают в другие жанровые формы.  

В марийской драматургии комическое начало присутствует во многих 

произведениях. Сатира и мягкий юмор пронизывают многие комические 

произведения национальной драматургии. В комедии юмор и сатира освещают 

жизненные противоречия. Причем, комическое начало, в целом, больше 

характерно для марийской комедиографии.  

Трагикомическое соотносится, прежде всего, с понятием иронии. Именно 

она связывает трагическое и комическое, причем, она понимается не просто как 

художественный прием, а как организующий принцип. 

В марийской драматургии трагикомедия возникает на фоне комедии, это 

объясняется еще и тем, что жанра трагедии на сегодняшний день в марийской 

национальной литературе нет. И трагедийный, и комедийный герой находятся в 

разладе со своим миром. В любом событии несоответствие нормы, понимаемой 

или как закон, или как идеал, и индивидуум, который отказывается 

соответствовать ей, приводят в равной мере как к трагедии, так и комическому 

эффекту. Посмотрим это на конкретных примерах. 

В трагикомедии «Эргымлан кузык» («Приданое для сына», 1988) драматург 

М. Рыбаков сталкивает различные человеческие взгляды на жизненные 

принципы, поднимает вопрос равнодушия к людям, причем самым близким. 

Возникает острый непримиримый конфликт, который реализуется в пьесе через 

открытые столкновения характеров Серапи и ее снохи Фифы. 

Автор пьесы не принимает деловой расчетливости Фифы, дает ей резкую 

характеристику. Делает он это не с помощью громких деклараций, а изображая 

героя в действии, через ее речь (она полна осуждающих слов), конфликт, 

раскрывая, таким образом, ее истинную сущность. 
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Сын Серапи беспомощен, он не в силах стать на сторону матери, попадает 

под полное влияние черствой жены, во всем ей подчиняется. Создается 

неприглядная картина. Но сильная духом, справедливая во всем Серапи 

оказывается победителем. Ей удается освободиться от «плена» в городской 

квартире, она обратно приезжает в свой деревенский дом, столь милый сердцу 

уголок. Автор поднимает проблему «своего» и «чужого» пространства. Но и 

«чужой» городской мир Серапи вполне усваивает, ей удается вывести на чистую 

воду начальника ЖКО, получить квартиру. Но героиня беспомощна перед снохой. 

В конце пьесы сын понимает, что связал свою жизнь не с тем человекам, он 

возвращается в родительский дом. 

Трагикомедия В. Абукаева-Эмгака «Межа» («Белый буран с черной 

гривой», 1988) состоит из двух частей. Метафоричный образ белого бурана с 

черной гривой связывает всех участников драматического действа, он связан с 

идейной направленностью пьесы.  

Действие трагикомедии разворачивается вокруг безымянного пьяного 

человека, уснувшего на городской улице в зимний вечер. С этим героем 

сталкиваются представители разного сословия и возраста. Трагикомедия строится 

на антитезе. Она обнаруживается как в авторской обстановочной ремарке, так и 

характерах действующих лиц. Например, Лаврентий в пьесе выступает как судья 

и как жертва. Он, с одной стороны, пытается понять человека, ситуацию, с другой, 

проводит ревизию собственной жизни.  

Персонажи трагикомедии представляют, в целом, свои социальные 

прослойки, к тому же они часть общественной системы, и лишь отчасти они 

проявляют отдельные человеческие качества. В карикатурном плане изображены 

представители правоохранительной власти. Автор сталкивает отрицательного 

персонажа с таким же отрицательным героем. Смех у В. Абукаева-Эмгака особый, 

с оттенком трагизма. Смех и слезы у писателя тесно примыкают друг к другу, 

иногда причудливо сплетаются.  

Игра тени и света, как и антитеза, в пьесе имеет символический план. Идет 

борьба темных страстей и светлых сторон как внутри каждого участника 

действия, так и в общественном сознании.  

Действие происходит в течение нескольких часов, временные рамки 

ограничены, но, несмотря на это, автору удалось создать довольно широкую 

временную и пространственную плоскость благодаря экскурсам в прошлое жизни 

персонажей. Прошлое возникает «урывками», «клочками», какими-то эпизодами, 

деталями, и оно имеет характеризующую функцию, оно необходимо писателю. 

Такие штрихи также несут печать «болезненного» состояния общества.  

Жанр трагикомедии в 2010 году пополнился интересным произведением 

В. Абукаева «Гнездо грехов». Многие пороки связаны с несовершенством мира. 

Пьеса В. Абукаева представляет собой мрачную комедию, где показана 

деградация личности в современном обществе, и она звучит как безысходность. 

Автор иронизирует по отношению к персонажам, современному состоянию 

общественного сознания. Пьеса представляет собой трагическую комедию. 

В ткань основного действия автор удачно вплетает комический подсюжет. 

Человек в современном мире несвободен. Он зависим от многих факторов. 

История человечества насыщена многими трагедийными событиями. В пьесе они 
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тоже затрагиваются. Автор останавливается на таких важных социальных 

проблемах, как положительные и отрицательные явления жизни при советской 

власти, времен перестройки и в постперестроечное время.  Жизнь сельского 

труженика, крестьянина в нашей стране всегда была проблемной, отчасти 

трагедийной. Марийская деревня не была исключением. Рухнул устойчивый 

уклад жизни, человек остался один на один со своими житейскими проблемами.   

Автор, обладая обостренным эстетическим чувством, ощущает, что мир 

погружен в трагическое обстоятельство, и люди вынуждены жить в этом 

трагическом состоянии. Слабые натуры при этом разочаровываются, сдаются, 

катятся по наклонной. Многие находят утешение, погружаясь в ирреальное 

состояние. 

Параллельное действие разворачивается в связи с тем, что гостей из другого 

мира, прибывших на праздник по случаю сорокового дня Пайгаза, не смогли 

вовремя проводить по обычаю, как положено. Гости «задержались» не по своей 

воле, и они становятся активными участниками действа. Они обсуждают, 

осуждают поведение персонажей, размышляют о жизненных принципах человека 

современного общества. Сами они невидимы для реальных героев комедии. 

В основе композиции трагикомедии лежит антитеза. В контрастной 

плоскости фокусируются такие проблемы, как жизнь сегодняшняя и 

«вчерашняя», существование человека в этом мире и души в загробном. Автор 

выявляет состояние и характер поведения человека трезвого и опьяненного 

алкоголем. На сцене появляются как живые персонажи, так и герои, ушедшие в 

иной мир. 

Сема «греха» пронизывает всю структуру трагикомедии. О нем говорят как 

реальные герои действия, так и пришедшие из другого мира, грех совершается 

героями. По мнению автора, человек грешен во многих его проявлениях.  

Драматург смешивает трагические и комические элементы. Комические 

эпизоды специфичны, сугубо национальны. Они в большей степени 

сатирического направления. Автор произведения затрагивает проблему жизни и 

смерти. Жизнь человека трагедийна и потому, что он смертен. Несовершенство 

мира и человека порождает негативные явления, такие как преступление, 

пьянство, убийство и т.п.  

В трагикомедии налицо обличительный пафос как форма выражения 

авторской критики. Драматург подвергает критике человеческие пороки, 

общественные недостатки, отражает дух эпохи, колорит народной жизни. При 

этом автор пользуется приемами особого «оттенения», своеобразного 

использования комического, характерного для мари. 
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В. ДМИТРИЕВ-ОЗИН ШОЙМАКЛАЖЫН ПОЭТИКЫЖЕ 

 

Статья посвящена изучению поэтики басен марийского писателя В. Дмитриева-

Ози. Выявляются тематика и проблематика басенного творчества автора, типы 

аллегорических образов, особенности композиции, жанровое богатство форм, 

конфликтное действие и художественные средства изобразительности. 

Ключевые слова: басня, тема, проблема, конфликт, композиция, мораль, жанр, 

аллегория, образ. 

 

В. Дмитриев-Ози – икмыняр шоймак книган авторжо. Писатель 

возымаштыже тӱрлӧ темым тарватен. Тудо тӱҥ шотышто социальный ден 

политик йодышлам нергелен. «Локама» сборникыш пурышо басне-влак 

перестройко пагытын ойыртемжым почын пуат. Уэмден ыщтыме пагыт калык 

илышым чот вашталтен. Тидыже потитик системе весеммаште, ялозанлык 

шолдыргымаште, производство шаланымаште раш койын. Паша укелык, сату 

иземме, пашадырым жапыштыже пуымым чарнымаш илышым чот нелемденыт. 

Эшеже бандит, рекет манмыже шокташ тÿҥалын. Икманаш, илышыште, кучем 

шотышто шуко умылыдымаш лектын. Уэмден ыштыме пагыт калыклан неле 

илышым конден. Тидын нерген ойжым автор икмыняр произведенийыштыже 

ончыкта («Вашмут», «Илена…», «Ак кÿза», «Шаньга-таньга», «Пий илыш», 

Омышто – поян»), дефолт нергенат воза («Калта»), законым пудыртымо темымат 

нöлталеш («Тора шинчан», «Суд»), рекет шотыштат шке ойжым каласа («Мÿкш 

ден Пачемыш», «Опкын Умдыла»), бартер темымат тарвата («Бартер»), ваучер 

нергенат воза («Коля ден Комак»). 

«Мираж» шоймакын рÿдыжö теве кушто: «… чылан чоҥенна "тÿшка 

райым", / а чонымо – лекте! – сарайым» [1, с. 77]. Тыште коммунизмым ыштыме 

шоныш кумыкталтме нерген ойлалтеш. 

Пÿртÿс  аралыме темат –  пагытын пӱсӧ шöрынжö. Оксалан верч йыр улшо 

юж нергенат она шоно, эрласе кечын мо лийын кертме йодыш ок тургыжландаре. 

«Пуш да юж» сылнымут лач тидын нерген. 

Илышыште лийше чыла уто-ситым автор ужын шукта. Вуйлатыше шке 

пашажым шот дене ок ыште гын, илыш шолдырга, маннеже автор. Шындыме 

йодыш тӱшкам тыге ончыктен кодаш лиеш: вуйлатыше-влак да калык; 

вуйлатыше-влак лач шке пӱкенышт нерген азапланат; нуно родо-тукымыштлан 

шокшо верым ямдылат; депутат-влакым сайлымаштат чыным муаш ок лий. 

Тыгак нравственный йодышымат почын пуымо. Тиде поро ден осал; чын 

ден шоя; полыш кидым шуялтымаш; еҥым арам шӱктарен коштмаш; еҥ ӱмбак 

лавырам кышкымаш. 

Творчестве дене кылдалтше ситыдымаш-влакым луктын ончыктымо: 

сылнымут пашаште чын ак укелык; чап лӱмым сулыде налмаш; возымо качестве; 

критикым умылыдымаш; эстрадыште шот укелык. 

Герой семын янлык, кайык, суртвольык, сурткайык, айдеме, наста, кушкыл, 

пушеҥге да молат улыт. Шке басьнылаштыже В. Дмитриев-Ози шуко янлыкын 
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образыштым кучылтеш. Тыгодым мемнан кундемыште илыше-влакым гына 

огыл, вес вере илыше-влакын образыштымат ужаш лиеш. Сурткайык ден ир 

кайыкын образыштат шуко. Южо шоймакыште автор янлык ден вольыкым 

иквереш почын пуа, кайык-влак шотыштат тидымак каласаш лиеш. В. Дмитриев-

Ози герой семын тыгак мӱкшым, пачемышым, кармым, эҥыремышым, умдылам, 

лывым кучылтын. Нунын койышышт воктен айдемын пашажым почын пуэн. 

Шуко кол кокла гыч автор икмыняржым гына герой семын налын. Тиде 

нужгол, карака, кырш, карп. Нунын койышыштлан келыштарен, аллегорический 

образым чоҥен. Автор герой семын тыгак тӱрлӧ кушкылым, пушеҥгым 

кучылтеш. Нуно чыланат мемнан кундемыште кушшо улыт. Южо басньыште 

иктешлыше образ палдырна, мутлан, шудо, пеледыш. Герой семын тыгак марий 

еҥын кучымо настаже лектеш. Южо персонажшым тошто илыш гыч налме. 

Нунын койышыштым предметлан келыштарыме, иктешлымаш ончыктымо 

кончышым авалта. 

Ончалына «Тушто» лӱман басньым. Пире ик йÿдым Пийын шöртньыжым 

поген наҥгая, родыжым пайышкат ок пурто. Басне тыге мучашлалтеш: 

Тора, кеч лишыл родо тый улат, 

Кÿлеш лият – кунам кÿлеш улат [1, с. 173]. 

Тиде шоймак кужу, сюжет оҥай, сылнештарыме йӧн-влакат ойыртемалтше 

улыт. Автор туштым кучылтеш, икгайрак йоҥгышо шомак-влак дене пайдалана: 

тушто – туш; ойыра – ойгыра. Уэш-пачаш каласыме шомакымат муаш лиеш, 

диалог формым кучылтмо. Метафор-влак ойым сылнештарат: «суралыме умша», 

«кудаше родо чон ужгажым», «ушем тӧршта» да м. 

Чоҥымо могырым тыгай палан шоймак-влакым ончыктен кодыман: кок 

ужаш гыч шогышо басне; ик ужашан шоймак. Сюжет писын вияҥеш, комический 

ситуаций сӱретлалтеш. Действий тӱрлӧ вере кая: чодыра аланыште, ял 

кудывечыште, саванныште, складыште, вуйлатышын кабинетыштыже да м. 

Кугыт шот дене шоймак-влак тӱрлӧ улыт. Иктышт кужу, сюжетышт 

вияҥше, герой-влакат икмынярын улыт, весышт – изирак, кумшышт – йӧршын 

кӱчык. 

Кӧргӧ жанр могырым тыгай палан шоймак-влакым ончыктыман: 

традиционный кышкаран; эпиграмме сынан («Чаплӱман»); йомак сынан 

(«Чондаян ден котомкан», «Йозак»); оҥарчык-шоймак («Тӱтыра»); шоймак-

тушто («Лунчырий книга»). 

Южо басне лӱм пелен умылтарымаш пуалтын. Мутлан, С. Михалков семын 

(«Пӱркыт воктене»); И.А. Крылов семын огыл («Куку ден агытан»); элыште 5%-

ан «президентский» налог ышталте («Маска налог»); ачамын мыскараже («Юмо 

да ойго»). 

Ятыр шоймак лӱм кавычкыш налалтын, молан манаш гын шомак вияш 

огыл значенийыште кучылталтеш («Манеш» Умша», «Атлант», «Динозавр»-

влак», «Моктеммуро», «Койдымо «сату», «Кӱрмӧ» кӱрка», «Мурызо», 

«Серенада», «Тӱкӧ» нерген», «Ава», «Тӱтыра», «Йӱксӧ» муро», «Вӱраҥлыме» 

вуйлатыше», «Уна», «Демократий», «Чолга» корак», «Макка», «Тумна» корак», 

«Мастар», «Чоя» Коля»). 

Эше ик оҥай йӧн нерген ойлыде ок лий. Тиде вуймутышто ик букважым 

скобкыш налмаш. Тиде шомакше кок значенийым ончыктен кертеш 
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(«Оза(н)лык», «Кад(ы)р паша», «Калта(к)», «У(п)ш нерген», «Утарыше(-влак). 

Посна палемдыме букван шомакше идейым почмаште кӱлешан, тудо мораль дене 

кылдалтын. 

Маральжат тӱрлӧ семын пуалтын: шоймак мучаште луктын каласыме; 

чумыр содержаний гоч шке гыч иктешлымаш. 

Южо басньыште тӱшка сценке-влакым ужаш лиеш, тидыже кугурак 

кугытан, тӱшка героян шоймаклаште палдырна. 

Герой-влакым ончыктымаште автор портрет деталь-влаклан эҥерта, южо 

вере психологический деталят коеш. Действий кайме верым ончыктышо 

сылнымут деталь-влакымат муаш лиеш. 

Диалог ден монолог формымат автор чӱчкыдын кучылтеш, поснак шуко 

диалог формо палдырна. Автор герой-влакын йылме ойыртемыштымат почын 

ончыкта, нунын пӱртӱс койышыштлан эҥерта, мутлан, оҥартышмутым 

келыштара. Кычкыралтыш палан предложений ятыр вашлиялтеш, каласен 

шуктыдымо ой семынат предложенийым келыштарыме. Тыгак риторике сынан 

восклицаний, йодыш, обращений пуалтеш. 

Троп-влакым ончалаш гын, тӱҥ шотышто автор метафорлан эҥерта, 

эпитетымат келшыше верыш шынден мошта. Кутырымо йылме стильым 

палемден кодыман. Автор диалект мутымат кучылтеш, шке гычат шомакым 

келыштара. Шоймакче рифмым моштен кучылтеш, икгай йоҥгымо палдырна, йӱк 

шотыштат келыштарымым ужына. 

Конфликт палемдалтеш, южо шоймакыште тудо текст кӧргыштӧ 

рашемдалтеш, южо сылнымутыштыжо почылтде кодеш. Герой-влак шке койыш-

шоктышан улыт, тидыже нунын действийышт гоч, авторын отношенийже гоч, 

персонаж-влакын проблеме дек кузе коймышт гоч, вес герой-влакын ойышт гоч 

почылтеш. 

Тематикыже моткоч кумда. Баснописецым илыш дене кылдалтше шуко 

кончыш тургыжландара. Басне-влак тӱрлӧ семын чоҥалтыт, моральжат шке 

сынан, тудо тӱҥ шотышто шоймак мучаште келыштаралтеш, южгунамже автор 

туныктен каласыме ужаш деч посна произведенийым чоҥа. Лудшо тудым чумыр 

содержаний гыч шкак луктын кертеш. 

В. Дмитриев-Озин илышыште вашлиялтше шуко уда кончыш нерген 

возымо басньыже-влак улыт. Арака йӱмӧ, шкем кучен моштыдымо, його койыш, 

яжарланымаш, вес еҥ кӱшеш илаш тыршымаш да моло проблемымат шындымым 

ужына. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

КНИГИ СТИХОВ В. ФЕДОСЕЕВА «ХЛЕБОЗАРЫ»  

  

Статья посвящена выявлению художественных особенностей книги стихов 

русского поэта Мордовии В. Федосеева «Хлебозары» (2017). В ходе анализа 

архитектоники данного сборника, его мотивного комплекса делается вывод о 

тяготении автора к книге стихов как крупной жанровой форме, позволяющей 

представить единство авторского взгляда на мир и человека. 

Ключевые слова: В. Федосеев, русская поэзия Мордовии, крупная жанровая 

форма, книга стихов, композиционные особенности, этнический колорит. 

 

Поэзия Мордовии сегодня представлена многообразием имен и стилей. 

Однако заметим, что изучение современного литературного процесса всегда 

является сложной задачей для исследователей. Находясь в центре динамических 

преобразований, литературоведение и критика работают с находящимся в 

динамическом развитии художественным материалом, поэтому отдельные 

теоретические положения носят относительный, частный характер, что несколько 

затрудняет представление реальной картины происходящего. Особенные 

сложности вызывают рубежные периоды, когда литература меняет свои 

координаты, выстраивает новые художественные парадигмы, подводит 

своеобразный итог художественным и эстетическим исканиям столетия. 

Изучение творчества поэтов, работающих «здесь» и «сейчас», с одной стороны, 

часто носит субъективный характер, основанный на тех или иных предпочтениях, 

вкусах исследователей. С другой стороны, без осмысления «живых» явлений 

невозможно постижение всей сложности и дискуссионности современного 

поэтического пространства, ориентированного на экспериментальный характер, 

предлагающий дальнейшую перспективу развития поэзии XXI века [см: 1; 3].  

Можно заметить, что именно в этом ключе развивается и творчество таких 

современных поэтов Мордовии, как В. Гадаев, А. Шаронов, К. Смородин, 

К. Тангалычев, С. Сеничев, П. Громов и мн. др. Активное издание книг стихов 

данных авторов демонстрирует безусловно возросший интерес современников к 

поэзии. Следует отметить, что в своих статьях мы уже не раз обращали внимание 

на особенности функционирования книги стихов в поэзии Мордовии как особого 

жанрового образования [1]. Напомним, что в начале XX века книга стихов 

приобретает достаточно оформленные очертания, происходит окончательное 

становление ее как особого жанрового образования, что в конечном итоге 

приводит к выявлению определенных границ данного явления, его места в 

иерархии стихотворных текстов (сборник, ансамбль, поэма). Учитывая выводы, 

сделанные отечественными исследователями по данной проблеме, можно 

констатировать, что книга стихов – это сложное интуитивное или сознательное 

авторское циклическое объединение группы поэтических текстов, 

претендующих на всеохватность мироощущения, целостность выражения 

личности [1, с. 147]. Среди основных условий, необходимых для выделения 
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данного жанрового образования, можно отметить:  осознанное авторское, а не 

редакторское объединение группы текстов; наличие метафорического названия, 

учитывающего общую тональность всех стихов, смысл которых перетекает из 

одного произведения в другое; развитие условной сюжетной схемы (есть 

элементы сюжета: завязка, развитие событий, кульминация, развязка), 

присутствие группы персонажей (лирический герой, героиня); обязательное 

наличие ключевых слов и сквозных образов и мотивов; художественное 

сцепление текстов внутри книги должно демонстрировать целостное 

мироощущение личности. 

Именно в таком понимании мы можем рассматривать и одно из последних 

изданий известного поэта Мордовии В. Федосеева «Хлебозары» (2017). Этому, 

например, способствует и редакторское пояснение к книге В. Федосеева: «В 

сборнике “Хлебозары” Василий Федосеев предлагает читателю свои стихи 

разных лет. Расположенные тематически (“Беркутенок“, “Возвращение“, “Смута“ 

– юность, возмужание, зрелость…), они показывают отношение автора к 

происходящему в России и Мордовии» [2, с. 2]. Неразрывность судьбы поэта и 

судьбы народа – характерные признаки творчества автора.    

Открывается книга стихотворением-предисловием, которое позволяет 

очертить вектор поэтической мысли, дать объяснение названию книги, уточнить 

характер единого мотивного комплекса. «Хлебозары» – это просторечное слово. 

Так в народе называют ночные зарницы, которые озаряют созревающие в июле 

хлеба. Автор чувствует неразрывную связь с Россией, ее историей и 

современностью, он болеет ее болезнями и радуется ее успехам и достижениям. 

Понятие счастья складывается из простых человеческих истин: мир, покой, труд 

на родной земле:  

Полыхают зарницы все лето,  

Видно, где-то бушует гроза.  

По старинным народным приметам,  

Предвещают большой урожай. 

Хорошо бы нам быть с урожаем, 

Хорошо бы грозу пережить.  

Полыхают всю ночь хлебозары… 

Все тревожней в полночной глуши.  

 <…>  

Мне покоя не надо и даром.  

Мне б здоровья – полней наливай!  

Да чтоб не было больше пожара  

Да цвели бы всю ночь хлебозары –  

Станет силы собрать урожай [2, с. 4]. 

Книга имеет сложную композиционную структура. Она состоит из шести 

больших разделов, каждый из которых включает в себя отдельные лирические 

циклы. Поэт, словно берет читателя за руку и ведет его по своей поэтической 

Вселенной, тесно связанной с жизнью России. Перед читателем предстает 

послевоенное детство поэта, трудная жизнь сельчан, которые не забывают 

тяжелое военное время. Перед нами проходят лица ветеранов, кто еще помнит о 

войне, кто является важным звеном в передаче русской истории потомкам. Автор 
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акцентирует внимание и на мужестве современников, которые подобно своим 

отцам и дедам также находятся на передовой. Он пишет о мужестве ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской АЭС, где сам поэт работал бригадиром плотников-

бетонщиков на четвертом аварийном блоке. Скромным труженикам-

ликвидаторам, их героизму и беспредельному мужеству посвящены поэма «Нас 

называли Камикадзе» и лирический цикл «Бессмертники», которым завершается 

первая часть книги.  

Второй раздел «Русь зоревая» передает широту и бескрайность родной 

земли, радость соприкосновения с родными корнями, своими истоками. Поэт 

любуется красотой мордовского края («Все Дубенки да Ельники»), который 

является неотъемлемой частью России, дающей жизненную силу и энергию:  

Я никак не напьюсь этим небом,  

Этим воздухом не упьюсь 

И страной с мятным запахом хлеба, 

С непричесанным именем Русь,  

Я никак не напьюсь этой осенью,  

Белой изморосью полей.  

Где мужскою слезою непрошенной  

Крики скорбные журавлей [2, с. 88]. 

Последующие разделы «Душа народа», «Дымки от кочевий», «Открытие 

истины», «Рыцари и идиллии» уточняют взгляд поэта на историческое прошлое 

России, нелегкую судьбу народа, отрывают завесу тайны в личных переживаниях 

и сомнениях автора. Следует отметить, что интимная и пейзажная стихии 

растворяются в общем мотивном комплексе гражданско-философской лирики. 

Венчает же книгу В. Федосеева жанровый цикл баллад, также неоднородный по 

своей тематике. Автор словно подводит итог всему сказанному, концентрирует 

все внимание на главном: мужество, героизм, защита родины, мирный труд, 

любовь и, конечно же, хлебозары – предвестники доброго урожая. 

Таким образом, анализ книги стихов В. Федосеева показывает, что 

современная русская поэзия Мордовии активно пополняется именами, ищет 

новые формы выражения, экспериментирует с поэтическим языком. Новаторские 

поиски в современной поэзии вносят свои коррективы в общий характер 

поэтического мышления. Несмотря на разнокачественный поэтический материал, 

который издается в последние годя, все же мы можем утверждать, что сегодня в 

поэзии происходит интенсивный процесс обновления традиционных жанровых 

форм, широкий межнациональный диалог художественных традиций. 

Современное состояние русской поэзии Мордовии существенно отличается от 

уровня, достигнутого в предшествующий период, что можно с известным 

основанием говорить о качественно новом этапе его развития. Он характеризуется 

новой идейно-эстетической ориентацией, связанной с такими тенденциями в 

становлении, как усиление личностного начала, расширение сферы лирического 

выражения, внутренних границ поэзии, тяга к философичности, поиск новых 

экспериментальных форм и способов выражения. Ярким свидетельством 

обозначенных особенностей может являться и книга стихов В. Федосеева 

«Хлебозары». 
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УДМУРТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

Рассматриваются особенности развития жанра очерка в удмуртской 

литературе периода Великой Отечественной войны, объектом внимания стала 

публицистика удмуртских писателей, напечатанная в коллективных сборниках в 1941–

1945-е гг.  

Ключевые слова: удмуртская литература, удмуртский военный очерк, 

публицистика, жанр, проблематика. 

 

Основу издательского фонда Удмуртской Республики в годы Великой 

Отечественной войны «составил выпуск учебной литературы, книг 

патриотического и героического содержания, художественной литературы» [2, 

с. 66]. Несмотря на весь трагизм эпохи поступательное развитие национальной 

литературы не прекратилось, напротив, писатели сумели быстро и динамично 

изменить эмоциональный строй, идейно-тематический диапазон, жанровый 

состав создаваемых ими произведений. Архивные материалы свидетельствуют: 

«Планом 1941 года было намечено издать 258 названий книг, брошюр, лозунгов, 

плакатов и прочих изданий, тиражом 1420 тыс. экз. (фактически издано 289 

названий, что составило 112 % выполнения плана)» [4]. Боевая перестройка 

литературной жизни республика, прежде всего, связана с тем, что Удмуртгосиздат 

перешел на выпуск брошюр и листовых изданий, значительно уменьшились 

формат книг и количество их иллюстраций, произошло уплотнение текста.  

Ведущее место в жанровой системе удмуртской литературы военных лет 

занял очерк. В республиканских газетах военного времени трудно найти номер, в 

котором бы не было небольших по объему, но отличающихся особой 

патриотической силой очерковых произведений. Публицистика 1941–1945 годов 

прошла путь от очерковых набросков и описаний до глубоких обобщений 

нравственно-гуманистического характера. В воссоздании характера человека и 

военных событий жанр очерка развивает такие приемы, как психологизм, 
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документальность, обращается к художественному символу. В контексте статьи 

важно отметить, что с первых дней войны многие удмуртские писатели встали в 

ряды Красной Армии. Командиром роты воевал поэт Ф. Кедров; заместителем 

командира стал известный писатель М. Петров; офицером штаба – прозаик 

М. Лямин; командиром огневого взвода зенитно-артиллерийского полка – 

публицист В. Михайлов; лицом к лицу со смертью прошел войну снайпер – поэт 

и журналист С. Шихарев; подвозил снаряды к катюшам шофер – поэт 

С. Широбоков. Фронтовыми корреспондентами были И.Г. Гаврилов, 

С.П. Зубарев, Ф.И. Бармиц, Ю.А. Шаврин, И.Д. Полушин, В.Н. Никитин, 

П.Л. Порываев и др. В армейском строю всю войну находилась на передовой 

линии фронта поэтесса Ашальчи Оки – окулист и военный хирург. 

В прифронтовых госпиталях провел все военные годы врач и поэт И. Зорин, 

пехотинцем и танкистом прошел по огненным дорогам войны народный поэт 

Удмуртии Н. Байтеряков. Незабвенна память о павших писателях-бойцах 

Филиппе Кедрове (1909–1944), Петре Блинове (1913–1942) и др. 

Оказавшись в новой для себя реальности штатных и нештатных 

корреспондентов, удмуртские писатели обратились к газетным жанрам, обогатив 

эти жанры живописной силой искусства. Для очерков, создаваемых по горячим 

следам первых боевых столкновений, характерно индивидуальное восприятие 

военной действительности, сочетающееся с отражением трагических реалий 

жизни, стремление передать глубину переживаемых человеком событий. 

Основная цель очерка военных лет – поднятие боевого духа народа, объединение 

фронта и тыла. Новая военная тема поначалу «облеклась» в переводные очерки 

русских авторов. К примеру, Д. Заславский «Германский фашизм калыкъёслы 

рабство вае» («Германский фашизм несет рабство народам», 1941), Л. Ильичев и 

П. Юдин «Гитлеровщина самой кышкыт тушмон луэ русской калыклы» 

(«Гитлеровщина – смертельный враг русского народа», 1941). В сборник 

«Фашистъёс адями сиисьёс» («Фашистские людоеды», 1942) включена 

публицистика таких известных советских писателей, как И. Эренбург, 

Б. Лавренев, Г. Александров. Примечателен в этом ряду сборник «Калыклэн 

геройёсыз» («Народные герои», 1942), изданный на удмуртском и русском 

языках. В книгу помимо очерковых статей, напечатанных в центральных газетах, 

вошли очерки из «Удмуртской правды», рассказывающие об удмуртских бойцах, 

в частности, о подвиге комсомольца Сосновского, повторившего бесстрашие 

А. Матросова.  

Исходной точкой удмуртской очеркистики, зачинавшей героическую 

летопись Великой Отечественной войны, пожалуй, можно назвать сборник «Ми 

вормом!» («Мы победим», 1941), вышедший параллельно на удмуртском и 

русском языках. Наряду с поэзией и драматургией в сборник вошли очерки 

И. Гаврилова «Лейтенант Скворцов», А. Бутолина «Востэм Петыр» («Скромный 

Петр»), написанный по мотивам очерка Н. Кружкова «Рождение героя». 

И. Гаврилову, открывшему «Лейтенантом Скворцовым» серию портретных 

очерков, кстати, занявших в удмуртской литературе военных лет ведущее место, 

удалось создать собирательный образ воина-защитника. И. Гаврилов – человек 

богатого литературного опыта, большой эрудиции, глубокий знаток народного 

языка и народной жизни, выступил в жанре военного очерка как художник и 
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мыслитель. Так, в «Лейтенанте Скворцове» он умело использует эпистолярную 

форму, письма героя к матери проникнуты естественным чувством патриотизма, 

сосредоточенной волей, уверенностью в победе.  

Поворот публицистики к человеку, стремление раскрыть истоки его 

характера знаменуют очерки, вышедшие в книгу «Патриотъёс» («Патриоты», 

1943). В сборнике опубликованы стихотворения Т. Шмакова, Аф. Лужанина, 

А. Бутолина и др., очерки М. Можгина «Нырысь нуналъёс» («Первые дни»), 

Аркадий Багай «Кык эшъёс» («Два товарища»), М. Горбушина «Пересь Керень» 

(«Старый Крень»), В. Садовникова «Куак дурын» («Около куста») и И. Зорина 

«Тӧдьы вал» («Белый конь»). Пример беззаветного мужества и стойкости описан 

А. Клабуковым. Герои очерка «Кык эшъёс» артиллеристы Шулаков и 

Меньшиков, выполняя задание – остановить танковую дивизию врага, попадают 

в плен. На допросе фашисты Меньшикова убивают, а Шулаков под вражеским 

прицелом вынужден сесть за руль штабного грузовика немцев. Заполненную 

боеприпасами и фашистами машину солдат направляет на мину.  На следующий 

день чудом уцелевший боец рапортует майору: «Товарищ майор! Приказ 

выполнен. Танковая колонна остановлена…» (удмуртский текст приводится в 

дословном переводе авторов статьи. – Т.З., Е.П.) [3, с. 69]. Круг проблем очерка 

военных лет расширила публицистика, посвященная жизни тыла. В поэтический 

альманах «Вормон сюрес» («Победный путь», 1944) помимо стихотворений 

вошли очерки В. Садовникова «Мемилы» («Матери») и «Зоя Федоровна», 

Т. Архипова «Калык кужым» («Народная сила») и «Анай» («Мать»). На примере 

семьи Ивана Климова Т. Архипов в очерке «Калык кужым» показал реальные 

признаки победного исхода войны. Картины описаний того, как люди несут свои 

сбережения для нужд фронта, подчинены аналитической мысли и обобщениям 

очеркиста.  

Большие удмуртские писатели работали в годы войны в жанре 

художественной публицистики. Подлинные литературные памятники создали 

М. Лямин «Тыл пыртӥ» («Сквозь огонь», 1945), М. Петров «Уй ӵоже» («За ночь», 

1943). И если военная очеркистика М. Лямина становилась уже объектом 

внимания [См.: 1; 5], то публицистика военных лет М. Петрова остается 

неизученной. Видимо, известный роман М. Петрова «Вуж Мултан» («Старый 

Мултан») «заслонил» все его творчество. В заключении статьи особо отметим, 

что удмуртская литература периода Великой Отечественной войны нуждается в 

серьезном коллективном изучении.  
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Духовно-нравственные аспекты всегда остаются в центре внимания 

человечества. Литература как уникальный вид искусства раскрывает эти вечные 

темы, пытаясь ответить на вопрос о смысле человеческого существования в 

каждую конкретную эпоху. Личностные аспекты взаимоотношений человека и 

мира оказались узловыми для историко-литературного процесса XX столетия во 

всех его противоречивых явлениях, что наглядно проявилось в произведениях 

интересующих нас классиков удмуртской литературы К. Герда и 

Г. Красильникова. 

Обретению духовной состоятельности посвящена уникальная поэма 

К. Герда «Онтон-бунтарь» (1920), которая глубоко народна в своей основе, о чем 

свидетельствует былинный характер повествования. Как известно, былина – это 

русская народная эпическая песня о богатырях. Таковым предстает перед нами 

главный герой – Онтон – бунтарь. Произведение невероятно сюжетно, очевидно 

преобладание в нем эпического начала. И все же особый интерес представляет 

характер главного героя, воссозданного здесь в облике Онтона-бунтаря. Герой 

символизирует собою истинный облик былинного богатыря, защищающего 

удмуртский народ. Своего героя К. Герд наделяет всеми качествами, 

свойственными богатырям. Как правило, это человек безмерной силы, стойкости 

и отваги, способный на подвиг, либо высокий поступок. Бунтарская сущность 

героя налицо. Непримиримость, непреклонность и бескомпромиссность 

неизбежно ведут Онтона к гибели. И герой это прекрасно осознает, но не может 

вести себя иначе.  Призывает крестьян к борьбе, выражает таким образом 

накопившийся гнев народа по отношению к угнетателям.  

Рельефным образом обнаруживает себя в поэме и образ отца Онтона. 

Мотив ожидания сына, поиски его становятся в произведении центральными. 

Благодаря этому здесь глубоко осмысливаются отцовские страдания. Вследствие 
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этого использованная автором психологическая доминанта усиливает 

эмоциональный фон поэмы.  

Новаторство Кузебая Герда обнаруживается в поэтике художественного 

произведения. Поэма изобилует многочисленными вопросительно-

восклицательными конструкциями. А наличие многоточий и пауз используются 

как приемы недоговоренности и недосказанности. Это побуждает читателя к 

домысливанию полностью невоспроизведенного автором текста.  

Произведение К. Герда «Онтон-бунтарь» представляет собой образец 

героической песни эпического характера, поскольку мир поэмы – это реальная 

действительность. Если былине свойственно сказочное вымышленное начало, то 

здесь этот вымысел восполняется реальной основой. Данное художественное 

своеобразие становится жанровым основанием былинного начала в поэме 

К. Герда, что и позволяет ему реализовать принцип историзма.  

Историческая канва поэмы воссоздается через судьбу главного героя, а его 

бунтарская сущность определяет драматический пафос поэмы. Пафосное 

повествование в какой-то степени определяет и публицистичность поэмы. И это 

убеждает читателя в откровенной исповеди самого писателя, невероятно горестно 

и болезненно воспринимающего тяжелое положение удмуртского народа. 

Протест Онтона-бунтаря воспринимается читателем как протест самого писателя 

против униженного положения удмуртов, поэтому он страстно призывает народ к 

борьбе. Так определяется бунтарская сущность поэмы, ее преобразующая сила в 

ходе национального прозрения и обретения национального самосознания 

удмуртским народом. 

Если К. Герд выявляет духовные истоки, нравственный потенциал своих 

героев средствами поэтического слова, то Г. Красильников успешно делает это на 

страницах своих прозаических текстов. Обратившись к его классическому 

произведению «Начало года» (1965), знакомимся с авторским видением 

проблемы личности, которую автор рассматривает на примере интеллигенции.  

В удмуртской литературе это произведение было одним из первых, 

отразивших логику нравственного возмужания удмуртской интеллигенции. 

Автору предельно реалистично удалось воссоздать в художественном 

произведении картину действительности, позволяющую проследить эволюцию 

одного из главных героев – терапевта Фаины Петровой. Женский характер 

удивительно тонко воплощен мастером слова на страницах романного полотна. 

Автору удалось показать, как переплелись между собой два жизненных пласта - 

становление профессионального мастерства и нравственной самодостаточности 

героини. Очень непросто складывается ее судьба. Врожденное чувство 

ответственности, желание и потребность стать хорошим врачом-терапевтом 

отличат Фаину Петрову от других героев романа, например, хирурга Световидова.  

Именно в конфликте со Световидовым Г. Красильников раскрывает образ 

Соснова, в котором воплотил лучшие черты русской демократической 

интеллигенции: скромность, способность к подвигу, гражданственность и 

гуманизм. Этот герой, став нравственным средоточием писателя, выводится здесь 

через нравственный поединок героев-антагонистов. И это становится для Фаины 

Петровой важным жизненным уроком. Ей симпатичен хирург Соснов своими 

жизненными и нравственными ценностями. Извлеченные уроки позволили 
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героине обрести духовно-нравственный стержень. Это позволило ей и в работе, и 

в личной жизни принимать решения, не противоречащие зову сердца. Так не 

просто, порой противоречиво происходит становление личности героев 

Г. Красильникова, отчего характеры становятся так дороги и интересны 

читательской аудитории.  

В романе «Начало года» писатель затронул проблему приобщенности 

человека высокой нравственности к своим «корням», «истокам», которые и 

становятся для любимых героев Г. Красильникова духовными скрепами на 

протяжении всей жизни. Именно поэтому его герои – Алексей Соснов (хирург) и 

Фаина Петрова (терапевт) – являются носителями и продолжателями исконных 

нравственных традиций.  

По мнению автора, духовная масштабность личности проявляется в ее 

внутренней убежденности и ответственности за все происходящее в мире. Их 

неравнодушие делает наш мир совершеннее и справедливее. 

Совершенно очевидно, что и К. Герд и Г. Красильников одержимы 

нравственной состоятельностью своих героев, которые не безразличны к 

окружающему миру. Эпическое начало, характерное для жанров поэмы и повести, 

каждому из авторов позволяют наметить динамику духовного становления своих 

героев. Так утверждается мощный, целостный характер личности в удмуртской 

литературе, присущей эпохе 20–30-х и 60-х годов ХХ века, что и предопределило 

логику последующего развития литературного процесса. 
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Развитие культуры всегда было тесно связано с толкованием цвета как 

основы зрительного восприятия. Людям свойственно приписывать цветам 

специфические качества. Выбор качества зависит от особенностей культуры и 

образа жизни. В своём восприятии цвета и в отношении к нему люди 

основываются на общекультурных ценностях и традициях, уходящих корнями в 

инстинктивно-физиологическую сферу [5, с. 52].    Можно говорить о том, что 

«исторический опыт, переработанный и отложившийся в языке и культуре, влияет 

затем на формирование глубинных особенностей психики человека, 

осваивающего мир через эти языки и культуру» [4, с. 7]. По утверждению 

литературоведа А.А. Арзамазова [1, с. 37] для удмуртского образа мира 

характерны такие природные цвета, как зелёный, голубой, серый, а также чёрный, 

белый, красный, золотой. Содержание, которое закодировано в обозначении 

цвета, национально специфично, потому что национально специфичны символы, 

созданные определённым цветом. При этом дело не только в цвете, как считают 

психологи: налицо не различие цветовой символики, а различия в переживании и 

трактовке бытия. Например, зелёное в США – безопасность, а во Франции – 

преступление; белый цвет у китайцев – символ траура, печали, а у европейцев эти 

функции выполняет чёрный цвет. Из вышесказанного следует то, что цветовой 

язык людей ментален по своей природе, за каким-либо цветом они видят 

определённый смысл. Роль цветовой символики в обществе, по мнению 

Л.Н. Мироновой, пропорциональна доле мифологизма в мышлении того или 

иного народа. Согласно данным исследований психологов, сочетание различных 

световых оттенков способно вызывать у людей различные чувства и эмоции: 

красный и белый – чувство возбуждения, красный и чёрный – чувство тревоги и 

страха, чёрный и белый – чувство торжественности и значительности. 

В круг вопросов нашего исследования входит выявление значимости и 

значения цвета как одного из художественных средств в создании поэтической 

картины мира и выражении мироощущения женских авторов в удмуртской 

поэзии. На основе частотных словарей поэзии трех удмуртских женских авторов 

Людмилы Кутяновой (1953–2008), Любови Тихоновой (род. 1959) и Ларисы 

Мардановой (род. 1976) мы исследовали наиболее характерные для творчества 

данных поэтесс цветовые оттенки; определили способы выражения цвета в их 

стихотворных текстах; интерпретировали использование различных цветовых 

оттенков в определённом контексте.  

Доминирующими в частотном отношении в поэзии названных авторов 

являются синий и голубой цвета, которые символизируют вечность, небо, воздух. 

В большинстве случаев эти цвета используются с такими образами, как небо и 

глаза.  

В поэтических текстах Л. Кутяновой образ голубого неба служит средством 

выражения чувства любви субъекта лирического переживания. Используя образ 

голубых глаз, автор также создаёт портретную характеристику любимого 

человека лирического героини. Следовательно, можно говорить о том, что 

основной темой, раскрытой в лирике Людмилы Кутяновой, является тема любви, 

чистой, искренней и верной. Испытываемое чувство приносит субъекту 

лирического переживания различные эмоции – как счастье, так и страдание. При 

изображении взаимного чувства любви Людмила Кутянова использует голубой 
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цвет, в свою очередь, цветообозначение чёрный соотносится с образом глаз 

любимого человека, который находится вдали от лирической героини. Для 

субъекта лирики в стихотворных текстах необходимым условием ощущения 

полноты счастья является то, чтобы любимый человек находился рядом; это 

находит отражение в интерпретации значения синего цвета. Также в 

определённом поэтическом контексте синий цвет может служить средством 

выражения невозможности достижения ожидаемых результатов. 

 Цветонаименования в лирике Л. Кутяновой – это неотъемлемый 

компонент в описании природных явлений. Наиболее частотным в этом случае 

является использование таких цветовых слов, как зелёный и жёлтый: зелёный – 

цвет экологического благополучия, жёлтый – средство обозначения уменьшения 

интенсивности жизненных процессов в окружающей среде, следовательно, цвет 

сожаления по поводу нереализованных планов. 

Некоторые цветообозначения Людмила Кутянова использует при создании 

образа самой лирической героини, например, белый цвет, значение которого 

можно трактовать как символ чистоты и готовности ответить взаимностью на 

чувства, испытываемые к лирической героине.  

Также хотелось бы отметить то, что в поэтических сборниках Людмилы 

Кутяновой встречается большое количество глагольных форм, образованных от 

какого-либо цветонаименования и указывающих на цветовой признак действия 

или явления. В рамках поэтических текстов встречаются производные глагольные 

формы следующих цветовых оттенков: красного (гордэктыны), синего 

(лызэктылэм), розового (льолектиз, льльмаса), голубого (чагыра), жёлтого 

(џужектыса) и чёрного (сьќдэктыны). Особое место занимают производные 

глагольные формы от слова чагыр: чагырманы, чагырасал, чагыразы, чагырамын, 

чагыраны, чагыралоз. 

 Любовь Тихонова при раскрытии темы любви также обращается к 

семантике синего и голубого цветов, которые в большинстве случаев соотносятся 

с образами неба и моря. Образ синего неба служит средством выражения 

материнской любви, ребёнок является для матери высшей ценностью. Таким 

образом, возникает оппозиция «синий – золотой», в которой золото не 

представляет ценности для субъекта лирического переживания. Золотой цвет, в 

свою очередь, является цветом исполнения желания. Цветом несбывшихся 

надежд в определённом поэтическом контексте может являться розовый цвет. 

На наш взгляд, интерес представляет интерпретация значения белого цвета 

в стихотворных текстах Любови Тихоновой. Этот цветовой оттенок в первом 

сборнике поэтессы является доминирующим в частотном отношении. Белый цвет 

в большинстве случаев соотносится с образом тумана. В таком контексте белый 

цвет служит средством выражения пустоты как следствия завершённости какого-

либо действия и готовности к заполнению новым смыслом. Различные 

семантические оттенки цветовой палитры своих поэтических текстов Любовь 

Тихонова использует для более полного раскрытия представленных в сборниках 

тем. Например, при описании родной деревни автор использует зелёный цвет. 

Данное цветообозначение в подобном поэтическом контексте служит средством 

выражения тех жизненных сил, которые лирическая героиня получает от родных 

мест. Относясь к прошлому, данный оттенок также становится цветом 
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воспоминаний. В отдельных контекстах зелёный цвет может выражать 

отрицательные черты характера человека и отношение лирической героини к 

окружающим её людям.  

Характерной чертой поэзии Ларисы Мардановой также является 

доминирование синего цвета, по сравнению с другими цветообозначениями. 

Синий и голубой цвета в её художественной системе служат изображением 

некоего постоянного, незыблемого начала и противостоят дезорганизации 

окружающего мира, в котором блуждает лирическая героиня. Подобную 

функцию несёт и зелёный цвет: данный оттенок является средством, 

символизирующим саму жизнь, использование насыщенного зелёного цвета (нап-

вож) – это обозначение жизнеутверждающего начала, некой силы, помогающей 

движению по жизненному пути.  Хотелось бы отметить и то, что зелёный цвет 

используется при характеристике экологического благополучия, которое осталось 

в прошлом, следовательно, зелёный – это цвет воспоминаний. При описании 

чужого для лирической героини пространства города используется белый цвет, 

который в данном контексте служит средством выражения отчуждённости 

субъекта лирического переживания. Как уже отмечалось выше, одним из мотивов 

в лирике Ларисы Мардановой является мотив блуждания между несколькими 

мирами, один из которых – выдуманный, находящийся на далёком расстоянии от 

субъекта лирического переживания. Для обозначения дальности автор использует 

розоватый цвет. Особенностью поэтических текстов данного сборника является 

отсутствие глагольных форм обозначения цвета.  

В связи с выявлением факта доминирования одного цвета в 

художественной системе разных авторов хотелось бы отметить то, что 

«современная функциональная психология выявила некоторые закономерности в 

выборе того или иного цвета в процессе художественного творчества [3, с. 9]. 

Выделяется четыре основных цветообозначения, которые соотносятся с базовыми 

социально-психологическими потребностями личности: синий, зелёный, 

красный, жёлтый. Синий цвет в этой системе соотносится с требованием покоя. 

Учитывая то, что в большинстве случаев данное цветовое слово используется при 

выражении чувства любви, можно сделать вывод: необходимым условием 

ощущения покоя, следовательно, полноты жизни является то, чтобы любимый 

человек находился рядом. В связи с этим хотелось бы отметить и то, что 

лирическая героиня, ожидая счастья, не предпринимает никаких попыток, чтобы 

самой изменить что-либо в складывающихся обстоятельствах: она смиряется со 

своим положением. На наш взгляд, данный факт можно объяснить особенностями 

менталитета удмуртского этноса, представителями которого являются авторы 

исследуемых поэтических текстов. Таким образом, в этом случае ярко выражена 

особенность мироосмысления, характерная для удмуртов: человек не «бросает 

вызов судьбе, а свободно (в духе осознанной необходимости) ей следует» 

[4, с. 13]. 

Также использование определённых цветовых оттенков в художественной 

системе может указывать на особенности характера автора произведений. 

Например, люди, эмоции которых находятся под самоконтролем, отдают 

предпочтение синему цвету, по сравнению с красным цветом [2, с. 326].  На наш 

взгляд, данное утверждение находит отражение в поэтической системе 
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исследуемых авторов, для которых преобладающим является синий цвет, а 

красный используется значительно реже. В связи с этим следует отметить то, что 

в большинстве случаев лирическая героиня не раскрывает своих чувств, для неё 

не характерно бурное внешнее проявление эмоций. 

При исследовании поэтических текстов вышеназванных авторов мы также 

выявили то, что способы построения в них цветовых образов в структурно-

композиционном плане одинаковы. Образы получают колористическое 

оформление при помощи такой части речи, как прилагательное, которое даёт 

прямую цветовую характеристику какому-либо предмету, действию или явлению. 

В поэтической системе Л. Кутяновой и Л. Тихоновой встречаются глагольные 

формы, указывающие на цветовой признак. Данное явление не характерно для 

Ларисы Мардановой. В большинстве случаев формообразующую функцию 

имеют «цветные глаголы», которые являются элементом построения рифмы. 

Также в некоторых поэтических текстах Любови Тихоновой слова, указывающие 

на цвет предмета, могут играть важную роль в строфической организации текста. 

Таким образом, в творчестве Людмилы Кутяновой, Любови Тихоновой и 

Ларисы Мардановой цветопись играет важную роль; в их поэтической системе, 

кроме описательной функции, цвет выражает авторское мироощущение. 

Цветообозначения, являясь неотъемлемой частью языковой системы, 

способствуют более полному отражению мировосприятия как отдельного 

человека, так и всего народа, в целом.  
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ПОЭМА Д. КУГУЛЬТИНОВА «МОАБИТСКИЙ УЗНИК» 

 

В статье анализируется поэма Д. Кугультинова «Моабитский узник», прообразом 

главного героя в которой является известный татарский поэт Муса Джалиль, 

заключенный фашистами в концлагерь Моабит. Тема войны и воинского долга в поэме Д. 

Кугультинова переплетается с раздумьями о предназначении поэта. Отмечается, что 

поэма «Моабитский узник» отличается цельностью: лирическое, эпическое и 

драматическое начала существуют в ней в неразрывной слитности.  
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Тема войны и воинского долга в поэмах Д. Кугультинова переплетается с 

раздумьями о предназначении поэта, о путях и средствах служения поэзии народу. 

Все это в полном объеме нашло свое отражение в поэме «Моабитский узник», 

написанной в 1958 году. Поэма вдохновлена тюремным дневником великого сына 

татарского народа Мусы Джалиля, послужившего прообразом главного героя 

произведения, поэта Темира, поднявшегося до героических высот духа в 

фашистском застенке. Имя героя имеет символический характер, так как во многих 

тюркских языках оно означает «железный». Композиция поэмы обусловлена 

сложной ретроспекцией, сочетая взгляд в прошлое из нашего дня и взгляд из 

прошлого в наш день. Поясняя свой замысел, Давид Кугультинов писал: «Моя 

поэма «Моабитский узник», безусловно, трагическая. Когда я работал над ней, 

передо мною все время стоял образ теперь уже легендарного Мусы Джалиля. Он, 

будучи истинно стальным человеком, и в каменном мешке Моабита сохранил все 

качества своей первоосновы. Гестапо держало в своих руках орудие смерти, а Муса 

-орудие жизни и правды. Поэзию. Он чувствовал себя сильнее чудовища, которое 

заточило его. Ведь он был не один, он был частью эпохи, нерасторжимым звеном 

жизни в будущее из настоящего, и в этом была его необоримая сила. Муса Джалиль 

погиб, но жизнь и стихи его остались песней человечества» [1, с. 92–93]. 

Поэма «Моабитский узник» отличается цельностью: лирическое, эпическое 

и драматическое начала существуют в ней в неразрывной слитности. Особую, 

философскую, тональность придает произведению Д. Кугультинова включенная в 

него древняя сказка, которую Темир рассказывает Профессору. Эта сказка о 

властителе и бедняке, одержавшем верх над жестоким правителем, и 

восстановившем справедливость в стране. Вставной сюжет автор включает в поэму 

для того, чтобы показать неизбежность победы Добра и Света над Злом и Тьмой. 

Не случайно в одной из своих книг, посвященных калмыцкому поэту, 

Ю.Б. Розенблюм дал очень меткое определение поэзии Д. Кугультинову, назвав ее 

поэзией Добра и Света [3]. Идея неизбежного торжества Добра и Света нашла свое 

отражение и в поэме «Моабитский узник». 

Судьбе было угодно, чтобы Темир (в переводе с татарского – «железо», 

«железный») оказался в одной камере с Профессором Густайнисом Костасом, 

известным филологом-лингвистом, попавшем в тюрьму по нелепой ошибке. На 

воле профессор думал, что можно жить одной наукой, отгородившись от всего того, 

что происходит в мире. Новичку Темиру Профессор помогает адаптироваться в 

этих страшных условиях, советует, как можно выжить в среде, где человек 

вынужден опуститься до уровня животного, для которого пища тюремная 

становится важнее пищи духовной. Профессор пока полагает, что  

Все голодный может отдать –  

И отца, и родную мать – 

Ради хлеба.  

На что Темир отвечает: 

Так ли?.. Вспомни о Ленинграде. 

Там, терпя жестокие муки,  

Не давались фашистам в руки 
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Столько долгих ночей и дней: 

Голод – страшен, рабство – страшней. 

Да, конечно, хлеба краюха 

Нам, голодным, снится во сне... 

Но всего опасней, по мне, – 

Дистрофия ума и духа! 

Пусть мы с вами – кости да кожа. 

Дух живой сохранили мы. 

Хлеб – он дорог в стенах тюрьмы. 

Все же совесть еще дороже... 

Видя несгибаемую волю Темира, Профессор начинает изменяться сам. Он 

приходит к мысли, что никакие испытания не в силах вытравить из Человека 

человеческое, и уже сам начинает противостоять фашистскому режиму. Он 

прозревает и начинает осознавать, что нельзя отгородиться от мира, нельзя 

замыкаться в науке, недостаточно быть только порядочным человеком, а 

необходимо действовать, чтобы победить эту страшную силу – фашизм. Его 

становление как борца показано в поэме в его беседах с Темиром, и его 

идеологическом поединке с Бараздаускасом, литовцем по национальности, 

приспособленцем, добровольно пришедшим на службу к фашистам, сделавшим у 

фашистов карьеру и дослужившимся до майора. Пытаясь играть на национальных 

чувствах (кстати, Профессор тоже оказывается литовцем), майор пытается сыграть 

роль человека гуманного, способного оценить научные изыскания профессора с 

мировым именем и склонить его к предательству. Взамен ответа на некоторые 

вопросы о своем новом сокамернике ученому обещают свободу. Профессор с 

честью выдерживает это испытание.  

Исследователь творчества калмыцкого поэта М.А. Лиджиев пишет: «В поэме 

противопоставлены два образных ряда: страшные образы лагеря смерти и 

контрастно оттеняющие их светлые, жизнеутверждающие образы, встающие в 

воспоминаниях Темира. Чередование Света и Тьмы создает графическую четкость 

рисунка. Образам - носителям светлого начала свойственна эпическая ясность, 

законченность (картины неомраченной юности, портреты дочери и жены Камили). 

Ряд деталей, отдельные экспрессивные штрихи, ощущения, пережитые автором 

вместе с его героем, складываются в единый образ смертного застенка и 

обреченного ему в жертву узника, пронумерованного бездушной цифрой» 

(2, с. 43). 

Д. Кугультинов так показывает процесс обезличивания человека, 

попавшего в страшную мясорубку фашистских концлагерей: 

Номер «тысяча девятисотый» 

Сзади поднят над головой. 

«Ахтунг! Помните номер свой!» 

… В мире вольных ты слышал часто: 

«Каждый смертный – неповторим». 

Тут, чтоб стал ты неотличимей 

От таких, кто –  как ты –  двуног, 

У тебя отнимают имя. 

Кто ты?.. Цифра. Ты – номерок.  
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Созданный калмыцким поэтом образ Моабита становится основой для 

последующего развития драматической коллизии. Описывая страдания Темира, 

Д. Кугультинов противопоставляет физическим мукам духовную стойкость своего 

героя. При развязке конфликта поэт снова возвращается к исходному образу. Однако 

теперь это уже не прежний скорбный образ узника, за которым стоит торжествующий, 

враждебный, раздавивший человека мир. Со страниц поэмы встает образ поэта, 

неотделимый от понятий Свободы и Слова, без которых невозможна связь времен и 

людей. Это ощущение человеческого единства наполняет диалектическим 

содержанием трагическую тему узника, которая несет в себе и отрицание трагизма (2, 

с. 44). 

Раскрывая конфликт между поборниками Добра и Света (Темир и Профессор) 

и теми, кто воплощает силы Зла и Тьмы (Бараздаускас) Д. Кугультинов приходит к 

широким философским обобщениям. «Широта обобщения достигается тем, что 

конфликт разрешается одновременно в нескольких планах: психологическом – как 

трагедия личности, индивида; социальном – как смертельная борьба двух 

антагонистических общественных начал, гуманистического и 

человеконенавистнического; философском – как победа человека над смертью» 

(2, с. 44). 

Определенную роль в организации поэмы играет и образ Франца Шмидта, 

бывшего надзирателя тюрьмы, человека, сочувствовавшего заключенным и по мере 

возможности пытавшегося им помочь и невольного участника событий, происходящих 

с главными героями в поэме. Именно он постоянно находился рядом с ними и был 

живым свидетелем последних их минут. 

В Эпилоге поэмы, описывающем события уже после окончания войны, мы 

узнаем, что, несмотря на победу в войне, многие ее виновники пока на свободе, в том 

числе и Бараздаускас, успешно делающий зубные протезы из металла «добытого, 

должно быть, в Моабите из мертвых ртов…». А значит, фашизм может 

возродиться. 

Завершая поэму, Д. Кугультинов призывает молодое поколение всегда помнить 

о тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы покончить с войной:  

Вглядитесь зорко в лица восковые! 

Вчитайтесь в глуби их горящих глаз. 

Они взывают:   

                              – Помните, живые!.. 

Потомки!.. Люди!.. 

                              – Помните о нас. 

Особую убедительность поэме придает то, что Д. Кугультинов не понаслышке 

знает то, о чем пишет. Он сам прошел через все тяготы войты и те бесчеловечные пытки 

в тюрьмах и концлагерях, разделив судьбу своего народа, репрессированного в годы 

Великой Отечественной войны. 
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В статье речь идет о жанровом своеобразии современной чувашской прозы. В 
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жанрам. Также активизируется обращение писателей к национальным и 

мифопоэтическим истокам, вследствие чего появляется жанр этнофэнтези.  

Ключевые слова: чувашская литература, проза, документальные жанры, роман, 

роман-этнофэнтези. 

 

В современной литературе народов Поволжья (чувашей, татар, башкир, 

марийцев, удмуртов и т.д.) очень много пересекающихся линий: начиная с 

художественных тенденций и жанрово-стилевых особенностей и заканчивая 

мотивами и сюжетными коллизиями. Объясняется это тем, что одинаковые 

природные условия, похожие исторические процессы «способствовали 

установлению тесных контактов между ними и определили сходные черты их 

материальной и духовной культур» [1, с. 235]. Автор данной статьи не раз 

обращался к вопросам преемственности художественных решений в современной 

литературе тюркских народов [13; 14; 15; 16]. Представленная работа является 

продолжением предыдущих исследований. 

В конце ХХ – начале ХХI в. в чувашскую литературу приходит новое 

поколение писателей: Н. Максимов, Б. Чиндыков, С. Павлов, Г. Максимов, 

В. Степанов, Ю.Сан, А. Хмыт, Н. Ильина, М. Карягина, Р. Прокопьева и др. Они 

обогащают ее разными жанрами и стилями. На наш взгляд, именно, с этим фактом 

связано и то, что в современном чувашском литературоведении немало внимания 

уделяется изучению жанрового своеобразия чувашской литературы. Так, 

И.В. Софронова анализирует художественные особенности современной малой 

прозы [10]. В исследованиях Е.Р. Якимовой (Афанасьевой) подробно 

рассматривается жанр исторической трагедии в чувашской драматургии [2; 17]. 

Также достаточно глубокому анализу подвергаются философский, 

публицистический и приключенческий жанры прозы в работах 

А.Ф. Мышкиной [7], В.В. Никифоровой [8] и М.П. Савировой [9]. Не обделена 

вниманием и поэзия – О.Г. Владимирова рассматривает чувашский и марийский 

стих в сопоставительном ракурсе [3]. 

В начале ХХI в. в чувашской прозе наблюдается значительное повышение 

интереса к историческому прошлому народа. Например, прозаик Н. Максимов в 

романе-легенде «Путь белого лебедя» (Шур акăш çулĕ) и в историческом романе 

«Дар императрицы» (Майра патша парни) обращается к глубокой древности 

чувашей. Также писатели чаще начинают использовать архивные документы. Так, 

Р. Прокопьева пишет документальную повесть «Когда покраснело солнце» (Сар 

хĕвел хĕрелсен). Данный вид жанра для современной чувашской прозы 
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сравнительно новый, но нужно отметить, что чувашская литература еще в ХIХ 

веке часто обращалась к документальности и публицистике. Это были очерковые 

записи Н. Бичурина, зарисовки Е. Рожанского, этнографические очерки 

С. Михайлова-Яндуша и т.д. В документальной повести «Когда покраснело 

солнце» описывается жизнь художника-портретиста Павла Корина и его жены 

Прасковьи Кориной (в девичестве – Петровой), уроженки чувашской деревни. В 

канву повести удачно вплетены события Российского государства, 

происходившие в начале ХХ века. Создавая образы известных в то время 

личностей – княгини Елизаветы Федоровны Романовой, советского писателя 

Максима Горького и его сына, – автор размышляет над тем, как в судьбах людей 

все события взаимно переплетены. Чувашскую сиротку Прасковью, оставшуюся 

без родителей на второй неделе от роду, берут в свою семью ее родственники. 

Таким образом, она вырастает в приемной семье в деревне Ярмулай Белебеевском 

уезде Уфимской губернии. Судьбе было угодно, что девушка с целью получения 

дальнейшего образования из чувашской деревни попадает в Москву, потом уже 

там знакомится с художником П.Д. Кориным, а впоследствии становится его 

женой. Для создания данного произведения автором тщательно изучены 

архивные документы. Это письма Павла Дмитриевича к супруге, написанные из 

Италии, биографические материалы Великой княжны Елизаветы Федоровны и 

т.д. Нельзя не согласиться с исследователем удмуртской литературы 

Т.И. Зайцевой, которая отмечает, что для того, чтобы раскрыть основные черты 

национальных  героев, создаются синтетические жанровые формы, где «сведены 

воедино архивные материалы, воспоминания, встречи, автобиографии, письма, 

элементы дневника, протоколы допросов, газетные вырезки…» [5, с. 141]. В 

повести «Когда покраснело солнце» письма и воспоминания тоже служат для 

раскрытия отношений между героями, и отчасти, в связи с использованием 

подлинной переписки между супругами, повесть обретает форму 

документальности.  

Хотя в плане жанра произведение заявлено как документальная повесть, но 

для описания романтических моментов между молодыми людьми автор прибегает 

и к лирическому стилю. В повести немало лирических отступлений, в которых 

заключена народная мудрость. Например, олицетворение образа солнца в повести 

выглядит следующим образом: «Тĕнче намăсне курнипе сар хĕвел те хĕрелет» 

тенине пĕрре мар илтнĕ вăл хăй ӳснĕ чăваш ялĕнче. Чăнах та, кун каçа мĕн кăна 

курмасть-ши сар хĕвел? Тен, çавăнпа яланах тенĕ пек хĕрелсе анать. Çапах та 

тепĕр кунне ним пулман пек çӳл тӳпене çĕкленет, кашни вĕтĕр-шакăра, пурне те 

пĕр тан юратса ачашлать» [11; с. 11] («Она (Прасковья – Е.Ч.) в своей чувашской 

деревне не раз слышала, как говорят, что даже солнце краснеет от увиденных 

мирских грехов. И, действительно, что только не видит солнышко за день. 

Видимо, поэтому почти всегда садится, раскрасневшись. Однако на следующий 

день вновь поднимается ввысь, одаривая каждого своим теплом и светом» (Здесь 

и далее перевод с чувашского автора статьи. – Е.Ч.). Надо отметить, что образ 

красного заката, символизирующего перемену жизни простого народа, в 

чувашской литературе встречается довольно часто.  

В современной прозе Е. Лисиной тоже наблюдаются элементы 

документальности. Например, в самом начале рассказа «Младший брат Садри, 
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или я не хочу, чтобы Фатима плакала» (Садри шăллăм, е эпĕ Фатимана йĕртесшĕн 

мар) автор произведения сообщает читателю, что это не выдуманное 

произведение, а написано на основе реальных событий. Жанр произведения по 

совокупности происходящих в нем событий можно было назвать даже повестью. 

В этом произведении изображены реальные события, происходившие в начале ХХ 

века, затем в послевоенных 1940-х годах, а также события начала ХХI века. Автор, 

заглядывая в относительно недалекое историческое прошлое, показывает 

непростые взаимоотношения людей из чувашской и татарской деревень, втянутых 

в конфликтную ситуацию из-за деяний конокрада – татарина Садри. «Зло не 

искоренить злом. Только добро может победить зло», – так кратко можно 

обозначить идею данного произведения. Автор размышляет над вечным 

вопросом, почему так случилось. Е. Лисина сначала описывает события, 

происходившие в начале ХХ века. Люди тогда были намного совестливее. Поймав 

татарина Садри на краже лошадей, жители деревни сильно избивают его – таковы 

были обычаи расправы с ворами. Однако они ни в коем случае не хотят лишить 

его жизни, так как это заклеймило бы всю деревню позором убийцы. Автор 

показывает, как люди мучаются неизвестностью, не зная, остался ли в живых 

побитый ими конокрад Садри, и как они радуются известию, что татарин все же 

выжил и что его любимая жена Фатима не осталась вдовой. И потом многие годы 

дружили чувашские и татарские семьи, помогая друг другу в самые тяжелые 

послевоенные годы. В произведении также описывается, как в трагические годы 

репрессий были «стерты» все моральные принципы, и долгие годы дружившие 

народы были натравлены друг на друга, доносили на односельчанина, предавали 

соседа, родню.  

 «Интерес башкирских, татарских, чувашских, марийских, мордовских, 

удмуртских прозаиков к исторической теме продиктован потребностью 

осмыслить как путь, пройденный народом, его исторические судьбы, так и уроки 

относительно недавнего прошлого», – констатирует исследователь татарской 

литературы В.Р. Аминева [1,; с. 237]. В начале ХХI века были рассекречены 

архивные документы трагических лет репрессий, а также времен раскулачивания 

крестьян, и Е. Лисина, изучая их, пытается понять, почему это произошло с 

чувашами. Хотя прямого ответа в произведении нет, но читателю понятна 

концепция автора: пренебрежение моральными законами, данными человечеству 

Всевышним, неизменно приводит к печальным событиям. 

С творчеством Е. Лисиной удачно перекликается роман татарской 

писательницы Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» [18]. Однако это 

произведение не является историческим или документальным, его скорее нужно 

отнести к приключенческой прозе. Сюжетная история романа разворачивается на 

фоне 30-х годов прошлого века. Автор описывает трагические события, связанные 

с раскулачиванием крестьян, отправлением их в Сибирь, в ссылку. Перед глазами 

героини Зулейхи, которая была женой мужчины намного старше ее и дальше 

своей деревни никуда не ездила, рушится вся ее прежняя жизнь: убивают мужа, 

отбирают скот, добротный дом и потом с конвоем высылают из родной деревни. 

В романе показано, как характер Зулейхи закаляется в ходе трагических событий 

России в ХХ столетии. Надо отметить, что в чувашской литературе трагические 

события упомянутого периода изображены у многих современных авторов, 
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например, в мистическом романе Н. Петровской «Черный ангел», романе 

А. Павловской «И сок кленовый сладок» и др. 

К документальным жанрам обращается и А. Хмыт. Жанр рассказа 

«Афганская рана» (Афганистан суранĕ) автором определен как документальный. 

На подлинность происходящих в рассказе событий указывает лишь эпиграф 

произведения. И хотя других элементов документальности (например, писем, 

воспоминаний, архивных документов) в произведении нет, читателю понятно, что 

автор, сам побывавший на службе в Афганистане, описывает действительно 

происходившие события. 

 В чувашской прозе начала ХХI в. также находят своего читателя и 

произведения крупных эпических жанров. Один за другим появляются романы 

Сергея Павлова: «Распутица» (Сĕлкĕш), «Излом» (Тан таппи), «Пучина» (Авăр), 

«То не осока, не камыш» (Сарă хăмăш, сар хăях), «Туман» (Тĕтре), «Обочина» 

(Сулăнчăк). Хотя эти романы являются отдельными, законченными 

произведениями, однако между собой они связаны одними и теми же героями, 

развитием сюжетных линий, изображением конкретной исторической эпохи 

(конца ХХ века). «Стремление башкирских, татарских, марийских прозаиков 

постичь национальный характер, выявить константы национального бытия 

приводит к активизации жанра исторического романа», – пишет В.Р. Аминева [1, 

с. 237]. В.В. Никифорова также отмечает, что еще в конце ХХ в. «возрос интерес 

к историческому прошлому, стали возвращаться незаслуженно забытые имена. Во 

всех областях приступили к переосмыслению, к переоценке пройденного пути» 

[6, с. 330]. В произведениях С. Павлова отражена жизнь чувашского народа на 

изломе времени, начиная с 70-х годов прошлого века, вплоть до начала ХХI века. 

Анализируя творчество писателя, литературовед Г.И. Федоров отмечает, что «его 

художественно-публицистический опыт направлен на создание новой прозы, 

прозы публицистическо-политического и социально-психологического индекса, 

прозы, исследующей художественными средствами историческую суть конца ХХ 

века и "нулевых" годов века нынешнего» [12, с. 72]. Именно это и делает 

произведения С. Павлова близкими к историческим жанрам. Также писателю не 

чужда «притчеобразность мышления», а «его прозу можно квалифицировать как 

феномен толкующий, объясняющий и даже в чем-то дидактичный» [12; с. 70]. 

Как констатирует В.Р. Аминева, «непрерывность национальной традиции 

проявляется в обращенности художественного слова к глубинам историко-

культурной памяти, актуализации мифопоэтических структур» [1, с. 242].  Так, 

прозаик Владимир Степанов, обращаясь к чувашским мифам, написал роман-

этнофэнтези «Сабля Тенгри» (Тенкри хĕçĕ). В этом произведении описываются 

события, где главные герои спасают нашу Землю от злых духов. Роман богат 

мифологическими персонажами, взятыми не только из чувашской мифологии, но 

и из культуры более древних времен – древнетюркской, древнегреческой, 

индейской, иранской и т.д. Автор в романе размышляет над тем, что в жизни 

людей все взаимосвязано – и прошедшее, и настоящее, и будущее. По замыслу 

писателя, наш мир многогранен и 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 из одного мира, души умерших 
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возникают в другом, параллельном мире. Противопоставляя добро и зло, писатель 

размышляет о бесконечности бытия, о том, что в этом мире ничего не кончается, 

все только перерождается и начинается заново. Разумеется, речь идет не только о 

телесном возрождении, автор питает надежду на духовное перерождение своего 

народа.  

Таким образом, чувашская проза начала ХХI века многожанровая. 

Развивается крупный эпический жанр – роман; отмечено его многообразие: 

легенда-роман, исторический роман, роман-этнофэнтези. Средний и малый 

эпический жанры – повесть и рассказ – тяготеют к документальности. Мастера 

художественного слова, анализируя историческое прошлое своего народа, 

пытаются дать ему адекватную оценку, извлечь урок для будущего. Нельзя не 

согласиться с В.И. Деминым, который писал: «Обращаясь к корневым истокам 

своих этносов, писатели стремятся вызвать в сердцах соплеменников надежду на 

национальное и духовное возрождение, пробудить их национальное сознание» 

[4, с. 84]. В чувашской прозе начала ХХI века тоже ощущается надежда авторов 

на национальное и духовное перерождение народа. 
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Вопрос о жанрово-стилевых, структурных признаках автобиографии 

дискуссионен, вызывает ряд концепций, мнений, определений. М. М. Бахтин под 

автобиографией (жизнеописанием) понимает «трансгредиентную форму <…>, 

которая может служить для самообъективации» [1, с. 140]. Развитие 

автобиографии как «микромодели культуры» (Н.А. Николина) связано с 

самопознанием, открытием «я». Предметом ее изображения является не былое 

само по себе, а былое в связи со становлением внутреннего мира автора текста. 

Любое творение искусства по своей сути является автобиографичным. 
Жизненный опыт автора входит в произведение с разной степенью трансформации и 

модификации. Данное утверждение будет прослежено нами на материале повести 

Е. Четвергова «Эрязденть арсезь» («Размышляя о прожитом») [4]. 

По архитектонике «Размышляя о прожитом» – повесть в миниатюрах. 

Каждое композиционное звено – миниатюра – состоит из двух частей: описания 

события и размышления о нем. В первой части наблюдаем реалистичные 

http://online-knigi.com/page/251924
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описания действительности, материальных и духовных явлений, фиксацию 

наиболее памятных моментов прошлого, изображение человеческих судеб. 

Вторая часть миниатюры – «размышление» – наполняется субъективизмом, 

экспликацией индивидуального мировидения и оценок: много повидавший и 

переживший автор скрупулезно описывает свои интенции и мироощущения, 

«делает их точкой отсчета в системе определений и характеристик» [3, с. 225]. 

Достаточно часто он вступает в своеобразный конфликт с негативно 

воспринимаемой им идеологией советской эпохи, а также спорит с 

мировоззренческой позицией современной власти. 

В повести воспроизводится жизнь рассказчика «с самого начала» – с того 

момента, когда он помнит себя (с четырехлетнего возраста) – до пожилого 

возраста. В структуре произведения, в выделении девяти глав, воссоздающих 

основные этапы жизни героя, прослеживаются четкая хронологическая 

последовательность, временная соотнесенность, многомерность, непрерывность, 

которые определяют архитектонику повести в целом. Необходимо указать на 

значительность временной дистанции, разделяющей время «рассказа» 

(аналогично моменту речи) и время описываемых событий, ситуаций – с 1938 

года. Таким образом в повести наблюдаем характерные для автобиографии 

ретроспекцию и «соположение двух временных планов» (Н.А. Николина) 

В основе биографического времени повести – пространственный образ 

пути (жизненный путь, путь познания, преодоления себя), который часто 

реализуется в частных образах перепутья, рубежа, дороги и т.д. У Е. Четвергова 

жизнеописание содержит элементы путешествия, поиска «я», борьбы идей, 

преодоления жизненных преград, приобретения внутренней уверенности, духа. 

Образ пути предполагает движение, развитие, что объединяет личное и 

историческое время. 

Повесть Е. Четвергова «Размышляя о прожитом» имеет множество 

параллелей с происходящими в стране общественно-историческими событиями. 

Автор-повествователь эксплицирует себя сквозь различные проявления эпох. 

Предметом автобиографической памяти становятся не только факты личной 

жизни, но и история и судьба всей страны. Значительная временная дистанция 

усугубляет «превращение» автобиографии в историческую картину. При этом 

фактологической материал, естественно, получает творческую обработку, автор 

«перестраивает» его под определенным углом зрения, а в ряде случаев 

сознательно переосмысливает итоги прошлого, что обусловлено стремлением 

выразить авторское «я». 

Особой эмоциональностью выделяется глава «Опаленные войной». Если 

последующие части повести изобилуют проявлением субъективности, 

индивидуального «я», то в этой части с опорой на личные воспоминания 

изображается модель взаимодействия детей и подростков с реалиями военного 

времени. В эпическом нарративе перемежаются разнородные начала – лирическая 

эмоциональность, драматический накал. Такая корреляция вызвана 

необходимостью исследования нравственно-психологических возможностей 

личности, вступающей в жизнь в драматических условиях войны. 

Утверждение о том, что «творчество любого писателя опирается как на его 

художественно-эстетическое и духовно-нравственное, так и на национально-
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философское мировосприятие» [2], справедливо по отношению к Е. Четвергову, 

раскрывающему индивидуальное «я» личности в тесной взаимосвязи с 

этническим самосознанием. Он реализует своеобразный заказ стремящегося к 

самопознанию общества на исследование традиционной культуры, празднично-

обрядовой сферы, в частности. Именно этим обусловлено включение в структуру 

повести «этнографических» миниатюр, представляющих художественную 

реконструкцию традиционных календарно-обрядовых праздников эрзян зимнего 

и весеннего цикла. 

Кроме информационного потока об общественно-национальных событиях, 

обстоятельствах, отраженных сквозь призму авторской биографии, в повести 

сильна еще одна идейная линия – философско-метафизическая. Повесть не зря 

построена как рассказ от «начала» до «конца». Она рождает глубокие 

онтологические размышления реципиента о смысле жизни, роли человека в 

истории, нравственно-духовных ценностях, финале человеческого пути. 

Безусловно, голос повествователя в повести «Размышляя о прожитом» 

доминирует над голосами персонажей на протяжении всего повествования, что не 

противоречит законам автобиографического жанра, однако текст запечатлевает 

множество ярких образов. «Чужое» в автобиографическом произведении 

оказывает непосредственное влияние на формирование характера повествователя, 

его этические оценки, формы и средства познания мира, восприятие им 

окружающей действительности.  Каждый из введенных в повествование 

персонажей сыграл в жизни автора определенную роль и стал частью его 

воспоминаний. Следует указать на неоднозначность их репрезентации: одни 

обрисованы пунктирно, другие получают детальную характеристику. 

В последних главах повести «Размышляя о прожитом» наблюдается 

трансформация автобиографического текста, который «вступает в активный 

диалог с другими речевыми произведениями, превращается в открытую систему» 

[3, с. 353]. В качестве интертекстов в повести выступают  резолюции совещаний, 

письма, судебные решения, тексты авторских выступлений и докладов на 

общественных мероприятиях, его газетные публикации, которые, на наш взгляд, 

грубо ассимилированы в структуру «культурного» текста, что приводит к 

разрушению эстетических норм и канонов, неоправданно замедляет сюжетное 

действие, «разряжает» финальную развязку. 

В целом автор анализируемой повести как субъект и объект изображения 

воссоздает достоверный, неповторимый характер, сопряженный с национальной 

историей, исследует его нравственные ресурсы, ценности, психологические 

основы. В сознании умудренного жизненным опытом автогероя предстает все 

«поле» его жизни, что приводит к пространственно-временной панорамности 

нарратива, традиционное жизнеописание углубляется до раскрытия народной 

психологии и общественно-политических конфликтов. 

Трансформация канонов автобиографического жанра в структуре повести 

«Размышляя о прожитом» обусловлена индивидуально-авторским опытом 

осмысления действительности, оригинальными способами манифестации 

авторского мировидения, концентрацией нравственно-психологических 

интенций, разнородностью, полифоничностью текста.     
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А. ВАСИЛЬЕВЫН ЛИРИКЫШТЫЖЕ РУШ СЫЛНЫМУТ ГЫЧ НАЛМЕ 

ЭПИГРАФЫН РОЛЬЖО 

 

Статья посвящена изучению эпиграфа как рамочного компонента в лирике 

марийского поэта А. Васильева. В ней проанализированы стихотворения с эпиграфом из 

русской классической и местной (провинциальной) литературы, определены их 

художественные функции.  

Ключевые слова: марийская литература, лирика, А. Васильев, поэтика, эпиграф, 

русская литература. 

 

 А. Васильевын раме текстыштыже эн шуко верым руш сылнымут гыч 

налме эпиграф-влак налын шога. Эпиграфыште цитироватлыме автор-влакым кок 

тӱшкалан шелаш лиеш: 1) икымше – Россий кумдыкан руш серызе; 2) кокымшо – 

Марий Элысе руш поэт. Статьян цельже – А. Васильевын тыгай эпиграфан 

почеламутлажым палемдаш да тиде раме ужашын сылнымут сомылжым 

рашемдаш. 

А. Васильев эпиграф шотеш тыгай Россий кумдыкан руш серызе-влакын 

сылнымутышт гыч цитатым налеш: С. Есенин, В. Федоров, А. Дементьев да т.м. 

«Нигӧ тыгеже тыйым ыш йӧрате…» почеламутышто В. Фёдоровын 

почеламут корнылажым эпиграф семын кучылтмо. Тудо тыге йоҥга: 

Я, может быть, 

Единственный, 

Умеющий любить [1, с. 106]. 

Руш поэтын почеламут корнылажым «Любовь мне – как блистание…» 

лӱман почеламутшо гыч налме. Тиде почеламутым возымо годым В. Фёдоровын 

илышыштыже йӧратымаш шӱлыш шочын. Тидлан кӧра тудын поро мутшо, 

йӧратымаш шӱлышыжӧ, ӱшанже почеламут корнылаштыже волгыдо кышам 

коденыт.  

Кучылтмо эпиграф А. Васильевын «Нигӧ тыгеже тыйым ыш йӧрате…» 

почеламутшын содержанийжым почын пуаш полша. Марий лирике геройын 

йӧратымашыже, руш поэт гаяк, яндар, пеҥгыде да виян. Шке йӧратымашыже верч 

тудо чыла ышташ ямде: 

Каваште шӱдыр кенета йӧра гын, 

Кӱзем да тудым угычын чӱктем… 

Йоратыше еҥлан гына пӱралтын 

Пеледыш дене тӱрлымӧ урем [1, с. 106].
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Шӱмыштӧ улшо йӧратымаш шокшо тул дене йӱла. Нимогай мардеж тудым 

пуал ок наҥгае, нимогай йӱр нӧртен ок сеҥе: 

Нигӧ тыгеже тыйым ыш йӧрате, 

Кузе мый тыйым шокшын йӧратем. 

Нигӧ тылат тыге огеш муралте, 

Кузе яндарын мый гына мурем [1, с. 106].  

В. Фёдоровын почеламутшо семынак, А. Васильевын 

произведенийыштыже кок шӱлыш палдырнат. Иктыже – авторын шӱлышыжӧ, 

тудын йӧратымашыже, йӧратен моштымыжо, чыла сеҥаш ямде улмыжо. Весыже 

– тиде йӧратыме айдемын вашмутшо. Ме ужына: тиде вашмут верч лирике герой 

чыла ышташ ямде.  

Руш поэт-влакын почеламут корнылажым А. Васильев эше икмыняр 

почеламутыштыжо кучылтеш. Мутлан, «Ала-кушечын йоҥгышо йӱксавыш…» 

почеламутыштыжо А. Дементьевын мутшым эпиграфыш савыра: 

Я во сне не летаю, 

А падаю вниз [1, с. 127]. 

А. Васильевын почеламутшо келге шонымашан. Автор эртен кайыше жап 

нерген ойла, тудым уэш пӧртылташ ок кӱштӧ. Тиде жап, шке волгыдыжлан кӧра, 

айдемым шке декше ӱжеш, но тидлан вуйым пуыман огыл, мӧҥгеш пӧртылташ 

нимомамт огеш лий да огеш кӱл. 

Полмезе жапым кеч вурсен ом шарне, 

Садак огеш шу пӧртылмӧ мӧҥгеш. 

Ынем шиж угыч чонышто кышкарым – 

Ӱнар шула вет, ий еда мӧҥгешт [1, с. 127]. 

Автор эн ондак неле жапын эртымыж нерген воза. Тудын тӱҥ 

шонымашыже: тыгай жапым пӧртылташ огеш кӱл:  

Омем денат эсогыл ом чоҥештыл, 

Эре поргемыш веле шуҥгалтам, 

Садлан огеш кӱл пӧртылташ теҥгечыш. 

Тора кава деч ынде йӱкшенам [1, с. 127]. 

Эртыше жап кызытсе жапыште «шӧртньыла» чучеш, но тиде шоя; илаш 

кӱлеш тачысе кече дене; огеш кӱл сай жапым вучаш, кунам-гынат тудо садак 

толеш. Тыге шонкала автор.  

А. Дементьевын мутшо А. Васильевын почеламутшын кӧргӧ 

содержанийжым почаш кугун полша. Кок поэтшат мемнам эртен кайыше жапым 

шарнен огыл, а кызытсе жапын шÿлышыжö дене илаш ÿжыт. Тоштым шарнен 

илымаш, омо семынак, я чоҥештылта, я поргемыш шуҥгалтыкта. 

«Окнашке шындыме пеледыш…» почеламутыштат (тудо йӧратымаш 

темылан пӧлеклалтын) руш поэтын мутшо эпиграф семын кучылталтеш. Тыште 

С. Есенинын корнылажым ужына: 

Цветы на подоконнике, 

Цветы, цветы [1, с. 172]. 

А. Васильевын почеламутыштыжо тӱҥ образ – тиде «пеледше пеледыш», 

висвис, авторын йöратыме пеледышыже. Тудо йӱштӧ пагытыште пеледын. 

Лирике герой йöратыме ӱдыржылан пӧлек шотеш лач тиде пеледышым наҥгая. 

Висвис, пӱртӱс гыч вийым налын, шинчам куандара; тудым ончет – шӱмыштет 
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куанымаш тул ылыжеш. Но ӱдыржӧ ош розам йӧрата улмаш. Тышечын ваш 

умылыдымаш да шкетлык шочыт: 

Но тыгодым ӱшан лектеш: 

Улам садлан тачат мый шкетын, 

Чон тичак шӱлык кумылан. 

Ош роза окнаштем пеледын… 

Куаныман? 

Ойганыман? [1, с. 172]. 

«Улам садлан тачат мый шкетын», – манеш лирике герой.  Тудо пиалдыме, 

шӱлыкан, ош роза куаным тудлан огеш кондо. 

 «Ит помыжалте шарнымашым…» почеламутышто палыдыме руш 

авторын кумдан палыме «Не пробуждай воспоминаний…» романсше гыч налме 

мутла кучылталтыт. Марий сылнымутчын произведенийже композиций шот дене 

руш почеламут гаяк: тудо шарнымаш семын возалтын. Тыгак нунын идейышт 

лишыл: мо лийын ожно, тек мондалтеш, тудым огеш кӱл угыч тарваташ. 

А. Васильев воза:   

Тый кай мӧҥгеш. 

Кертат гын, мондо [1, с. 281]. 

Нине корныла гыч авторын пеҥгыде мутшо лудшо ончыко лектеш. 

Тоштылан тудо точкым шынден. Ӱшан у эрласе кечыште, каласынеже автор:  

Ит помыжалте шарнымашым – 

Эрласылан чыла ӱшан. 

Мо лийын ончылий, ӱмаште, 

Мыламже кызыт сур тӱсан [1, с. 281]. 

А. Васильевын тÿҥ шонымашыже руш романсысе авторын гаяк: ит 

помыжалте шарнымашым («Не пробуждай воспоминаний»). Нине мутла марий 

поэтын почеламутыштыжат тÿҥ улыт да философий сынан шÿлышым 

произведенийыш пурташ полшат.  

А. Васильев эпиграф семын Марий Элысе тыгай руш поэт-влакын 

мутыштым кучылтеш: Н. Жибрик, Н. Михеев. 

«Куван кум кече» почеламутшылан эпиграф семын тудо Н. Жибрикын 

мутлажым кучылталтеш: 

Время я остановлю: 

– Погоди  – 

Я долюблю!.. [1, с. 281]. 

Тиде эпиграф дене А. Васильев шке почеламутшын тӱҥ шонымашыжым 

рашемда. Почеламутын идейже йӧратымаш тулым арален кодымо дене 

кылдалтын. Н. Жибрикын почеламутыштыжо лирике герой шке 

йӧратымашыжым арален кодашлан да тудым мучаш марте шукташлан пӱртӱсын 

законжым (жапым) шогалтынеже. 

А. Васильевын почеламутыштыжо шыже кечынкеҥежым, йöратымаш 

жапым, шарналта. Йӧратымашын вийже йомын огыл («йöратен шыч пытаре»), 

тудо шкеж нерген эше палдара. 

Тул шинчат ден йӧршеш аҥыртет 

Ӱмбакем ончалмет дене шыргыж [1, с. 164]. 

Товатат, йӧратен шыч пытаре – 
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Раз кеҥеж шарныкта шкеж нерген [1, с. 164]. 

Пӱртӱс пагыт тиде почеламутышто изи огыл рольым модеш. Кузе йӱштӧ 

телым шырчыкан шошо алмашта, кузе сылне шошо почеш пеледышан кеҥеж 

толеш, кузе пушеҥге, шке шӧртнялге лышташлажым мардеж почеш лупшен, 

кайыквусым ужата, тыгак кажне айдемын чоныштыжо, пӱртӱс вашталтме 

семынак, йӧратымашын вашталтмыжым ужына. Но икте раш, каласынеже автор, 

кунам тудо пеленет, тудым арален моштыман, уке гын, мардеж тудым умбаке 

пуэн наҥгая. Н. Жибрикын мутлажым А. Васильевын почеламутышкыжо 

ешарыме дене авторын шонымашыже келгемеш: шинчам кумет гынат, 

йӧратымашлан пычкемыш тулым чӱктет гынат, садак йӧратымаш тыйым муэш; а 

могай койыш дене тудо тый декет толеш, пале огыл.  

А. Васильевын «Шып вончен шомак шокте гоч…» почеламутыштыжо 

эпиграф семын Марий Элысе рушла возышо поэт Н. Михеевын мутлаже 

кучылталтыт: 

Если любовь – грех, 

Грешники мы с тобой [1, с. 193]. 

Нуно марий текстыште кугу рольым модыт. Автор йӧратымаш йодышым 

тарвата. Йӧратымаш вашлиймаш гыч тӱҥалын, вашлиймашыже, авторын мутшо 

почеш, капка воктене лийын:  

Тамыкын капкаж воктене 

Тый денет вашлийым [1, с. 193]. 

Капкаже тыглай огыл, а тамык капка. Тидыже мемнам шонкалаш тарвата: 

молан тамык? ала кажне айдемын языкше уло? Автор шке лудшыжым тыгай 

жапыште тӧр корно дене каяш ӱжеш: 

Тамыкын капкажым почын, 

Шкет пураш ит вашке. 

Вончена гын намыс гочын – 

Кӱзена кавашке [1, с. 193]. 

Йӧратымаш языкан гын, тиде сапым кучен моштыман, уда койыш-шоктыш 

ынже шарлен кай манын, шке жапыштыже шогалтыман. 

Н. Михеевын мутлаже А. Васильевын почеламутыштыжо шонаш таратыше 

йӧныш савырнат. Языкан йӧратымаш дене айдеме пайдаланышаш огыл. Вет тудо 

жаплан гына. А жап моткоч писын эрта. Чын йӧратымашым кычалман, муман да 

аралыман, тудым тӱрлӧ оккӱл дене амыртыман огыл.  

Мучашлан тыгай иктешлымашым ышташ лиеш: А. Васильев шуко гана 

эпиграф шотеш руш серызе-влакын мутыштым кучылтеш; цитате-влакым руш 

классике але Марий Элысе руш поэзий гыч налеш; кажне эпиграф 

произведенийын содержанийжым рашемдаш полша; эпиграф-влак авторын тӱҥ 

шонымашыжым, сылнымут текстын идейжым ончылгоч палемдат. 
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В статье рассматриваются стихи марийской поэтессы Раисии Сунгуровой, 

написанные ею за пять лет жизни в г. Сургут. Отмечена тематика, идея, 
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Самырык марий поэтессе Раисия Сунгурован «Чайгоркаште сандалык» 

почеламут сборникыштыже «Марий Эл деч тораште» цикл изи огыл верым налеш. 

Тышке 2008–2015 ийлаште возымо почеламутшо-влак пуреныт. Нуным икмыняр 

темылан шелаш лиеш: марий калык, шочмо кундем, ача-ава, лишыл еҥ-влак. 

Кажне айдеме, шочмо мландыжым тÿрлö амал дене торашке коден 

кайымеке, тудын акшым шижаш, вес шинча дене ончаш тÿҥалеш. Раисия 

Сунгурова ятыр ий йÿдвел мландыште ила. Эн ондак, мутат уке, марий калыкше 

верч тургыжлана, шочмо йылме дене кутырымыжо шуэш. «Марий-влак – Юмын 

шочшо» мурсаскаште шочмо калыкшын пÿртÿс дене пеҥгыде кылжым, Юмылан 

ÿшанен илымыжым ончыкта, кузе «эр кынелын, кече Юмым, / Йÿдым тылзым 

сöрвален / Илена, ме юж ден юым / Кап-кыл мучкына поген» [1, с. 66]: 

Ме, марий-влак, – Юмын шочшо, 

Нигöн кулжо огынал. 

Эр лупс ден эрдене коштшо, 

Пÿртÿс родо улына [1, с. 66].  

Шочмо калыкшылан «Чара кидкопа денак кает» почеламутшым пöлеклен, 

тыштат марий-влак дене кугешна, пÿртÿсын юзо вийжым палемда: «ото шÿлыш 

пуа у куатым, / Пÿнчö патырлык капыш шыҥа» [1, с. 68].  

Марий калык – виян да эн тале 

улына ты тÿняште, садлан 

ош чоннам кагаз ден от ондале, 

кеч-могай лийже тудо тÿсан [1, с. 68]. 

Поэтессе ойыртемалтше метафор-влакым кучылтеш: «чон атым», «ош 

чоннам», «чараҥше ÿмырнам», «ÿмырнам пыштена кидкопаш» [1, с. 68]. 

«Чыла элласе марий-влак, ушныза» мурсаскаште Марий Эл деч öрдыжтö 

илыше марий-влакым ушнаш ÿжеш. Тыште оҥай таҥастарымаш-влакым ужын 

кертына: «кöн шÿмжö марла вел кыра, / Ош чонжо марийла ыра, / Кушта але 

мурым мура, / Лыжган марла веле «мырла» – / Ушныза!» [1, с. 69]. 

Кö тушто эр велне ила 

да йот мландысе южым шÿла, 

кöлан чимарийын йÿла 

лишыл да тудлан йÿкла – 

Ушныза! [1, с. 69]. 
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«Ушныза!» шомакым кок гана кучылтеш да кугу буква дене воза. Тышеч 

коеш: поэтессе пеленже марий калыкым ужнеже, тудо сагына.  

«Марий пöръеҥлан» почеламутышто марий пöръеҥым чолгарак лияш, 

ойгырен шинчаш огыл, курныж-влак деч шекланаш, сайым да порым вел шонен 

илаш йодеш. Ятыр метафор дене пойдара: «шолто чонет сырымаште», «кÿ 

пасушто», «вачышке курныж-влак волен шинчыч», «шинчашкет кышкат 

чинчым», «лукдымо пасу» [1, с. 67].  

Кокымшо теме – шочмо кундем. Лирике героине шкеже веле йот 

мландыште, а чонжо эре шочмо ялыштыже чоҥештылеш. Тидыже «Машина йÿк 

ден сургалтын» мурсаскаштыже палдырна:  

Иланем кугу олаште, 

Шочмо верлан чон йÿлен. 

Эҥыжвондо ÿжараште 

Шылын куэран ялем [1, с.7 1].  

Почеламут корныла гоч чон вургыжмо сайын коеш: «машина йÿк ден 

сургалтын, / шÿшпык сем ушеш йоҥга», / «тöрза век вашкем, шуҥгалтын, / сусыр 

кумылым ургаш» [1, с. 71]. Таҥастарымашыже («изиш кодшо вургемла, 

шарнымашын котомкам вачышке сакен», «кайыкла вашкем мöҥгем») ден 

метафоржо-влак («сусыр кумылым ургаш», «иланем кугу олаште», «эҥыжвондо 

ÿжараште», «шылын куэран ялем, «шарнымашын котомкам», «ÿжараште уш 

ден модын» [1, с. 71]) оҥай улыт.  

Ялыште шочын кушшо икшыве кеч-кушто ила гынат, нимогай кугу олам ял 

дене огеш вашталте, кажне кечын тудын шинчаштыже ял сÿрет озалана. Авторлан 

тиде изи пий, ала-могай чÿчÿ, калыкын йÿлаже, сай родо. Эшеже: 

Эх, сай! Мый ялыште улам! 

Сита, шерем, ончаш олам. 

Тек тушто уло тÿрлö тÿс, 

Садикте шерге чий пÿртÿс [1, с. 72]. 

«Марий Эл деч тораште» почеламут гоч öрдыж кундемыште илаш 

куштылго огыл манмым пален налына. Эн ондак лирике герой шонкала, пуйто 

Марий Эл деч тораште «шÿшпыкшат ямлынрак муралеш», «тракторжат пасум 

тöр куралеш» [1, с.74]. Лач тушто илен ончымеке веле, умыла: «эҥер ден кавам 

кечыйол огеш пид», «пасушто коршаҥге виеш огеш пиж», «кайыкшат огеш опто 

илашлан пыжашым», «тыйымат вашлийын нигö ок ужате» [1, с. 74]. Тиде 

сылнымут пашан тÿҥ шонымашыже – шукыж годым шочмо кундемын 

моторлыкшым, шерге улмыжым тудын деч ойырлымеке веле умылена.  

«Тора гыч мöҥгö велыш» почеламутат тидын нергенак: 

Лач тораште веле шочмо верын ямжым 

Умылем тÿргочын, кечкыжын шижам. 

Нигö огеш кондо тышке ончык ямдым, 

Ошкылам чылт шкетак нойышо, пÿжалт… [1, с. 75]. 

«Кужу корныш лекмем годым – I» мурсаскаште лирике героине Ош поро 

Юмо деч йот элыште илыше айдемым аралаш йодеш: «Лекме-пурымо годым / Пу 

ситышын шокшым»; «пу шотым да ратым вес мландым / Пеҥгыде йол ден 

тошкаш»; «ÿшт ончылгоч, / Нал осалым пурак гай» [1, с. 76], «изи леве йÿрым 
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корнылан шаве, / Улан лийза ман» [1, с. 77] да т. м. Почеламут кумалмымут деке 

лишыл шога. 

Ача ден ава – илышын негызше. Нунат уш гыч ик жапланат огыт кораҥ. 

«Ача-аватлан вуйым саве…» почеламутышто автор нунын эн шерге да лишыл 

улмышт нерген ойла: «Лач нуно веле сайым / Тылат тÿняште тыланат»; «ача-

ава гына кастене, / Малаш вочмеке да эрдене / Ош поро Юмо ден пырля / 

Икшывын лÿмжым шып ойлат [1, с. 85]. Автор ача-ава-влакым жапыштыже 

аралаш йодеш, калыкмутым кучылтеш: «Жап эртымеке, кынервуйыш, / Мыняр 

ит тöчö, отак шу» [1, с. 85].  

Ава, мутат уке, йочам куштымаште, тудым пеҥгыде илыш корныш 

шогалтымаште ик эн кугу верым налеш. Ава эре икшывыже пелен, тудын верч 

чыла ышташ ямде: «Ава шке кумылжым лапкаште / Шарен кода шке шочшыж 

верч»; «йочан шинчашкыже ончалын, / Пала, могай игечын тÿс»; «ава шÿм-чон 

гыч ÿдырланже / Пиалым шондык тич айла» [1, с. 88]. Почеламутын пытартыш 

строфаже эн виян да иктешлыше:  

Аванан кумыл – чылт пеледыш, 

Игечын шочшыжо улеш: 

Лай шыргыжмаш – кечан леведыш, 

Сур шÿлыш, ит лук тулыкеш [1, с. 88]. 

Раисия Сунгурова аважлан «Шошымсо пеледыш гае…», «Пелеште, авай», 

«Авай лÿмден йодам…» почеламут-влакым пöлеклен. Нунат лудшым шонаш 

таратыше улыт.  

Самырык поэтесса тыгак коваж нерген сера. Тудо шкетын шинчен кодын, 

«лач пырыс веле, луктын шыдым, / Пöрдеш йол йыр – шужен «азат», эрге-шешке-

влак пашашке лектын каеныт, уныка-влак кушкыныт, тунемыт, я пашам ыштат, 

пайремлан веле унала толыт. Тидын нерген «Ковамлан» мурсаскаште лудына: 

Ковай лышташ гай кумылнажым 

Ал кечыла вÿчкал колта. 

Öндалын шочмо уныкажым, 

Адак у корныш ужата [1, с. 83]. 

Р. Сунгурован тачысе профессийже – ава. Йöратыме Марис эргыже лÿмеш 

ятыр сылнымут паша шочын, нуно поснак ныжыл, шыма шомак-влаклан поян 

улыт. «Изием Юмо тÿняште» почеламутышто шочшыжын ош тÿняшке 

толмыжым вучымо нерген воза, тыгай метафор-влакым кучылтеш: «шÿм 

йымалысе каваште», «изием Юмо тÿняште суксем дене лÿҥгалта», «ош 

тÿняшке кизаж дене тÿкалта» [1, с. 94]. «Изием» сылнымут пашажым оҥай 

образ-влак сылнештарат: «Мый тылат – Мланде планете», «Ачат тылат – 

Сатурн планете: / пропан, бутан, магний, / уран, эше лупсан» [1, с. 96].  

«Марислан» почеламутышто поэтессе эргыжым мо дене гына огеш 

таҥастаре: изи юла, мундыра, ший кандыра, попой. «Арале тудым» мурсаскаште 

Юмо деч шочшыжым аралаш йодеш. Тидым пÿртÿс образ-влак гоч почын пуа: 

Кунам шем йÿдым кÿдырчö кыра, 

Кунам вÿр гае йÿр йога чыпчен, 

Шочшемым ош суксем тек арала, 

Йырваш чыла удам покта почкен [1, с. 98]. 
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Тыштак шем пылын, ал кечын, тÿтанын образыштым кучылтеш. «Суксем» 

шомакым ик гана веле огыл каласа. 

Икманаш, самырык поэтессе Раисия Сунгурован шочмо эл деч тораште 

илымыже, чоншижмашыже почеламут корныла гоч раш почылтеш. Р. Сунгурова 

самырык поэт гынат, йылмыже моткоч поян, образше-влак моло возгалыше-влак 

деч ойыртемалтше улыт.  
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Интерьер В. Осипов-Ярчан «Мӱндыр мӧр олыкем» романышыже кугу 

сылнымут сомылым шукта. Тудо мыланна геройын илышыжым раш ончыкта, 

действийын могай жапыште кайымыжым палемда, геройын койыш-

шоктышыжым умылаш полша. Интерьерым сӱретлаш манын, эпитет, 

таҥастарымаш, описаний, метафор йӧнла дене пайдаланат. Тыге ме герой-влакын 

илышыштым сайынрак пален налын кертына. 

Интерьер сылнымутан произведенийыште шукыж годым геройын койыш-

шоктышыжым почын пуышо йöн семын кучылталтеш. 

Мутлан, романысе повествований тӱҥалтышыште тыгай интерьер уло: 

«Пурыс гай кочо сӱрет: пырдыжыште шӧртньӧ ӱппунемла койын кечыше шоган, 

койкышто тарваныде кийыше Ойсим азий, пӱкеныште шортын шинчыше авам, 

пеленже ачамын лыпландарен ойлымыжо — пушкыдо шыштышке темдал 

шындыме семын йоча ушешем ӱмырешлан лакемалт кодын» [1, с. 6]. Тиде сӱрет 

мыланна повествователь-геройын аважын кугу ойгыш вочмыжым ончыкташ 

полша. Тиде сӱретыште автор таҥастарымашым кучылтеш: «пурыс гай кочо 

сӱрет», «шӧртньӧ ӱппунемла». Шоган сылнымут деталь тыгак аван ойгыжым 

келгынрак ончыкташ полша. 

Тыгай интерьерым ончыкташ лиеш: «Вашке У ий», — кугыеҥ-влакын 

ойлымыштым чӱчкыдынак колам. Шагат йымалне, «Азбука» воктене, 

пырдыжыште кечыше численникат тидын нерген палдара. Иктаж лу ластык 

веле кодын. А эн пытартыш ластыкыштыже кугу йошкар буква дене ала-мом 
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возымо. Зиня акамлан «Мом возымо» манын ончыктышымат, «С наступающим 

тысяча девятьсот пятьдесят четвертым годом» манын каласыш» [1, с. 13]. 

Тиде сӱрет жапым ончыкташ полша, численникын образше тудым эше рашемда 

– действий 1953 ий декабрь мучаште эрта. Тыгак «Азбука» книга мыланна йоча-

влакын школышко каяш ямдылалтмышт нерген шижтара.  

Вес сӱрет тыгайрак: «Теве ик кечын ачам тамлын ӱпшалтше ужар нарашта 

кожым конден, пӧрт покшелан вераҥдыш. Уло ешна дене икмыняр шагат гыч 

тудым тӱрлен-тӱзатенат шындышна: ола гыч кондымымат, шке ыштыме 

модышна-влакымат сакалтылна» [1, с. 14]. Тиде сӱрет мыланна У ий пайремлан 

кузе ямдылалтмым ужаш полша.  Тӱҥ герой, ешыж дене пырля погынен, кожым 

сӧрастара. 

Эше тыгай интерьерым ончыкташ лиеш: «Пӧрт кӧргыштӧ шинчылтына, 

шокшо; пӧртнажат нимучашдыме лум теҥыз коклаште ийын кайыше корабльла 

чучеш, а меже пуйто ты ледоколын морякышт улына. Пырдыжыште кечыше 

численник 14-ан февральым ончыкта» [1, с. 23]. Тыште ме адакат численникым 

ужына, кече шот палемдалтеш. Тыгак автор оҥай таҥастарымашым кучылтеш, 

тудо пӧртым ледокол дене таҥастара. Тиде сӱрет повестваватель-геройын 

романтике кумылан улмыжым ончыкта, характерологический сомылым шукта. 

Тыгай сӱретым ончыкташ лиеш: «Ачам ӱстел ваштареш шинчыше тодмо 

ош пӱкен гыч кынеле, ик-кок ошкылым ыштыш, чулан омсам почо, Ойсим 

азиемын койкыж воктеке лишеме. Почешыже — Тойдемар чӱчӱэм. Койко деке 

чакемаш гына тӱҥале — тӱкын шогале. Тунамак пеле пычкемыш пӧлемыште 

Ойсим азиемын петырныше шинчагомдышыжым, шинчагомдышым чымен 

шогышо пӱкш кугыт кок шинчагӱжым ужо, оҥжо чӱчкыдын кӱшкӧ-ӱлык 

волымым ужын, шкенжым кучен кертде, кок ошкыллан шеҥгеке чакналтыш, 

пуйто ала-могай койдымо кид тудым оҥжо гыч чот шӱкале» [1, с. 27]. Тиде сӱрет 

лудшым кочо шонымашыш конда. Ойсим изажын черланымыжым, неле 

пагытшым ончыктымо. Нигӧ ынже мешай манын, тудо шкетын чуланыште кия. 

Автор поснак пеле пычкемыш пӧлемым ончыкта. Тиде эпизодышто ме тыгак 

портрет деталь-влакым ужына. Нунат психологий могыран, шӱлык кумылым 

лукшо улыт. 

Школым автор тыге ончыктен: «Шым шагат шушаш годым кок пачашан 

школышко ошкылна. Концерт школын кугу залыштыже лиеш. Залыште 

калыкше-е, коридорыштат шыҥ-шыҥ, уремыштат, окна йымалне, шемын койын 

шогат» [1, с. 28]. Автор школын посна кугу залжым ончык луктын. Коцертым 

ончаш шуко калык погынен.  Залыште верат кодын огыл, сандене уремыште 

шогеныт. Тунам, чынжымак, тӱвыра деке калык чот мелын шоген.  

Шке суртшым герой-повествователь романыште тыге ончыктен: «Пӧрт 

кӧргӧ гыч омсалондемым вончет, лопка пӧртӧнчыкӧ лектат, вара кӱшнат, кок 

велымат оҥа дене петырыме пулдыр. Иктаж ныл-вич тошкалтышым 

тошкалат — кудывечыш лектат. Пӧртӧнчыл воктенак кок пачашан — кӱшыл да 

ӱлыл — клат. Кӱшыл клатыш пӧртӧнчыч вигак изи тошкалтыш дене кӱзет. 

Тушто ме вургем ден темыме кум шондыкым, вынер куымо станым, исым, 

олдырчым да монь, ложашым, имне кычкыме ӱзгарым аралена. А ӱлыл клатыш 

кудывече гыч пурет. Тушто пӱтынек мӱкш ончымо ӱзгар. Тыгак тӱр дене тӧр 

мӱй дене темыме леҥеж да миске-шамыч. Шолтымо куатле арака иктаж вич 
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черпыт пурыман бутыльыште аралалтеш, вес бутыльыште — мӱй пӱрӧ. 

Мӱйжат, аракажат телыже-кеҥежше уло, нигунамат ок эксе. Шошо гыч 

шыже марте кӱшыл клатыште малена — тушто шыҥалыкым шупшмо» [1, 

с. 46]. Кажне марий суртышто ожно клат лийын. Тушто тӱрлӧ арверым араленыт: 

шондык ден вургемым, ложашым, тӱрлӧ ӱзгарым. Тыште кок пачашан клатым 

ончыктымо. Клатыште тыгак кеҥежым канаш да малашат лийын. Тиде сӱретат 

тунамсе марий ял илыш радамым раш почеш. 

Вес интерьер тыгайрак: «Кок пачашан клат воктене — изирак леваш гай. 

Тушто — кидвакш, йыгыреак — пӱлен пытарыме кугу лар: уржа, шӱльӧ, шож 

дене темыме. Изирак леваш кӱдынь вӱтаончыл, тудым ме тошкем манына. 

Тушто телым кечывал кечын Дочук ушкална шога, ясла гыч олым ден шудым, 

пырля варыманым, пӧжга. Вӱта ден кеҥеж кудо коклаште — кугу пакча капка: 

почат, лектат, пареҥге шудо кокласе изи йолгорно дене икмыняр ошкылым 

ыштет, ер серыш тошкалат. Кудо гыч уремыш шумешке – кӱкшӧ леведышан 

леваш. Тушто артана дене шелме пум кӱкшын-кӱкшын оптен шындыме. Тиде 

леваш гычат пакчашке, Вончо эҥер, кӱвар велышкыла лекташ изи калитка уло. 

Леваш ден пӧрт коклаште ныл меҥган, леведышан капка шога. Имне орва дене 

шудым, олымым пурташ – кугу капка, еҥ-влаклан лектын кошташ – изирак вес 

капка» [1, с. 47]. Левашыште мо гына уке: кидвакш, кугу лар, вӱтат уло. Тушто 

мом гына аралаш ок лий: шурным, шудым, вольыкымат ончаш лиеш. Геройын 

сурт-печышт чылт кугу шондык гай. Мо кӱлеш, чыла уло. Автор интерьерым 

моштен келыштарен. Чылажымат рат дене ончыктен, ужаш лийше сӱретым 

шочыктен. 

Эше тыгайым сӱретым ончыкташ лиеш: «А пырдыжыште кечыше «Азбука» 

лышташыште чыла буква пелен сӱрет уло, «У» пелен – ушкал, «Л» пелен – лудо, 

саде кок меҥге ӱмбалне кийыше кашта «П» воктенет – пий да молат…» [1, с. 70]. 

Тыште геройын школлан ямдылалтмыжым ужына, акаж дене пырля ондакак 

лудаш тунемаш тӱҥалын. Школыш чотак кайынеже улмаш. Тидым пырдыжысе 

сӱрет ончыкташ полша. 

Клубым тыгес ӱретлыме: «А клубнаже у, ӱмаште гына чоҥымо, 

негызшымат кермыч дене оптымо. Кӧргыжӧ пӱнчӧ киш пушан, лопка, кужу, кок 

шӱдӧ еҥ пурыман, маныт» [1, с. 76]. Клубым ончыкташ автор эпитет-влакым 

кучылтеш: «у», «лопка», «кужу». Тыгак пуш нергенат ойла: киш пушан манеш. 

 Автор интерьер гоч геройын койыш-шоктышыжым почеш, кумылжым 

ончыкта, тыгак жапын ойыртемжым палемда: могайрак лийын марийын сурт-

печыже, мо дене тудо темын, могай ӱзгар, кушто верланен, школ пӧрт, клуб могай 

лийын – чылажымат пеш раш, ужаш лийшын ончыктымо.  
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Статья посвящена изучению лирики А. Ивановой в аспекте поэтики рамочного 

текста. В ней как рамочный компонент рассмотрено посвящение, выявлены его 

адресаты, определены художественные функции.   

Ключевые слова: марийская литература, лирика, А. Иванова, поэтика, рамочный 

текст, посвящение, адресат. 

 

А. Иванован лирикыштыже пöлеклышым раме ужаш семын икмыняр 

произведенийыште ужына. Почеламутлаште пöлеклышын адресатше семын 

тӱрлö еҥ ончыкталтыт. Шуко адресат почеламутын тӱҥ ужашыштыже марий 

тӱнян могай-гынат кӱлешан да негызле йыжыҥже («основа марийского мира и 

этнического бытия» [2, с. 28]) семын ончыкталтеш. Адресат-влак коклаште марий 

сӱретче, марий поэтын ватыже, лирике геройын эргыже да изаже, йолташ ӱдыржö 

улыт. «Ну мо вара, Людмила…» почеламутын пöлеклышыштыже удмурт 

поэтессе ончыкталтын. Адресат-влак раме ужашыште шке чын лӱмышт дене 

пуалтыныт гынат, чумыр произведенийыште нуно конкретле айдеме гына огыт 

ул, могай-гынат иктешлыме тӱссӱрет лийыт.  

«Ӱжаран уржа пасун чыр омо…» почеламут кумдан палыме марий сӱретче 

Измаил Ефимовлан пӧлеклалтын. Автор илыше пӱртӱсын сынжым ончыкта; тудо 

ӱжара шупшалмым шижеш, турий пыстыл выльгымым колеш. Поснак автор 

ӱжаран уржа пасун образшым ойырен ончыкта. Тиде тӱссӱрет почеламутын 

тӱҥалтышыштыже да мучашыштыже кучылталтеш: 

Чон иктӧрлыкым рӱпшат эр тымык, 

Ӱжаран уржа пасу, ӱшан. 

Лийым сылне кандывуй дек кумык, 

Ах, ару чия пушан! [1, с. 132]. 

Тыгодымак почеламут лудшым пиал да ончыкылык нерген шонкалаш 

тарата:  

Шоныметла чылажат лиеш гын, 

Каласет мо – лачак пиаллан? 

Вучыдымым вашлият виешак, – 

Лачак ойгылан мо, кӧ пала? [1, с. 133]. 

Икманаш, тиде почеламут илыш ӱшаным шочыкта. Уржа пасу лектышан 

лийже манын, моткоч чот тыршаш кӱлеш: эн ончыч мландым куралман, вара 

шурным ӱдыман. Тыгак пӱртӱсын полшымыжо кӱлеш, йӱрым вучыман. Вара иже, 

мландым торен, озым шке вуйжым кавашке нӧлташ тӱҥалеш. Мланде деч вийым 

налын, тудо шурно пасу лийын шогалеш.  

Чыла тиде сӱретчын пашаж дене таҥастаралтеш: изи пырчын уржа пасу 

лийын шумеш пеш шуко вий кӱлеш, сӱретынат тыгаяк пӱрымашыже. Сӱретчын 

пашажым умылышт манын, тудо, уло вийжым чумырен, моштымашыжым 



162 

 

сӱретыш пыштышаш. Измаил Ефимов – чонеш вочшо художник. Тудын 

пашажым А. Иванова келгын акла. 

Ончалына «Поэтын ватыже урем дене кая…» почеламутым. Тудын 

корнылаже Семен Николаевын ватыже Вера Милодаровалан пӧлеклалтыныт. 

А. Иванова тӱҥ ужашыште тудын нерген тыге воза: 

Поэтын ватыже урем дене кая. 

Тыгае ныжылге тошкалтыш да шинча!  [1, с. 151]. 

Вера Милорадова ӱдырамаш идеал семын ончыкталтеш. Тудын чал ӱпшӧ 

могай илышым эртымыж нерген палдара. Ошкылтышыжым каваште ийын 

кайыше кайык дене таҥастарыме: 

     Молан гын шулдыр 

 Кид олмеш конча… [1, с. 151]. 

Тыгак поэтын ватыжым яндар, ныжыл да шыма йолташ семын ончыктымо. 

А тудын шонымашыже памаш вӱдла вашка да мардеж дене умбаке чоҥешта: 

Вет сылным – сылнак лач пален кертеш. 

Тудлан эр шошо вуйжым лап тая, 

Кыша почешак шудо нӧлталтеш – 

Поэтын ватыже урем дене кая!  [1, с. 151]. 

Поро айдемым пӱртӱсшат йӧрата да пагала. Поэтын ватыжым кӱшкӧ 

нӧлтен, автор тудым пример семын ончыктен пуа. Почеламутын тӱҥ 

шонымашыже: тӱняште поро кумыл дене илаш, воктене улшым аралаш, 

йолташлан сай эҥертыш лияш, тунам веле пӱртӱс, тауштен, шошымсо пеледме 

мӱй пушан пеледышла шке векыже савыра; илышыште пырля полыш кидым пуаш 

ямде йолташет огеш лий гын, илаш неле.   

«Копашке налам кылмен ӧрткышӧ кайыкым…» почеламутшым А. Иванова 

шке эргыжлан пӧлеклен. Икымше корно гычак ме ужына, кузе автор-ава шке изи 

эргыжым йӧрата, тудым тӱняште мо улмым жаплаш да кугешнаш ӱжеш. Ава 

йочажым шижеш да осал деч эреак аралаш тырша: 

Тыгае ок ыште вес чонлан осалым. 

Сескемле ончалтышет шӱмыш вита. 

Виет ӱчӧ пеҥыжмым йӧршын ок пале. 

Туржеш мыйым лачак весын титак [1, с. 132]. 

Ава йӧсӧ годым шке падырашыжлан вийым пуаш ямде улеш. Поэт шке 

эргыжым изи кайык дене таҥастара, тудым ӧрткышӧ кайыкем, изи кайыкем 

манеш. Но йӱштӧ теле почеш сылне шошо толеш, уэш пӱртӱс ылыжеш. Тыгак 

йöсылык жап эртышаш: 

Эрта вет садак кумыл темдыше теле, 

Муретым, куанлым, эр шошо колеш. 

Шыма пӱрымашетлан итак ӧпкеле… [1, с. 132]. 

Тиде почеламутын тӱҥ шонымашыже аван шке шочшылан йӧратымаш 

вийым пуымыжо, осал деч аралаш тыршымыже дене кылдалтын. «Вет порылык 

поро дек веле толеш» [1, с. 132] – тыге автор лудшылан осал койыш дене илаш 

огыл, а порым ышташ кӱшта.  

1990 ийыште А. Иванова шке эргыжлан «Мом шона музыкант, тый палет 

гын...» почеламутшым пӧлеклен. Тиде почеламут келге шонымашан.  

Мом шона музыкант, тый палет гын, 



163 

 

Саксафонышко чонжым пуэн? 

Чот нужнаҥна, векат. Умылет гын, 

Кӧн воктек кумыр-шийым шуэт?  [1, с. 30]. 

Почеламутышто ончыктымо уремыште модшо музыкант шкенжым 

(куанжым, ойгыжым) чыла саксофонлан пуэн:  

Тудын чон тыште огыл, чоҥештыш 

Ямле верыш – иктат туш ок кошт [1, с. 30]. 

Тудо шкет, уло куанже – саксофон («Почылтеш муро гоч чон кышкар»). Но 

калык тидым огеш уж, тудо ала-кушко эреак вашка: 

   Но молан огеш шиж тидым калык – 

 Куржыт, корным торжан тавален [1, с. 30]. 

Музыкантлан «кумыр-шийым» кышкымаш авторын чоныштыжо тыгай 

сӱретым шочыкта:  

Мыламат, йодын коштшылан семын,  

Йол йымак неле кӱым кышкат [1, с. 30]. 

Тыге автор посна еҥын торжа кумылжо нерген шонкала, тудо каласынеже: 

кажне айдемын шке илышыже уло, тудо почешыже могай-гынат кышам кодаш 

шочын, чыла йӧсым сеҥен лекшаш, айдеме улмыжым мондышаш огыл. 

А. Иванован «Вашлиймаш» почеламутшо Кугу Отечественный сареш увер 

деч посна йомшо Каврий изажлан пӧлеклалтын. Тиде почеламут философий 

шӱлышан. Автор шке почеламутшым куэм сӱретлыма гыч тӱҥалеш. Тиде куэ 

кочажын сурт воктене шочын: 

Кочамын сурт олмо шеҥгелне 

Нигӧ шынден огыл куэм, 

А тудо ик шошо эрдене 

Парчажым кавашке шуен [1, с. 207]. 

Каврий иза сар тулышто йомын, ынде тудо шочмо верыштыже куэшке 

савырнен шочын. Тиде куэште шырчык-влак кажне шошын яндар мурым мурат: 

Кечеш йолген, шырчык чӱчкалын, 

Да муро йоҥгалтын умбак [1, с. 207]. 

Тыге, каласынеже автор, колышо салтакын чонжо шочмо мландыштыже 

куанен юарла. Пӧрт воктенысе куэ ден шырчык-влак авторлан эре Каврий изажым 

шарныктат: 

Мылам гын чучеш: тиде мурыш 

Каврий кумыл семым пыштен… 

Йоҥга тиде сем кинде нурыш, 

Йоҥга кызытат шӱмыштем [1, с. 208]. 

 «Кушто лийын поро шомакетше…» почеламутшым автор Галина йолташ 

ӱдыржылан пӧлеклен, тушто келшымаш йодышым нӧлталеш:  

Кушто лийын поро шомакетше 

воктенет кунам мый коштынам! 

Вараш кодын пуымо акетше 

лийже ынде, лийжак! кодшылан [1, с. 93]. 

  Лирике геройын йолташыже «яра чонан» улмаш, тудын эҥертыш лияш 

пуымо мутшын «акше волен». Кажне еҥын пеленже сай йолташ лийшаш, 
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каласынеже автор, тудым арален моштыман, йолташын «йӱкшымыжö» илышым 

сусырта, йолташ деч посна илышын чияжым умылаш йӧсӧ: 

… Мамык рок ӱмбаке вочшо покшым, 

лупсыш савырнен, тунам шула [1, с. 93]. 

«Ну мо вара, Людмила…» почеламутшым Альбертина Иванова удмурт 

поэтессе Людмила Кутяновалан пӧлеклен. Тудын тӱҥ проблемыже – айдеме 

кокласе вашкыл. Автор ден Людмила Кутянова коктынат поэтессе улыт. Нуно 

тӱрлӧ верыште илат гынат, коклаштышт пеҥгыде кыл, нуно ваш-ваш полшен да 

чыла шотыштат умылен илат. Тидын шотышто шке пӱрымашыжлан автор ок 

ӧпкеле: «Кӧлан эше тыге мурен шорташ пӱрен?»  [1, с. 138]. 

Умбакыже А. Иванова йӧратымаш нерген мутым луктеш. Тудын ойжо 

почеш, кажне айдеме шке йӧратымашыжым вучен шуктышаш: 

Тек шке толеш, пален шӱм лайыкнам: 

Она керт весын суртыш  

   ойгыла пурен [1, с. 138]. 

Шоҥгеммекат айдемылан йӧратымаш, порылык да чын эн кӱлешан: 

Тек шоҥгемеш кидна, 

Садак эн ныжыл вийже 

Сита  

 тӱняште порым, чыным шыматаш [1, с. 138]. 

А. Иванован мутшо почеш, айдемылан эн шерге тыгак шке элже да 

икшывыже, садланак автор нунылан поро тыланымашым ойла: «Лачак элнан да 

эргынан эрелан кече лийже…» [16, с. 138]. 

А. Иванова шкешотан мутмастар улеш, тудын мутшо кажне айдемын 

чонжым тарватен кертеш. Тудо шке почеламутлаштыже тӱрлö характеран еҥын 

тӱссӱретыштым ончыкта. Тидлан раме текстат, поснак пöлеклыш, полшен шога.  

Пӧлеклыш раме текст семын почеламут-влакын адресатыштым ончыкта. 

Адресатын образше гоч автор почеламутышко могай-гынат шонымашым але 

шижмашым пурта. 
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Ю. ЧАВАЙНЫН ТВОРЧЕСТВЫШТЫЖЕ ПАТРИОТИЗМ ТЕМЕ 

В статье рассматривается тема патриотизма в лирике марийского поэта 

Юрия Чавайна, выделен круг произведений по данной теме, на основе анализа ключевых 
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произведений показаны особенности ее раскрытия и охарактеризован образ 

лирического героя.   
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Юрий Чавайнын произведенийлаштыже шочмо мланде, пӱртӱс, куанле илыш, 

йӧратымаш теме кугу верым налын шогат. Шочмо эл нерген поэт кеч-кунамат 

йӧратен да йывыртен каласкала.  

Ю. Чавайн – поэт-патриот. Тудо шке шочмо мландыжым, тудын сылне да 

поян пӱртӱсшым эреак моктен мураш, йӧраташ да аралаш ӱжын. Шке шочмо 

марий калыкше дене кугешнен да шкежат марий улмыж деч вожылын огыл.  

 Ю. Чавайнын «Ӱжаран куэрлаште» ойпогыштыжо патриотизм теме дене 

тыгай почеламут-влак кылдалтыныт: «Шинчат канде ояр кеҥеж эр гай…», «Куэ 

вуйышто тылзе да шӱдыр…», «Морко сем», «О шочмо вер!», «Йöратем мый», 

«Колам мый тыйын волгыдо  йÿкетым…», «Шыже корнышто», «Шинчат канде 

ояр кеҥеж эр гай…», «Поэт йолташлан», «Лектам пасуш, лектам чодырашке...», 

«Чеверта кечыйол пӱнчер тойым…», «У ял воктене», «Сад пакчаште, чодыраште 

да ерыште», « Ереш чурийжым шӱялтен…», «Эркын йӱд поген нале шем 

шулдыржым», «Урем мучко лектам тымык ял гыч», «Тӱрла канде кава тӱрым 

эркын», «Тамле орлык», «Ош мамык дене леведале», «Шыже сем», «Палыдыме 

салтакын шӱгарже воктен», «Чевер май» да т.м. 

 Ю. Чавайнын патриотизм сынан шуко почеламутшо пӱртӱс теме дене 

кылдалтын.  Автор шке шочмо верым йӧратыме кумылжым пӱртуссӱрет гоч 

ончыкта, тӱрлӧ сылнештарыме йӧным кучылтеш. Мутлан, «Морко сем» 

почеламутыштыжо шочмо кудемжын вер-шöржым сылнын сӱретла, тудым 

моктен мура: 

Шерге вуян кожер ӱмбачын тылзе 

Той шишарам Элнет вӱд гоч пыштен. 

Шӱм-чон ден пӱтынек улам мый тысе, 

Тек Морко сем йоҥгалтше мурыштем. 

 

Яндар йӱкан кӱсле кыл-влак гыч тудым, 

Чот йӧратен, погальым оҥышкем. 

А кызыт мый возем почеламутым, 

Тек Морко сем йоҥгалтше мурыштем. 

 

Рифман мут дене нигунам ом нойо 

Шке шочмо вер-шӧрем мураш, моктен. 

Мый пӧртылтем кӱсле кыл-влакын ойым – 

Тек Морко сем йоҥгалтше мурыштем [1, c. 37]. 

Сылнымутчо тиде почеламутышто «шерге вуян кожер» таҥастарымашым, 

шуко метафорым («тылзе той шишарам Элнет вӱд гоч пыштен», «морко семым 

погальым оҥышкем»; «мый пӧртылтем кӱсле кыл-влакын ойым») да эпитетым 

(«той шишарам», «яндар йӱкан кӱсле») кучылтеш. 

«О шочмо вер!» почеламутыштыжо тыгак авторлан марий кундемын шерге 

улмыжо ончыкталтеш. Таклан огыл «Марий кундем! О шочмо вер!» савырныкым 
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кучылтмо. Автор шочмо вержым илыш шер дене таҥастара. Почеламутын тӱҥ 

шонымашыже пытартыш корнылаште палдырна:  

Мурем гыч ок йом илыш шер, 

Тылат, тылат кыра шӱмештын,  

Марий кундем! О шочмо вер! [1, c. 38]. 

«Йӧратем мый» почеламумытшто автор пӱртӱс дек йӧратыме кумылжым 

ончыкта, тудын деч почеламут возаш вийым налмыж нерген воза, тӱрлö йöн дене 

чоҥымо сылне пӱртӱссӱрет-влакым пуа: «ой, те, шочмо-кушмо кундемын  мотор 

олыкла, чодыра!»; шочмо пӱртӱс…» (савырнык); «чын йӧратымаш ден  шӱм-чон 

нигунам ок шоҥгем»; «мый, тыйын муретым кычалын, тунам миенам куэрлаш»; 

«эн ныжылге, волгыдо семым тый, шочмо пӱртӱс, пӧлеклет»; «йоҥга мылам 

тыйын йӱкет» (метафор); мотор олыкла, туан пӱртӱс, эн ныжылге волгыдо 

семым (эпитет) да м. 

 «Колам мый тыйын волгыдо йӱкетым…» почеламутым Ю. Чавайн марий 

калыкын ик эн йӧратыме эҥержылан – Элнетлан – пӧлеклен.  Тыште тудо эҥер 

воктенсе пӱртӱс деке йӧратыме кумылжым ончыкта. Тыгай сылнештарыме йöн-

влакым кучылтеш: «колам мый тыйын йоҥгыдо йӱкетым, марий эҥер»; 

«йӧратыме Элнет!» (савырнык); «йоҥгыдо йӱкетым», «ший кече», «ямле 

йӱкым», «шыма кидем», «кидем йымалне», «тыныс сем», «шерге ойым», «пӱртӱс 

мотор» (эпитет); «ӱжат тый мыйым», «пуйто шке игетым», «мый эргыч семын 

серышкетше толын» (танастарымаш); «йӱд вел чодыран эн мурызыжо шӱшпык», 

«муралтыш уло кайык кумыл ден», «шӱм саламем», «ӱжеш умбак йолгорно», 

«кӱсле кылла шыма кидем йымалне тарваныш оҥыш вочшо тыныс сем» 

(метафор); «ласкан шӱлалтыш омыж», «кече эркын кӱш кӱза», «ала тудат 

волгалт сӧралгыше верлам ок вашке эртен каяш», «шып ӱмылеш кодаш» 

(олицетворений).  

 «Поэт йолташлан» почеламут марий сылнымутын шӱшпыкшылан –

Валентин Колумблан – пӧлеклалтын. Тиде произведенийыште Ю. Чавайн шке 

илышыштыже тиде поэтын верже нерген чон вургыжын ойла да когыньыштынат 

рвезе пагытышт Морко мландыште эртыме нерген воза:  

Мыйынат, тыйынат рвезе пагыт 

Морко мландыште эртыш, йӱлен… 

Кызытат, миен тушко коштат гын, 

Колыштат тудын йӱкым шулен [1, c.  49]. 

Поэт лияш нунылан шочмо-кушмо мландым йӧратымаш кумыл полшен. 

Тыгай кумыл гына сылне, ушеш кодшо, келге шонымашан произведенийым 

шочыкта. Тиде почеламутышто автор шуко сылнештарыме йӧн-влакым 

кучылтеш: «чевер пызле», «яндар шинчашкет», «сылне, йоҥгыдо мут» (эпитет); 

«мыйынат, тыйынат рвезе пагыт Морко мландыште эртыш, йӱлен…», 

«колыштат тудын йӱкшым шулен», «шыже тул ден авалтше куэр…», «онченна, 

кузе шып шӱла ер», «тый шогалте кавашке тошкалтышым», «тылзе-муно 

оптемым нелаш», «сескем-влак шыжылтыч шинчапун йымачет сер ӱмбак», 

«сылне, йоҥгыдо мут помыжалтыш шыже тымыкым» (метафор); «ер вӱд угыч 

яндала печкалтше» (таҥастарымаш). 

Тугеже, Ю. Чавайнын патриотизм теме дене кылдалтше лирикыже 

пӱртӱссӱрет дене келгын кылдалтын. Тудын рӱдӧ сылнымут корныжо – шочмо 
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элын пӱртӱсшым йӧратыме кумыл. Чыла гаяк сöрастарыме йöн-влакат эре гаяк 

пӱртӱс тӱссӱрет дене кылдалтыныт. «Кӧ пӱртӱсым ок йӧрате, тудо шке шочмо 

вержымат ок акле», – ойлат калыкыште. Тиде шонымаш Ю. Чавайнын 

сылнымутышкыжо келгын шыҥдаралтын. Пӱртӱс лирике геройлан кеч-могай 

жапыштат чон ласкалыкым пуа, авторлан илышым лончылен шераш полша, 

сылнымутым шочыкта.  
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Литератур кончышын, произведенийын сылнымут структурыжым 

лончылымаш поэтике йодыш дене кылдалтеш. Поэтике да тудын тÿрлö 

йыжыҥлаже дене кылдалтше йодыш-влакым шымлымаш чумыр Российысе да 

марий сылнымут шанчыште актуал пашалан шотлалтеш. Г. Микайын лирикыжын 

сылнымут структур ойыртемжым веле огыл, жанр да теме дене кылдалтше 

рубрике-влакымат шымлыме огыл, манаш лиеш.  

Г. Микайын почеламутшо-влакын темышт тӱрлö. Иктыште кресаньыкын 

пашаже мокталтын гын, весыште – чевер пӱртӱс, кумшышто – келшымаш. Марий 

поэт Октябрь революций деч варасе илышым моктен, тунемаш ӱжын. Тудын 

поэзий ойыртемжым палемдаш манын, С. Константинов «Марий» почеламутшым 

тыге кошартен: 

                            Родо-влак, тарваналза, 

                            Илышым уэмдалза. 

                            Ида вожыл, ида лӱд, 

                            Кече тольо, эртыш йӱд! [1, с. 8]. 

Г. Микайын чумыр творчествыже мер шӱлышан. Тидым ме утларакшым 

тудын 1920–1930-шо ийлаште возымо произведенийлаштыже раш ужына.  

Совет элын пӱртӱсшö, калыкын пиалан илышыже, тудын кумыл нöлтышö 

пашаже, йоча-влакын тунеммышт да молат марий авторын творчествыштыже тӱҥ 

верым налыт. 

Г. Микайын лирикыштыже тыгай жанр да теме дене кылдалтше рубрике-

влакым ужына: 

• йöратымаш лирике, 
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• философий лирике, 

• граждан да патриот лирике, 

• пӱртӱс лирике. 

«Сескем-влак» книгаш Г. Микайын йöратымаш нерген кок почеламутшым 

пуртымо. Нуно коктынат дидактике шӱлышан улыт. «К-лан» (1918) 

почеламутыштыжо поэт ожно йöратыме ӱдыржым, шала ушан улмыжлан 

öпкелен, шылтала: 

Кидпӱанешем налнем, 

Тамле омым кодымем 

Молан йӧра, шеремет, 

Тоштак кодын акылет [1, с. 24]. 

«Таҥемлан» почеламутышто мöҥгыш пöртылшö да йöратыме ӱдыржым 

шарналтыше салтакын кöргö ойгыжым шижына. Тудо ойгылан кöргö вийжым ок 

пу: 

Осал огыл, саят огыл 

Ожно пырля лиймына. 

Ӧкымешак эртен кодын 

Пырля лийшаш пиална [1, с. 23]. 

Философий лирике дене Г. Микайын эрык нерген возымо почеламутлажым 

кылдаш лиеш. 1955 ийыште кеҥежым тудлан Элнет школын кудывечыштыже 

памятникым почыныт. Михаил Степановичын портретше йымалне «Пеледыш» 

почеламутшо гыч эрык нерген ик строфам возен шындыме: 

Эрыкын почмо корнешем 

Саска тушым мый ӱдем, 

Илен-толын жап шуэш –  

Ал саскаже пеледеш [1, с. 21]. 

Тиде почеламутышто автор эрык нерген веле огыл, тыгак марий калыкын 

илышышкыже эрыкым шыҥдарымаште шкенжын рольжо улмо нерген ойла. 

Г. Микайын граждан да патриот лирикыжым 3 тӱшкалан шелаш лиеш: 

революций темылан возымо почеламут-влак, шочмо мланде нерген почеламут-

влак, марий калыкын илышыже нерген почеламут-шамыч. 

Мрий поэт Октябрь революцийым куанен вашлийын. «Революций моктымо 

муро», «Памаш», «Кӱсле» да эше икмыняр почеламут лач тыгай пафос дене 

шыҥдаралтыныт. 

Шочмо мланде нерген почеламут-влак шукынжо Кугу Отечественный сар 

жапыште шочыныт. Мутлан, «Шочмо элын ӱжмыжлан» почеламут тушманым 

сеҥаш лийме ӱшан дене шыҥдаралтын. Мемнан элысе армийын патырлыкше 

«Совет элын куатше» почеламутышто почылтеш. Но шӱмбел элысе калык-влакын 

кугу вийыштлан ӱшаныше поэт Сеҥымаш кечым вучен шуктен огыл. Тудын 

ӱмыржӧ 1944 ийыште кӱрылтын. 

Марий калыкын илышыже нерген лирикыш тыгай проблематикан 

почеламут тӱшка-влак пурат: 

• историй событий-влак да марий калыкын илышыже, пӱрымашыже, 

• марий калыкын уста, талантан еҥже-влак. 

Г. Микайын пейзаж лирикыже моло рубрикыла дене, эн ондак граждан да 

патриотизм лирикыже дене, чак кылдалтын. Шошым сӱретлымыж годым тудо 
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шошын моторлыкшым веле огыл ончыкта, шошо дене марий калыкын илыш 

уэмшашыжым але уэммыжым кылда. 

«Шошо» почеламутышто Г. Микай пӱртӱсын мотор улмыжлан куана. Тиде 

сылнымутышто шошо кечын образше мемнан Совет элым, совет илышым 

ончыкта. А тыгай мотор, пиалан илышым мыланна Ленин пуэн, манеш поэт. Поэт 

шке почеламутлаштыже шочмо элым йöратыме кумылжым почеш. 

Иктешлен каласена: Г. Микайын лирикыштыже эн шуко почеламут 

граждан да патриот лирике дене кылдалтын; тыгай почеламутлаште автор 

империализм сар, революций да революций деч варасе илыш нерген, 

Отечественный сар жапысе событий-влак нерген шонкала; автор марий калыкын 

нине жапласе илышыжым нергела, революций толмылан куана, эрыкым мокта; 

моло рубике-влак шке чекыштым кугемдат, нуно чыланат мыняр-гынат граждан 

да патриот лирике дене кылдалтыт.  
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Персонаж-влакын тӱжвалтӱсышт нунын характерыштым ончыкташ полша. 

Тидым ме М. Илибаеван «Йӧратымаш – йӧратышылан» повестьыште сайын 

ужына. Произведенийын лӱмжак шуко нерген каласа, лудшылан тыште могай 

йӧратымаш нерген ойлалтмым умылаш моткоч куштылго. 

Повестьыште Пӧтырын изи годсыжым, кушкын шогалмыжым, пӧрьеҥыш 

савырынымыжым ужына. Автор сар деч варасе жапым ончыкта, ялысе еҥын 

койыш-шоктышыжым да пашалан ямде улмыжым почеш.  

Пӧтыр – тиде повестьын тӱҥ геройжо, тудын ачаже сарыште вуйжым 

пыштен, садлан изи годсекак аважлан пашам ышташ полшен шоген. 

Произведений тӱҥалтышыште тудо эше йоча, капым погаш веле тӱҥалын. Рвезе 

ача деч посна кушкын гынат, ӱдыр койышан лийын огыл, нимо деч лӱддымӧ 

кушкын. Тудо кумда шинчаончалтышан, ончыкылык нерген шонен моштышо, 

кушкын шумекыже, кугу пӧртым чоҥа, пеҥгыде ешым чумыра. Неле годым 

кидым ок волто, пашажат ушнен толеш, йӧратыме ватыжлан, Мадиналан, пенгыде 

эҥертыш лиеш. Теве автор тудын самырык пагытшым кузе ончыкта: «Латвич ияш 
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пӧръеҥ икшыве таза кап-кылан ӱдырамаш але кугу ийготан пӧрьеҥ-влак дене тӧр 

пашаш кычкалтеш»; «...Пӧтырланат але латвич ий гына. Но, кап-кыл 

кӱкшытшым да чогашыл пеҥгыдылыкшым ончен, тудлан латшым-латкандаш 

ийжым нипочем пуаш лиеш»; «Пӧтыр – тачысе у тукым ӱдыр-каче радам гыч. 

Нер йымалсе ӧрыш палыже кугу ийготан качымарийлак койыкта»; «Пӧтыр кок 

тылзе вара, декабрьыште гына, мӧҥгыштӧ лие. Ял калык ужеш: кум 

идалыкыште рвезе чот вашталтын: патыррак лийын, кап денат кушмыла коеш» 

[1 c. 6]. Нине ужаш-влак гоч ме рвезын вашке кушкын шогалмыжым ужына, ийгот 

дене тудо моло деч кугуракын койын. Автор геройын капкыл ойыртемжылан 

тӱткышым ойыра, кужыт, чогашыл пеҥгыдылык шотышто мутым луктеш, 

чурийысе ик детальым поснак палемден ончыкта – ӧршыжым. Тыгак тӱс дене 

вашталтмыжым ял калыкын шинчаж дене ончыктымо. 

Пӧтырын пелашыже – Мадина. Автор Мадина гоч сылне марий ӱдырым 

сӱретла. Тудо пашаче, Пӧтырын семынак ачаже сар гыч пӧртылын огыл. Автор 

повестьыште Мадинан келге чоншижмашыжым раш ончыкта. Мадина ӱмыр 

мучко Пӧтырым йӧратен, эре вучен илен. Чонышкыжо Пӧтыр дек йӧратымаш 

кумыл пурымек, Мадинан шӱм-чон кӧргыжӧ почылтеш, тудо чолгалыкшымат 

йомдара, йӧратымашыжым Пӧтырлан вашке почаш ок тырше. Тудын 

йӧратымашыже чон кӧргӧ гыч лектын шога, ӱдыр эн ныжыл, келге 

чоншижмашан. Тудо уло кумыл дене Пӧтырлан пиал сескемым пуэн шога.  

Автор-повествователь герой нерген тыге воза: «Моторешт шогалше 

Мадина шуко качын чонжым йӱлалтен. Пошкудо ялла гычат йӱкташ толаш 

шонышо улыт, маныт. Но шке ялыштыже чонлан келшышыже укеак. Изи 

ийготан але ватыголышо, икманаш, шоҥгырак озак пӧрьеҥ-влак улыт. Но 

тыгайже кокла гыч ӱдырлан огешак кӱл. Мадина гай ийготан ӱдыр-шамычлан 

ала сар деч ончычсо илыш пуламыр рвезе-влаклан шочаш чаракым ыштыш» [1, 

с. 11]. Мадиналан йӧратымаш илышын пӧлекше лийын, тудо тиде пӧлекым 

моткоч арален.  

«Олигарх-влак» повестьыште автор поян-влакын илышыштым ончыкта, 

ваштарешыже уремысе йоча-влакым шогалта, нунын илышыштым сӱретла. 

Ончет гын, чыланат шонымышт семын эрыкым йӧратыше улыт, чолга, 

шонымыштым шукташ тыршыше: «Шогыза! Умылтарем: олигарх мемнан 

элыште – тиде у класс. Нунын чыла уло, а мемнан нимат уке. Но нунын весын 

кӱшеш чыла лийын. Меат весын кӱшеш илаш тӧчена. Тугеже мо дене ме олигарх 

огынал? Ешарен каласем: олигархлан закон уке – мыланнат закон ок кӱл. Олигарх 

мом шона, тудым ышта. Кушто шона, тушто ила. Меат мом шонена, тудым 

ыштена. Кушто шонена, тушто илена. Ынде раш?» [1, с. 53]. Олигарх-влак поро 

чонан айдемыла шкеныштым ончыктат, да чоныштышт порылык ок иле. 

Коклаштышт нимогай йӧратымаш уке, шкешт деч ӱлнырак шогышо-влакым огыт 

жапле. Ларисан поян пачерыштыже Таиса сурт сомылым шукта. Автор тыге 

умылтара: «Ончылшовыч лукшым туржын, ӧрын шонен шогыш: «Поян лиймек, 

чылажат кузе вашке мондалтеш улмаш... Тыглай ешеш шочын-кушмат, тыглай 

еҥ-влак коклаште илымат, шыман мутланымат» [1, с. 59]. Таиса – марий 

ӱдырамаш, кудо У ий пайрем вашлийме деч ончыч поян-влак деке пашам ышташ 

толын.  



171 

 

Лариса – поян марийын ватыже, тудын латныл ияш шочшыжо уло. Повесть 

мучко пелашыже ден эргыж дек ласка койышыжо ок шижалт. Ларисан шонымыж 

почеш, илышыште чыла мотор лийшаш, тудо еҥ ончылно мыскылтышыш лекме 

деч моткоч лӱдеш, шкенжым да поянлыкыштым ончыкташ тырша, моктана.  

«Аваже шифоньер гыч Игорьын тувыр ден костюмжым лукто, эргыжын 

кидыш кудалтыш: 

 – Вашталтен чий, вашкеракын! 

– Ӱстел коклаште костюм дене шинчаш? 

– Эше бабочкым пижыкте. Теве на! 

Домофоныш йыҥгыр шоктыш. 

– Ювалтыде чий маньым вет! – Лариса домофон деке куржо. Уна-влак 

огыл, а марийже, Петр Петрович, пӧртылеш улмаш. 

Петр Петрович, кидысе тортшым шуялтышыжла, пелашыжым 

шупшалшын койо. 

– Фазанла веле коят. Мом манын, тыге чиен шогалынат? – Петр 

Петрович ватыжым ончен воштыл колтыш. 

– Тек уна-влак ужыт. Мый Иван Николаевичын ватыж деч удан койшаш 

омыл!» [1, с. 60]. Петр Петрович – Ларисан пелашыже, шкенжым кӱшкӧ шында, 

ватыж дек йӧратымаш кумыл огеш кой. Нунын йолташыштат тыгаяк улыт. Тыге 

олигарх-влак илат, икте-весым ондалат, шуко мутым шылтен кодат, 

поянлыкыштым гына ужыт, оксалан кумал илат. Тидым ончыкташ манын, автор 

чием деталь-влаклан тӱткышым ойыра. Пуйто чием гоч поян улмыштым 

ончыктат, лиеш. Прозаик тыште ироний йӧным кучылтеш. 

«Ока йыран шовырем ыле, чияш йӧра, шонышым...» повестьын тӱҥ 

геройжо – Ольош. Шкенжын лӱмжым аралаш да йолташыжын чапшым волташ 

огыл манын, суапле пашам шукташ тырша.  

Автор Ольошым окшаклен, тояш эҥертен коштшым сӱретла. Тудо ушан, 

суапле шонымашан, йолташым пагалыше да чыным йӧратыше. Автор тудым 

волгыдо чия дене сӱретла, чыла чон йӧсыжым раш воза. Ольошын образше 

лудшын чонешыже логалеш. Тудын йӧратыме ӱдыржо уло. Армий деч ончыч 

ӱдырым налаш шонен, тыгак – пӧртым чоҥаш да пашам ышташ. Йолташыже 

колымо деч вара Ольош вестӱрлемын, ушыштыжо неле шонымаш коштын. 

Сержант лейтенант-влакым чытен кертын огыл, тиде койышыжо лудшын 

чоныштыжо пагалымашым шочыкта. Автор тудын образше гоч ушан, пенгыде 

шонымашан, тыгаяк койышан, таза кап-кылан марий рвезым иктешлен ончыкта: 

«Ольош кӱжгӧ писте тӱҥеш эҥертен шинче. Протезан йолжым шуялтыш. 

Мӱшкырат шужен. Сумкасе тамган вургемжым луктын вашталтен чийыш. 

Кочкышым авызлаш ямдылалте. Кӱзымат лукто. Киндым шулаш кӱлеш. Но 

киндан шола кидшым кенета кораҥдыш. Ӱчым шукташ шонен налме, вашке тудо 

вӱр дене варналтшаш ӱзгарым уш кинде сукыр деч кораҥдаш кӱштыш. Ольош 

тудым куртко йымалсе ӱштысӧ лодакыш керале» [1, с. 127]. 

Ольош киндым утларак пагала, тудын чонышто «коча»-влак дек 

пагалымаш пырчат уке. Тидым ончыкташ манын, автор кӱзым кучылтеш. Тиде 

сылнымут деталь «ойлышан», тиде эпизодышто тудо антитезе йӧн гоч почылтеш. 

Ирина – тудын пелашыже. Рвезыжым пагала, тудын койыш-шоктышыжым 

умылаш тырша, чӱчкыдын кумыл вашталтмыжлан нелеш ок нал. Автор ӱдырым 
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тыге сӱретла: «Ош тувыран, ош туфлян Ирина рвезын шинчаш тунам икымше 

гана ойыртемын перныш. Шинчаш гына огыл, шӱмыш вошт пурен пижын шинче. 

Ӱдыр тудлан суксо гай кончыш» [1, с. 108]. 

Иктешлен, тыге каласаш лиеш: М. Илибаева кажне геройжын койыш-

шоктышыжым действий гоч почеш, пашашт гоч иктешла. Персонажым кӧргӧ 

гычак почаш тырша, тӱжвалтӱсыштымат ончыкта. Посна деталь-влак полшымо 

дене койышыштым иктешла. 
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Геннадий Алексеев марий лирикыште тӱҥалше писатель огыл, тудо ятыр 

книган авторжо. Прозаик тӱрлӧ темым тарвата, лирике сӱретлаштыже идалыкын 

кажне пагытшым сылнын сӱретла.  

Шошо – айдемын, чыла чонанын чот вучымо пагытше. Пӱртӱс ылыжеш, 

помыжалтеш, чыла ужарга, вара моло тӱс дене пойдаралтеш. Айдемылан гын 

шуко паша лектеш. Арам огыл ойлат: «Шошо кече идалыкым пукша». Г. Алексеев 

тиде пагытым ятыр могыр гыч ярымлен сӱретла. 

Вара кеҥеж толеш, чылажат пелед тӱзлана. Тиде татым изижат, кугужат 

вучат, куанен вашлийыт. Кеҥеж пӱртӱс симфоний гай тӱрлӧ йӱкан, тӱсан. Лирике 

сынан сӱретлаште автор мом-гына ок ончыкто, мом-гына ок колыкто, могай-гына 

пашам ок ончыкто. Чылажымат ужын-шижын мошта, сылнымут рашемдыш-влак 

полшымо дене нуным «илаҥда». 

Шыже пагыт шӧртньӧ тӱсан, тудат шке юзо йомакышкыже ӱжеш. Шыжын 

образшым автор тӱрлӧ могырым почеш: тудын сӧралыкшым ончыкта, чодыраште 

да пасушто мо вашталтмым сӱретла, кайык илышым тӱкалта, чодырасе янлык 

нерген умылтара, айдемын сомылжым да паша лектышыжым ончыкта. 

Сылнымутчо чылажымат тӱткын эскера, ужеш, тидым ончыкташ тӱрлӧ чиям 

кучылтеш.  

Чинче-вунчан, ош мамык луман, йӱштӧ шӱлышан теле. Телын образшым 

автор тӱрлӧ могырым почеш: тудын тӱсшым, сӧраллыкшым ончыкта, чодырам да 

кайыкым таҥастара, пӱнчын да пӧртын пӱрымашыжым сӱретла, шӱдыр-влак 
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нерген палдара, айдемын пашажым да илышыжым ончыкта. Сылнымутчо 

чылажымат тӱткын эскера, ужеш, тидым ончыкташ тӱрлӧ чиям кучылтеш. 

Г. Алексеев теле игече нерген поснак шуко сера. Тыгодым пӱртӱс нерген 

веле огыл, илышыште мо кӱлешлык нергенат воза. Ялысе айдемылан эн 

кӱлешанже – пӧртысӧ конга. Тыгак мончамат палемдыман, тудат ик эн 

кӱлешанлан шотлалтеш.  

Авторын лирике сынан возымыжо описанийлан веле огыл, 

шонкалымашланат поян. Поснак шуко текст пÿртÿсым аралыме темылан 

возалтын («Кугу рӱдывондо», «Пытартыш саска», «Тек лӱшка тӱтан-поран», 

«Йӱштын чеверже», «Ондалчык лум»). Айдемын пашаж нергенат ятыр серыме: 

«Эх, пареҥге-роколма», «Ой, ковышта, ковышта…», «Кыша», «Корно орол», 

«Коҥга», «Монча». Лирике сынан прозаик кайык, янлык нерген шуко шонкала: 

«Шыже йомак», «Ӱскырт кӱдыр», «Иман ужга». Тудын чодыра тÿням 

шымлымыже моткоч оҥай, ӧрыктарыше: «Чодыраште», «Поҥго 

кугыжаныште», «Теле чодыра», «Пӱнчын пӱрымашыже», «Пызлыгичке». 

Шӱдыр-влакым эскерымыжат чонлан лишыл («Шӱдыр-влак йӱлат»). 

Г. Алексеев – тале мут сÿретче. Теве пушеҥге-влакым тудо тыгерак 

ончыкта: «Теве куэ парча гыч, йолташыже-влак деч ойырлен, ик нарынче 

лышташ, пуйто изи копам шарен, пӧрдын волыш. Неле дыр тудланат, 

йолташыже-влакым коден, ты чечен тӱня дене эрелан чеверласаш. Сандене тыге 

лыйык-лайык ӧкымрак пӧрдын вола. Но тудын пӧрдын-модын волымаштыже 

мыланем волгыдо ончыкылыклан ӱшан койо. Вет вес шошым тудын олмеш угыч 

нерешталтше ужар лышташнер шарла, вийым налеш. Мотор тӱсым, капым 

пога, пӱртӱс чурийым, уремым тӱзаташ тӱҥалеш, ӱмылешыже шокшо кечеш 

улнышо айдемым кандара. А жап шумек, тудат тиде нарынче кугезыже семынак 

чеверласа, тудымат весе алмашта. Тугеже парча гыч мландӱмбак волымо кӱчык 

корныжо – таче гыч эрлашке корно» [1, с. 143–144]. 

Жанр шотыштат тудын лирике сӱретлаже тÿрлö форман. Иктышт – йомак 

сынан («Шыже йомак», «Иман ужга»), весышт – шарнымаш («Алмаштыш»), 

кумшышт – шонкалымаш форман («Шыже сӱрет»). Каласыман, шуко 

сÿретлаштыже тидыжат, тудыжат вашлиялтеш: описаний шонкалымашым 

шочыкта, легенде материал ойлымашышке пурен шинчеш, рассуждений сына 

шарнымашан лиеш. 

Авторын йылмыже моткоч поян. Возымаштыже тудо чыла гаяк 

сылнештарыме йӧным кучылтеш. Троп-влакше поэзий йылмым ушештарат. 

Таҥастарымаш, эпитет, поснак метафор возымым сӧрастарат, шинчаш койшо 

сӱретым шочыкташ полшат. Верын-верын гипербол палдырна, антитезат коеш. 

Руш шомакат верыште, диалект мутымат муаш лиеш. Нуно тӱҥ шотышто герой-

влакын йылмыштышт вашлиялтыт. Уэш-пачаш каласымаш, риторике сынан 

йодыш ден кычкыралтыш-влак ойым сылнештараш полшат, ужашлан келшыше 

эмоций тӱсым пуат. Кайык, янлык-влакын койышыштым ончыкташ манын, автор 

междометийым кучылтеш. Тыге Г. Алексеев келшыше сӱретым шочыкта. 

Иктешлыме ойлаште, шонкалымашан ужашлашке тудо калыкмутым пурта. Тудо 

ойым келгемдаш полша. Почеламутлан келшыше корыламат ужаш лиеш. 

Г. Алексеев айдемым пӱртӱсын шочшыжлан шотлен акла. Тиде кызытсе 

илыш умылымашлан, тачысе пагытлан моткочак келшыше. Кызытсе марий 
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литературышто прозаикын возымыжо изи огыл верым налын шога. 

Произвденийже-влак шке чаткалыкышт, виян да оҥай сюжетышт дене лудшын 

кумылжым налыт. Лирике сӱретла гоч мемнам автор пӱртӱсым йӧраташ, аралаш 

да тудын дене кугешнен илаш тарата. 
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При разборе драматического произведения мы решили опереться на 

«актантную модель», поскольку она является наиболее распространенной 

моделью анализа драматического произведения. Используя «актантную модель», 

можно по-новому подойти к разбору действующих лиц пьесы и графическому 

изображению этой модели. Данная модель увязывает несколько понятий в единую 

систему, включая идейно-тематический анализ, но не оперирует им, а описывает 

уровни его применения. 

Греймас в своих работах «Структурная семантика» (1966) и «Смысл» 

(1970) использовал так называемую «актантную модель».  

Понятие «актантная модель» появилось в процессе теоретического 

исследования, выявления и осмысления основных сил драмы и их роли в 

действии. «Преимущество модели – пишет Пави – состоит в том, что «характер» 

и «действие» не разделяются искусственно, но раскрывается их диалектика и 

постепенный переход от одного к другому» [1, с. 504]. Успех этой модели состоит 

в том, что она дает точное объяснение понятия «драматическая ситуация» (по 

определению Пави). Главная заслуга «актантной модели» в том, что она дает 

четкое объяснение того, откуда в драматическом произведении зарождается 

конфликт, как происходит его дальнейшее развитие, а также как группируются 

действующие лица.  

Главная особенность этой модели в том, что большинство исследователей 

драмы хотят разделить число персонажей на минимальное количество. Это 

необходимо делать для того, чтобы выделить подлинных инициаторов действия – 

протагонистов. Первым использовал такую модель в своей работе Ж. Польти в 
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1895 году. В своей книге «Тридцать шесть драматических ситуаций» автор пишет, 

что все драматические ситуации, которые присутствуют в пьесе, можно свести к 

36. А остальные оказываются лишь какой-либо комбинацией драматических 

ситуаций. 

Непосредственно существует множество моделей рассмотрения 

«актантной модели» драмы. Но рассмотрев эту модель, Пави сделал следующие 

выводы: в нем есть некие недостатки, т.е. она делает героев более уязвимыми, 

можно переоценить природу данного субъекта. Модель эта сделает из него (героя) 

«легко уловимую данность». По-нашему мнению, модель Юберсфельда во 

многом избегает тех недостатков, которые есть в модели Греймаса. В первую 

очередь, Юберсфельд делает модель более действенной. Он уводит ее от 

чрезмерного теоретизирования. Субъект находится между отправителем и 

получателем. В такие моменты именно действия этого героя окажутся самыми 

необходимыми. А в модели Греймса мы можем увидеть совершенно иную 

картину поведения данного субъекта – на него воздействуют помощник-

противник, «а объект представляет собой некую ценностную данность, к которой 

стремится субъект» [2, с.186]. 

Субъектом пьесы «Паутина» В. Григорьева является Парень (Рвезе), ему 

всего 19 лет. Ось Парень (Рвезе) – Девушка (Ӱдыр) совпадает с осью объект – 

субъект.        

            

Рвезе  (Адресант)                           Быть с любимой вместе  

 

   

 

 

 

 

 

           Эҥремыш-влак                               Ӱдыр , Пӧръеҥ  

 

Отправителем является желание заработать много денег. Получателем же, 

т.е.  конечным результатом, – желание быть с любимой. Препятствием выступают 

некие силы, которые мешают осуществлению мечты. В качестве помощников 

героя выступают пауки, а противниками являются Полкан и Мужчина (Пӧръеҥ).  

Чтобы жениться, Рвезе надо накопить некий капитал. Именно из-за этого 

он уезжает из своей деревни в город на заработки. Но заработать денег ему не 

удается, так как его обвиняют в воровстве и запирают в комнате на стройке.   Эту 

модель можно изобразить так: 

 

              Рвезе                         

                  

 

 

      Окса                                     Полкан, Пӧръеҥ 
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Разговор все время ведется вокруг темы «деньги», конфликт связан с этой 

проблематикой. Желание как можно больше заработать ведет главную идею нити, 

которой связаны все герои данного произведения. Определяется одна 

закономерность: всех героев пьесы интересует материальная составляющая.  

Если в первой половине пьесы, по модели Юберсфельда, противник 

соглашается с субъектом, то во второй части конфликт уже доходит почти до 

своей пиковой точки – своей завязки. Полкан и Мужчина уже не защищают Рвезе, 

а пытаются превратить его существование в подвальной камере в настоящий ад. 

Они хотят заполучить деньги и избавиться от Рвезе.  

 Во второй части пьесы схема актантной модели приобретает другой 

характер, интересы двух сторон направлены на один предмет. В данном случае 

этот предмет материальный – это деньги. 

Рассмотрим психологический треугольник между объетом – Девушка, 

субъектом – Рвезе. 

 

        Парень                              Девушка 

                                        

                                              

                                     

                                              Деньги 

 

Из этой схемы можно заметить одну закономерность: Рвезе пытается 

осуществить две мечты, а именно – быть рядом с любимой девушкой и заработать 

деньги. Интересно то, что любимую девушку интересует не что иное, как те же 

деньги, а их любовь с молодым человеком уходит на второй план. Над девушкой 

овладевает чувство наживы.  

Женский образ представлен в пьесе только образом девушки легкого 

поведения, чья цель также связана с зарабатыванием денег. Жизнь этого героя 

тоже была нелегкой, история ее жизни драматична. У нее когда-то был любимый 

человек, но о нем она забыла, даже вспоминать не хочет, катится по наклонной. 

Складывается одна очень странная картина – Рвезе и Ӱдыр что-то 

связывает, и это не только мечта о материальном, не только подвальная камера, в 

которой они чудесным образом оказались вместе, а что-то еще другое, нечто 

духовное.  

Девушка мечтает о красивой богатой жизни, для этого ей нужны деньги, 

поэтому занялась «древней профессией». Красивая жизнь требует больших денег. 

Она запуталась в паутине грехов. И эти грехи настолько въелись в ее душу, что 

она не помнит чувство чистой первой любви и лицо любимого человека.  

Валерий Григорьев четко и лаконично вырисовывает характер каждого 

персонажа, поступки и мысли, все это можно расшифровать с помощью 

построения актантной модели поведения героев. Сплетение паутины грехов – 

именно это пытается показать нам Валерий Григорьев в своей пьесе «Паутина». 

Ведь в наши дни аморальное поведение становится уже практически нормой.  

В данной пьесе автор приводит количество персонажей к минимуму. И 

поэтому для анализа пьесы мы использовали актантную модель. Построенные 
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треугольники связей помогают раскрыть характеры персонажей, их модель 

поведения, их ценности, быт, поведение. 
 

Литература 

1. Пави П. Словарь театра. Москва: Прогресс, 1991. 504 с. 

2.  Чистюхин И.Н. О драме и драматургии: учебник. eBook, 2002. 279 с. [Электр. 

ресурс] // URL: http://nashaucheba.ru/v17695/чистюхин_и._о_драме_и_драматургии (дата 

обращения: 10.10.2018). 

 

 

 

УДК 821.511.151 

Н.Г. Егошина 

Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

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

 

Б. ДАНИЛОВЫН ПОЭЗИЙЫШТЫЖЕ ВУЙМУТ ПОЭТИКЕ 

 

В статье рассмотрены заглавия лирических произведений марийского поэта 

Бориса Данилова, выстроена их функциональная классификация, 

проиллюстрированная разнообразными примерами. 

Ключевые слова: марийская литература, поэтика, заглавие, функциональная 

классификация, тема, идея, персонаж, время и пространство.  

 

Б. Даниловын поэзийыштыже вуймут-влакым тыге шеледаш лиеш: 

1) содержанийын компонентше-влак (теме да идей) дене кылдалтше вуймут-влак; 

2) персонаж дене кылдалтше вуймут-влак;  

3) сӱретлыме тÿнян вержым да жапшым ончыктышо вуймут. 

Б. Даниловын сылнымутыштыжо теме дене кылдалтше почеламут вуймут-

влак улыт:  

– шочмо ял («Мемнан ялна»), 

– шочмо (ача-ава) пӧрт («Ачам деке», «Тӱрвем, нерем йӧршеш ачамын»), 

– илыш («Илыш – тиде пӱрымаш»), 

–  пӱрымаш («Пӱрымаш», «Ом шоҥгем»), 

– рвезылык («Рвезе годым», «Рвезылык сем»), 

– партий («Партий»), 

– йӧратымаш, вашмутдымо йӧратымаш («Йӧраташ гын, йӧраташ», 

«Йӧратен шындет гын», «Йӧратымаш нерген», «Кеч шинчат ден шыматал…», 

«Вучо, пӧртылам», «Ӱмырешлан муат вийым»), 

– муро («Пайрем муро», «Муро»), 

– кайык, кол («Шиште», «Шыҥшале», «Шогертен», «Нуж»), 

– сар («Кыренам тушманым талын», «Днепрын геройжо», «Кӱртньӧ 

стройыш шогалам», «Ужынам мый сарым», «Шуко ужым фронтышто», «Волынь 

мландыште», «Мый чоя салтак улам», «Мемнан кидна»), 

– эрык («Ме мир верч шогена»),  

– пайрем («Мемнан пайремна»), 

– еш («Чапланыже ешем»), 

– поянлык («Поянлык») да т.м.  

http://nashaucheba.ru/v17695/чистюхин_и._о_драме_и_драматургии
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Почеламут-влакын вуймутышт тыгай идей-влак дене кылдалтыт:  

– весылан осалым шоныман огыл («Ит чамане»),  

– чын дене кугешнымаш («Чын»), 

– икоян, пырля да ваш-ваш полшен илыман («Ыштенат гын сайым иктаж-

мом…», «Эре тыгак»), 

– шочмо авам чаманымаш («Кугу лиймеке палена»), 

– шочмо элым, кундемым моктен мурымаш («Кумда элна вияҥеш», 

«Шочмо элна улаҥеш»), 

– ласкалыкым шижмаш («Ласка мылам»), 

– илыш вийым моктен мурымаш («Илышнаже улан, весела», «Йӱлаш, эре 

йӱлаш»), 

– шошо толмылан куанымаш («Шошо», «Уремыште йоча-влак модыт…»), 

– ойырлымо але шкет улмо неле кумыл («Чеверласымаш», «Чонем 

коршта», «Чыла кодем»), 

– шинчымашым налаш ӱжмаш («Тунемза, кушса пеҥгыдем»), 

- илыш ылыжмылан куанымаш («Сеҥымаш ден вӱчкен саламлат»), 

– айдеме ден пӱртӱс коклаште келге кыл уло, кажне айдеме пӱртӱсым 

аралышаш да пагаышаш («Пӱртӱсым сорлыклен айдеме»), 

– чапым аралыман («Маньыч: «Ончышым кином…», «Курымешлан 

чапнаже кодеш», «Сеҥымашым кондышна», «Чап»), 

– лӱддмылык верч шогымаш («Лӱдшым тый вурсал»), 

– мастарлык дене кугешнымаш («Мастар киддам кучаш пиал»), 

– илыш куан (мутлан, «Шӱм-кыл шокшо» почеламутышто шыжын 

ситыдымашыже да поянлыкше нерген возымо; тиде пагытыште йӱрат шуко 

йӱреш, кайык-влакат вес элыш чеверласен чоҥештен каят, туге гынат шыже 

пакчаште саскалан да ялыште сӱанлан поян), 

– йӱрын вийжым моктымаш (мутлан, «Илыше вӱд» почеламутышто шошо 

йӱр нерген возымо. Шошымсо йӱр порсын да ший дене таҥастаралтеш. Мланде 

нӧра, тунамак пӱртӱс ылыжеш, озым ужарга. Авторлан шошо йӱр йомакым 

шарныкта, «тудо илыше вӱд дене иктак» манын сера).   

Б. Даниловын поэзийыштыже изи огыл верым персонажан вуймут налын 

шога. Почеламут структурышто персонаж-влакын верышт кок тӱрлӧ лийын 

кертеш: 1) персонаж – сӱретлыме объект; 2) персонаж – почеламутын адресатше 

(тудлан почеламут пӧлеклалтын, тудын деке автор мутшым савыра, садлан 

вуймутышто тыгай персонаж дательный падежыште пуалтеш). 

Икымше тӱшкаш «Куш, Володя гае лийын» почеламут пура. Сӱретлыме 

объект семын тыште историй гыч налме персонаж пуалтеш. Тиде почеламут совет 

жапыште, Лениным кумдан моктымо пагытыште возалтын. Садлан Б. Даниловат 

тудым моктен мура да тудын деч примерым налаш кӱлмӧ нерген воза. Тудын гай 

ушан лияш, изиракым чаманаш, элнам ончыко вӱдаш – тыгай произведенийын 

идейже. 

«Эчан» почеламутышто персонаж – сӱретлыме объект – тиде Эчан, 

йолагай, шинчымашым погаш ӧрканыше рвезе. Тудо начарын тунемеш, еҥ 

ойлымым эре вуча, шке шонымашыжым каласен ок мошто. Автор сайын 

тунемаш, шке шонымашым каласен мошташ ӱжеш. 
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 «Ӱдырамаш», «Колызо», «Мичу ноен», «Шӱжарем», «Пошкудем-влак», 

«Янкилан лиеш мучаш» почеламут-влакат икымше тӱшкашкак пурат. Персонаж 

семын айдеме гына огыл, а иктаж-могай пӱртӱс образ лийын кертеш. Мутлан, 

«Мом шотла сар куку?» почеламутышто персонаж-объект семын кайык – сар куку 

– пуалтеш. Тудо лирике геройлан илыш кечым шижтарен, шочмо суртыш 

пӧртылмеш мыняр жап кодмым чарныде шотлен. Тыге куку шуко еҥлан полшен 

шоген. 

Кокымшо тӱшка дене кылдалтше вуймут тыгай почеламутлаште 

вашлиялтеш: «Йолташемлан», «Эргымлан», «Лӱддымӧ-влаклан». Персонаж-

адресат семын тыгак айдеме веле огыл, иктаж-могай пӱртӱс образ лийын кертеш, 

мутлан, «Ой тый шӱдыр, чолга шӱдыр» почеламут. Тыгак адресат семын иктаж-

могай иктешлыме явлений лийын кертеш, мутлан, «Совет Армийлан» сылнымут. 

Умбакыже сӱретлыме тÿнян вержым да жапшым ончыктышо вуймут-

влакым ончалына. Вуймут, мутлан, тыгай вер-влак дене кылдалтын: 

1) школ пакча. «Школ пакчаште» почеламутышто автор ужеш, кузе йоча-

влак, пакчашке лектын, тӱрлӧ саскам шындаш пижыт, вара вӱдым шават. Но Юра 

лӱман рвезе гына пашам ышташ ӧркана, «мый ончем» веле манеш. Каныш 

эртымек, пакча поян лиеш, лыҥ кияр шочеш, а йоча-влак його рвезылан тыге 

ойлат: 

Юра толжо веле, 

Ойлена чылан: 

– Шӱвылетым нелын, 

Ончо… кочмынам [3, с. 26].   

2) шочмо ял. «Шочмо ялыште» почеламутышто Б. Данилов шке шочмо 

ялже нерген воза. Лирике герой, кок ий служитлен, мӧҥгыжӧ пӧртылын. Ялым ик 

мучаш гыч вес мучаш марте йолын ончен коштеш. Ушкал фермымат, 

апшаткудымат, клубымат, у пӧрт-влакымат ончен савырнен, йоча годсо жапым 

шарналтен. Ава ден ачаже салтакым, чон вургыж вучымеке, уло кумылын 

вашлийыт; 

3) у села («У селаште» почеламут); 

4) Волынь мланде («Волынь мландыште» почеламут); 

5) шӱгар («Палыдыме салтакын шӱгарже воктене»); 

6) эҥер-влак. Юл («Юлышто чӱчалтыш…»), Какшан («Какшан воктене»). 

Б. Даниловын поэзийыштыже лирике геройын шонкалымашыже да 

шижмашыже тӱрлӧ жап дене кылдалтыт. Нуно вуймутым шочыктымаште кугу 

рольым модыт.  

«У ий тост» почеламутышто автор У ий йӱдым ончыкта. Тостым 

каласымыж годым лирике герой мыняр кугу паша ышталтмым шарналта. 

Нурышто мотор чодра кушкеш, у тукым пасушто шурным кушта, наукым шымла, 

эл вияҥын толеш. Автор тыге ойла: 

Йомак гае поян элнашке 

У ий конден мочол пиалым, 

Илаш ласка! Кузе тӱняште 

Шуэш-ыс тыныслын илалме [1, с. 22].   

«Йӱдым» йоча-влаклан пӧлеклалыме почеламутышто, пӧрт ӱмбалне йӱкым 

колын, лирике герой лӱдын колтен, аваж деч «мо тыгае?»  йодын, аваже «тиде 
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йӱр леведыш валне куржталеш» манын каласен. Тидын деч вара йоча лыпланен. 

Автор тыге воза: 

Ончалнем моткочак йӱрым, 

Но лекташ ом тошт мый йӱдым. 

Куржталеш тек эр марте, 

Садерлам, пасум нӧртен [3, с. 10].  

Тыгак жапым «Эр», «Эрдене», «Ужынат мо эрым?», «Сылне У ий ёлкына» 

почеламут-влакын вуймытышт палемдат.  

Шуко почеламутын вуймутшо пӱртӱс пагытым ончыкта. Каласынан: 

вуймутлаште чыла пӱртӱс пагыт вашлиялтыт. 

«Пионер кеҥеж» почеламутышто походыш каналташ толшо йоча-влак 

нерген возымо. Кеҥеж тольо канаш, йӱштылаш шер теммеш. Рвезе-влак мечым 

чумат. Тыгак молышт мурен-мурен, модын, воштылын, рюкзакым тупыш 

сакалтен, походыш каят. Каныме жапым веселан эртарат. Лирике герой 

чылаштымат пырля мураш ӱжеш. Автор воза: 

                              Чодыраште, нурышто 

                              Куш ит ончо – йыр ньога. 

                              Ушно мемнан мурышко, 

                              Тек йӱкет ласкан йоҥга. 

                              Толын пионер кеҥеж –  

                              Йӱштыл, кане шер теммеш [2, с. 17].   

Шыже дене кылдалтше почеламут вуймут-влакымат ончыкташ лиеш: 

«Шыже», «Товаҥше шыжын вуйжым», «Элнашке шӧртньӧ шыже толын». 

Шошо жап тыгак «Шошо», «Уремыште йоча-влак модыт», «Шошо сем» 

почеламут-влакын вуймутыштышт вашлиялтеш. 

«Теле» почеламутым изирак классыште тунемше-влаклан возымо. Автор 

теле толмо пагытым сӱретла. Теле ош лум дене мландым леведеш, йӱштын шӱлен, 

лумым ӱштеш. Туге гынат чыла тиде геройлан келша, ече дене шер теммешке 

мунчалташ кумылым нӧлта. Теле жапым косвенный формо дене тыгак «Лек 

мунчалташ!» да «Ече дене» почеламут-влакын вуймутыштышт палемдат.  

 «Тыныс май» почеламутышто тылзым ончыктышо вуймут палдырна. 

Автор икымше май пайрем нерген возен. Почеламутын содержанийже вуймутшо 

дене чак кылдалтын. Автор май пайрем нерген тыге воза: ик еш гай ушнен, 

чыланат тиде пайремым куанен вашлийын, знамям кидыш кучен ошкыл эртат. 

Сарым иктат ок вучо, эрык айдемым моктат. Тиде почеламут шочмо элым тӱзаташ 

да вияҥден шогаш ӱжеш. 

Иктешлен тыге каласена: Б. Даниловын шуко почеламутшо-влакын 

темышт авторын илышыж гыч лектын шогат, идейышт авторын чоншижмашыже 

да шонымашыже дене кылдалтыныт; теме дене кылдалтше вуймут увер сомылым 

шукта, идей дене кылдалтше – экспрессивно-апеллятивныйым; персонажан 

вуймут-влак персонажым сÿретлыме объектым ончыктат да почеламутын 

адресатше семын лийыт, нуно информативный сомылым шуктат, персонажан 

вуймут шукыж годым сӱретлыме объектым ончыкта, тыгай объект семын еҥ, 

кайык да моло пӱртӱс кончыш лийыт; автор идалыкын кажне тылзыжым сÿретлен 
ончыктен («Пионер кеҥеж», «Элнашке шӧртньӧ шыже толын», «Теле», «Шошо» да 

т.м.).  
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Ваштӱкнымаш (рушлаже – конфликт) – «сылнымутан произведенийын 

действий рӱдышкыжӧ шыҥдаралтше тӱрлö характер, кончыш, ончалтыш да 

принцип-влакын тура вашпижмашышт. Вашкучедалмаш, келшыдымаш, герой-

влакын вашпижмашышт, герой ден обществе але герой кöргысö кучедалмаш 

семын вияҥеш» [2, с. 11].  

Г. Ефрушын ойлымаш ден очерклаштыже конфликт кугу верым налын 

шога. Тематике шотышто произведений-влак 1930-шо ийласе ялысе илыш дене 

кылдалтыныт. Марий калыкын у жапыш, колхозыш вончымыжо, тӱшка паша дене 

кушмыжо да тӱзланымыже – очерк ден ойлымаш-влакын тӱҥ проблематикышт. 

Кыртмен ыштыме паша айдемылан кушкаш полша, ончыкылык нерген шонаш 

тарата. Туге гынат, ялысе калыклан тошто илыш деч кораҥаш, илышын у вийжым 

ужын мошташ куштылго огыл. Тидлан кӧра психологий ваштӱкнымаш вияҥеш. 

Статьян цельже – Г. Ефрушын прозыштыжо психологий ваштӱкнымашым, 

тудын тӱшкаже-влакым, персонаж системым, конфликт вияҥме ойыртемым, 

психологий деталь-влакым рашемдаш. Тидын шотышто писательын 

творчествыжым йӧршын лончылымо огыл. 

Психологизм – «сылнымутан произведенийыште айдемын кӧргӧ тӱняжым 

сӱретлыме йӧн» [2, с. 39]. Психологий ваштӱкнымаш (але кӧргӧ ваштӱкнымаш) – 

айдемын кӧргыштыжӧ шке дене кучедалмаш, тиде тунам лектеш, кунам тудын 

кумыл ден арже ваш огыт келше. Сылнымутышто тӱрлӧ психологий 

ваштӱкнымашым вашлияш лиеш: йодмаш але кӱлешлык, ак, илышкыл нормо-

влак дене кылдалтше ваштӱкнымаш да молат. Курымашлык йодыш лектеш: 

«Лияш але лияш огыл?». 

Г. Ефрушын очерк ден ойлымашлаштыже шукыж годым ак да илышкыл 

нормо-влак дене кылдалтше ваштӱкнымаш вашлиялтеш. 
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Кеч-могай конфликт ала-могай проблеме лекмылан кӧра вияҥеш. Пример 

шотеш «Ыштет – кочкат, уке – от коч» очеркым налына. Тӱҥ герой – Пӧтыр. 

Майра ватыж дене пырля колхозышто пашам ышта. Ватыже икымше ударник 

улеш гын, марийже, вашарешла, його, пашам ыштыме годым тудын мӱшкыржӧ 

але вуйжо коршта. Пашам кыртмен ыштыме шотышто Пӧтыр тыге шона: «– Айда, 

тӱред, тӱред, – мый ом тӱред. Садак мый кочкаш ом ӧр. Чылтак ӧрам гын, 

олашкат лектын каем. Кызыт укелан шылыжем пудыртыл кияш, – манят, ы-ых 

шоктен мӧҥгеш вакшышкыже йӧрльӧ» [1, с. 18]. Тышеч раш коеш; пӧръеҥ його, 

шкенжым чаманыше, ӱдырамашым нимолан шотлыдымо, утыж дене шкалан 

ӱшаныше айдеме. Кеч-могай ваштӱкнымаш ик верыште ок шого, тудо шочеш 

(ончыктымо ужашыште – ондалымаш, його улмо), умбакыже (тургыжланымаш да 

кокытеланымашлан кӧра) кушкын толеш:  

«Шыжат шуо, ынде мом кочкат? 

– Эй, вате, Майра, мо вара, мариет омыл, ужат? Мыйым тыгакак 

кудалтет мо? – пелешташ тӧчыш Пӧтыр. <…> 

– Вара марием манын, тыйым пукшаш, ужат! Сокыр-чолак отыл, пашам 

ыштет – кочкат, уке – от коч! – ешарыш ватыже» [1, с. 19]. 
Ваштӱкнымашын кӱшыл точкыжо шинчалан вик перна: «Ватемат тыге 

ышта мо?» – шоналтен шинча» [1, c. 19]. Пӧтыр, ватыжын туныктен-вурсен 

каласымыжым шотыш налын, чонжо дене тӱрлым шонкален шинча. Кӱшыл точко 

деч вара кылдыш рончалтеш, Пӧтыр умыла: тудын койышыжо чын огыл: «Ватемат 

тыге ышта мо?» – шоналтен шинча. Коклан «Ышташак кӱлеш улмаш» шоналта» 

[1, с. 19]. Тыге, Пӧтырын арже тудын ондалчык кумылжо деч виянрак лийын лектеш. 

Шотан айдеме лийме кумыл його улмо койышым сеҥа. Кӧргӧ кучедалмашым тыгай 

психологий деталь-влак пеҥгыдемдат: «Пӧтырат нимат пелешташ ӧрын, 

ватыжым тура ончен шинча» [1, с. 19], «вара вуйжым «сакен шинче» [1, с.19], 

«кугун шӱлалтен» [1, с. 19], «лач Пӧтыр веле шып шинча, огешат кутыро» [1, с. 19], 

«Пӧтыр нимом пелешташ ӧрӧ, акмук лийын шинче» [1, с. 20]. 

Його улмо проблеме палемдыме жаплан келшыше лийын. Ты сынан 

ваштӱкнымаш шукыж годым пӧръеҥ-влакым авалтен, очыни, тиде нунын 

чолгалыкдымыштлан кӧра лийын. Тошто илышлан тунемше-влак колхозыш 

пураш вийым муын кертын огытыл, тушто шуко пашам ыштыме деч лӱдыныт, 

молан манаш гын колхозник шкаланже гына огыл, а уло калыклан пашам ыштен. 

Тыгай сӱретым «Шелше вол» ойлымашыштат ужаш лиеш: «Йогор колхоз 

деч посна шужен кола, шонеда мо?! Йогор колхоз деч посна кум шӱдӧ ий илен 

кертеш! Ы-ых!» [1, с. 23]. Тӱҥ герой – Ивылдай Йогор. Шӱкшӧ пӧртшӧ уло, 

коҥгамбалне мален ила. Коҥгажым олташ манын, пытартыш монча да шӱкшӧ 

вӱтажым кучылтеш. Тылеч посна чодырам локтыл коштеш. «– Илыме годым 

спокойно илаш кӱлеш. Мланде нигушкат ок кай – вашкыме ок кӱл, – манеш» [1, 

с. 23]. Тиде ой шкаланже утыж ден ӱшаныше айдеме улмым ончыкта. 

Пытартышлан Йогорын коҥгаже сӱмырла, тидым кӱшыл точкылан шотлена, 

илышыже саемшаш олмеш койын-койын йомеш. «Йогорын южгунам у пӧрт 

ыштышаш нерген ушышкыжо пура… Колхозыш пураш – паша ыштыде ок лий» 

[1, с. 24]. Ик могырым, пӧръеҥ умыла – тыге илаш сай огыл, вес могырым, йогыжо 

ончыкылык шонымашыжым темдалеш. Каласен кодыман, сай могыржо 

сеҥымашыш лектеш, шкет илыш куандарымым чарна: «– Эх, илышат. Эсогыл 

суртыштем ик коляжат ок кудалыштыс… – Мом ышташ? Калык мыскыла…  А 
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вет але мый рвезе улам. Илаш кӱлеш» [1, с. 25]. Психологий деталь-влак Йогорын 

кӧргӧ тургыжланымыжым почын пуаш полшат: колхоз пасу гыч йӱк-йӱаным, 

воштылмашым, мурымым колешат «шӱмжылан йӱштын-шокшын чучын колта» 

[1, с. 25], «ятыр шонен шинчыш» [1, с. 25], «Намыс вет? – тыге шоналтен 

шогымыж дене шинчавӱдшат лекте…» [1, с. 25]. Пӧръеҥын пытартыш ойжо уш 

пурымыжым раш ончыкта: «– Утлаш ок лий! Илыш деч шылын, керек коҥгамбак 

кӱзен воч, но тушечат тудо шӱдырен волта. У пӧртым ыштыде ок лий» [1, с. 25]. 

Його улмылан кӧра вес проблемат лийын – аракам йӱмаш. «Айнымаш» 

ойлымашын тӱҥ геройжо, самырык рвезе Панков, пашам ышта, туге гынат ик 

черже уло – аракам подылаш йӧрата. Индустриальный техникумым тунем 

пытарымеке шкенжым «вуянче мардежлан» шотлен. Подылаш тӱҥалын, 

общежитийыш толмым чарнен, ятыр ӱдырын самырык чонжым амыртен: 

«Вожылмо шот пытен улмаш. Молан тыге? Тӱня калык ончылно тиде геройство 

ыле мо? А вот тунам мый тидым чынак геройствылан шотлем ыле…» [1, с. 57]; 

«Ала йолташем лиешат ыле дыр, мыйже нигӧланат йолташ лийын ом керт 

вет… Чыла йолташем теве тиде кок окнан комнат, а вара…теве саде кинде 

вӱдет» [1, с. 56]. Панков – шӱм-чон кӧргыштыжӧ шкет кодшо айдеме. Шкет 

улмыж дене чот йӧслана, йокроклана. Амырчык улмыж дене чылашт деч вожыл, 

кораҥ коштеш. Йӧсылыкшӧ нерген нигӧлан каласен огыл, чыла кӧргыштыжӧ 

кучен. Произведений мучашыште тудо йолташым муэш. Йолташыже поро мут да 

ӱшан дене Панковлан чер деч утлаш полша: «Мыланемат моло еҥ гаяк лияш 

кӱлеш» [1, с. 58]. Психологий деталь-влакым ончыктен кодена: «Кокла гыч адак 
йӧсын кечкыжме шокта» [1, с. 55]; «Тудо эще титакан семын кораҥ кошташ тӱҥале» 

[1, с. 55]; «Кок копаж дене вуйжым ишен кучыш» [1, с. 55]; «Йырныкын ок чуч мыйын 

ойлымем?» [1, с. 55]; «Рвеземын шинча йыржат вӱд йыр-р-р нале» [1, с. 55]. 

Иктешлен каласаш гын, Г. Ефрушын прозыштыжо психологий 

ваштӱкнымаш изи огыл верым налын шога. Шукыж годым ак да илыш-кыл 

нормо-влак дене кылдалтше психологий ваштӱкнымаш вашлиялтеш. Нуно його 

улмо да арака йӱмылан кӧра шочыт. Кӧргӧ чонышто кучедалмаш пӧръеҥ-влакым 

гына авалта. Чылаж годым чонын сай могыржо ончыко лектеш. 
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Сылнымутысо рашемдыш – тиде «тÿссÿретым шочыкташ полшышо йöн: 

произведенийлан ыҥ да шÿм-чон шотышто вий-куатым ешарыше сылнымутан 

тÿссÿретын ужашыже. Илыш йӱлам, йырым-йырысе тӱням, пӱртӱссӱретым, 

тӱжвалтӱсым, интерьерым, действий ден состоянийым, геройын кутырымо 

ойыртемжым да т.м. почын пуа; тудо герой-влакым да нунын йырысе тÿням шке 

шинча ончылно ужаш да аклаш йöным ышта» [1, c. 53]. 

Дим. Орай шке произведенийлаштыже шуко да тӱрлӧ рашемдыш-влакым 

кучылтын. Ме шке пашаштына нуным тыгай тӱшка-влаклан шеледенна: описаний 

сынан рашемдыш тӱшка (тӱжвалтӱс, пӱртӱссӱрет да интерьер рашемдыш-влак) да 

психологий сынан (психологий сынан вияш рашемдыш ден кӧргӧ жест). 

Писательын произведенийлаштыже сылнымут рашемдыш-влак характерологий, 

сӱретлыме, психологий, сюжет динамикым вияҥдыме, аклыме, профессионал да 

социал характеристике дене кылдалтше сомыл-влакым шуктен шогат.  

Интерьер рашемдыш сурт кӧргым сӱретлаш, персонажын пӧлемжым 

ончыкташ, тыгак тудын койыш-шоктышыжым почын пуаш кучылталтеш. Дим. 

Орайын южо произведенийлаштыже тудо персонажын могай социал йыжыҥлан 

келшен толмыжым, тудын профессийжым раш ончыкта. 

Мутлан, «Осып Ваня» ойлымашым ончалына: «Пурла вел кыдеж деке мия. 

Омсам шӱкалын, пурен гына шогале, чылтак ӧрӧ: пӧлем волгыдо, чиялтыме, 

пырдыжыште шуко портрет. Час кылт-калт, кылт-калт шокта. Ончыл 

верыште посто дене леведме ӱстел. Ӱстелтӧрыштӧ кугылалтышет шинча» [2, 

с. 10]. Нине интерьер рашемдыш-влак вуйлатыше еҥын пашажым да мер паша 

вержым рашемдат (социал да профессионал характеристике), тыгак марий 

кресаньык Опанас ончылно шинчыше тöра еҥын могай улмыжат изиш палдырна, 

тудо бюрократ койышан, чондымо кугылалтыш айдеме (характерологий сомыл). 

«Тӱтыра вошт» романыштат тыгай кок сомылан шуко интерьер рашемдыш 

вашлиялтеш, мутлан: «Столовыйышт клуб ваштарешак, корно гоч гына, калай 

дене леведме, ужар чия дене чиялтыме ик пачашан кӱ сурт. Кӱкшӧ пургыжан кугу 

ару зал ошалге-канде чия дене чиялтыме да ояр кеҥеж кавам ушештара. 

Ярыман-ярыман ош корнан ужар шовычым шарыме кӱварже, венский пӱкен-

влакше йылгыж гына шинчат. Кажне ӱстембалан пеледышым шындыме, да 

кухня гыч олма пуш гай тамле пуш толешат, олма пакчаште шинчымыштла 

чучеш» [3, с. 7]. Тиде описаний сӱретыште кочмыверым ончыктымо, лудшылан 

тиде суртым шинча ончык кондаш куштылго лийже манын, автор таҥастарымаш, 

эпитет да икгай член-влакым шуко кучылтеш. Рашемдыш-влак мер быт илышым 
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ончыктат (социал да профессионал характеристике), тыгак кочмыверыште пашам 

ыштыше еҥ-влакын сай пашашт, тыршымышт коеш (характерологий сомыл). 

Тиде роман гычак эше ик интерьер сӱретым ончалына: «Пӧртшӧ изи. Урем 

велыш – кок тӧрза, кудывече велыш – ик тӧрза. Пӧртшӧ ваштареш – вӱта. 

Кудывечыжым оралте дене савырен кертын огыл, урем велымат, шеҥгечынат 

печым печен, оралтыжымат йӧршын ыштен шуктыде илаш пурен да мо пеле 

кодын улмаш, тугак кодын. Шкеже плотник гынат, пӧртшӧ йыр карнизым 

шупшын огыл, пӧрт ваштарешыштыже пургыж ден кӱварым вакшын шогашат 

лийын огыл, икмыняр кӱвар оҥам шуэнрак-шуэнрак пуртен оптен да тугак пурен-

лектын коштыт. Пӧртышкыжӧ пурет – оҥамбалже, шӧлдрамбалже уке… 

Посна лекмеке, шке гыч ӱстелымат налын кертын огыл, ала-кӧн луктын 

кудалтыме ӱстелым поген конден улмаш. Тудыжат лыньык да луньык лӱҥга веле. 

Тиде ӱстелжылан келшыше тошто калай самоварже уло» [3, с. 104]. Тиде 

интерьер сӱретыште рашемдыш-влакын социал характеристике, характерологий 

да аклыме сомылышт варналтыныт. Мемнан ончылно поян огыл, паша шотышто 

чот тыршыдыме, тудым мучаш марте шуктыдымо айдеме; тудын деке авторын 

сай огыл отношенийже раш палдырна: пöртын озаже – плотник, но шке ешыжлан 

нимом ыштен огыл, моло вере коштеден, шке гыч налме але ыштыме пöртарвер 

олмеш «ала-кӧн луктын кудалтыме ӱстелым» гына поген конден. 

Рашемдыш-влак эреак, манаш лиеш, кабинетын, пöртын, арверын озаже 

нерген могай-гынат уверым пуат. Мутлан, Дим. Орайын «Оляна» повестьыштыже 

пӧлемым сӱретлыме гоч тудын озаж нерген пален налына: «Аҥысыр пӧлемыште 

пӧлемлан тореш пӧрдымӧ йолан, йошкар посто ӱмбалан кужу ӱстел. Ӱстел 

ӱмбалне – той решоткан сӧрал чернила ате, вичкыж коман кок-кум книга, адак 

тӱрлӧ кагаз-влак шала-вула кият. Ӱстел кокласе пӱкеныште матрос шинча» 

[4, с. 38]. Книга ден кагаз-влак матросын у пашаже да у илышыже нерген пеш 

кӱлешан информацийым пуат, тыгак геройын у илышлан ямде улмыжо да шуко 

палаш тыршымыже шижалтеш.  Каласыман: Дим. Орайын прозыштыжо поснак 

шуко вере интерьер гоч персонажын койыш-шоктышыжым, могай улмыжым, 

тудын шкелыкшым ужаш лиеш. 

Дим. Орайын прозыштыжо интерьер рашемдыш нерген тыгай 

иктешлымашым ышташ лиеш: авторын произведенийлаштыже интерьер 

рашемдыш утыжден шуко манаш огеш лий, но ончыктымо пӧрт ӱзгар, арвер-влак 

текстыште кугу рольым модыт; нуно сӱретлыме, социал да профессионал 

характеристике, аклыме да характерологий сомылым шуктен шогат. 
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Проблема нравственности актуальна во все времена, т.к. «человек живет в 

мире общих понятий или утверждений, т.е. универсалий» [3, с. 88]. 

«Нравственность представляет собой ценностную структуру сознания, 

общественно необходимый способ регуляции действий человека в той или иной 

степени во всех без исключения сферах общественной жизни: в труде, в быту, в 

политике и науке, в семейных, личных, внутригрупповых, межклассовых и 

международных отношениях» [2]. Соответственно нравственная проблематика 

бессменно присутствует в художественной литературе, тесно связанной с жизнью 

общества и человека, причем, она в ней всегда доминирует. 

Проблема нравственности в доминирующей роли представлена и в 

рассказах марийского писателя Юрия Артамонова. Она активно влияет на 

сюжетно-композиционную структуру произведений, их персонажную систему и 

характерологию. Нравственная проблематика почти всегда реализуется в 

рассказах через оппозицию «ценности / антиценности». Автор представляет 

столкновение разных нравственно-ценностных принципов (в этом плане в его 

рассказах всегда присутствует конфликтная композиция), которое дается либо как 

сопряжение, либо как открытое противостояние двух ключевых персонажей 

произведения (героя и антигероя). 

Так, в рассказе «День победы» («Сеҥымаш кече», 2006) представлены два 

персонажа: Васлий, воплощающий авторское представление о должном 

(необходимом) нравственном поведении, и Метри, его антипод, выражающий 

авторскую рефлексию антиценностей. Ценностные установки персонажей 

раскрываются в сюжете, который разворачивается в современной 

действительности и ретроспективно (в воспоминаниях Васлия). В очередной День 

победы Васлия, который всю войну был на фронте, а затем в фашистском плену, 

не пригласили на праздник, так как он не считался ни ветераном, ни участником 

войны (в соответствии с установкой «сверху», «советские солдаты в плен не 

попадают»); а Метри, который ушел на фронт только в конце войны, не только 

вернулся здоровым, но еще и привез с фронта два чемодана ворованной немецкой 

одежды и немецкий аккордеон, не просто пригласили, как это делалось каждый 
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год, а еще и попросили  выступить перед школьниками, его засняли  для  

телевидения, а его рассказ о боевых подвигах почти дословно записали 

журналисты-газетчики. А Васлий в это время с горечью вспоминал свое военное 

прошлое, отягощенное испытаниями и лишениями лагерной жизни. 

Далее рассмотрим структурные составляющие ценностной оппозиции 

ценности / антиценности и ее художественную реализацию в рассказе «День 

победы».  

1. Скромность (Васлий) / наглость (Метри). Автор представляет 

скромность Васлия через его поступки, например: «Васлий урем гоч вончыш, 

пошкудо капка йÿкым кольо. Ужын кутыраш огыл манын, содор кудывечыш 

пурен кайынеже ыле. Ыш лий шол» [1, с. 78] («Васлий перешел улицу, услышал 

звук соседских ворот. Хотел быстро забежать во двор, чтобы не видеться, не 

разговаривать. Но не успел» [Здесь и далее перевод наш. – Л.К.]).  

Поступки Метри противоположны поведению Васлия. Он, наоборот, 

пытается везде обратить на себя внимание, показать свою важную роль, свои 

медали: «Дмитрий Савельевичын ÿмбалныже чапле костюм. Оҥ тич – медаль. 

Утларакшым – значок-влак. Уныкажынымат пижыктылын ала-мо. Весат коеш: 

фашист Германийым сеҥыме лÿмеш медаль-влак. Вич але лу ий эртымек пуэдат. 

"Теҥгече школышто сеҥымашна нерген мутланышым. Лÿмынак тыге чиен 

миенам да, тачат кудашаш ок кÿл, шонем". – Дмитрий Савельевич пинчакшым 

ниялта, тöрлатымыла ышта. Йÿкым луктышт манын, лÿмынак медаль-влакым 

тÿкалта. Эрденак подыл шуктен, коеш: йылмыжым тамлын коштыкта, яндар 

южыш арака пушым шÿлалта» [1, с. 78] («На Дмитрии Савельевиче хороший 

костюм. На груди полно медалей. В основном, значки. Видимо, даже значки внука 

нацепил. И другие видны: медали за победу над фашистской Германией. Их 

раздают через пять или десять лет. "Вчера рассказывал в школе о нашей победе. 

Специально оделся так, думаю, и сегодня не нужно снимать". – Дмитрий 

Савельевич гладит свой пиджак, делает вид, что поправляет. Специально задевает 

медали, чтобы звенели. Видимо, с утра успел выпить: вкусно облизывается, при 

выдохе воздух наполняется запахом алкоголя»). 

2. Честность, совестливость / лживость, бессовестность. Васлий 

никогда никого не обманывал; Метри рассказывает не только свои истории из 

военного прошлого, но и пересказывает истории из газет, выдавая их за свои: 

«Иктымак ойлем гын, тунемшыже икте огыл вет. Тений ик тÿшка тунем 

лектын кая, олмешыже весе толеш. Газетымат лудаш ом öркане. – Газетше кузе 

полша? – Коклан пеш оҥайын возкалат. Васлий умылыш: еҥын геройлыкшым 

Метри шкаланже налеш, тудын сар годсо чолгалыкшым шке илышыжлан 

келыштара» [1, с. 78–79] («Если и рассказываю одно и то же, учащиеся же не 

одни и те же. Одни выпускаются, вместо них приходят другие. И газеты не ленюсь 

читать. – А как помогает газета? – Иногда очень интересно пишут. Васлий 

раскусил меня: мол, чужие геройства Метри примеряет на себя, его смелость во 

время войны подстраивает под свою жизнь»). 

3. Чувство долга, ответственность / безответственность. «Васлийын 

взводшо пытартыш снаряд марте тавадаҥ шоген. Снаряд пытенат, кидыш 

автоматым налыныт» [1, c. 73]. («Взвод Васлия сражался до последнего 
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снаряда. Когда закончились снаряды, взяли в руки автоматы»). А Метри 

безответственно рассказывает чужие истории, выдавая за свои. 

4. Патриотизм / лжепатриотизм. Васлий, несмотря ни на что, любит 

свою родину, готов защитить ее любой ценой. Любовь Васлия к родине 

проявляется и в следующем отрывке: «Сеҥалтше-шамычет теве кузе илат! 

Нунын кочкашыштат уло, чияшыштат уло, шерым пурлашыштат уло. А ме 

кампетке тамым шукертак монден улына. Тыге нужнан илымеш, лучо немычше 

мемнам сеҥыже ыле. Ала меат сайрак илена, иктаж-молан тунемына ыле… – 

чон корштен, чÿчкыдын кутыра Таис. <…> Уке, Васлий тыге ок шоно! Кеч-могай 

тушманымат сеҥыман! Пленыште лийын гынат, Васлийлан алят огыт ÿшане 

гынат, тудо шке элжым йöрата, шке мландыжым нигöлан ок пу, шке 

йылмыжым весе дене огеш вашталте…» [1, с. 76] («Вот как живут побежденные! 

У них и поесть, и одеться, и сладкое для перекуса есть. А мы давно забыли вкус 

конфет. Лучше немцы нас победили бы, чтобы мы так не бедствовали. Может, и 

мы лучше жили бы, научились бы чему-нибудь… – с болью в сердце часто 

говорит Таис. <…> Нет, Васлий так не думает! Любого врага надо победить! Хоть 

и был в плену, хоть и не верят Васлию до сих пор, он любит свою страну, никому 

не отдаст свою землю, не поменяет свой язык на чужой…»). Метри же активно 

занимается показухой, изображая себя патриотом.  

Из фрагмента рассказа, представленного выше, можно видеть, что, кроме 

ценностной оппозиции «патриотизм / лжепатриотизм», имеет место также 

противопоставление «патриотизм / предательство (продажность), но антиподом 

Васлия (антигероем в данной оппозиции) является уже Таис кува. 

Рассказ Ю. Артамонова «Кошелек» («Оксагалта», 1990) также содержит в 

себе ценностную оппозицию, определяющую композиционную структуру 

произведения.  Его сюжет является способом реализации нравственной 

проблематики. Какшанов Йыван (Кришан Йыван), продавший на рынке свою 

свинью,  вдруг находит там кошелек с деньгами, с этого времени начинаются его 

мучения, он не может спать, много думает, видит сны о том, как переживает 

потерю своего кошелька его хозяин. Йыван пишет письма по всем адресам, 

которые он обнаружил в кошельке, наконец, находит его хозяина, но вместо 

благодарности получает приглашение в суд: его обвиняют в присвоении 220 

рублей, хозяин кошелька пожаловался не недостачу в нем денег.  

Совестливому, честному, порядочному и доброжелательному Какшанову 

Йывану в рассказе противопоставлен бессовестный, лживый, низкий и наглый 

Токтаулов Иван Иванович.  

Именно совестливость Йывана не позволяет ему забыть об обладателе 

найденной им вещи: «–Ынде мÿгырен шортеш докан, – шке ораж дене кутырен 

шинча Йыван, оксам йомдарыше еҥым туге чот чаманен колтыш» [1, с. 111]. 

(«Теперь, наверно, рыдает, – сам с собой разговаривает Йыван, очень сильно 

жалея человека, потерявшего деньги»). Честность толкает его во что бы то ни 

стало, любыми имеющимися способами отыскать хозяина кошелька. Все 

поступки героя, в том числе внешне не примечательные (он здоровается в деревне 

со всеми, даже с не знакомыми ему людьми; сажает чужих людей за стол как 

дорогих гостей и т.п.) говорят о его порядочности, человечности и 

доброжелательности.  
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Наглость Токтаулова и его друзей проявляется уже во время их приезда за 

деньгами: «Уна-шамыч теммешкыштак кочкыч, кленча пундашымат шкештак 

кумыктышт да ÿстел кокла гыч лектыч. Каяшат тарванышт. <…> 

Кудывечыште ала-молан теммешкыштак воштыльыч» [1, с. 118–119]. («Гости 

досыта поели, выпили бутылку до дна и вышли из-за стола. Собрались уходить. 

<…> Почему-то во дворе вдоволь смеялись»). Далее, уже в зале суда, Токтаулов 

обвиняет Какшанова в присвоении денег, обманом хочет получить себе чужие 

деньги.  

Носителями нравственных принципов в рассказе, кроме главных героев, 

являются и второстепенные, и эпизодические персонажи, которых всегда можно 

условно разделить на две группы. К примеру, Йывану противостоит его супруга, 

которая всячески пытается отговорить своего мужа в его желании возвратить 

деньги, проявляя тем самым нравственную ущербность: «– А тый намиен пуынет 

мо? Ончо, могай поро лектын! Кермычым налаш, машинам тарлаш кÿлеш, тыгай 

роскотыш пурена. Тудо, ужат, пöртылтынеже. Итат шоно!» [1, с. 110].  («– А 

ты хочешь отнести, вернуть? Смотрите, какой добрый нашелся! Надо кирпичи 

купить, машину нанять, такие расходы будут. Он, видите ли, вернуть хочет. Даже 

не думай!»). Ответившие на письма Йывана люди тоже разные 

(противоположные) по своим жизненным принципам, о чем свидетельствует их 

отношение к ситуации: один ругает Йывана за глупость, два человека хвалят его 

за доброту, совестливость, пишут о том, что он возродил в их душе надежду, веру 

в людей.  

Но сам Какшанов Йыван после суда теряет веру в людей и справделивость: 

«– Йомдарышым… Ындыжым йомдарышым… – Кришан Йыван вуйым утыр 

сака, шинчам кумен, шинчавÿд пыжалт лекмым шижеш. Чонжо дене весымат 

шижын умыла: айдемылан ÿшаным, калыкын эн кугу вийжым, йомдарен. Вара 

кузе илашыже? Тудланат намысым йомдараш огыл веле!.. Уке, Кришан Йыван 

намысым нигунам ок йомдаре. Тудо эре пеленжак лиеш. Намысым оксагалта 

семын кышкылт огыт кошт» [1, с. 123]. («Потерял… На этот раз потерял… – 

Еще больше сникает (букв. вешает голову. – Л.К.) Кришан Йыван закрывает глаза 

и чувствует, как слезы бегут из глаз. Душой чувствует и понимает: потерял самое 

главние – веру в человека. Как дальше-то жить? Может, и ему совесть потерять!.. 

Нет, Кришан Йыван никогда не потеряет совесть. Она всегда будет с ним. Совесть 

нельзя терять, как кошелек»). На такой грустной ноте заканчивается рассказ. 

Интересен в плане противопоставления героев по нравственно-ценностным 

принципам и рассказ Ю. Артамонова «Пень» («Пундыш», 1976). В нем два 

ключевых персонажа, значимых в рамках данной оппозиции. На первый взгляд, 

оба неприятны автору, оба с отрицательными чертами в поведении: сантехник 

Аркаш, вечно неопрятный и пьяный; и Епрем Опанас, занимавшийся 

доносительством, а теперь страдающий от недостатка общения, страшащийся 

своих снов, в которых, казалось ему, приходили к нему знакомые и незнакомые 

люди, которых он подставил, обманул, бросил в трудной ситуации. Аркаш, 

казалось бы, никогда не отказывающийся от возможности выпить, не желает 

сидеть рядом с Епрем Опанасом и пить его дорогой коньяк (это происходит уже в 

реальной жизни, а не во сне),он говорит ему: «– Па-аша-ам, – койдарен пелешта 

Аркаш. – Тый ыштенат огыл – пытаренат, чоным кочкынат, айдеме вÿрым 
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йÿынат… Садак темын отыл. Капыштет вÿр огыл, а чернила ден лавыра 

коштеш докан» [1, с. 30–31]. («– Ра-або-оту, – передразнивает Аркаш. – Ты не 

работал – ты уничтожал, ел души, пил человеческую кровь…  Все равно не 

насытился. В твоем теле, наверное, чернила и грязь вместо крови»). Так постпенно 

раскрываются разные человеческие характеры и разные жизненные принципы: 

честность и достоинство Аркаша и отвратительная сущность Епрем Опанаса. 

Итак, во всех рассмотренных нами рассказах Ю. Артамовнова присутствует 

концептуальная оппозиция «ценности / антиценности». Наиболее часто 

встречающиеся ценностные противопоставления – это совестливость / 

бессовестность; честность / лживость; скромность, порядочность / наглость. 

Ценностная оппозиция на персонажном уровне охватывает не только двух 

ключевых противостоящих образов-характеров (в этом отношении в рассказах 

Ю. Артамонова всегда есть антитеза – герой и антигерой), но и второстепенных 

персонажей, которые способствуют более глубокому раскрытию нравственной 

сущности главных персонажей. Аксиологическая стратегия, несомненно, 

способствует соединению компонентов текста в единое художественное целое.  
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Надежда Эмыканын «Мый шошын ӱдыржӧ улам» книгаштыже философий 

сынан почеламут-влакым «Коклан шортам мый, уло йӱкын воштыл…» ужашыш 

чумырымо. Нуно тӱрлö философий шотан проблемым рашемдат.    

Н. Эмыкан илыш да айдеме нерген келгын шонкала, илыш каваште шке 

вержым кычалеш: 

Тек илыш шолеш мландӱмбалне, 

А мый кава южым шӱлем, 

Келша мылам шӱдыр коклаште, 

Ош суксо пелен илынем [1, 112 л.].  

Лирике геройлан кава тӱняште илаш сай. Торасе сандалыкын мотор тӱс 

сӱретшым («кавасе суртым») ончыкташлан автор «ший шӱдыр», «кава», «юж», 

«ош суксо» мут-влакым кучылтеш. Каваште «ныжыл сем» йоҥга. 

Лирике герой сулык дене темше мландымбак ынеж воло. Мландымбалне 

«илен ноенам, ондалат», манеш, ӱшанле йолташ укелык нерген ойла. Вара ешара: 

«Ала ӱжаран ал эрдене / Кертам мый айнен курымеш»; «Ит кожо южгатыл 

кават гыч, / Ласка тыште веле мылам». Тыге почеламутысо лирике герой 

романтике сынан, илыш экшык деч торлынеже, мландымбалсе торжалыкым 

сылне тӱня дене вашталтынеже, тудым умылышо ласкалыкан тӱням кычалеш. 

Н. Эмыканын философий лирикыштыже вес йодыш – тиде шӱм-чон кумыл 

шижмаш. Автор айдеме чонышто яндарлык озаланыме шотышто азаплана. Ондак 

шке чонетым ончал лекман, вара весынымат ончалаш лиеш, тудыжым мучаш 

марте нигунамат, мутат уке, почаш ок лий, кӱлешыжат уке. Лач тидымак 

каласынеже автор «Илышем аршын дене ом висе» почеламутыштыжо.  

Айдемылан тӱҥжö – илыш опытлан эҥертен, лавырам («сусыр-йорам») 

пытараш, ий-влакым мöҥгеш савыраш ок лий, умбакыже гын чын илыман, 

сусырым шке жапыштыже паремден моштыман: 

Илышем аршын дене ом висе, 

Шеч денат висаш тудым арам. 

Наҥгаят ий-влакем мардеж писе, 

Паремден лекше сусыр-йорам [1, 110 л.]. 

Шке шонымашыжым вияҥдаш манын, автор быт сынан рашемдыш-влакым 

кумдан кучылтеш: кольмо, пакча, шорвондо, виса. Нуно кресаньык илыш дене 

кылдалтше улыт, марий еҥын илыш тӱняжым палемдат. Метафор-влакат шке 

верыштым муыныт: «илышем ом пургед, луктын кудалтем»; «ӱмыремже йӱла» 

да т.м. 

«Адак у шошым шуктышым вучен…» почеламутышто лирике герой эрык 

ӱшан дене ила, тудо тоштемаш тӱҥалше пӧртшым олмыкта, йырваш садым 

шындынеже. Икманаш, йыр улшым чылажымат шот-ратыш кондынеже, 

сӧраллыкым ыштынеже. Мучашлан тыге манеш:  

Ӱжам унам, тек тудо мый денем 

Пайла у шошын волгыдо куанжым [1, 108 л.]. 

Н. Эмыканын почеламутлаже гыч коеш: тудо пӱрымашлан ӱшана, Юмо 

нерген шуко шонкала. Тудын лирике геройжо шке шонымашыжым кава Юмылан 

почын пуа, тудын деке мутшым савыра, тудын деч пиалым йодеш, шке сулыкшо 

нергенат «Каважат, порыжат» почеламутышто мутым луктеш: 

Каважат, порыжат, 
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Ала тыйже кертат 

Паремден угыч лекше йорам. 

Каважат, порсынжат, 

Ыштенам мом, ужат? 

Ӱмыреш шке декет нал, йодам [1, 104 л.]. 

Авторын каваже поро, порсын; сулыкшо – йора. Юмылан ӱшаныше лирике 

герой шкенжым Юмо Пылпомыш тӱняш налаш йодеш.  

Илыш ден шӱм яндарлыкым ончыктышо образ – памаш – «Шем чодыра 

мылам вуйжым савалын» почеламутышто почылтеш, лач тудымак герой 

кычалеш: 

Ит чаре мыйым, памашын ший вӱдшым 

Урзо тич налын йӱмем пеш шуэш. 

От кол мо чонын шып нӧслымо йӱкшым? 

Тек памаш вӱд тудлан эм гай лиеш [1, 102 л.]. 

«Пудырген ош тӱня» шӱлык кумылан почеламутышто курымешлан 

чеверласыме нерген ойлалтеш. Айдеме ош тӱняш жаплан гына толеш, ыштышаш 

сомылжым пытарен, курымашлык илышыш вонча. Тиде илыш закон, туге гынат 

лишыл-влаклан тиде кугу ойго: «Ме она уж тетла тыш толметым».  

Тыгай тӱҥ шонымашым келгемдаш манын, автор пачаштарымаш йöным 

кучылтеш: почеламутын кажне строфаже икгай тӱҥалтышан: 

Пудырген ош тӱня, 

Шинчавӱд ден камвозын шем мландыш. 

Савырнен каена, 

Чылт янда гае кодо ончалтыш [1, 100 л.]. 

«Пӱртӱсын йоҥылышыжо» мурсаска пеш кугу нумалтышан, келге 

шонымашан. Тудо айдемылан тура йодыш семын йоҥга (тиде йодышыжо 

почеламутын икымше мургорныштыжак йоҥга): «Молан ош тӱняш толынат, 

тогдает мо?». Тиде йодыш уло айдеме тукымлан шындыме йодыш гай йоҥга. 

Вара автор иктешлен, акым пуэн, тыге какласа: 

Илет каргашен, корнымат ынет пу. 

Ондак нигӧ деч кынелат кеч эрдене, 

Садак шкаланет шкендын верым от му. 

Каван канде тӱсшӧ чонлан, ойлат, шерге, 

Коштат тый шем мландым вурсен такыртен. 

Ош шӱдыр коклаште виет ынет терге, 

Тӱтан мардеж дене эр-кас каргашет [1, 98 л.]. 

Н. Эмыканын философий лирикыжын ик эн виян почеламутшо, мемнан 

шонымаште, – «Коклан шортам мый, уло йӱкын воштыл…». Автор тыште шке 

илыш шонышыжым почеш да манеш: 

Вуем сакен ом иле мый тӱняште, 

Ончем тура, кеч ончылнем – тушман. 

Иктӧр садак лийына каваште… 

Молан вара пеш лӱдыкшӧ коклан? [1, 96 л.]. 

Автор шындыме йодышыжлан тыге вашешта:  

Туге гынат огеш кӱл кӱсын полыш,  

Ок кӱл чоя да ныжылге шомак.  
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Пиал таклан огеш тол мыйын помышыш,  

Илен лектам кузе-гынат тугак…» [1, 96 л.]. 

Мучашлан девиз семынрак йоҥгышо ой пуалтеш:  

Садлан шортам мый, уло йӱкын воштыл, 

Шинчам кумем, кидем ваш мушкынден. 

Вара каем умбаке, чолган ошкыл… 

Ок керт тетла нигӧ мыйым чарен [1, 96 л.]. 

Н. Эмыкан тачысе саман нерген шонкала, тудым илышыште улшо 

торжалык ӧрыктара. Кушеч тиде лавыран лекмыжым палынеже: 

Мо ок сите, мом гын пайлат? 

Шоя ден варналте поянлык, 

А чынлан огеш код вержат [1, 114 л.]. 

Торжалыкым илышыште шоя ден поянлык шочыктат. Чынак, кызытсе 

илыш нерген моктен каласен она керт. Вашталтыш сай могырыш вончен огыл:  

Мо лийын мемнан ден?! Мо лийын?! 

Кунам шуктенна ме вашталт? 

Пошкудо пошкудым вашлийын, 

Эртен кая, ок саламлат [1, 114 л.]. 

Почеламутышто чон кычкырыме шижалтеш. Тидланже автор шуко 

вашмутдымо йодышан предложенийым кучылтеш. Мутлан, «Мо лийын мемнан 

ден?! Мо лийын?!» почеламутышто Н. Эмыкан чылаже 13 гана тыгай йодын 

каласыме ойлончым пурта, южо вереже кычкыралтыш палым ешара. Чынже 

денак, авторым «Мо лийын мемнан ден?» йодыш моткоч чот тургыжландара.  

Туге гынат, лирике герой вуйжым ок саке, тудо поро ончыкылыклан ӱшана. 

Тидым ме «Ӱшанем» почеламутыштыжо ужына: 

Телымат, ӱшанем мый, йӱр йӱрын кертеш, 

Ӱчашен ош лум пырче-влак дене. 

Шӱдыр йӱр, ӱшанем, йӱд кава гыч велеш, 

Тылзылан шып лупшал почшо дене… [1, 116 л.]. 

Автор романтик семын шона: сай вашталтышлан ӱшана, илышым пӱртӱс 

закон-влак дене таҥастара: шошым кеҥеж алмашта, кеҥежым – шыже, а тудыжым 

– теле, пытартышыжым – адак шошо.  

Иктешлен каласена: Н. Эмыканын философий лирикыже нöлталме йодыш-

влак шотышто моткоч поян, келге шонымашан. Автор тачысе илышым лончыла, 

шкенжым романтик семын ончыкта: кӱкшö кумыл да эрыкан илыш нерген шона, 

поро ончыкылыклан ӱшана. 
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Совокупность школ, опирающихся «на принципиально солидарную 

теорию текста и практикующих в той или иной степени солидарную методологию 

работы с художественными феноменами» [7, с. 6] в современной литературной 

науке принято называть научной парадигмой. В развитии мирового 

литературоведения выделяют четыре научные парадигмы: герменевтика, поэтика, 

феноменология и социология. Часть из указанных парадигм характерна и для 

развития марийской литературной науки, которая на современном этапе активно 

изучает поэтику словесно-художественного творчества народа мари – как в 

синхроническом, так и диахроническом ключе.  

Особенностью марийской литературы является то, что в ней на отдельных 

этапах ее развития доминирующую позицию занимала поэзия. По мнению 

исследователей, причины этого – в мобильности и лаконизме поэтических 

жанров, в ее тесной связи с фольклором, народными традициями.  

Цель данной статьи – рассмотреть поэтологическую научную парадигму 

первого десятилетия XXI века, основанную на опыте изучения поэтики марийской 

поэзии, выявить наиболее актуальные аспекты, на которые уделяют внимание 

современные литературоведы при анализе произведений поэтов. 

Марийская поэзия, в целом, и отдельные поэтические явления, поэтические 

тексты разных времен исследовались в работах исследователей разных 

поколений: К. Васина, А. Асылбаева, С. Эмана, В. Куликова, А. Александрова, 

И. Иванова, Сем. Николаева, С. Манаевой-Чесноковой, Р. Кудрявцевой, 

Г. Бояриновой, Т. Беляевой, И. Федотовой-Градобаевой и др. Следует отметить, 

что в настоящее время в изучение поэтики марийской литературы, в том числе и 

поэзии, вносят свой вклад и студенты-филологи Марийского государственного 

университета. 

В современных научных исследованиях, посвященных марийской поэзии, 

прослеживаются следующие аспекты изучения ее поэтики: 

1) структура художественного мира. В этом плане одним из самых 

важных исследований начала XXI века является монография C.П. Манаевой-

Чесноковой «Художественный мир современной марийской поэзии», 

посвященная «изучению художественного мира современной марийской поэзии 
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на основе анализа творчества отдельных авторов. Особое внимание уделяется 

взаимосвязи поэзии с национальной мифологией и фольклорными традициями, 

прослеживается проблемно-тематические и жанровые традиции марийской 

поэзии» [6, с. 2]. В данной работе отдельно рассмотрена марийская поэзия 60–70-

х годов ХХ века и 80–90-х годов ХХ века. Автор исследования отмечает, что 

«временем качественного роста марийской поэзии явились 60–70-е годы ХХ века. 

Преодолевая иллюстративность, схематизм и риторику, марийские поэты 

стремятся к углубленному поэтическому осмыслению действительности, 

добиваются эмоционального яркого вживания в проблемы времени. В центре 

внимания поэтов труд современника, проблемы войны и мира, человечности и 

доброты» [6, с. 181]. Говоря о поэзию 1980–1990-х годов, литератровед пишет, 

что «поэты стремятся к возрождению национального мироощущения, которое 

выражается в символичности образного мира, философичности размышлений, 

лаконичности выражения мыслей, в ощущении глубокого чувства единства 

человека и природы, связанных с миром марийской народной философии, 

народной песни, древней языческой мифологии» [5, с. 183]; 

2) диалогичность текстов (анализ марийских поэтических текстов в 

сопряжении с русской литературой). В этом контексте представляют интерес 

работы Р.А. Кудрявцевой. Она отмечает, что «особенно распространен 

культурный диалог марийских поэтов с русской классикой ХХ века (а через нее и 

с мировой народной и художественной культурой), который проявляется как в 

содержании, так и в форме произведений» [3, с. 132]; 

3) жанровая система марийской поэзии и поэтика отдельных жанров 

(работы С.П. Манаевой-Чесноковой [6], И.Г. Федотовой-Градобаевой [8; 9] и др.) 

4) образы-символы. В настоящее время отмечено активное внимание 

литературоведов к символическим образам не только в поэзии, но и в драматургии 

(работы Т.Н. Беляевой, Г. Н. Бояриновой) и в прозе, в частности в рассказе 

периода Великой Отечественной войны (исследование Н.В. Гусевой). 

Р.А. Кудрявцевой и Т.Н. Беляевой впервые рассмотрены образы-символы в 

марийской женской поэзии, репрезентирующие языческий мир.  Основой их 

исследования стали лирический цикл З. Дудиной «Я в тихую рощу приду» [5] и 

сихотворения А. Ивановой с архетипом «Мать-Земля» [4]. «Ключевыми образами 

заголовочного комплекса и «лейтобразами» основного текста, выступающими как 

в функции циклообразующих связей, так и в качестве средств этногендерной 

идентификации, являются, в первую очередь, образы языческих богов и божеств, 

многие из которых манифестируются уже в названиях стихотворений («Мланде-

авалан» – «Матери-земле», «Кугече-ош юмо!» – «Белый Бог Пасхи!», «Мер 

юмылан» – «Общественному богу», «Серлагышем» – «Мой Бог-Хранитель» и 

др.), а также белый цвет, священная роща, свеча, тишина и свет» (о цикле 

З. Дудиной) [5, с. 37]. 

Сохраняется в настоящее время достаточно много рассуждений об идейно-

тематическом содержании марийской поэзии, не затрагивающих или мало 

затрагивающих вопросы ее поэтики. Есть размышления о современном состоянии 

содержания поэзии, ценность их во многом определяется содержащимся в них 

критическим взглядом. Так, ряд авторов утверждает, что марийская поэзия начала 

ХХI века недостаточно развита. И.С. Иванов пишет, что «взгляд на поэзию 
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должен быть шире и глубже. Чего стоит вспомнить творчество О. Ипая. В его 

произведениях всегда можно заметить стремление к прекрасному труду. В 

современной поэзии не хватает достаточно хороших юмористических 

произведений. Марийская поэзия должна в полной мере показывать свою силу и 

красоту в финно-угорском мире» [2, № 3, с. 104. Пер. с марийского наш. – Д.П.]. 

Далее приведем слова В. Аликова, бывшего редактора литературного журнала 

«Цикмä», высказанные им в сети Интернет: «Заметно, что современные поэты все 

еще обращаются к избитым темам, которые присутствуют в марийской поэзии с 

самых его истоков — это пейзажная лирика, главным элементом которой 

являются белая береза, раскидистая липа или могучий дуб. Затем по очереди 

можно выделить тему родной деревни, реки Волги, Илети или Кокшаги, в таких 

стихах очень ярко заметны следы фольклора. И, конечно же, тема любви тоже 

актуальна для марийских поэтов. Если раньше любовь была в основном 

счастливая, то теперь же она кренится в сторону несчастной. Пишется немало 

стихотворений-размышлений о смысле жизни. Казалось бы, все это хорошо, 

поскольку любовная тема всегда актуальна и в литературе любого народа будет 

затрагивать сердца читателей. В общей сложности получается так, что, используя 

одну и ту же лексику и эпитеты, многие поэты, к сожалению, девальвируют свои 

стихи» [1]. Статья В. Аликова литературно-критическая, наряду с рассуждениями 
о содержании современной поэзии, она обращаена и к некоторым проблемам поэтики 

текста, например, затрагивает вопрос об образной системе марийской поэзии.  

Как видим, современная литературная наука в рамках поэтологической 

научной парадигмы активно исследует жанровые особенности марийской поэзии, 

ее образную природу, мифопоэтику, сравнивает марийскую поэзию с русской. В 

данной статье была рассмотрена не вся, а только наиболее очевидная часть 

аспектов, привлекающих внимание современных литературоведов. 
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          В. Колумб шке почеламутлаштыже пӱртӱслан, айдемылан илышым пуышо 

кечын куатле вийжым поэзий шомак дене сӱретлен ончыкта. Шуко вере тудо 

чодырасе (ир) янлык-влакын тӱссӱретыштым кучылтеш – тыге шке 

шонымашыжым лудшылан рашемда але келгемда. 

В. Колумбын лирикыштыже ме тыгай зооморфный тӱссӱрет-влакым 

ужына: мераҥ, рывыж, маска, пире, пӱчö, ур. Нуно марий эл чодырасе тӱҥ ир 

янлык-влак улыт.  

Мераҥым автор илышлан да марий калыкын умылымашыжлан келшышын 

сӱретла: изи капан, кужу пылышан, писе, чулым, чолга да тунамак чыла деч 

лӱдшӧ чодырасе янлык. Тиде тӱссӱрет тыгай сылнымутлаште вашлиялтеш: 

«Кечын шочмыжо» легендыште [1, c. 60], «Шыже сӱрет» [1, c. 121], «Чыган 

ӱдырлан» [1, c. 133], «Авам деч серыш» [1, c. 156], «Мыскара сонар» [1, c. 205], 

«Ӱчӧ» [1, c.  233], «Шыже ӥӱдым» [1, c. 312], «Поэт вате ден шӱр» [1, c. 403], 

«Кузе Мичук пӧлекым налын» [1, c. 433], «Ит шинче роҥгыжла роҥген» [1, c. 441], 

«Шояк Павыл» [1, c. 446], «У ий кож воктене» [1, c. 469] почеламутлаште. 

         Мераҥын кок тӱрлö койышыжым В. Колумб «Кечын шочмыжо» 

легендыштыже ончыкта. Автор шочмо кундемысе Элнет, Ӱшӱт, Вончо эҥер-

влакым сӱретла. Ӱшӱтым мераҥ гай чолга да писе лияш ӱжеш.  Но тыгодымак 

пале: тиде янлыкын чулымлыкшо тудын чыла деч лӱдмыжӧ да шылаш тӧчымыжӧ 

гыч лектын шога:  

                А тый, писе Ӱшӱт, 

                   Поктен куржтал  

                   Кажне чоҥга деч кораҥше мераҥым… [1, с. 63]. 

Поэт тиде почеламут корнылаж гоч каласынеже: пашам йӧратыше лият 

гын, нимо дечат от лӱд, илыш корнышто вашлиялтше кеч-могай нелылыкымат 

сеҥен кертат.   



198 

 

        «Шыже сӱрет» почеламутышто поэт машинам мераҥ дене таҥастара:  

Кормыжеш пӱтыральыч кож-влак – 

Шупшын луктыч машинам. Мераҥла 

Чошыш веле умбак. Вот кожмак! [1, с. 121]. 

      «Шояк Павыл» лӱман произведенийыштыже В. Колумб кок изи рвезе – Павыл 

ден Йыванын – мутланымыштым сӱретла, тиде ситуацийыште мераҥын образше 

дене шояк, чоя да лӱдын пытыше Павылым таҥастара:                                                                      

Шӱмжӧ веле, вик ойлаш, 

Ялт мераҥын гай улмаш… 

Тиде годым пундыш гоч 

Койын кодо мераҥ поч [1, с. 446]. 

 Но тыгай койыш дене, шоя дене тораш от кай, айдемылан ӱшаныме 

сомылым шуктымаште чолгалык, лӱддымылык, чынлык, яндар шӱм-чон кӱлыт, 

каласынеже автор. 

               Рывыж – тиде пеш чоя, ик кыша денак коштшо, чыла шижын шуктышо 

ушан янлык. В. Колумб тудым тыгай почеламутлаштыже палемда: «Лудым 

ончышо» [1, c. 66], «Мыскара сонар» [1, c. 205], «Маскам лош» [1, 246], «Чу-ян, 

пегасым» [1, c. 262], «Шыже – шортньӧ рывыж» [1, c. 313], «Изи Пумырем – кужу 

ӱмырем!» [1, c. 332], «Кум йомак» [1, c. 368], «Рывыж ден агытан» [1, c. 445], «У 

ий кож воктене» [1, c. 469], «Мӧҥгыштӧ» [1, c. 483], «Музыкальный ӱшкыж» [1, 

c. 498], «Лу пошкудо ден…» [1, c. 504], «Корно курго» [1, c. 555]. 

      «Лудым ончышо» почеламутышто рывыж пеш чоя да моткоч ушан янлык 

семын ончыкталтеш. Лач чоялыкшылан кӧра тудо темше лиеш:  

Чашкер шойыл гыч рывыж ваҥа – 

Лудо-влакым… [1, с. 66]. 

    Почеламутышто рывыжын тӱссӱретше гоч вуеш шушо каче сӱретлалтын. 

Тудо чын йӧратымашым вашлийнеже, ӱдырым рывыжла чоян ончен коштеш. 

Тыге рывыжын да айдемын койышышт таҥастаралтыт. 

«Шыже – шӧртньӧ рывыж» почеламутышто поэт шыже кечым рывыж дене 

таҥастара.  Тиде пӱртӱс пагыт айдемылан тӱрлӧ кечым пӧлекла. Теве чевер кече 

ончалеш, тунамак йӱр оптал каен кертеш. Шыже игече рывыж гай чоя, 

ондалкалыше. Тудо кеҥежымсе мотор пӱртӱс тӱсым чыла ӱштылеш: 

Шыже – пешак чоя шӧртньӧ рывыж: 

Кудал лекте чодыра гычын йывышт. 

Вара, тыгыде йӱрыштӧ йӱштылын, 

Ночко поч ден кышажым ӱштыльӧ [1, с. 313]. 

«Рывыж ден агытан» почеламутышто рывыж агытаным ваҥа. Агытан чарга 

йӱкшӧ дене чыла малышым кынелта, тыге тудо осал тушман (рывыж) деч утла:   

Рывыж тӱрвым нулалеш, 

Ну кудалеш, кудалеш [1, с. 445]. 

Почеламут корнылаж ден поэт мемнам поро ден шучкым ойырен мошташ, 

еҥын ойго ден куанжым умылаш, нелылыкым сеҥаш туныкта. 

          Маскан (чодырасе озан, эн кугу янлыкын) образшым ме тыгай 

почеламутлаше вашлийына: «Авам деч серыш» [1, c. 156], «Мыскара сонар» [1, c. 

205],  «Курыкыш маска кӱзен» [1, c. 226], «Маскам лош» [1, c. 246], «Шыже 

кечын» [1, c. 316], «Изи ялем» [1, c. 324],  «Кум шарнымаш» [1, c. 334], «Пеш 
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ушан» [1, c. 338], «Машан сӱретше» [1, c. 430], «Йӱдын кидше могай» [1, c. 452], 

«Туныктышылан серыш» [1, c. 542], «Дон-Кихотым вашлиймаш» [1, c. 615]. 

         «Авам деч серыш» почеламутышто маска шып чодыраште илен тунемше 

янлык семын сӱретлалтын, тудо поездын йӱкшӧ деч лӱдеш да умбаке куржеш: 

Поезд шереш чодыран кундемым, 

Шылын кая умбакырак маска [1, с. 157]. 

В. Колумб лудшо еҥлан умылтарынеже: кеч-кӧланат ача-ава пелен илаш – 

тиде ласкалык. Таклан огыл калык тыге ойла: маска вынемыштыже ласкан кия, а 

айдеме ача-ава дене пырля маска гай ила. Маскан образше почеламутын тӱҥ 

шонымашыжым рашемдаш полша: лирике герой, шочмо мӧҥгым, шочмо 

кундемым коден, умбаке тунемаш каен, но тудлан эн лишыл шочмо кундем шерге. 

          «Курыкыш маска кӱзен» почеламут корныла «пӧкмӧр маска» шомак дене 

тӱҥалеш. Поэт маскан образше гоч шке вийже дене кугешныше чонан айдемым 

ончыкта:  

                      Ала-кузе пӧкмӧр маска 

                     Кӱзен кыртменак курык вуйыш. 

                     Да кече декак эсмаса,  

                      Кучемак манын, кидшым шуйыш [1, с. 226]. 

«Шыже кечын» почеламутышто маска шыже кечын пел ийлан «отпускыш» 

кая. Поэт каласынеже, паша корныш шогалше еҥ тынар жап канышаш огыл. 

Шуко ыштен шуктышаш паша кодеш:  

Кампетке гае кылме южшо,  

Пурлат гын, калт шокта, векат. 

Чылт творческий пӧрт манме гайыш 

Пел ийлан отпускышко кайыш 

Вынем тӧра – лӧзмӧн маскат [1, с. 316]. 

  Пирын (ушан ир янлыкын) образшым В. Колумб тыгай почеламутлаштыже 

пуа: «Мыскара сонар» [1, c. 205], «Шӱйлодыш профессор-влак» [1, c. 218], 

«Мешакче» [1, c. 220], «Маскам лош» [1, c. 246], «Кум пачаш угычын шочшо 

элем» [1, c. 279], «Таче пешак пӱчӧ лиймем шуо!» [1, c. 336], «Кум йомак» [1, 

c. 368], «Шояк Павыл» [1, c. 446], «Мӧҥгыштӧ» [1, c. 483], «Ӱяк-мӱяк пошкудет» 

[1, c. 502], «Кузе тулгайыкым кучат?» [1, c. 560], «Чал оржа» [1, c. 613], «Кузе 

окмакым чеслат?» [1, c. 617]. 

           «Мыскара сонар» почеламутышто поэт пирын образше гоч чоя ир койышан 

еҥым моштен сӱретла:  

                       Кольым, пире шорыкйолым  

                       Пеш тунемын пайремлаш, 

                       А эр марте … шорык йомын! 

                       Кӧн титак? Кӱлеш ыҥлаш [1, с. 206]. 

   В. Колумбын «Таче пешак пӱчӧ лиймем шуо!» почеламутыштыжо пирын 

тура шучкылыкшо ончыкталтеш, автор пирым «корным лугышо тӱтан» манеш.  

Пӱчын (укш гай тӱкан кугу чодыра янлыкын) образшым В. Колумбын 

тыгай почеламутлаштыже ужына: «Шыже сӱрет» [1, c. 121], «Пӱчӧ» [1, c. 234], 

«Таче пешак пӱчӧ лиймем шуо!» [1, c. 336], «Пӱнчӧ мучко пӱнчӧ» [1, c. 399], 

«Чевер кеҥежым ужатен» [1, c. 435]. 
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«Пӱчӧ» почеламутышто пӱчын образ гоч айдемым ончыктымо: ватыже 

марийжылан шуко «тӱкым», тормылам шынден пуэн. Тыгай марийым калыкыште 

пӱчӧ маныт: 

«Пӱчӧ» маныт тудым, «пӱчӧ», 

Савырнат да воштылыт: 

Тудо колта, вуй нӧлталтын, 

Пӱчӧ гаяк ошкылын [1, с. 234]. 

Тиде почеламутышто тыгак «Пӱчӧ» лӱман ресторанным ончыктымо, эше – 

туштак шогышо кӱ сӱретым. Рестораныш марий миен, изиш подылын, вара пуйто 

тудым авыркалыше, ушдымо пӱчӧ дене кредалын, тыге саҥгаштыже мыгыль-

мугыльо лийын шинчын. Чынжым гын, ватыже тыге ыштен улмаш: 

Ватыж йыштак воштылале: 

«Тосшым кӱ пӱчат пален». 

(Рестораныш пурымаште 

Пӱчӧ – кӱ сӱрет шоген) [1, с. 234]. 

«Таче пешак пӱчӧ лиймем шуо!» почеламутышто лирике герой йӱштӧ 

телым имне дене кудалын, пире урмымо йӱк шоктен, моткоч лӱдын, тиде татыште 

пӱчӧ лиймыже шуын колтен: 

О олпот азу ден кӱчын 

Порылык! 

О янлык селяви: 

Пире темже, ынже сыре пӱчӧ… 

Ынже сыре… 

Вийым сеҥа вий… [1, с. 337]. 

В. Колумб ятыр почеламутыштыжо урын образшым пуа: «Турий» [1, c. 89], 

«Шыже сӱрет» [1, c. 121],  «Мыскара сонар» [1, c. 205], «Пеш ушан оҥайым таче 

кольым…» [1, c. 338],  «Ит шинче,  роҥгыжла роҥген» [1, c. 441],  «Ур» [1, c. 455], 

«У ий кож воктене» [1, c. 469], «Кузе лышташ кундемыште пӧртым ыштат» 

[1, c. 595]. 

 Калыкыште ур гай писе лийман, маныт. Чынжымак, тиде янлык пешак 

писе, пашалан мокоч чулым, виян, сылне.  

«Шыже сӱрет» почеламутышто автор шыже пагытым ончыктен. 

Произведенийын «Октябрь» ужашыштыже урын образшым вашлийына. Пашаче 

изи ур тиде пагытыште телылан пӱкшым поген:  

Кӧнет, уке – шыже толын! 

Мардеж – олача тӱтан! 

… Пӱкш клатше дек ур мия шолып, 

Чоян тудым роҥгыж кӱта [1, с. 124]. 

 «Ур» почеламутышто Ивук лӱман рвезылан ик эрдене, школыш 

кайышыжла, шинчашкыже изи ур пернен: 

Чу, тул семын отыл коклаште 

Чарна, кудалеш изи ур [1, с. 455]. 

Ивук тиде чулым изи янлыкым кучаш шонен пышта, урокышкат вараш 

кодеш. Школышто кажне йоча тиде индыралтше янлыкым чаманен онча. 

Ивукшат ур гаяк пеш писе рвезе улмаш:   

– Вот тый Ивук ман! 



201 

 

– Ур деч писе! 

– Йолет дене корным кеч виче 

Москошко шумеш! 

– Ой-ой-ой?! [1, с. 457]. 

Иктешлен каласена: В. Колумб шке шочмо марий кундемжын ир 

янлыкшым сайын пала, почеламутлаштыже зооморфный образ-влакым чоҥымыж 

годым янлыкын да айдемын койышыштым радамла, таҥастара. Ир янлык-влакын 

тӱссӱретышт авторлан могай-гынат шонымашыжым рашемдаш полшат.  
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В.С. Яблочкин (литературный псевдоним – Ошэл Васлий) – талантливый 

марийский литератор с трагической жизненной судьбой. Первый сборник стихов 

писателя «Шÿм шолеш» («Беспокойное сердце») планировался к изданию в 1938 

году, но не был выпущен. В ноябре 1937 года В.С. Яблочкин был арестован по 

ложному обвинению в сотрудничестве с «врагами народа» (Сергеем Чавайном и 

Олыком Ипаем) и был осужден на 10 лет, отправлен в город Каргополь 

Архангельской области. В ноябре 1947 года его отпустили на свободу, но в 1949 

году снова осудили и сослали на поселение уже в Красноярский край. В 1953 году, 

после смерти Сталина, спецпоселенцев стали отпускать на волю. Но Василий 

Степанович смог возвратиться домой лишь в 1955 году.  

Свои воспоминания о пережитом в лагерях в 1937–1955 годах, об 

трагических событиях 1930-х годов Ошэл Васлий представил в повести «Айдеме 

илаш шочеш» («Человек рождается жить»). Это одно из первых произведений 

марийской национальной литературы, посвященных описанию тяжкой доли 

репрессированных и основанных на личных переживаниях. Повесть была 

написана в 1986–1988 годах, а издана в 1990 году. 

Повесть имеет художественную структуру, характерную для 

автобиографического повествования. В центре повести – образ 

автобиографического персонажа (Яблочкина Василия Степановича); также 
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многие другие персонажи имеют реальных прототипов. За 10 лет, проведенных в 

ссылке, главному персонажу довелось выживать в нечеловеческих условиях 

жизни, он работал на лесоповале, видел множество смертей (к примеру, он был 

свидетелем того, как отрубают ноги погибшему или голову живому человеку), 

изготовил бессчетное количество гробов для умерших сокамерников. 

В 1989 году в газете «Аргументы и факты» (№ 5) вышла статья Роя 

Медведева, в которой он привел статистику: в 1937–1938 гг. жертвами репрессий 

стали почти 7 миллионов человек, из них около миллиона были приговорены к 

расстрелу, а остальные были направлены в различные лагеря дальнего поселения. 

В ней же отмечалось, что заключенные день за днем умирали от холода и голода, 

и лишь единицы доживали до дня освобождения. Василию Степановичу в такой 

ситуации на ум всегда приходили слова его матери о том, что человек рождается, 

чтобы жить, и даже в самые тяжелые времена надо помнить об этом и верить, что 

он будет жить. Отсюда и проистекает символическое заглавие произведения 

(«Человек рождается жить»). Ошэл Васлий оказался одним из тех немногих 

марийских репрессированных интеллигентов, кому удалось выжить. Об этом он 

так размышляет в своей повести: «… мне была предопределена другая дорога: 

обрисовать и написать на бумаге 1937 год, хоть немного “приоткрыть завесу 

тайны” для ознакомления с жизнью пропавших без вести поэтов, возвеличить 

их, преклонить головы во имя их памяти» [2, с. 136] (Здесь и далее перевод с 

марийского наш – А.Р.). 

Нелегко пришлось не только самим ссыльным, но и оставшимся на воле 

любящим их близким. Писателю удалось передать это через образ отца Степана 

Яблочкина – Василия. Горячо любящий своего сына, Василий отправляется вслед 

за ним на заготовку леса: «Если бы ног не было, приполз бы...» [2, с. 114–115]. 

Типическое в его образе видится и в том, что он, как и большинство отцов 

осужденных, не дождался своего сына, он не дожил двух недель до его 

возвращения домой.  

Были и те, пишет автор, кто не ждал вовсе, отрекся сразу после приговора. 

Возвратившегося домой после 17 лет лагерной жизни Степана холодно, как 

нежданного гостя, принимают жена старшего брата и ее дочь, а потом и вовсе 

выгоняют его из отчего дома. Состояние одиночества и ощущение боли,  

свойственные Степану, и отсутствие положительных жизненных перспектив (он 

изганный, лишний, его никто не ждет и не понимает) автор передает через 

описание родительского дома: «Вот и мой дом с тремя окошками, ворота с 

крышей на трех столбах. Нет свинарника, бани, амбара. Да и дом выглядит 

опечаленным, пригорюнившимся» [2, с. 135].  

На автобиографизм произведения указывает и его повествовательная 

форма. Автор рассказывает о своей прошлой жизни, используя повествование от 

первого лица, местоимение «я». Как утверждает Н.А. Николина, это свойство 

автобиографической прозы: «Эта особенность семантики определяется 

спецификой жанра и особенно ярко проявляется в автобиографиях, которые 

строятся как воспоминания (последовательные или фрагментарные)» [1, с. 101]. 

Местоимение «я» подразумевает настоящее «я» и бывшее «я» автора. Если 

точнее, то произведение не просто автобиографическое, а автопсихологическое, 

поскольку автор не просто рассказывает о событиях, увиденных им или 
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произошедших с ним, а подробно описывает свои чувства, переживания, страхи, 

связанные с этими событиями. Отсюда одной из особенностей изображенного 

мира данного произведения является психологизм, а самоанализ и внутренний 

монолог – наиболее распространенные его приемы. При этом на определенном 

этапе развития сюжета, в силу сложившихся обстоятельств и исторического 

времени, изображаемых автором, ему не удается ответить на все возникшие у него 

вопросы: «С ума сойти. Из-за чего арестовать? По какой статье? Я же живу 

по закону Советов!.. Вообще-то, буря давно шумит: нынче в конце мая куда-то 

Сергей Чавайн потерялся. Вслед – Олык Ипай, Шабдар Осып. Еще раньше – 

Йыван Кырля... И до меня дошли, кажется. Моя-то какая вина? Что такого я 

сделал? Ничего не понимаю... А они-то в чем виноваты? Наверное, чтобы 

арестовать, кому-то специально понадобилось выдумать какую-нибудь причину. 

Какую же? Кто донес? Чью дорогу перебежал? Без доноса человека не 

арестовать, не увести» [2, с. 8]. Только впоследствии, по происшествии времени, 

писатель понял, что его арестовали за дружбу с Олыком Ипаем. Когда-то молодой 

марийский поэт был самым добрым и верным другом В.С. Яблочкина, даже 
приютил его, когда негде было жить. Их объединяло многое – возраст, 

происхождение, схожий интерес к многим явлениям жизни, а главное – любовь к 

поэзии. Они всячески помогали и поддерживали друг друга, делили радости и печали. 

Именно Олык Ипай первым прочитывал все произведения Василия Степановича, и 

его непосредственные советы способствовали творческому становлению поэта.  

Психологизм обозначается и в портретном описании, когда одна 

психологическая деталь-подробность, основанная на сравнении (волчьи глаза), 

способна раскрывать внутренннюю суть и характер внутренних переживаний 

персонажа. Так, с волком сравнивается тюремный надзиратель: «Чей-то один глаз 

показался страшным-страшным, словно в некромешной тьме сверкает волчий 

взгляд. Я, испугавшись, весь дрожа, встал, начал пятиться назад. Но обладатель 

волчьих глаз подал голос... Неожиданно один глаз пропал, как будто волк, унюхав 

человеческий запах, убежал в темный сосновый лес» [2, с. 20]. 

Психологическая функция есть и у пейзажа. Автор подробно описывает 

февральскую природу: не только потому, что он родился в этом месяце, но и, 

прежде всего, для того, чтобы обозначить, что в жизни главного персонажа 

повести практически всегда «бушевали метели», и выйти к постановке 

важнейших нравственных, общечеловеческих вопросов: «Хотя февраль – месяц 

метель, пурги, в ней встречаются холод и тепло. Две силы начинают борьбу. Кто 

кого победит? Иногда метель так запорошит – глаз не открыть, словно небо и 

земля соединяются воедино. <...>  

И жизнь моя словно пурга, много слез пролито, из них и реку можно 

наполнить, а побежавшая через берега, она и землю смогла бы омыть. Почему 

так суждено человеку? Почему мы истязаем, мучаем других?.. И в лагере 

задумывался об этом, и сейчас этот вопрос не выходит из головы...» [2, с. 88]. 

Таким образом, автобиографическая повесть В.С. Яблочкина «Человек 

рождается жить» стала одним из первых произведений марийской литературы, в 

котором изложена горькая правда о лагерной жизни репрессированных; это 

произведение автобиографическое, повествование отличается глубоким 

психологизмом.   
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Зинаида Долгова – уста актрисе, режиссер да писатель. Марий 

сылнымутышто тудо ятыр драме произведенийын авторжо семын палыме («Шудо 

шешке», «Пысман корем», «Висвис пушан орлыкем» да т.м.). 2015 ийыште 

драматург латкуд сÿретан «Немыч вате» («Фрау Бергер») пьесыжым мучашлен. 

Комедий тачысе самынын пӱсӧ социал, нравственный проблемылажым нӧлталын 

койдара: шочмо ялым, вершӧрым налаш, ужалаш лиеш мо? шочмо йылмым 

мондаш лиеш мо? кызытсе ял калыкын, ялын ончыкылыкшо, пӱрымашыже 

могай? Мо тыгай чын йӧратымаш? да т.м. Сандене пьесыште кок конфликт линий 

палдырна: бытовой (йöратымаш) да социал (марий ялын, калыкын, шочмо 

йылмын пÿрымашыже).  

Пьесыште действий Лобеҥер ялыште эрта. Ик эрдене рвезе-влак уремыш 

лектын, шке илышыштым нергелаш тӱҥалыт, ожнысо тӱзланыше ялыштым, ял 

озанлыкыштым шарналтат. Контраст йӧным кучылтын, автор ожнысо, эртыше 

весела илышым кызытсе шолдыргышо яллан ваштарешла, тиде явленийын 

амалжым умылтараш тырша: ончыч ялыште 64 сурт лийын – кызыт шукынжо 

ялым йӧршеш кудалтен каеныт; ÿдыр-рвезе-влакат шукын лийыныт – кызыт 

ялыште вич пöръеҥ гына ила; ожно веселан жапым эртареныт, эреак ваш полшен 

иленыт – кызыт ял мучашысе шӧрын кайыше пасугапкамат ачален огыт керт, 

йӱын илат, ятыр пече-влакат пурен кайшашла шöрын шогат; ондак нур гӱжлен 

шоген гын – кызыт пасу-влак пустаҥ кият, тушто куэрла шарлат, нимогай оза 

уке... А шонашыже нуным (конфликтын завязкыже лиеш) вучыдымын ялыш 

толын лекше немыч ватын «ялысе мландым налам» манмыже таратен. Тыге рвезе-

влакын «ушышт пура»: ялысе сурт-оралтылам тöрлаш пижыт.  

Комедийын тӱҥ героиняже – Фрау Бергер (тиде образ пьесысе моло 

персонаж-влак дене кылдалтын, сюжет действий тудын йыр пӧрдеш, автор тудын 

кӧргӧ чоншижмашыжым почын пуымылан кугу тӱткышым ойыра). Тудо иктаж 

50–55 ияш, тиде ялыштак шочын-кушшо Светик лӱман марий ӱдырамаш. 
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Шукерте ожно Светик шке ялже гыч Колюш (Николаев Николай Васильевич) 

качымарий дене келшен, тудым Совет Армийыш ужатен, салтак радам гыч 

пӧртыл толмыжым вучен шуктен. Но Лобеҥер ялын эн мотор, чолга, йорга 

рвезыже ӱдырын чын йӧратымашыжым аклен моштен огыл, модышеш гына 

ужын, санденак чон ласкалыкым, еш пиалым чоҥен кертын огыл (тидым вараже 

тудо шкак умыла).  

Йӧратымаш проблемым тарватыме дене писатель еш илыш, пеҥгыде ешым 

чоҥымаш, ойырлымашын амалже нерген шонаш тарата. Йӧратыше, йӧратен 

моштышо гына еш пиалым, чон ласкалыкым муэш, тудым арален кода – иктешла 

пистель произведений корнылаштыже. Йӧратымаш деч посна чоҥалтше еш-влак 

эреак шаланат, тыге ятыр еҥын чонжо эмгана гына: Колюшат, Светикат 

шоҥгеммешкышт шÿмыштышт икымше йöратымашыштын тулшолыштым 

арален коденыт. 

Шочмо сурт, йӧратыше таҥже деч торлышо еҥат пиалан огеш лий: Светик 

олаш сырен лектын кудалын, марлан лектын, вашке ойырлен, шкетак ÿдыржым 

ончен-куштен, йолÿмбаке шогалтен, но пайрем годымат шкетын, театрыш – 

шкетын, уремыш юж дене шÿлалташ – адак шкетын (шке чон пелыжым шукерте 

ожно кудалтен коден). Икана интернет гоч тудо немыч дене палыме лийын. 

Марлан каен, Германийыште илаш тÿҥалыныт, марийжат пеш сай логалын 

(Светикым йöратен, пагален, чаманен, аклен). Йот элыште чыла сай лийын гынат, 

но чонжо шочмо кундемышкыжак шупшын. Немыч пелашыжлан чыла тидым 

умылтарен – ойырленыт, олашке пöртылын, но тыштат шӱмжӧ вургыжын, 

шочмо-кушмо ялышкыже, самырык годсо йöратыме таҥже деке ӱжын.  

«Немыч вате» пьесын конфликтшым ончен лекмек, тыгерак иктешлаш 

лиеш: драматург тӱжвал вашпижмашлан кугурак тӱткышым ойыра. Тыгодым быт 

сынан коллизий ончыко лектеш. Тудо йӧратымаш, вате-мари кокласе кыл, 

пошкудо-влак кокла проблеме дене кылдалтын. Геройын могай улмыжым, кöргö 

шонымашыжым, илыш тÿняжым, койыш-шоктышыжым конфликтын элементше-

влакым лончылымо годым почын пуаш лиеш. 

Драмысе социальный йодыш-влак исторический жап ойыртем дене чак 

кылдалтыт, кызытсе илышын шере-кочыжым почын пуат. Тиде конфликтым 

умылтарыме, рашемдыме годым драматургын тÿняумылымашыже да пьесын 

идейже тÿрыс почылтеш. Пытартышыжым писатель тӱҥ героинян шомакышкыже 

шыҥдарен: «Шочмо мландым налаш да ужалаш – язык». 

Икманаш, Зинаида Васильевна Долгова «Немыч вате» драмыштыже тачысе 

саманын моткоч актуал социал (марий ялын пӱрымашыже, арака йӱмаш), 

нравственный (йӧратен, проститлен, ваш келшен моштымаш) проблемылам 

нöлталын, лудшым тидын нерген шоналташ да герой-влак семын илышым, шкем 

вашталташ тӱҥалаш ӱжеш.   
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Марий республикын алык поэтше Геннадий Оярын сылнымутшо лудшым 

эреак куандарен шога. 2003–2008 ийлаште тудо Чукотко мландыште «Крайний 

север» издательствын корреспондентше лийын, «Беринговский вестник» 

газетыште директор-тÿҥ редактор сомылым шуктен.  

«Илышпӧрдем» сборникысе «Йӱдвел тулсавыш» ужашыш пурышо 

почеламут-влак Чукотко мландылан пӧлеклалтыныт. Ик жаплан тиде вер поэтлан 

илыш пыжашыш савырнен. Тиде циклыш пурышо сылнымут-влак тӱрлӧ темылан 

возалтыныт. Эн ондак автор тысе калыкын пашаче кумылжым мокта, 

чытышыжлан ӧреш, вет ир мландыште илаш, вожым колташ куштылго огыл. 

Автор шкежат илыш нерген келгын шонкала.  

Чынжымак, тысе калык чот чытыше. Илыш тыште неле. Пӱртӱсат кугун ок 

куандаре. Талук мучко гаяк ир мардеж, поран, лум пургыж озаланат. Южак – тыге 

маныт кечывал-эрвел гыч Чукоткыш толын лекше тӱтан мардежым. Тыгаяк лӱман 

почеламутыштыжо поэт мардежым «ия», «ир озыркан», «чон лекшашла 

урмыжеш» манеш. Тудын пашажым ончыкташ манын, автор глагол формым 

кучылтеш: совкала, уремлаш вола, ир пӱчыла тула, чыра гай кӱшкӧ нӧлталеш, 

урлен йомеш, ӱнаржым йомдара, шке корныж дене савырна. Тыге шкенжым уло 

тӱнялан оза семын шотла. Тыгодым «тыгай тӱтанын помышеш айдеме вийдыме 

лиеш» [1, с. 320]. Мучашлан тудо куатшым йомдара: 

Тыге лач орышо маска, 

Чыла ӱнаржым йомдарен, 

Шке корныж дене савырнен, 

«Эше толам мый!..» маншыла, 

Урлен йомеш умбакыла… [1, с. 320]. 

Тӱтан мардежын образшым автор чӱчкыдын кучылтеш. «Чаун теҥыз» 

сылнышомакыштат тудым ужына. Тӱтан шӱшка, гӱжла, шолеш. Чаун теҥыз 

айдемын ӱшанжым, патырлыкшым терга. Тудат илыше, лӱшкалтше, шинчаште 

модшо. Тиде тӱтан ваштареш «шечын-шечын пыл вошт шыҥен йылт-йолт, ош 

сопкын туп шеҥгечын кояле кечыйол» [1, с. 333]. 

Йӱдвел кундымын сӧраллыкшым поэт «Певекын висвисше» 

почеламутышто почеш. Тудо философский шонкалымашан. Текстыште ир 

мардежлан ваштареш висвис пеледышым ончыктымо. Почеламут мардеж деке 

обращений семын почылтеш. Лирический геройын кумылжо йомартле, вет кеҥеж 

толмо дене пӱртӱс ылыжеш, ош-саре тӱсан висвис куандара, тудын волгыдо 

тӱсшӧ шӱм-чоным ырыкта. Автор самырык ӱдырын пеледыш дене мужедмыжым 

сӱретла. Поэт тыге манеш:  
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Оҥаяк тый улат, изи мужаҥче! 

Почнем ик чыным кызыт тыланет: 

Тулгайыкетым савырыше сакче 

Мужедме деч шылеш гына, палет? [1, с. 336]. 

Коеш, лирике герой илышым палыше. Ӱдырлан тудо илышыште чыла 

лийын кертме нерген каласынеже: «куан, ондалчык, шӱлык, адак куан – 

пичкайымет марте» [1, с. 336]. 

«Айон островышто» почеламут авторын шочмо кечынже, 8 апрель 2004 

ийыште, возалтын. Лирике геройын кумылжо волышо: «нигӧ ок темле чон айом»; 

«нигӧ огеш саламле-ла»; «а мыйын таче шочмо кече арам эрта, арам йомеш»:  

Но кызытеш – ош лум, ош кече, 

Шӱшкен тӱҥале ош мардеж [1, с. 331]. 
Тиде сӱрет вашке вашталтшаш, кеҥеж толмо дене «тундра – тӱслӧ-сылне 

пешкак – шке сийже дене почылтеш» [1, с. 330]. Автор пашаче чукчо калыкым мокта: 

Но калык илышыже шумлык 

Огеш ший вуйым нигӧлан: 

Шке пӱрыш-шултышыжым шулын 

Огеш вашталте весылан [1, с. 330]. 

«Шӧртньӧ» почеламутыштат тысе калыкын пашажым моктымо: «рокым еҥ 

кандаш пӱжвӱд лекмешке курык наре кугытым шоктеш» [1, с. 329]. Кандаш 

строфан текстыште «шӧртньӧ» шомакым 9 гана каласыме. Тудо тӱрлӧ 

семантикан: вияш значенийыште кучылталтеш («шӧртньӧ моклака»), 

профессийым ончыкта («шӧртньым лукшо»), метафор («шӧртньӧ четлык»), 

таҥастарымаш («кече шӧртньӧ гае») семын палдырна. 

«Колыма» сылнымут трагизм пафосан. Йӱдвел кундемын тиде лукшо – 

«калык тушманыш» лукмо-шамычын пашам ыштен, индыралт илыме верышт. 

Антитезе йӧн (волгыдо чевер мут – колымаш; пычкемыш йӱд – эр велеш; кана – 

талышна, кычкырат – йыма) полшымо дене автор 1937-ше ийласе трагедийым 

ончыкта. Тидыжым шуэн кодымо барак-влакын («лулеге семын шып шогат»), 

пеле оралте-шамычын («ойган, шомакдыме чапкӱла шинчат») образыштла гоч 

почеш. Лирический герой тунамсе жапым лишкыже конда: 

Мылам чучеш: тӱшкан кынелын, 

Тугодсо орлыкан еҥ-влак, 

Тугак чон йӧсыш возын, нелын 

Тӱжем йӱк дене кычкырат [1, с. 335]. 

Певек – Чукоткын рӱдӧ олаже. Тудлан поэт икмыняр почеламутым 

пӧлеклен («Певекысе шоҥгыеҥын ойлымыжо», «Певекышке пӧрткайык толын», 

«Певекын висвисше»). Икымше почеламутшо монолог семын чоҥалтын. Тушто 

ончычсо ден кызытсе илыш ончыкталтыт. Кокымшыштыжо шошо толмо пагыт 

сӱретлалтеш. Тудын ик палыже – пӧрткайык тӱшкан йӱк-йӱанлымышт. Тидым 

ончыкташ глагол-влак полшат: мурат-йӱкланат, рӱжге моктат, йочала ячат. 

Пӧрткайыкын образше лирике геройлан шочмо верысе «ший йӱкан шӱшпыкым» 

ушештара. Тудын чоныштыжо куан кумыл озалана: 

…Шошыжат! Йочам годсылак, эх,  

Тый ыштет мыйым ныжыл-тыматлым… [1, с. 325]. 
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«Нигуш йокрок деч ом керт таче шылын…» сылнымутысо лирике геройын 

кумылжо йӧршеш волышо: 

   Нигуш йокрок деч ом керт таче шылын. 

   Чӱктем кассетым адакат шыман –  

   Шкежат ок пале куштыжым, но сылнын 

   Мура Чукоткышто Смирнов Йыван [1, с.318]. 

Уремыште пеш йӱштӧ гынат, марий муро «чоным ырыкта».  Автор оҥай 

сылнештарыме йӧн-влакым кучылтын. Эпитетлан пример-влак: «кукун куанже», 

«южга игече», «волгыдо куан», «шапалге лум», «шокшо пар»,   «шарлен киялтше 

бухто», «шкет кодшо ледокол», «вӱд корно», «тул кече», «у шошо», «йомартле 

тул»  да м. Метафорлан пример-влак: «чоным муро ырыкта», «йокрок деч ом 

керт шылын», «шошо пеледалтмым», «рӱпшалт шинча шкет кодшо ледокол». 

Циклысе тӱҥ мотив семын корным ончыкташ лиеш. Тиде мӧҥгӧ корно, 

чоҥештыме корно, кава корно, самолет корно да м. Кайык-влакын образыштым 

чайке ден пӧрткайык иктешлат. Чукчо калыкын тӱҥ вольыкшо семын пӱчым 

палемдыман. Пӱртӱс кончыш мардеж, поран, лумын образышт гоч палемдалтеш. 

Каван образшым пыл, кече, шӱдырын образышт иктешлат. Циклыш пурышо 

почеламут-влак тӱс шотыштат ойыртемалтыт. Шукыж годым шем эпитетым 

вашлийына. Тудлан ваштарешла ош тӱс пуалтеш. Тидыже кундемын ойыртемже 

дене кылдалтын, тыгак философский шонымаш-влакым келгемдаш кучылталтеш. 
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 Статья посвящена рассмотрению пейзажной лирики марийского поэта Пета 

Першута. В ней доказывается, что человек и природа в его лирике связаны в единое 
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Пет Першут шке произведенийлаштыже шуко темым авалтен да лирике 

сынан возымыж дене шуко лудшын кумылжым савырен. Тудо йöратымаш, 

пÿртÿс, патриотизм да сар нерген шонкала, шонымашыжым шке 

произведенийысе корнылаштыже почын ончыкта. 

 Пет Першутын произведенийлаштыже пÿртÿс лирике изи огыл верым 

налын шога. Поэт пÿртÿсым йöратен, эн чотшо – шошым, тунам чыла чонан 

ылыжеш, пÿртÿс пеледалтеш. Шошо пагытлан «Шошым ирок», «Шошым толеш», 

«Жепын цевержы» почеламут-влак пöлеклалтыныт. 
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«Шошым толеш» почеламутыштыжо поэт шошо толмым сӱретла. Шошо 

толмо дене кечыжат куанен лектеш, чыла илыше помыжалтеш, кайык-влак тӱрлӧ 

йӱк дене мурат, калыкым куандарат, калыкат чулымештеш, тудын мурымыжо, 

куштымыжо шуэш. Пашат пасушто веселанрак эрта, мурымо шуэш: 

                            Шӹнгыртышет-музыкантет 

                            Мырен пыра уж уляш. 

                           Шошым, шошым! Сусум кандет, 

                           Тӹнь сӹгырет ровоташ [1, c. 54]. 

Шошо толмеке, йöратымаш шÿлыш илана, манеш поэт. Шошо кече 

мландым веле огыл, шÿмымат ырыкта: 

                             Жепын цевержы – шошымжы ӹвырта, 

                            Ӱштым цӓктарен, ласкыртен пӹзырта. 

                            Шошым мÿландым ӹлыжтен ӹрыкта, 

                            Шÿмым цевер дон цӹгылтен ӹрыкта [2, c. 3]. 

Автор шке йöратыме шочмо-кушмо вержын мотор пÿртÿс лоҥгажым 

сÿретла, тидым ме, мутлан, «Кого Йыл» почеламутыштыжо ужына: 

                             Ах, кымда Йыл, 

                             Йӹлгыжалтшы шӹма вӹд, 

                             Ӱл мардежеш 

                             Коэшталтын рӹпшалт, 

                             Когон мадын, 

                             Ши вӹдетым шӓвалты, 

                             Лужгы, лужгы! 

                             Шонгешталтын шӓпнал!.. [1, c. 6]. 

Пет Першутын «Кутко сÿан» йомак-поэмыжым ончалына гын, ужына: 

лирике геройын кумылжо шукыж годым пÿртÿс гоч ончыкталтеш. Мутлан, сÿан, 

пайрем, калыкын весела кумылжо шокшо кече да пелед шогалше пеледыш дене 

таҥастаралтеш:  

                             Кечы шокшы, весела, 

                            Кыш анжалат – цевервлӓ: 

                            Йӹран вӹлны макыжы 

                            Цеверемын пеледеш!.. [1, c. 95]. 

«Йылымбал мардежыште» («Незер гӹц уланыш» поэмын лаштыкыштыже) 

автор погынымаш годым модшо да йÿкланыше мардежым ончыкта – тидыже ала-

могай осал, кугу пудыранчык (революций) лийшаш нерген шижтара:  

                            Церкы доны халык шалга, 

                            Халык шуэш, шолеш, сасла, 

                            Мардеж, 

                            Мадеш, 

                            Пургыштара, 

                            Вӹсыктара… [1, c. 60]. 

Тугеже, Пет Першутын сылнымутыштыжо пӱртӱс лирике да пӱртӱс образ-

влак кугу верым налын шогат. Пӱртӱсын полшымыж дене автор лирике геройын 

шонкалымашыжым рашемда, тудын кумылжым палемда.  
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В статье анализируются ключевые образы, используемые марийской поэтессой 

С. Григорьевой при описании лета как времени года.  
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С. Григорьева сылнымут аланыштыже идалыкын кеч-могай пагытшымат 

моткоч сылнын сӱретла. Чыла идалык пагыт кокла гыч эн шуко почеламутым 

кеҥежлан пӧлеклалтшым муаш лиеш. Вет кеҥеж – эн волгыдо, сылне, 

пеледалтше, тӱзланыше пагыт. Поэтессан кеҥежше – самырык пагытым 

иктешлыше жап. Тыгак тудо шочмо элже, кундемже дене кылдалтше образ.  

Шочмо элын образшым почаш тӱрлӧ пӱртӱс кончыш-влак полшат: мардеж, 

шонанпыл, кече, йӱр да моло. Нунын кокла гыч мардежын образше изи огыл 

верым айла. Мутлан, «Ужар шовычан кундем» почеламутышто тудо чонан 

семынак эсогыл эҥерымат шыматен вонча:  

Адакат Оновÿдым лыҥ келын вонча  

Шочмо велын эн лишыл мардеж.  

Чеверга-чеверга чолка кече, онча,  

Мыйым вошт ужата сурт мартен [2, с. 9].  

Шочмо кундемыште чыла лишыл, сандене чолка кечыжат чеверта веле 

огыл, сурт марте шыматен ужата.  

Поэтессан мардежше – шыде кончыш веле огыл, тудо ава гае шыматенат, 

вӱчкалтенат кертеш. Тиде койышыжо моткоч сайын «Ужар лышташ» 

почеламутышто палдырнен:  

Адак теве мардеж толын лекте,  

Вӱчкалтале, рӱзалтыш укшлам.  

Таче тудын пуалмыже леве,  

Южгунам лиеш шыде пушан [1, с. 32].  

Икманаш, мардеж айдемын кумылжым, койышыжым (толын лектеш, 

вӱчкалта, рӱзалта) иктешлыше образ семын кучалталтеш. Тыгодым ваштарешла 

шогышо образ-влак палдырнат: леве мардеж – шыде мардеж.  

Мардежын тӱрлӧ койыш-сыным налын моштымыжым поэтесса йорга 

койыш-шоктыш дене, алакче еҥ дене таҥастара. Тидыже интимный лирикыште 

йӧратымаш кумылым почаш, сылне образым чоҥаш полша. «Чыла-чыла 

ушештара лÿметым…» почеламутышто лирике героиня тудын дене мутланен, 

чонжым тургыжландарыше йодышлажлан вашмутым муаш полшаш йодеш:  
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Мардеж, мардеж, улат йорга алакче,  

Тый йод йӧратымем деч – я кÿлам?  

Ом кÿл гынат, чыла нерген каласе,  

Кунам волем памаш деке вÿдлан [2, с. 126].  

Лирике герой мардежын полшымыж дене йӧратыме еҥжын тудын деке 

кумылжым палынеже. Коеш, тудо кокытелана, полышымат нигӧ деч вучаш. 

Йӧратыше коклаште ойлыде кодымаш лийшаш огыл. Тидын нерген памашын 

образше палдара. Памаш эреак яндарлык дене ассоциироватлалтеш. Героят яндар 

сынан чоншижмашым вуча.  

С. Григорьеван поэзий аланыштыже шонанпылын образше, очыни, эн 

волгыдо улеш, молан манаш гын, тудо шым волгыдо шижмашым шочыкта («Тый 

декет вашкем» почеламут): 

Шонанпыл кава гыч  

Ер вӱдышкӧ вола:  

Шӱмышкем айватым –  

Шым волгыдым вела [3, с. 58]. 

Лирике героине – оптимист кумылан, сайлан ӱшаныше. «Шым волгыдо» 

муткылдышат арамлан огыл. Марийын мифологийыштыже шымыт – магий сынан 

числа. Тиде почеламутышто героиня пуйто шым гана серлагышым йодешат, 

сӧрат, товатлат.  

«О йӱр» почеламутышто йӱрын образже марий сылнымутлан келшен 

толшо огыл положительный оттенкым налеш: шукертсек вучымо таҥжым 

символизироватла, тудын пӧртылмыжым вучымым ончыкта:  

О йӱр, тый куш ынде ӱжат,  

Тый ӧндалат, кава гычын велалт,  

Тора гычын вашкен толат  

Таҥем гаяк, таҥем гаяк [4, с. 94].  

Кече – волгыдылыкым, шокшым пуышо вий. Поэтессан поэзий 

шепкаштыже тиде образ йӧратыме Йошкар-Олам волгалтара:  

Йошкар-Ола ӱмбалне йӱксӧ гай  

Ал кече кӱшнӧ эр юарла.  

Кеҥеж тӱсан шонанпылат – шергаш  

Тораш йолген тӱрлӧ юакам [3, с. 103].  

Автор кечым йӱксӧ дене таҥастара, тидыже тудын мландым, калыкым осал 

деч арален кертмыж нергенат шижтара, мемнан шонымаште.  

Руш поэт-влак (А.А. Фет «Печальная береза», С.А. Есенин «Береза») 

семынак С. Григорьеван сылнымутыштыжо пушеҥге-влак кокла гыч куэн 

образше поснак чÿчкыдын вашлиялтеш. Тудат шочмо элым, кундемым, 

вершӧрым символизироватлыше образ:  

Кудыр куэрыш вашкем,  

Рÿдӧ тату кундемем,  

Аралет, вÿчкет, вучет, шокшет – тул гай,  

Сылне, волгыдо мландем [3, с. 79] («Шочмо мландем»). 

Почеламут корныла гыч шижалтеш: лирике герой чонжо дене эре шке 

шочмо кундемышкыже вашка, тудо тату, сылне, волгыдо, юзо виян – арален, 

шыматен, ырыктен кертеш.  
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Йӧратымаш кумылым почын пуымаште автор чӱчкыдын сӱретлымаштыже 

кеҥежым кӱшӧ саскан образыштым кучылтеш, мутлан, мӧрын. «Молан 

чоныштем мамык огыл…» почеламутышто йӧратыме еҥжым мӧр дене таҥастара 

(«тый ыльыч мылам тамле мӧр»). Мӧрын образше тӱҥ шотышто сӧраллыкым, 

моторлыкым ончыкта.  

А весе, эҥыжын образше, мутлан, кеҥеж пагытымак ончыкташ 

кучылталтеш. Шернур районысо Вакшеҥгел лӱман чодыраште пешак ямле эҥыж 

кӱмӧ вер уло. Тусо эҥыж поэтлан нимо дечын тамле, чевер деч чевер («Эҥыжлан 

каем» почеламут):  

Маныт, вер – Вакшеҥгел – пешак ямле:  

Тарай эҥыжын чот кӱмӧ вер.  

А саскаже нимо дечын тамле,  

Тушто эҥыж чевер деч чевер [4, с. 94].  

Шочмо кундемын моторлыкшым почын пуымаште тӱрлӧ кеҥежымсе 

кушкылын образышт полшат. Налаш, мутлан, шаршудым «Шочмо вер» 

почеламут гыч:  

Шочмо вер – эн лишыл вер  

Кеч эрдене, кеч кастен – чевер,  

Тыште вел шаршудо лай,  

Тыште веле чонлан сай [3, с. 105].  

Шаршудын образше корнын образше дене чак шога. Вет тиде кушкыл 

айдеме коштмо корнышто кушкеш. Шочмо-кушмо верыш корно ок мондалт, тудо 

эреак чонлан эн лишыл улеш. Тидын нергенак «Ял сӱрет» почеламут:  

Корнышто шаршудо кушкеш кечын  

Кажне корныеҥым сай палаш.  

Мыламат эрден эрташ тышечын,  

Тысе мурым пеленем налаш [4, с. 9].  

Иктешлен каласаш гын, кажне сылнымутчо пӱртӱсын сӧраллыкшым, 

моторлыкшым шке семынже ужеш да тӱрлӧ сылнымутан образым, чиям 

кучылтын сӱретла, келшыше сылныштарыме йӧн-влак дене пайдалана. 

С. Григорьева кеҥеж пагытым сӱретлымаштыже тӱрлӧ пушеҥге, саска, кушкыл, 

пӱртӱс кончыш да моло образ-влакым кучылтеш. Нуно почеламутышто тӱрлӧ 

сомылым шуктен шогат, тӱҥжӧ – лирике геройын кӧргӧ чоншижмашыжым почын 

пуаш полшат. 
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Женская литература является темой, вызывающей острые дискуссии – от 

полного отрицания до безоговорочного признания этого культурного феномена. 

Почему эта тема столь дискуссионная? Думается, оттого что литература является 

одним из немногих культурных полей, где «женское» представлено очевидно и 

явно в описании сюжетов и ситуаций, показе образов женщин и мотивов их 

поведения и пр., количество же женских имён в литературе относительно других 

областей культуры многочисленно. Более того, длительное время именно 

литературные тексты являлись практически единственным источником 

информации о жизни женщин, поскольку до недавних пор было раскрыто и 

представлено мало исторических документов, исследований, материалов, с 

помощью которых можно говорить о реальной жизни женщин. 

Чтобы раскрыть тему феминизма в литературе, попытаемся 

проанализировать творчество удмуртской поэтессы Любови Леонидовны 

Ганьковой, родившейся и живущей в самой южной части республики – в 

Алнашском районе.  

Алнашская земля богата талантами, в удмуртскую литературу внесли и 

вносят свой вклад такие женщины-писатели, как Ашальчи Оки, Лидия Нянькина, 

Любовь Ганькова, Галина Зиновьева, Майя Митрофанова, Любовь Васильева, 

Ирина Денисова, также молодые девушки-поэтессы Марина Пахомова, Анна 

Бурдина, Августина Михайлова, Влада Митрофанова, Мария Васильева и другие. 

В статье сделана попытка изучения жизни и творчества Любови Ганьковой 

– удмуртской поэтессы, прозаика, лауреата премии имени Ашальчи Оки (2005), 

Ветерана труда УР (2009), Почётного гражданина Алнашского района (2011), 

члена Союза писателей Удмуртии (2013). 

Любовь Ганькова родилась в 1949 году в деревне Старая Юмья. После 

окончания школы Люба охотно согласилась работать дояркой. Среди доярок по 

надоям молока в районе была в числе передовых. За короткий период она 

добилась хороших результатов, была награждена районной Почётной грамотой. 

Девушка принимала участие в художественной самодеятельности сельского 
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клуба. И здесь её заметили, как активную участницу и способного организатора. 

Парторг колхоза предложил девушке работать заведующей клубом. За два года 

работы в сфере культуры Л. Ганькова успела развернуть широкую культурно-

массовую работу: организовывала концерты, ставила спектакли, уделяла большое 

внимание работе с молодёжью. За активную и творческую работу она награждена 

Почётной грамотой отдела культуры Администрации Алнашского района, 

получила путёвку на ВДНХ г. Москвы. Но ей хотелось учиться. Получив 

образование по направлению бухгалтерского учёта, Л. Ганькова работала 

заместителем главного бухгалтера в Байтеряковском сельпо. Двадцать лет 

трудилась в Алнашском районном объединении «Сельхозтехника» сначала 

заместителем главного бухгалтера, а потом главным бухгалтером. Трудолюбивая 

и талантливая женщина во многом преуспела в жизни. Параллельно с основной 

деятельностью Любовь Ганькова вела огромную общественную работу: была 

секретарем комсомольской организации, председателем профкома, членом 

правления колхоза, народным заседателем. 

Писательскую стезю Любовь Ганькова выбрала после выхода на пенсию. С 

1998 года занялась краеведением: вела работу по сбору материала в архивах 

Удмуртской Республики, Казани, Кирова, Москвы, изучала историю края и 

биографию интересных людей. Результаты поисковой и собирательской работы 

изданы в 5 книгах по удмуртскому фольклору и истории края: «Даур ортче – 

пытьы кельтэ» («Уходят корни вглубь веков», Алнаши, 2006); «Жива во мне и в 

тебе МТС» (Алнаши, 2007); «Анае вералоз вал…» («Мама сказывала…», Алнаши, 

2009); «Ӟуння кырӟа, эктэ, вера» («Юмья поёт, пляшет, рассказывает», Ижевск, 

2012); «Озьы вылэм…» («Так было…», Ижевск, 2014). В книги включены 

частушки родного села Старая Юмья, собственные воспоминания, пословицы и 

поговорки, сказания, песни южных удмуртов. 

Попытаемся поподробнее проанализировать одну из её книг под названием 

«Озьы вылэм…» («Так было…»). В эту книгу вошли народные частушки, 

пословицы, обращения к родственникам, сравнения, названия старинной одежды, 

истории, показывающие события из жизни наших предков, а также некоторые 

стихотворения и воспоминания самой Любови Ганьковой. 

 На первой же странице дано обращение автора к читателям, напечатано 

стихотворение о любимом селе, написана история возникновения Юмьи. Книга 

интересна тем, что в ней содержится материал, выявляющий особенности южного 

диалекта, его распространение, описание быта и трудовой деятельности селян, 

даны слова-обращения родственников друг к другу, описана одежда, определены 

ее термины. Автором везде упоминается информант. В этой книге также 

представлены стихотворения русских поэтов, переведенные писательницей на 

удмуртский язык. Например, стихотворение Н.А. Некрасова «Что думает старуха, 

когда ей не спится». 

В целом, книга предназначена для людей, желающих знать язык, культуру 

удмуртов, историю родного края.    

Л. Ганькова – истинный знаток народной жизни и богатого народного 

слова, хранитель народных традиций, собиратель и исполнитель народных песен. 

Ее собственные художественные произведения,   опубликованные в книгах «Мон 

– кышномурт» («Я – женщина, Ижевск, 2012»), «Вераськод ке, вера…» («Хочешь 
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говорить, говори…», Ижевск, 2013), «Малпанъёсам уло аръёс» («В мыслях моих 

живут года», 2016), пронизаны фольклорной эстетикой, образностью удмуртского 

слова, народной философией. 

В сборник под названием «Малпанъёсам уло аръёс» («В мыслях моих 

живут года»), вошли такие жанры: стихотворения, рассказы, народные сказания, 

частушки, пословицы. В стихотворениях поэтесса затрагивает тему родины, 

любви, народа, близких людей, природы. В своих рассказах автор показывает 

весёлую и в то же время трудную, интересную и нелёгкую жизнь народа в 

сельской местности в советские годы. Также Любовь Ганькова надеется на то, что 

эти рассказы заставят читателей вспомнить свои истории из этого времени. 

Любовь Ганькова и по сей день собирает фольклор и печатается в 

удмуртских газетах, журналах. Ведь она пытается сохранить и передать новому 

поколению прошлое наших предков, их культуру и жизнь.  За такой большой труд 

она уважаема и любима не только в Алнашском районе, но и во всей Удмуртии. 
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Старинный марийский свадебный обряд представлял собой целостный 

многожанровый спектакль со своими традиционными действиями, костюмами, 

текстами. Национальные особенности марийского свадебного обряда 

вырабатывались на протяжении многих поколений. Традиционная свадьба всегда 

была празднична, разнообразна, удивительно красочна. Каждый обряд 

сопровождался шуточными сценками, состязанием в искусстве танца, песен, в 

остроумии.  

Свадебный обряд луговых мари типичен в общих составных элементах – 

обрядовых актах, исполнителях ритуальных действий, инвентаре реалий и в 

способах их выражения – номинациях. Набор обязательных обрядовых актов с 

включенными в общую систему факультативными и сквозными ритуалами 

определяет основную структуру марийского свадебного обряда. Сопутствующие 

обрядовые акты, как правило, локального характера, придают свадебному обряду 

специфичность [2]. 

В терминологии марийского свадебного обряда отражается как 

внеобрядовая, так и этнографическая сторона свадебной реальности, поэтому 

нельзя разделять лингвистический и внеязыковой план обряда, а следует 

рассматривать их в совокупности. Обрядовые термины обладают повышенной 

информативностью, всесторонне констатируют внутриобрядовые процессы [2]. 

На примере терминологической лексики марийского свадебного обряда 

можно выявить ряд специфичных черт, присущих обрядовому языку 

исследуемых регионов, и некоторые особенности, характерные для традиционной 

свадебной обрядности.  

К номинациям, обозначающим акции марийского свадебного обряда, 

относятся: ÿдыр ончымаш ‘смотрины (букв. смотрины девушки / невесты)’; 

тулартымаш ‘сватовство’ / ÿдыр йÿктымаш ‘сватовство (букв. испитие 

девушкой вина в знак согласия)’; кӧнымылан солыкым пуымаш ‘дарение платков 

невестой в знак согласия’; тувыр шулмаш ‘оговаривание количества рубах и 

платьев, которые дарит невеста родне жениха’; келшымаш ‘договор’; сÿан 

‘свадьба’; вуй пӱтырмаш ‘смена девичьего головного убора на женский (букв. 

окручивание головы)’; сондык ÿмбак шинчаш ‘букв. сесть на сундук’; тувыр 

чиктымаш ‘букв. одевание рубах / платьев’, пӧлек пуымаш ‘одаривание’; у вате 

мелна ‘букв. блины новой жены’, ӱдыр лашка ‘девичья лапша’. 

В структурном отношении данные номинации дифференцируются на 

однокомпонентные и составные единицы. К однокомпонентным единицам 

относятся: тулартымаш ‘сватовство’; келшымаш ‘договор’; сÿан ‘свадьба’. 

Примечательно, что эти лексемы называют важнейшие этапы свадебного обряда.  

Составные формы номинаций представлены, главным образом, 

субстантивными двухкомпонетными терминосочетаниями, которые 

организуются по двум моделям: 1) «имя существительное в функции определения 

+ имя существительное в именительном падеже» ӱдыр лашка ‘девичья лапша’; 

2) «имя существительное в  винительном падеже + отглагольное имя 

существительное на -маш»: ÿды рончымаш ‘букв. смотрины девушки / невесты’; 

ÿдыр йÿктымаш ‘букв. опаивание девушки’; тувыр шулмаш ‘выкраивание 

рубах’; вуй пӱтырмаш ‘букв. окручивание головы’; тувыр чиктымаш ‘букв. 
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одевание рубах / платьев’, пӧлек пуымаш ‘дарование подарков’; сугыньым 

пуымаш ‘давание наставлений’. 

Глагольные номинации представлены моделью «инфинитив + отглагольное 

имя существительное на -маш»: малаш пыштымаш ‘укладывание спать’. 

Трёхкомпонентные терминосочетания являются менее продуктивными и 

представлены следующими моделями: 1) «имя существительное в функции 

определения + имя существительное в винительном падеже + отглагольное 

существительное на -маш»: омса лондемым руымаш ‘рубка дверного порога’; 

2) «субстантивированное причастие в дательном падеже + имя существительное 

в  винительном падеже + отглагольное существительное»: кӧнымылан солыкым 

пуымаш ‘дарение платков невестой в знак согласия’; 3) «имя существительное в 

именительном падеже + послелог + инфинитив»: сондык ÿмбак шинчаш ‘букв. на 

сундук сесть’. 

Рассматриваемая марийская обрядовая терминология характеризуется 

наличием следующих мотивационных признаков: 

1. Лексика, мотивированная свадебной реальностью: сӱан ‘свадьба’, 

келшымаш ‘договор’. 

2. Лексика, мотивированная  действием: ÿдыр ончымаш ‘смотрины (букв. 

смотрины девушки / невесты)’; тулартымаш ‘сватовство’; ÿдыр йÿктымаш – 

‘букв. опаивание девушки’ – обряд, суть которого сводится к тому, что невеста 

должна хотя бы пригубить предложенную ей чарку в знак согласия; кӧнымылан 

солыкым пуымаш – дарение платков невестой в знак согласия; тувыр шулмаш – 

оговаривание количества рубах и платьев, которые дарит невеста родне жениха 

(букв. выкраивание рубах); сондык ÿмбак шинчаш ‘букв. сесть на сундук’; вуй 

пӱтырмаш – смена девичьего головного убора на женский (букв. окручивание 

головы); тувыр чиктымаш ‘букв. надевание рубах / платьев’, пӧлек пуымаш – 

дарование подарков молодой родственникам жениха’.  

3. Лексика, мотивированная названиями ритуальных блюд: у вате мелна 

‘букв. блины новой жены’; ӱдыр лашка ‘букв. девичья лапша’. 

Таким образом, номинации, обозначающие акции свадебного обряда, 

неоднородны с точки зрения формальной структуры. Преобладающее 

большинство номинаций – это двухкомпонентные единицы, всего 8 единиц из 13 

терминосочетаний. Большая часть номинаций – субстантивные сочетания. В 

отношения синонимии вступают две номинации: тулартымаш ‘сватовство’; 

ÿдыр йÿктымаш ‘сватовство (букв. испитие девушкой вина в знак согласия)’. 

В тематической группе «названия обрядовых действий» представлена 

собственно свадебная терминология, которая мотивирована свадебной 

реальностью. Примечательно, что в составных наименованиях выступает лексема 

ӱдыр ‘девушка / невеста’, ӱдыр лашка ‘девичья лапша’, ÿдыр йÿктымаш 

‘сватовство’. Кроме того, номинации действ не только прямо, но и косвенно 

указывают на один из главных персонажей свадьбы – невесту.  
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Статья посвящена выявлению и описанию типов предметных образных 

сравнений марийских заговорно-заклинательных текстов. Определены четыре 

типичные структурные модели и три вида сравнений с учетом семантических 

характеристик. Предметные образные сравнения создают экспрессивность текста, 

одновременно являясь своеобразными элементами связи композиции.   

Ключевые слова: предметное образное сравнение, компаративность, референт, 

агент, структурная модель, семантическая структура. 

 

Статья представляет собой часть многоаспектного изучения образной 

основы заговорно-заклинательных текстов марийской лингвокультуры. Целью 

статьи является выявление и описание типов предметных образных сравнений в 

выбранном жанре фольклора.  

Проанализированный материал в количестве 430 текстов показал, что 

ведущими маркерами стиля на лексическом уровне в заговорно-заклинательных 

текстах являются сравнение, гипербола, эпитет и метафора. Из них самым 

частотным приемом выявлено сравнение.  

Сравнением называется образный стилистический прием с внешне 

выраженным референтом и агентом. Дистинктивной чертой описываемого 

образного средства является присутствие отдельных служебных лексем, 

оформляющих семантику компаративности [3, с. 19–21]. Рассмотренные 

стилистические приемы в текстах привели к необходимости и целесообразности 

распределения сравнений на предметные и ситуативные. Классификация 

показывает качественное различие сложного характера отражения объектом 

описываемой действительности, также находится в соответствии с различиями в  

оформлении образных сравнений. В марийских заговорно-заклинательных 

текстах одинаково многочисленны ситуативные и предметные типы сравнения. 

Последние вводятся послелогами гай (гае) ‘как’, семын (семынак) ‘подобно’ 

(достаточно редко, в статье примеры не приводятся).  

Предметные сравнения могут быть описаны как с точки зрения их 

морфологической структуры, так и значения. Проанализированный материал 

показал разнообразие структурных схем предметных образных сравнений, равно 
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как и своеобразный семантический состав. При описании структурных 

характеристик в исследованном материале выделяются четыре типа самых 

многочисленных моделей. Модель 1. «Имя существительное + послелог»: 

мундыра гай ‘как клубок’; каван гай ‘как скирд(а) хлеба’; шуар гай ‘подобно 

ступе’; корно гай ‘как дорога’[здесь и далее перевод автора – Н. Г.]. Модель 

2. «Имя существительное1 + имя существительное2 + послелог»: пучымыш шоҥ 

гай ‘как пена каши’; шӧршоҥ гай ‘как пена молока’; эр тÿтыра гай ‘подобно 

утреннему туману’. Модель 3. «Имя существительное + послелог + имя 

прилагательное»: кече гай волгыдо ‘яркий, как солнце’; умыла гай куштылго 

‘легкий, как хмель’. Модель 4. «Имя существительное1 + имя прилагательное + 

имя существительное2 + послелог»: Юмын шем пыл гай ‘подобно черной туче 

Бога’; Юмын кудыр пыл гай ‘подобно кудрявому облаку Бога’.  

Семантические характеристики образных сравнений описываются через 

соотношение лексико-семантического содержания того, что сравнивается, и того, 

с чем сравнивается.  Данная связь референта и агента получила название 

семантической структуры предметного сравнения [3, с. 27].  

Особенности семантической структуры рассматриваемого приема в 

выбранных текстах дали основание выделить три группы сравнительных 

оборотов, которые перечисляются в порядке убывания частотности: 1) сравнения, 

описывающие человека, внешность, черты его характера, здоровье (‘человек – 

элемент неживой природы’; ‘человек – растение’ ‘человек – животное’ и т.п.; 

2) сравнения, в которых содержится упоминание животного, частей его тела 

(‘свойство – животное’, ‘абстрактное понятие – животное’, ‘животное – объект 

действительности’); 3) сравнения, представляющие различные объекты 

действительности, явления природы (‘ворожба – природное явление’, ‘ворожба – 

предметы быта’).   

Самой распространенной группой выявлены сравнительные обороты, 

характеризующие человека. Именно они и будут приведены в качестве 

иллюстрирующих примеров.  

Отрывок содержит сравнения, описывающие организм человека, его 

здоровье: Вурс-чойн гай, кӱртньӧ гай тазалыкым пуэн шого! [2, с. 11] ‘Пошли мне 

здоровье, как сталь-чугун, как железо!’ 

В одном из текстов, направленных против охлаждения чувств любимого 

человека, заговор завершается следующей фразой: Тылзе гай яндар лийже! Эр 

кече гай весела лийже! [2, с. 14] ‘Пусть он будет ярким, как месяц! Пусть будет 

веселым, как утреннее солнце!’ 

  В заключительной части лечебных заговоров против болезней и текстах, 

направленных против ворожбы и колдовства, содержится ‘цепочка’ предметных 

образных сравнений с послелогом «гай»: 

Эр лупс гай шулен кайыже! 

Ӱй шоҥ гай шулен кайыже! 

Вӱдшоҥ гай шулен кайыже! 

Шошым вӱд гай шулен кайыже! 

[2, с. 18]. 

‘Пусть исчезнет, как утренняя роса! 

Пусть исчезнет, как пена с масла! 

Пусть исчезнет, как пена воды! 

Пусть исчезнет, как весенняя вода!’ 
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Может быть и такой вариант: Ӱй гай, мӱй гай, сакыр гай, шинчал гай шулен 

кайыже! [4, с. 62] ‘Пусть исчезнет-растает (растворится), как масло, как мед, как 

сахар, как соль!’ 

Еще один пример – отрывок из текста Парня гыч вӱр йогымо деч 

(‘Остановка крови при порезе пальца’) – так же иллюстрирует предыдущее 

высказывание: 

Умыла гай куштылго лийже! 

Пыл гай кушшо, вашке паремже!  

[5, с. 17]. 

‘Пусть будет легким, как хмель! 

Пусть как облако вырастает, быстрее 

заживает!’ 

В тексте от сглаза Шинча вочмо деч встречаются такие образные сравнения: 

Кече гай волгалтше, тылзе гай 

тичмаш лийже! Шÿдыр гай чолгыж 

шогыжо! [5, с. 55]. 

Пусть будет сверкающим, как солнце, 

полным, как луна! Пусть остается 

немеркнущим, как звезда! 

В ‘лечебных’ текстах заговор завершается следующими пожеланиями: Тиде 

еҥын уло могыржо, шӱм-мокшыжо, кидше-йолжо, кап-кылже пеледыш гай 

пеледше, пыл гай оварыже! ‘Пусть расцветает, как цветок, пусть поднимается, как 

облако, тело этого человека, его сердце-печень, руки-ноги, весь его организм!’[2, 

с. 23]. 

Результатом проведения исследования образных сравнений, составляющих 

наиболее многочисленную группу маркеров стиля заговорных текстов, 

представлены классификации типов. Полученные данные дополняют описание 

образных и выразительных средств – маркеров марийского фольклорного стиля 

[1, с. 141–150] . 

Более обобщенная классификация предметных сравнений на  основе самого 

характера сравнения позволяет дать следующие подразделение на типы: 1) 

сравнения, основанные на внешних чертах или  внешнем сходстве, присущих 

сравниваемым предметам и  объектам;  2) сравнения, связанные общим 

функциональным характером и общими функциями, типичными для 

сравниваемых объектов. Предметное сравнение строится на сопоставлении 

отдельных явлений, как правило, выражаемых в речи именами 

существительными.  

Изучение выбранного объекта исследования показало, что самыми 

распространенными типами семантической структуры предметных сравнений 

являются: ‘человек – элемент неживой природы’, ‘человек – вещество’, ‘человек 

– растение’, ‘человек – свойство’, ‘элемент неживой природы – человек’, ‘человек 

– животное’ (сравнение, где какая-то характерная черта человека  подчеркивается 

сопоставлением с животным по внешним признакам). В марийских заговорах 

компоненты предметного сравнения – референты и агенты – наряду с созданием 

экспрессивности текстов, образуют лексико-семантические группы, 

обозначающие разнообразные явления природы, описывающие внешность и 

здоровье человека, особенности быта и виды хозяйственной деятельности. 
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Цель статьи – выявить и описать характеристики ситуативных образных 

сравнений в марийских заговорных текстах. Материалы статьи представляют 

собой часть комплексного исследования образной основы заговорно-

заклинательной традиции. Образы, символы, ценности народа составляют 

сложную систему ведущих компонентов этнической ментальности.  

Лингвостилистический анализ, примененный к 430 текстам из различных 

источников, показал, что ведущими образными приемами заговорно-

заклинательных текстов являются сравнения, гиперболы, эпитеты и метафоры. 

Самым распространенным приемом, создающим образность на лексическом 

уровне, было определено сравнение [7, p. 36–52]. Предметные сравнения, 

содержащие образы на уровне сверхфразового единства, многократно встречаясь 

в тексте, способствуют созданию общей экспрессивности всего заговора. Другой 

тип сравнений – ситуативные сравнения, они создают своеобразный ‘каркас’ 

композиции текстов заговоров. Как и предметные сравнения, ситуативные 

сравнительные обороты характеризуются специфическими формами языкового 

выражения [4, с. 33-35]. Они оформляются с помощью лексем кузе ‘как’ и 

туге/тугак ‘так’, которые, соответственно, вводят главное и придаточное 

предложения. Связь ситуативного сравнения с предметным осуществляется через 

предметный характер первого: в большинстве рассмотренных примеров глагол-

сказуемое в придаточной части не является семантически самостоятельным 

членом конструкции. По смыслу он связан с глаголом-сказуемым главного 

предложения. Исследованный материал также показал, что часто наблюдается 

повторение глагола в сравнительном обороте и опорной части. Такая тесная 
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семантическая связь способствует созданию композиционной целостности 

текста:  

Эр лупс кузе шулен кая, ӱй кузе шулен 

кая, лум кузе шулен кая, осалже …. 

ӱмбач тугак шулен кайыже! [6, с.  128] 

‘Как исчезает утренняя роса, как тает 

масло, как сходит снег, пусть так же и 

зло (с этого человека) сойдет / 

исчезнет!’ [здесь и далее – перевод 

авторов] 

Часто в обороте и опорной части употребляются контекстуально 

синонимичные глаголы:  

Кӱдырчан йӱр кузе эртен кая, тугак 

мӱшкыр корштымыжо чарныже! 

[3, с. 12]. 

‘Как проходит дождь с громом, так 

же пусть и боль в животе пройдет!’ 

Композиционная целостность и завершенность текстов создается с 

помощью конструкции кузе … туге. Местоположение части конструкции с 

компонентом кузе может быть рассмотрено с учетом следующих признаков: 

1) положения оборота по отношению к опорной части предложения; 2) функций 

синтаксической конструкции; 3) критерия равносубъектности / 

разносубъектности; 4) наклонения глагола в конструкции и, следовательно, 

характера воображаемой ситуации-агента [4, с. 36-37].  

Рассматривая первый параметр, необходимо отметить, что положением 

оборота с лексемой кузе ‘как’ являются препозиция, постпозиция и дистантное 

расположение. В исследованном материале преобладает препозиция, в связи с 

тем, что большая часть заговорно-заклинательных текстов начинается с 

подчинительной части:  

Кузе имне (ушкал, пий, шорык) 

чомажым (презым, игыжым, пачам) 

нула, йӧрата, туге мыйым шӱмжӧ-

кылже йӧратыже! [2, с. 25]. 

‘Как кобыла облизывает, любит своего 

жеребёнка (корова своего теленка, 

собака своего щенка, овца своего 

ягненка),  пусть он меня так же любит!’  

Иногда союзное слово располагается после подлежащего:  

Мераҥ кузе тӧршталтен колта, тугак  

могыр-чон куштылемже! [3, с. 17]. 

‘Как легко вприпрыжку бежит заяц, 

пусть так же легко будет моей душе!’ 

В перечислениях, которые в заговорах весьма распространены как 

отдельный стилистический прием, лексема кузе может располагаться далеко от 

начала предложения: 

…Сад пакчаште олмапу пеледыш кузе 

ошын койын пеледеш, кузе олма 

чеверген кӱеш, куз етудо йӧрате 

нпоген налеш, туге мыйым 

йӧратыже! [2, с. 29]. 

‘... Как в саду расцветают белые цветы 

яблонь, как наливаются, созревают 

(краснеют) яблоки, как он с любовью 

их собирает, так же пусть и меня 

любит!’ 

Анализируя тексты с учетом второго признака, проявляются очевидные 

факты: сравнительные конструкции со словом кузе ‘как’ представляют собой 

подчинительные сравнительные предложения в рамках сложноподчинённых 

предложений:  

Кече (чолга шӱдыр, волгенче) кузе 

почылт лектеш, тугак ….йочаже 

почылт лекше! [6, с. 66]. 

‘Как появляется / выходит солнце 

(яркая звезда, молния), так же пусть 

… ребенок появится!   
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В исследованных текстах предложения с кузе делятся на две группы. 

Придаточные предложения с самостоятельными глаголами-сказуемыми и 

предложения с вспомогательными глаголами улаш ‘быть’, ‘существовать’ и лияш 

‘быть’, ‘существовать’. Наиболее часто встречаются предложения с 

полнозначными глаголами-сказуемыми:  

Кузе Юл (Элнет, Немда) вӱдын 

шоҥжо шинчеш туге шичше [2, с. 24]. 

‘Как оседает пена воды Волги (Илети, 

Немды), пусть также (зд.: масло после 

сбивания) оседает’.  

Следующий параметр относится к признаку равносубъектности / 

разносубъектности в двух частях сложноподчинённого предложения. 

Рассмотренные тексты содержат не совпадающие подлежащие в главной и 

придаточной части сложного предложения. Наблюдаются интересные 

морфологические особенности: время глагола в придаточном предложении 

относится к форме настояще-будущего изъявительного наклонения, а глагол в 

главном предложении, выражая команду, приказ, просьбу, побуждение, 

используется в повелительном наклонении: 

Кече (тылзе) кузе аваж помыш шып 

шыпланен шинчеш, туге чонем 

шыпланыже [5, с. 117]. 

‘Как солнце (месяц), успокоившись, 

тихо находится на небесах, так же 

пусть и моя душа успокоится.’ 

Лингвостилистический анализ показал, что ситуативное сравнение 

является особой формой отражения окружающей действительности. Его 

характеристики существенно отличаются от предметного сравнения. Однако в 

ситуации одинаковых или синонимичных глаголов в обеих частях сложного 

предложения семантическая наполненность образа определяется субстантивными 

компонентами. Наличие различных глаголов в частях сложного предложения 

более четко выражает ситуативный характер сравнения.  

Модальной характеристикой ситуативных образных сравнений является 

нереальность [1, с. 50–53]. Она может быть как субъективной, так и объективной. 

Первый тип относится к конкретной описываемой ситуации, может не 

противоречить природе вещей и естественному ходу событий. Второй тип 

основывается на нереальных, вымышленных, фантастических событиях и 

отношениях.  

Благодаря особой ритмико-синтаксической организации предложений, 

ситуативные сравнения, наряду с созданием образности и выразительности 

текстов, способствуют гармоничному упорядочиванию композиции заговоров.   
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Статья посвящена исследованию типов повтора в марийских заговорно-

заклинательных текстах. Повтор является одним из важнейших принципов, 

обеспечивающих структурно-смысловое единство, целостность текстового 

пространства. Повторяемость в заговорно-заклинательных текстах способствует 

замедлению развития или прекращению какого-либо действия, участвует в создании 

экспрессивности. 
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Пачаштарымаш ‒ сылнымyт йöн; икгaй йÿк, мутужаш, мут, синтaксис 

могырым чoҥымо йöн, тÿссÿрет-влакын посна радам дене уэш-пачаш 

каласалтмышт [4]. 

Пачаштарымашым шке пашалаштыже З.В. Учаев шымлен [9], тиде йöнын 

тÿрлö тÿшкалан шелалтмыжым, шуктен шогымо сомылжым палемден коден [10]. 

В.П. Москвин ойлен: «Повтор – это наиболее действенное средство 

языкового манипулирования, которое заключается в использовании средств языка 

с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении. 

Именно поэтому фигурами повтора с античных времен пользуются, с одной 

стороны, ораторы и политики, а с другой – поэты» [7, с. 83]. Тиде шонымашыже 

дене келшаш лиеш, пачаштарымашын сомылжо кумда да эн кучылталтше.  

Тÿрлö шымлызе-влак пачаштарымашым тÿрлö шöрын гыч ончат: 

грамматике йöн семын [2], стиль йöн семын [3; 13], йылме нормым пудыртымаш 

семын [12]. 

Шымлымаш паша-влакым лончылен лекташ гын, палемден кодаш лиеш: 

пачаштарымашым тÿшкалымашлан ик чумыр шонымаш уке. Тÿрлö шанчызе-влак 

пачаштарымашым тÿшкалыме годым тÿрлö кончыш ойыртемым але ик 

кончышымак шотыш налыт, но тудым тÿрлö семын палемден кодат. 

М.К. Морен ден Н.Н. Тетеревникова [6] пачаштарымашын 5 тÿрлö 

лиймыжым ончыктат: тыглай лексике пачаштарымаш, анафор, эпифор, эпанафор 

да ужашан пачаштарымаш. 

З.И. Хованская [14] тÿшкалымашке семантике да лексике-синтаксис 

пачаштарымашым уша, а И.В. Арнольд [1] – олмештыш мутан пачаштарымашым.  

                                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в 

рамках научного проекта № 18-412-120005. 
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В.А. Кухаренко пачаштарымашын предложенийыште могай верыште 

шогымыжым шотыш налын, тыгай тÿшка-влакым ойыра [5]: пачаштарымашын 

предложений тÿҥалтыште верланымыже − анафор; пачаштарымашын 

предложений мучаште шогымыжо − эпифор; ик мутынак ойлончо тÿҥалтыште да 

мучаште пачаштаралтмаш – оҥго; ик предложенийын мучашысе мут вес ойлончо 

тÿҥалтыште кучылталтмаш − стык (подхват); ABBA типан пачаштарымаш; ончыч 

пырля шогышо мут-влак варажым ойлончышто посна пачаштаралтыт. 

Предложенийыште чоҥалтме да могай верыште шогымым шотыш налын, 

пачаштарымашын тыгай тÿшка-влакшым ойыраш лиеш: 

1) Иктÿҥалтыш годым oйлончо але ойлончысо компoнентше-влак 

тÿҥaлалтыт [11, с. 36]: 

1.1. икгaй йÿк дене, мутлан: Тÿҥ Юмо, Мер Юмо, Тÿня Юмо, Шочын Ава, 

Танык Ава, Кече Ава, Тылзе Ава, Шÿдыр Ава, Кÿдырчӧ Юмо, Кÿдырчӧ Юмын 

Аваже, Волгенче Юмо, Волгенче Юмын Аваже, Мланде Ава! [8, с. 41]. 

1.2. икгaй слог дене, мутлан: Ужармужо ужаргылан лийже! Ужармужо 

ужар шудылан лийже! 

1.3. икгaй шoмак дене, мутлан: Чодыра маска, чодыра пире, чодыра 

рывыж, чодыра шурмаҥше, чодыра шордо, чодыра пучо, чодыра луй! [8, с. 41]. 

Таныкым ыштем, танык лийза! [8, с. 41]. Шара шинчан еҥ, шара ер кöргыш 

пурен, шара ер пундаш гыч шара рокым луктын, шара теркем ыштен, шара 

шинчажым, кутырымо йылмыжым пÿчкын луктын [8, с. 75]. 

1.4. икгaй ойсавыртыш дене, мутлан: Суртем йыр 77 важык мланде гыч 

77 важык юмышко чинче саварым саварлен, чинче савар кöргеш чинче пöртым 

ыштен, чинче пöрт кöргеш чинче комакам оптен, чинче комака кöргеш чинче 

подым ыштен, чинче подеш оржан имньым, шÿшкылын, шолтен, чинче ÿстембак 

луктын шынден… Суртем йыр 77 важык мланде гыч 77 важык юмышко 

шöртньö саварым саварлен… [8, с. 99]. 

Пачаш-пачаш каласыме мут але ойсавыртыш тÿҥ шонымаш деке 

тÿткылыкым пÿсемда, тудым ойыраш йöным ышта.  

2) Эпифор – тиде пытaртыш йÿк, шoмак але ойсавыртыш-влак икгaйлык 

[11, с. 38], шÿведыме мутышто посна действий-влак мучаш марте шукталтыштак 

манын, пачаш-пачаш каласен кодымаш, мутлан: Огеш ок керт гын, ошкедыже, 

кайыже! Эр лупс гай шӧрлен кайыже! Эр лупс лупс гай шӧрлен кайыже! Эр 

тÿтыра гай шöрлен кайыже! Водо тÿтыра гай шöрлен кайыже! Шонанпыл гай 

шöрлен кайыже! [8, с. 111]. 

3) Анэпифор – тиде ик мутымaк предлoжений тÿҥалтыште да мучaшыште 

ушештарымаш, мутлан: Таныкым ыштем, танык лийза. 77 тÿрлö кайыкым 
таныклем [8, с. 41]. Осал деч ончыч мый шижынам… Колышо осал уке [8, с. 98–99]. 

4) Эпанафор ‒ тиде ик предложенийым пытaрыше мутын вес предлoжений 

тÿҥалтыште кyчылтмаш, мутлан: Кече вияш, тылзе вияш, шÿдыр вияш. Вияш 

вачын толынам [8, с. 79]. 

Шÿведыме мутышо тыгай пример-влак чÿчкыдын кучылталтыт, нуно 

иктаж-могай действий але предмет деке тÿткышым ойырыктат, локтышо еҥын 

ыштыме действийжын вийжым луштарат.  

5) Тавтологий (мут пачаштарымаш) − сылнештарыме йöн, текстыште икгай 

мутвожан мут-влакым уэш-пачаш кучылтмаш, тыгак икгай але лишыл ыҥан руш 
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да йот йылмысе мут-влакым ушымаш [4]. Чумыр сомылжо − икгай мутвожан мут-

влакын значенийыштлан тÿткылыкым ойырымаш, мутлан: Мыйын суртышто-

пöртыштö тылат шоген-шогаш, шинчен-шинчаш тылат вер уке [8, с. 76]. 

Юлен эмлыме текстыште тÿрлö осалым айдеме кöргö гыч, тыгак илыме вер 

гыч Ю дене кожен лукташ манын, лудмо текстыште посна йÿкым, слогым, 

шомакым, ойсаврытышым пачаштарымаш кучылталтеш. Тÿрлö водыж деч толшо 

черым юмылтен, кумалын, чоклен пытарат. Чоклымо текст-влак посна 

сылнештарыме йöн-влак дене ойыртемалтыт. 
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УДМУРТСКАЯ СТИХОТВОРНАЯ СКАЗКА   

 

В статье рассматриваются особенности развития жанра авторской сказки 

в современной удмуртской детской литературе. На примере творчества В.Н. Ившина 

и Ю.Н. Разиной изучены содержательные и жанровые характеристики авторской 

стихотворной сказки.  
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Основы удмуртской стихотворной сказки заложены классиками 

национальной литературы Г.Е. Верещагиным и Кузебаем Гердом. В золотой фонд 

литературы вошли верещагинские сказки «Зарни чорыг» («Золотая рыбка», 1924) 

и «Батыр дӥсь» («Богатырская одежда», 1924), сказка Кузебая Герда «Гондыръёс» 

(«Медведи», 1929). К сожалению, плодотворное развитие жанра удмуртской 

авторской сказки было прервано репрессиями и годами Великой Отечественной 

войны. Особо активная эволюция этого жанра в удмуртской литературе 

наметилась во второй половине ХХ века. Хрестоматийным детским чтением 

советского периода развития литературы стала стихотворная сказка 

А.Д. Вотякова «Иши» («Медвежонок Иши») и Г.А. Ходырева «Тэшкыли но 

Кузьгубей» («Щелчок и Верзила»).  

И хотя в удмуртской литературе авторская сказка является достаточно 

разработанным жанром, вполне объективно отражающим особенности развития 

национального историко-литературного процесса, именно, этот жанр в нашем 

литературоведении остается наиболее слабо изученной сферой. Важно заметить, 

что обзор научных трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных 

литературной сказке, осуществлен в диссертационной работе А. В. Тихомировой 

[6]. Различные мнения ученых сходятся в том, что сказка как пограничный жанр, 

обнаруживающий черты фольклора и литературы, является проблемной областью 

современной филологической науки. В предлагаемой статье сделана попытка 

изучить некоторые жанрообразующие свойства современной удмуртской 

литературной стихотворной сказки.  

В контексте статьи следует отметить, что в современной удмуртской 

литературе значительно больше написано сказок в прозаической форме. 

Восприимчивость к тенденциям времени, новаторский характер творчества ряда 

современных удмуртских авторов обусловливает создание ими новых форм и 

тематических вариаций стихотворных сказок. Речь идет о сказочном творчестве 

таких авторов, как В. Романов, В. Ившин, В. Котков, А. Ельцов, Ю. Разина и др. 

В читательской среде получили известность сказки, адресованные самым 

маленьким читателям: В. Ившина «Вужерзэ уйылӥсь гондыр» («Медведь, 

гоняющийся за своей тенью») [1, с. 91–92], В. Коткова «Онтон, Портон но 

мукетъёс» («Антон, Дрель и другие») [3, с. 4], Ю. Разиной «Шырпи сярысь 

выжыкыл» («Сказка про мышонка») [4, с. 64–65] и др. Особо наглядно 

художественные закономерности современной стихотворной сказки проявились 

в творчестве В. Ившина и Ю. Разиной.  

Сказки В. Ившина представлены в книгах, которые он определяет как 

«книги для семейного чтения». Чаще всего поэт использует малые фольклорные 

жанры, в его текстах нередко можно найти элементы из различных жанров 

современного устного детского творчества. Примечательно, что в основе 

ившинских сказок, как правило, лежит игровое начало, близкое маленькому 

читателю, что и приковывает внимание малыша к прослушиванию сказочного 

текста. Сказкам В. Ившина свойственны быстрая и динамичная смена 

персонажей, максимальная насыщенность действием. В некоторых рецензиях 

отмечается «многолюдность» сказок В. Ившина. С этим сложно согласиться, 
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напротив, круг действующих лиц в его сказках ограничен. Весь малочисленный 

круг персонажей занимает «первый» план сюжета; быстро сменяя друг друга, они 

создают комическую атмосферу занимательной игры. Динамическое напряжение 

сказки может усилиться путем введения в сюжет текста «страшного-смешного», 

если можно так выразиться. Пугающая ситуация совершенно неожиданно 

заканчивается комическим эпизодом, страшное оказывается смешным. 

«Вужердэ-а, шуиськод, / Кутыны тон малпаськод? / Учкы, мар та пыд улад? / 

Бен вужер ук – тӧп аслад!» [1, с. 91–92]. («Говоришь, что тень / Надумал ты 

поймать? / Посмотри себе под ноги, / Вот же она – твоя тень!» – здесь и далее 

дословный перевод с удмуртского языка автора статьи. – Т.И.) 

Главными средствами характеристики сказочных персонажей у В. Ившина 

являются их поступки. Отсюда – преобладание глагольных форм, постоянных 

эпитетов. Ившинские сказочные тексты весьма своеобразно синтезируют в своей 

художественно-речевой ткани стихию устной народной словесности. Они 

одновременно развлекают и поучают, а для некоторых его сказок характерны 

диалог, прямая речь, монолог. В этом случае можно говорить о том, что сказка и 

сказывается, и разыгрывается по ролям. Живая народная речь героев словно 

рождается на глазах читателя (слушателя), искусно вплетается в речь 

повествователя, и текст становится весьма интересным «зрелищем». К примеру, 

сказка «Ушъяськись така» («Хвастливый баран»): «Ушъяськись така / Ушъяськон 

понна, / Койыкез ӧтем, / Гондырез ӧтем» [2, с. 24]. («Хвастливый баран / Чтобы 

похвастаться, / Лося пригласил, / Медведя пригласил»). 

Или другой пример: «Кубистаез / Ӧтиллям кунояны. / Кубиста бен 

шумпотэм, / Сандыксэ ӝогак усьтэм…  / Ӵукъёсы но дӥсяськем, / Ӝытъёсы но 

дӥсяськем…/ Нош учкем но … нокин но, / Уть, ӧвӧл ни бакчаын» [2, с. 14]. 

(«Капусту / Друзья по огороду в гости пригласили. / А капуста-то обрадовалась, / 

Свой сундук раскрыла … / Одевалась по утрам, / Одевалась по вечерам … / А как 

оделась, глянула – / Огород уж пуст») Стихотворные сказки В. Ившина, 

написанные в игровой форме, знакомят маленького читателя с миром, ребенок 

получает опыт человеческих отношений, узнает интересную информацию 

о жизни природы.  

К жанрообразующим параметрам стихотворной сказки В. Ившина вполне 

можно отнести его умение использовать возможности народного языка.  

Стремление В. Ившина обогатить удмуртский литературный язык проявляется в 

его активном использовании синонимов, омонимов, архаизмов, неологизмов, 

диалектизмов и др. Это сближает В. Ившина с другим современным удмуртским 

поэтом – Ю. Разиной. Обоих авторов отличают чувство меры и художественного 

вкуса, умение отдельными диалектизмами или архаизмами воссоздать 

индивидуальный образ персонажа, его самобытность. Примечательно, что эти 

выражения в результате включаются в словарный запас ребенка.  

В стихотворных сказках Ю. Разиной отчетливо проявляется работа над 

обновлением композиции детского произведения. Можно назвать такую 

художественную манеру ее сказок, как обратный композиционный прием. 

Нередко события и действия в ее сказках весьма своеобразно повторяются. 

Повтор как один из простых и оперативных приемов композиции позволяет 

автору непосредственно, без особых усилий придать композиционную 
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стройность произведению. Такая композиция называется цепной, она свойственна 

произведениям фольклора. (Например, широко известные русские народные 

сказки «Колобок», «Репка», «Кот, Петух и Лиса», которые бытуют и в удмуртской 

народной среде, и современными детьми воспринимаются как национальные: 

«Колӟо», «Сяртчы», «Коӵыш, Атас но Ӟичы».)  

Для создания художественного эффекта Ю. Разина использует прием 

кольцевого повтора с помощью подбора однородных образов, поступков, 

деталей. «Кыдёкысь, пе, гурт сьӧрысь / Шырпилы шедем ю-тысь. / Пунылэсь 

кышкам, / Тысь усем – питрам… / Атаслэсь пегӟем – / Нош тысьтэк кылем… / 

Нош кытысь-марысь / Быж адскиз пурысь!» [4, с. 64–65]. («Далеко, за деревней 

/ Мышонок зернышки нашел. / Испугался собаки, / Зернышко упало – укатилось... 

/ От петуха убежал – / Снова без зернышка остался… / Вдруг откуда ни возьмись 

/ Показался серый хвост!»). Такого плана приемы облегчают запоминание сказки 

малышом, вместе с тем тренируется и его память, развивается внимание, 

усиливается сопереживание герою сказки.  
По принципу усиления действует подбор художественных средств в сказке 

«Акач-Тукач, Бака но Вукарнан» («Улитка, Жаба и Стрекоза»). Сказка без особого 

нажима высмеивает глупость, человеческие пороки. Кроме просветительского 

начала, для сказки Ю. Разиной характерен еще и экспериментальный аспект. 

Автор целенаправленно строит сказку в форме акростиха-алфавита. «Акач-тукач, 

Бака но Вукарнан / Гужем дэмен, етэ, ёрсаськиллям / Жылан дорын ӝимын. Зоре 

вылэм…» [4, с. 62]. («Улитка, Жаба и Стрекоза / Летом, так уж получилось, 

оказались вместе / Под приречным хвощом, спасаясь от дождя …»). Нередко 

Ю. Разина использует прием авторского обращения к читателю или – напрямую 

– к лирическому герою: «Пот гуысьтыд, пот: / Номыртэк кылёд…» [4, с. 65]. 

(«Выходи из норы, выходи, / А то останешься ни с чем...») 

Современная удмуртская авторская сказка нуждается в серьезном изучении 

и осмыслении. К сожалению, творчество рассмотренных авторов до сих пор не 

удостоилось внимания со стороны критиков, нет и рецензий на их отдельные 

произведения. 
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Книга Дениса Осокина «Небесные жены луговых мари» была опубликована 

уже после появления одноименного фильма, вышедшего на экраны в 2012 году и 

завоевавшего признание на международных кинофестивалях. Премьерный показ 

фильма в Йошкар-Оле вызвал неоднозначную реакцию зрителей: от восторга до 

полного неприятия. Критики обвиняли Д. Осокина в искаженном представлении 

традиционных марийских ценностей, отказывая автору в праве на 

художественный домысел и собственную интерпретацию марийских обычаев и 

традиций. «Небесные жены луговых мари» не является научным исследованием 

филолога-фольклориста, это художественное произведение, воспевающее с 

любовью вечные ценности одного из древнейших народов финно-угорского мира.  

Свое видение финно-угорского мира Д. Осокин (филолог-фольклорист по 

образованию) составил по многочисленным исследованиям финно-угорской 

культуры. Он постоянно бывает в экспедициях, живет среди людей, слушает их, 

стараясь проникнуть в суть многовековых традиций и обычаев финно-угров. В 

одном из интервью на вопрос, почему его интересует именно финно-угорская 

культура, он говорит: «Средняя Волга плюс Вятка – это мой дом. Поэтому у меня 

больше всего наблюдений и слуха именно к этой земле – так сложилось. Поэтому 

описывать здешнее, то, что я знаю, – ставлю себе в радостную обязанность» 

(Курсив автора статьи. – Г.К.) [1]. По мнению Д. Осокина, финно-угры 

интересны тем, что им удалось сохранить очень многое из того, что соседи 

растеряли, – очень трогательную и искреннюю связь со стихией, с животными, 

растениями, реками, камнями. Человек существует именно в этом языческом 

мире, в мире традиционной культуры, вместе с богами и предками [1]. Все 

произведение Д. Осокина пронизано глубоким уважением к древней марийской 

культуре, черты которой, на его взгляд, к счастью, сохраняются и в современной 

действительности. Эта мысль заключена в эпиграфе к книге: «Невесты и жены 

луговых мари на земле с небесными не имеют заметных отличий» (Здесь и далее 

сохраняется пунктуация автора. – Г.К.). 

Повесть Осокина, состоящая из 38 новелл, каждая из которых озаглавлена 

древним марийским женским именем на «о» (овдачи, овроси, огаптя и др.), 

называется по-марийски «Олыкмарий-влакын кавасе ватышт», и только потом 

следует ее перевод на русский язык. Олыкмарий-влак – это луговые марийцы. 

Именно «о» в слове «олык» луг, по-видимому, объясняет читателю, почему все 
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имена в повести на «о». Нередуцированный, огубленный звук «о» в именах 

ассоциируется с чем-то добрым, мягким, округлым, бесконечным, вечным. Сам 

Осокин, читая закадровый текст в фильме, произносит все имена на «о» так, как 

произнесли бы марийцы, что не соответствует русской норме произношения «о» 

в безударной позиции. Режиссер фильма «Небесные жены луговых мари» 

Алексей Федорченко считает, что женские имена на «о» ассоциируются со словом 

«ош», что значит «белый, чистый», а для Осокина «о» – это позывной неба [4]. 

Особый стиль повествования сближает прозу Д. Осокина с народными 

сказаниями. Если поделить предложения на смысловые дыхательные группы и на 

слоги, они оказываются ритмически выверенными: 

1/ одарня из малого кожлояла (11) 2/ всякий раз, когда едет (7) 3/ с мужем 

на базар в морки (7) 4/ думает увижу я его. (11) 5/ странный – он очень странный 

(7) 6/ говорит, что сам из кутко-памаша  (11) 7/ из той же деревни (6) 8/ откуда 

взяли одарню, (8) 9/ а одарня его ни разу (9) 10/ там не видела – (5) 11/ когда с 

родителями жила (9) [3; c. 349]. 

Как видно из количества слогов, указанных в скобках, сумма 1 и 2 

дыхательной группы, 3 и 4 группы, 5 и 6 группы составляет 18 слогов, а 7 и 8 

группы и 9–10 группы составляет 14 слогов. 

О себе Осокин говорит, что он пишет на «пограничье прозы и поэзии» и не 

разделяет два этих понятия, что он категорически против, когда его стиль 

называют рифмованной прозой [1]. 

Своеобразный ритм повествованию придает также и тенденция постановки 

глагола в конце предложения, что характерно для марийского синтаксиса. Ср. – 

утром одоча поправилась, почти вся красная теперь рябина стоит – птицы ее 

клюют [3; с.353].  в марте снег потихоньку тает – над озером пар. оняви где-то 

здесь мужа убила. никто не знает зачем. самая ласковая оняви в шушере была [3; 

с. 381]. 

Необычная орфография (отсутствие прописных букв) и «облегченная 

пунктуация» (термин Д. Осокина) вначале обескураживают читателя, но очень 

скоро он привыкает к ним, перестает обращать на это внимание и полностью 

включается в замысел автора. Текст Осокина, как равнинная речка, льется и 

журчит беспрерывно, не спотыкаясь о заглавные буквы, не останавливаясь на 

ненужных запятых. Этот стиль ассоциируется с марийскими заговорами, 

заклинаниями, молитвами карта. Именно так озвучивает Осокин свой текст в 

фильме, так он читает вслух свои книги на встречах с читателями: плавно, 

монотонно, захватывая и погружая читателя в мир своих персонажей. 

Погружению русскоязычного читателя в загадочный марийский мир 

способствует и широкое использование в новеллах марийских слов (йуршур – 

дождь трава, вис-вис – ромашка, иявондо чертова трава, вувер, кандешордо, 

мерото и др.) и марийских топонимов (морки, турек, кугунур, ивансола, шергеер, 

липша, китнемучаш и др.) 

Все персонажи в книге Осокина наделены растительной или зооморфной 

характеристикой; точные, лаконичные, ёмкие сравнения и метафоры близки и 

понятны людям, живущим в тесной связи с природой: ёлочка-овдачи, сестра 

овдачи – липка,  озави – как сурепка шершавая, белочка окачи, ойчи - заяц, оканче 

– рябинка, огаптя – пухлый шмель. Уменьшительно-ласкательные ёлочка, 
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белочка, рябинка придают персонажам нежность и хрупкость. Осокин очень 

трогательно относится к своим героям, особенно к главным женским персонажам. 

Это прослеживается во всех его описаниях. Ср.: окачи маленькая-маленькая. 

белочка  окачи – в родинках всё тело. сосны танцуют – окачи танцует. сосны 

любят – окачи любит [3; c. 362]. огаптя ведь шмель – пухлый шмель – низко 

летающая шмелиха – в конопляной одежде – с медом в ушах и уголках глаз. огапте 

четырнадцать лет – сильная она и большая – ее голос как берестяная труба 

которой из деревни гонят шайтанов во время праздника сюрем [3, c. 345]. 

Не все читатели приемлют книгу Дениса Осокина «Небесные жены 

луговых мари», и, прежде всего, из-за выдвижения на первый план отношений 

между мужчиной и женщиной. Эти взаимоотношения лежат в основе 

существования всего живого мира, они естественны, и Осокин относится к ним 

как к естественным проявлениям, обусловленным инстинктом продолжения рода. 

Часто описание физических взаимоотношений нарочито обыденное, мужское, но 

без пошлости и иронии. При этом в основе всех взаимоотношений, по Осокину, с 

древнейших времен лежит любовь. Каждая новелла пропитана чувством любви: 

ожидание и зарождение любви, любовные игры, любовь – разлука, любовь – 

страдание, любовь – смерть. Осокин снимает христианский запрет на обнаженное 

тело и вводит читателя в мир языческий, где тело женщины символизирует 

плодородие и красоту. Он считает, что в «языческих верованиях есть чудесное 

обаяние – оно в бесстрашии принятия необратимости жизни… Финно-угры мне 

дороги своей причастностью к волшебству, к волшебной составляющей мира…» 

[2]. Этой любовью к финно-уграм, в целом, и к марийскому народу, в частности, 

пронизана книга Дениса Осокина «Небесные жены луговых мари». 
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Образ Волжской Булгарии вошел в чувашскую литературу в начале ХХ в. Он 

изображается в произведениях Н. Шелеби, Г. Тал-Мырзы, С. Эльгера, П. Хузангая, 

М. Сеспеля и других авторов. Своеобразие и периодичность изображения древнего 

государства тесно связано с историей народа. В начале века чувашская 

интеллигенция была занята вопросами сохранения самобытности нации. Для них 

образ Волжской Булгарии – это олицетворение идеального чувашского мира, 

прошлого народа (поэма Н. Шелеби). В литературе 20–30-х гг. ХХ в. Волжская 

Булгария ассоциируется с чувашским государством. С образованием Автономной 

Области, а затем и Республики среди литераторов возрастает интерес к истории 

народа. Некоторые из них посещают исторические места, братские республики. В 

литературе 60-80 гг. ХХ в. исторический образ служит фоном для раскрытия 

национальной самобытности, характера, народной трагедии (Ю. Скворцов 

«Сăваплăвут» (Священный огонь), Б. Чындыков «Урасмет»). Историческое 

прошлое народа нашло место и в драматургии 90-х гг. Это пьесы Н. Сидорова 

«Хӳхĕмхĕрĕнхӳхлевĕ» («Плач девушки на заре»), «Çăлтăрсӳннĕкаç» («Звезды 

мерцают в небе»), мондрама Б. Чиндыкова «Хурачĕкеç» («Черная ласточка»). В них 

изображение исторического прошлого народа, а также значения отдельной 

личности в ее судьбе занимают основное место. «В современной чувашской 

литературе образ древнечевашского мира не редко представлен в виде летописи. В 

произведениях М. Юхмы, Г. Юмарта, В. Ахуна, И. Петровой изображается 

историческая действительность, основанная на исторических документах, сюжетах 

легенд и преданий» [2, с. 108]. 

По мнению В.Г. Родионова, основной особенностью чувашской поэзии 80-

х гг. ХХ в. является «ощущение значимости лирического героя или же самого поэта 

на фоне народной истории. Поэзия этих лет тяготеет к эпичности. В нем 

заключается его основа и будущие перспективы» [1, с. 207]. В произведениях 

Г.Ф. Юмарта, фольклориста, литературоведа, текстолога, специалиста по древним 

летописям, своеобразно воссоздается древнечувашский мир. Он использует 

сюжеты легенд и преданий, знания из области фольклористики, материалы 

летописей и документов, произведения восточной литературы. В книге 

«Асаттесем» («Предки») в хронологическом порядке рассказывается историческое 

прошлое народа. В предисловии автор отмечает, что «давно мечтал написать 

историю чувашского народа подобно «Шах-наме» Фирдоуси» [4, с. 4]. Проявление 

в произведении особенностей восточной литературы не случайно. Книга состоит из 

пяти циклов, что напоминает традиционный для восточной классики жанр 

пятерицы. В повествовании проявляется «особая роль мифологии и устного 

народного творчества» [2, с. 205], которая сочетается с элементами историзма, 

знаниями из области религии, культуры, литературы соседствовавших с предками 

чувашей восточных народов в историческом прошлом, рисунками современности. 

Произведение начинается с обращения к Богу / Турă с просьбой благословить 

лирического героя осуществить задуманное, что соответствует традициям дастана. 

Для восточного жанра традиционно прославление Бога, своего покровителя, 

человеческого разума в начале произведения. Лирический герой цикла также просит 

благословления у духов предков. Проявляется национальное мировоззрение автора. 

Чуваши поклоняются не только природе-Турă, но и чтят память о предках.  
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Циклы «Йăх-несĕлсем» («Прадеды»), «Хуласем» («Городав»), «Пикесем» 

(«Красавицы»), «Ар паттăрсем» («Богатыри»), «Чăваш юрри» («Чувашская 

песня») имеют свое содержание и структуру. В них в стихотворной форме 

передаются знания автора о знаменитых личностях чувашского народа, 

исторически значимых событиях и местах, своеобразии и богатстве фольклора. 

Он рассказывает о пути народа с Алтайского края на берега Волги, о его 

пребывании на территории Средней Азии, в низовьях Кавказа. Каждое 

стихотворение рассказывает об отдельном историческом периоде, имеет 

отличный от других размер стиха и форму. 

В начале повествования дается информация о происхождении тюркских 

народов, для этого автор использует общетюркскую легенду о волке-тотеме. В 

стихотворении «Тухья» описывается Алтайский край, где волчица вскормила 

раненого мальчика, а потом родила десять сыновей, от которых произошел 

тюркский род. Свидетельством о контактах с восточными народами служат 

стихотворения «Хвала солнцу», написанный как подражание хеттской молитве, и 

«Благословение Арамази». Через жанр молитвы и религиозных догм хеттов и 

индоиранцев передается восприятие добра и зла, истинных ценностей. «О 

пребывании предков чувашей на Северном Кавказе рассказано посредством 

сюжета сказаний о великанах. Поэт, описывая богатырскую силу Улыпа, его 

поступки, выражает мнение, что чуваши являются потомками великана» 

[3, с. 304]. Для изображения судьбы героя введены сюжеты и мотивы сказаний: 

его необычное рождение, высокий рост, участие в обустройстве вселенной, 

спасение животных во время всемирного потопа, борьба с врагами и др.  

О пребывании чувашей на Волге, государстве Волжской Булгарии 

рассказано в циклах «Города», «Воительницы», «Богатыри». В них основное 

место занимает описание стратегических сооружений, красоты зданий, которые 

сменяются изображением разрушений после нашествия врага. В памяти 

чувашского народа более всего сохранились трагические моменты о городах 

Волжской Булгарии. Г. Юмарт описывает разрушенные города Мерчен, Сенче, 

Пăлаху, Ишле, Булгар, старая Казань. Для этого н использует разные методы. В 

описании города Мерчен проявляются традиции народных песен. Аллитерация 

строк со словами Мерчен хули (город Мерчен) и мерчен хаклă (дорогой жемчуг) 

позволяет обрисовать материальное благополучие жителей, развитую торговлю, 

созвучие слов передает уважение к жителям города, родственникам. О 

разрушении города Ишле рассказывается в настоящем времени. Описываются 

беспощадные русские разбойники, трагедия булгарцев, осуждается поступок 

Святослава. В стихотворении проявляются знания автора в области истории и 

топонимики. Описанный в исторических документах средневековый город Ошель 

он называет на чувашский манер Ишлĕ. Свои доводы подтверждает названиями 

современных деревень Ишлей, Ишлĕ. Судьба города Булгар передается в виде 

вольного перевода отрывка из эпоса «Идегей». Идегей встречает седого Путайя на 

развалинах города. Обещает отомстить Токтамышу за разрушение Булгара, хочет 

восстановить столицу. В Чувашии встречаются селения с названиями Путайкасси, 

Будайкино. Деревня легендарного В.И. Чапаева так же называлась Будайкино. В 

другом стихотворении использованы образы исторических личностей: К. Фукса и 

А. Пушкина. Воссоздается факт пребывания русского поэта в Казани, его встреча с 
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местной интеллигенцией. Перед глазами гостя встают развалины города, 

сохранившиеся полуразрушенные здания. Рассматривая историческое место, он 

начинает понимать мотивы научного интереса своего друга Н. Бичурина. 

Цикл «Богатыри» описывает жизнь и славные поступки мужчин, 

оставивших след в истории народа. Повествование начинается с изображения 

судьбы Алп-Ильтевера, правителя Золотой Булгарии. Далее приводятся образы 

Алмуша, правителя Волжской Булгарии, Вырыха, предводителя чувашей. Судьба 

другого правителя Булгарии передается через мотив об отрезанной голове. Череп, 

лежащий на берегу реки, оживает и рассказывает о славном прошлом, жажда 

наживы погубила его, привела к разрушению государства.  

Г. Юмарт в исторических поэмах «Ветвь хуннов», «Царевна», «Богатство 

Кубрата» изображает жизнь легендарных личностей: хан Кубрата, царевну 

Херкке. В стихотворениях «Челепи», «Тĕлĕнтермĕшсăмахсем» («Необычные 

слова») отображаются контакты с восточной культурой: постижение чувашом 

Челепи учения мусульманства; проникновение персидских и иранских слов в 

язык, обогащение культуры, обрядовой системы индоиранскими элементами. 

Стихотворение учит различать в привычных вещах необычные, новые стороны, 

пробуждает интерес к истории языка. В произведениях об истории народа 

проявляются черты восточной словесности (способ повествования, тематика). 

Г. Юмарт использует двустишия, которые позволяют успешно описывать 

происходящие события.  

Проведенный нами анализ показал, что образ древнечувашского мира в 

лиро-эпике Г. Юмарта выполняет функцию информационного носителя. Он 

напоминает о лучших временах в истории народа, произведение служит намеком 

о сохранении национальной самобытности. Поэт Г. Юмарт обращается к 

историческим преданиям, фольклорным традициям, архивным документам, 

создает произведения, состоящие из отдельных зарисовок, представляющие собой 

пересказ фольклорного сюжета.  
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В эпосе «Масторава» воплощена поэтическая история эрзянского народа в 

эпоху героического века, в период становления раннефеодальной 

государственности. Макросюжет «Масторавы» включает аутентичные 

мифологические и героические сюжеты и авторские вариации на фольклорные 

мотивы, адекватные идее эпоса, которые выстраиваются в монументальное 

повествование о народе [См. об этом: 6; 4]. Философ А.А. Гагаев пишет: 

«А.М. Шароновым сформирован как творцом эпоса… художественный текст, 

обладающий параметрами: целостности, связности, членимости, завершенности, 

нарративности, ключевого звена… «Масторава» А.М. Шаронова – метанарратив 

этноса эрзя, борющегося за выживание в истории. Эпос прекрасен и является 

формой генерирования избыточной энергии и идентичности и идентификации 

самосознания эрзянского этноса в эволюции и жизни» [1, с. 261]. Эпос состоит из 

5 частей, каждая из которых, в свою очередь, ‒ из сказаний. В первой части «Век 

богов» дается череда портретов главных божеств эрзянского пантеона, среди 

которых – Комлява. Ее образ реализует мотив грехопадения в эрзянском эпосе. 

Комлява – хмелиная матушка, богиня вина, праздников, веселья, которую в 

ивняке нашла девушка. Собрала она Комляву в подол, принесла домой, 

расстелила под скамьей, высушила на печи, сварила в котле. Вызрела Комлява и 

превратилась в красавицу в белой рубахе, шелковом платке, с золотой застежкой 

на груди, подпоясанной бархатной лентой. Отправилась Комлява с миром 

знакомиться, и встретилась ей на пути богиня хлеба Норовава, небрежно одетая и 

не причесанная.  Комлява упрекает ее: 

Почему в тряпье ты, Норовава? 

Почему лицо своё не мыла? 

Почему не расчесала кудри? 

У тебя стыда нет, Норовава. 

Грязная по улице ты ходишь. 

Люди тебя видят, Норовава, 

И за неопрятность осуждают [3, с. 48].  

Обижается Норовава и, в свою очередь, называет противницу ленивой и 

никчемной. Себя же оправдывает следующим образом: 

Потому тряпье на мне, Комлява, 

Потому так плохо я одета: 
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Рано утром, Комлява, встаю я, 

Допоздна, Комлява, не ложусь я. 

Все дела я делаю, Комлява, 

Всюду поспеваю я, Комлява. 

Все мне поклоняются, Комлява, 

Все меня о добром деле просят. 

Я голодных накормлю, Комлява, 

Я раздетым платье дам, Комлява. 

Потому красно не одеваюсь, 

Шелковые платья не ношу я [3, с. 48]. 

Комлява отвечает, что   свои обязанности тоже исполняет исправно: 

Хоть красиво очень я одета, 

Хоть гуляю в белоснежном платье, 

Никогда своих дел не бросаю, 

Делаю их быстро и искусно. 

В дом, где праздник празднуют, войду я, 

В красный угол, Норовава, сяду, 

Отниму там у людей ум-разум. 

Дело мое первое – улыбку 

Я пошлю на хмурые их лица. 

После их заставлю петь красиво, 

После – в шумный пляс пошлю с прискоком, 

После – всех заставлю разругаться, 

После – всех подраться надоумлю [3, с. 49]. 

Своеобразный словесный поединок богинь позволяет посредством приема 

самохарактеристики героев получить представление о выполняемых ими 

функциях. 

С появлением Комлявы люди начинают пить вино, забывают о 

божественных заповедях, перестают слушаться сына Инешкипаза, Веленьпаза, 

посланного на землю присматривать за людьми и вынужденного    докладывать 

отцу о происходящих изменениях: «Гибнет у эрзян обычай древний, // Рушатся 

их старые законы…» [3, с. 49]. Наступает крах Золотого века, наблюдая который 

Масторава, богиня эрзянской земли, плачет:  

Потому я плачу, Белый Лебедь, 

Потому тужу я, божья птица: 

Люди хлеб засеют – не родится, 

Держат они скот – он не плодится, 

Жен берут – они им не рожают. 

Люди века этого лукавы, 

Очень они любят Комоляву [3, с. 49–50]. 

Белый Лебедь, посланник бога богов Инешкипаза, успокаивает Мастораву 

мыслью о том, что он обо всем знает: в левой руке он держит счастье, а правой 

раздает его всем в меру, сохраняя баланс справедливости в мире людей. Здесь 

звучит распространенный в фольклоре разных народов мира мотив 

божественного беспристрастия [См. об этом: 2; 5]. 
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Крушением старых обычаев заканчивается первое сказание первой части 

эпоса «Масторава». В нем объединяются девять самостоятельных, но тематически 

близких сюжетов, благодаря чему складывается целостное и логически стройное 

повествование. Главным персонажем в нем выступает Инешкипаз – творец мира 

и человека, учредитель на земле обычаев и законов, без которых невозможно 

существование людей. Это сказание глубоко философично по своей сути, ибо оно 

не только повествует о факте творения, но и отвечает на вопрос, для чего мир и 

человек созданы Богом. Мир создан, говорит оно, для творчества в нем человека, 

для созидания им красоты и добра, для реализации бесконечных возможностей 

его души и разума, для торжества жизни, которая есть человек в его 

хозяйственной, социальной и культурной деятельности. В человеке заключен и 

смысл мира, его онтологическая идея. Человек создан, по мысли Инешкипаза, для 

того, чтобы в нем было все сущее, в том числе и он, Инешкипаз. Через человека и 

в человеке Бог актуализируется, сознает себя, выражает себя, обретает бытие. 

Человек велик и прекрасен. Однако есть еще Идемевсь (Черт), потому что рядом 

с днем есть ночь, рядом со светом – тьма, рядом с добром – зло. В эрзянском мифе 

Черт – творение Инешкипаза. Инешкипаз борется с ним, не одобряет его действия, 

приносящие зло, но и не уничтожает его, ибо он есть часть его, Творца. В 

результате они вместе создают мир и человека, оба являются демиургами, хотя и 

неравнозначными: Бог есть весь мир, Идемевсь – только его теневая сторона. Миф 

не уничтожает Идемевся, ибо понимает, что без него невозможно объяснить 

множество явлений, несогласуемых с именем Инешкипаза. Теперь же все 

выглядит довольно просто: добро, красота, справедливость, свет – от Инешкипаза, 

зло, уродство, тьма, болезни, стихийные бедствия – от Идемевся. Разумеется, в 

эпосе это все выступает не так четко, там нет такой ясной дифференциации, 

поскольку все зашифровано в сложно организованных художественных образах и 

идеях. Философия мифа «мыслит» на уровне подсознания и интуиции, но она 

верно чувствует заложенные в мире противоречия и пытается раскрыть их тайный 

смысл.    
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В статье анализируется сюжетообразующая роль мифа о браке земной девушки 

Литавы и бога грома Пурьгинепаза в повести А.М. Шаронова «Пуркай и Софья» и 

рассматривается образ ребенка как дешифровка божественной сущности человека.  

Ключевые слова: миф, мотив, сюжет, «Масторава», мордовская литература, 
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Рубеж XX–XXI вв. показал особенный писательский интерес   к так 

называемым синтетическим формам вообще и к книге стихов и прозы, в 

частности. Он выразился не только в желании автора определенным образом 

собрать произведения, чтобы реализовать важную в конкретный момент 

жизнестроительства идею; структурировать их; продемонстрировать 

полифоничность своего таланта. Писатель, переиздавая свои тексты, всякий раз 

располагает их в новом  порядке, добиваясь все нового их прочтения, выявляя в 

них все новые смыслы, актуализируя  новый замысел. В такого рода образованиях 

прослеживается движение к созданию оригинального произведения, 

существующего самостоятельно, независимо и полноценно, со своим сюжетом, 

композицией, персонажным миром, в котором прочитываются перипетии судьбы 

не только героев, но и автора, тоже являющегося действующим лицом. Причем 

желательно, чтобы подлинная жизненная история автора была не менее 

остросюжетна, чем истории его персонажей.   

В книге стихов и прозы А.М. Шаронова «На земле Инешкипаза» все 

подчинено центростремительной силе постижения, раскрытия и творения 

одновременно героем самого себя, мира и родной земли. Инешкипаз – Верховный 

бог народа эрзя, его покровитель и защитник, а земля Инешкипаза – это земля 

эрзи. По земле Инешкипаза шагает не просто человек, а человек этнически 

ориентированный, мыслящий себя эрзянином, гордящийся этим. 

Книга имеет структуру, включающую в себя две части, – стихотворную и 

прозаическую. В них судьба героя отражается зеркально, он дважды проживает 

свою жизнь. Прозаическая часть начинается представлением героя – молодого 

аспиранта, фольклориста, открывающего папку с полевыми записями, из которой, 

словно из сказочного волшебного короба, появляются истории. Этот 

фольклорный механизм позволяет создать образ «земли Инешкипаза» и 

проявиться в нем герою, ничего не помнящему о прошлом и, как в первый раз, 

проходящему уже пройденный однажды путь.  

Обозначенный в заглавии прозаической части жанр – «Повести 

фольклориста» – имеет свою историю. Можно провести некоторые параллели с 

«Записками охотника» И.С. Тургенева, с «Губернскими очерками» 
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М.Е. Салтыкова-Щедрина, с «Записками врача» М.А. Булгакова. Различаясь в 

частностях, эти произведения сближаются в главном – в единстве замысла, в 

образе повествователя, являющегося единственным внешним связующим звеном 

в многолинейности сюжетных ответвлений, в полифонии, в многоликости 

персонажного мира, в восприятии современного человека и общества сквозь 

призму взгляда нарратора.  

Структура «Повестей фольклориста» примечательна тем, что внешне имеет 

цикличную форму, внутри которой возникают особенные тематические и 

жанровые образования. 

Внутри внешнего сюжетного круга помещаются произведения, в которых 

поднятые проблемы, содержание и персонажный мир позволяют говорить об 

эпопейной манере повествования, дающей писателю возможность нарисовать 

масштабное историческое полотно бытия народа, протяженное во времени и 

пространстве. «Меря», «Аким», «Тюштя»,  «Акулина», «Любовь и карлик», 

«Планета Эра», «Пуркай и Софья» написаны в разных жанрах (легенда, сказка, 

анекдот, рассказ,  фантастическая повесть), в которых постепенно проявляется 

портрет народа, обозначаются принципы  формирования его национального 

образа и менталитета от легендарных времен до настоящих дней.  

Повесть «Пуркай и Софья» – часть миницикла, включающего такие 

произведения, как «Планета Эра», «Девушка на луне», «Пуркай и Софья», 

«Лунная девушка». Основная его идея заключается в трансляции божественного 

происхождения эрзян, отраженного в эрзянских мифах. Сюжетообразующую 

роль играет миф о земной девушке Литаве, ставшей женой Бога грома 

Пурьгинепаза и родившей сына Тюштяна, легендарного эрзянского героя, 

создавшего эрзянскую государственность, сформулировавшего нравственные и 

юридические законы для своего народа [см.: 2, с. 144–147]. Время правления 

Тюштяна в эрзянском фольклоре характеризуется как Золотой век. Считается, что от 

Тюштяна ведет начало род эрзянских князей, первый из которых – великий Пургас. 

Будучи инкорпорированным в сюжет повести, миф объясняет чудеса, 

происходящие в жизни героев Софьи и Антона. Действие разворачивается в 

г. Наровчате. Героиня абсолютна в своем совершенстве: молода, красива, умна и 

самое главное – эрзянка. Как только она начинает планировать свадьбу с 

наровчатским механиком Антоном, в городе появляется таинственный 

незнакомец, настойчиво демонстрирующий внимание к девушке. Молодой 

человек производит впечатление неземного существа – холодна его красота, 

независим характер, удивительна внешность и необычно имя – Пуркай. Он 

появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. Пуркай – небожитель, посланный на 

Землю (Мастораву) для обновления и улучшения эрзянской крови: «Мы должны 

снова послать на Мастораву своих представителей, чтобы от них пошло новое 

потомство эрзянских вождей и родилось иное поколение людей, более сильных и 

преданных своей земле. <…> Софья станет женой Пуркая и зачнет от него 

ребенка» [1, с. 298–299].  Девушка начинает видеть земной мир без всяких 

прикрас, земные мужчины вызывают у нее отвращение. Ее единомышленником, 

защитником и помощником становится рожденное ею прекрасное дитя, названное 

Саней. Здесь впервые говорится о ребенке как о носителе кода, в котором 

зашифровано прошлое и будущее народа. 
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Писатель убежден: навсегда несовершенное настоящее утеряло код доступа 

к божественной природе Человека, которая разучилась воспроизводить саму себя. 

Генетическая система Человека нуждается в перезагрузке, и когда человечество 

обретает понимание этой необходимости, оно обращается к мифу, который 

хранит нужный код. 

Писатель-фольклорист, автор эпоса «Масторава», специалист по 

эрзянскому эпосу, проводник национальной эрзянской идеи, в художественном 

творчестве обращается к фольклору, поскольку знает, что в нем прописаны ходы 

воссоздания могучей сущности Человека. 

Ребенок выступает в роли главного героя повести, поскольку посредством 

его образа выражается эрзянская национальная идея. Ее носители убеждены в том, 

что существовавшая много веков назад Эрзянская цивилизация способна 

возродиться, так как эмоциональный, физический, интеллектуальный потенциал 

ее велик. Об этом свидетельствует интерес эрзян к древней истории, 

многочисленные попытки создания книжной версии героического эпоса (в 1994 г. 

опубликована «Масторава» А.М. Шаронова на эрзянском языке), стремление 

научно точно обозначить подлинную роль эрзян в строительстве Российского 

государства. 

Рожденный Софьей мальчик сразу демонстрирует удивительные 

способности, переданные ему божественным отцом. Саня не по-детски мудр, 

обладает даром внушать мысли и читать их, на расстоянии управляет предметами 

и людьми, эмоционально связан с отцом, который помогает ему так, как помогал 

Инешкипаз Тюштяну ‒ эрзянскому князю. Чудесный мальчик, оберегая мать, 

способен противостоять милиционерам, явившимся арестовать Софью за контакт 

с американским шпионом (такой статус придали они Пуркаю, являвшемуся с 

Луны к своей семье): он бросал в них камни, стрелял из пистолета, силой мысли 

останавливал полет пули и движение машины. Саня транслирует матери волю 

Пуркая: «Он (Пуркай – Е.Ш.) говорит, чтобы мы с мамой уехали из Наровчата. 

<…> обязательно в эрзянское село. Я и мама должны жить среди эрзян и делить с 

ними горе и радость, зло и добро. Иначе мы не узнаем настоящей жизни, 

проживем ее впустую» [1 с. 309]. 

Чудеснорожденный мальчик – символический персонаж в эрзянской 

мифологии. Его появление связано со значительными переменами в жизни 

народа. Идея образа сохраняется и в авторском произведении. Разница лишь в 

том, что литературный герой, призванный реализовать замысел создателя, 

вынужден действовать в соответствии с его волей. 
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ИЗУЧЕНИЕ СИМВОЛИКИ МАРИЙСКИХ КАЛЕНДАРНЫХ ПРАЗДНИКОВ В 

ХОДЕ МУЗЕЙНЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ 

 

В статье рассмотрена идея изучения символики календарных праздников 

марийского народа в процессе мастер-класса по изготовлению открыток под 

руководством мастера на фоне соответствующих музейных экспозиций, приведены 

примеры анализа символики, характерной для конкретных праздников. 

Ключевые слова: календарные праздники, марийский народ, мастер-класс, 

скрапбукинг, открытки. 

 

Марийские календарные праздники – одна из тем, изучаемых школьниками 

в рамках культурологического предмета «История и культура народов Марий 

Эл». Дополнить и закрепить пройденный материал о системе календарных 

марийских праздников позволит такая интерактивная форма, как музейный 

мастер-класс. Данный мастер-класс предполагает создание соответствующих 

тематических открыток. Число открыток и мастер-классов соответствует 

количеству праздников в календаре (Шорыкйол – Новый год, Святки, Ӱярня – 

Масленица, Кугече – Великий день, Пасха, Агавайрем – Праздник пашни, Семык 

– Семик, Сӱрем – Праздник летнего жертвоприношения, Угинде – Праздник 

нового хлеба, У пучымыш, Кышал – Праздник новой каши, Шыже кӱсӧ – 

Праздник осеннего жертвоприношения). Каждая открытка имеет отличительные 

черты в сочетании с марийской символикой, характеризующие конкретный 

праздник, что позволит участникам мастер-класса лучше усвоить полученную 

информацию.  Рассмотрим это на примере трех праздников.  

Праздник Шорыкйол – важнейший праздник годового календарного цикла, 

который завершал старый и начинал новый год и с которым марийский народ 

связывал будущее благополучие своего хозяйства и семьи, перемены в жизни. В 

содержании праздника отразились серьезные трудовые, хозяйственные интересы 

с выполнением магических действий, а также веселое времяпрепровождение с 

играми, плясками, песнями, «ряженными». У большей части марийского 

населения закрепилось название Шорыкйол – «овечья нога», от совершаемого в 

праздничные дни магического действия – дергания овец за ноги с целью 

«вызывания» в новом году большого приплода овец [1, с. 10]. Данный факт лег в 

основу сюжета открытки «Шорыкйол» в виде изображения в центральной части 

открытки образа овечки с использованием фетра белого цвета и бумаги для 

пастелей цвета слоновой кости. Кстати, среди вечерних гаданий девушек о 
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будущей своей судьбе (выйдут ли в этом году замуж, каков будет суженный) 

непременным было одно: выйти ночью в хлев и ухватить за ногу овцу, по масти 

которой определяли, какой будет жених – светловолосый или темноволосый [2, 

с. 109]. Поэтому в оформлении открытки возможно использование фетра светлых 

и темных оттенков. Аграрная символика праздника, направленная на магическое 

стимулирование урожайности и выраженная в выделывании снежных куч, 

имитирующих хлебные скирды [2, с. 113–114], изображена на открытке в виде 

имитации снежной кучи из белой бумаги с шероховатой поверхностью. Кроме 

того, праздник Шорыкйол отождествлялся с пивом и ряжеными, так как в течение 

праздника в соседних деревнях (или в разных концах большого селения) 

поочередно происходили девичьи вечера с пивом и представлениями ряженых, во 

главе которых был старик Василий со старухой [2, с. 113]. Поэтому яркий образ 

масок основных персонажей среди ряженых из фетра (красного и черного цветов) 

и бумаги для черчения (белого цвета) стал неотъемлемой частью сюжета 

открытки. Общую картину завершает имитация полотенца из белой бумаги для 

черчения с марийской вышивкой и надписью «Шорыкйол», проложенные 

соответственно по краям и в центре с помощью красного карандаша.  

За Шорыкйол в праздничном календаре следует древнейший праздник 

марийцев Ӱярня – праздник проводов зимы и встречи весны. Особенностью 

праздника является сочетание элементов весенней и зимней обрядности, в основе 

которой находился аграрный культ. Обряды были направлены на пробуждение 

природы и возрождение плодородных сил земли, достижение хозяйственного 

благосостояния и семейного благополучия [1, с. 14]. Данный пограничный смысл 

праздника воплотился в основе открытки «Ӱярня» в виде перехода правой части 

открытки из белой бумаги с шероховатой поверхностью, имитирующей цвет и 

фактуру снега, в левую часть из бумаги зеленого цвета – цвет листвы, травы, 

пробуждения природы. Диагональная линия, полученная при использовании двух 

контрастных цветов, не только олицетворяет смену сезонов, но и позволяет 

изобразить открывающее праздник катание с горы, которое, как считалось в 

прошлом, избавляло от болезней и прибавляло силы. Женщины при скатывании с 

горы рассеивали на снегу семена зерновых, конопли, чтобы в будущем получить 

хороший урожай; скатываясь на предметах быта – начевках, корытах, ржаных 

снопах, надеялись также иметь осенью богатый урожай, поэтому на открытке 

имеется изображение корыта. Чтобы уродилась высокой конопля, старались 

прокатиться как можно дальше [1, с. 14]. Так как обильная еда означала будущее 

изобилие и достаток в еде, на праздник готовили много масленой еды, в том числе 

блины, которые выполнены из бежевого фетра и расположены в центре открытки. 

Изображение в нижней части открытки костра связано с завершающим праздник 

обрядом прощания с Ӱярня, когда, собрав накопившийся за праздничные дни 

мусор, закрепив на шесте ржаной сноп, сжигали с криком «Ӱярня каен!» 

(Масленица ушла). Парни и девушки прыгали через костер, а зола разбрасывалась 

по полю [1, с. 16]. Объединяет всю композицию имитация полотенца из белой 

бумаги для черчения с марийской вышивкой и надписью «Ӱярня», проложенные 

соответственно по краям и в центре с помощью красного карандаша. 

Праздник Агавайрем является древним земледельческим праздником, 

связанным с весенним севом и посвященным божествам плодородия, земли и 
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силам природы [1, с.22]. В переводе на русский язык Агавайрем означает 

праздник сохи, что легло в основу идеи сюжета открытки «Агавайрем» в виде 

использования изображения сохи, расположенной на коричневом фоне (цвет 

земли, пашни) в нижней части прямоугольной основы открытки. Верхняя часть 

открытки выполняется из бумаги зеленого цвета (цвет листвы, травы, 

пробуждения природы) в форме березового листочка. Из бумаги белого цвета 

вырезается и приклеивается на край открытки стилизованное изображение 

березы, символизирующей священную рощу, где проходили праздничные 

моления. Кроме того, на открытке с помощью бечевки и бумаги бежевого цвета 

изображаются характерные для праздника качания на качелях [1, с. 24]. 

Используется бумага нескольких видов (бумага для черчения, бумага для 

акварели, бумага для пастелей, крафт-бумага, цветная бумага) и цветов – белого, 

бежевого, коричневого, зеленого. Для завершения декора открытки используется 

имитация полотенца из белой бумаги для черчения с марийской вышивкой и 

надписью «Агавайрем», нанесенными соответственно по краям и в центре с 

помощью красного карандаша.  

Таким образом, изучение символики марийских календарных праздников в 

ходе музейных мастер-классов позволит учащимся общеобразовательных 

учреждений дополнить и закрепить свои знания о народных праздниках за счет 

непосредственного познания участниками творческого занятия сути каждого 

элемента тематических открыток в процессе совместной с мастером работы на 

фоне соответствующих музейных экспозиций. 
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Сохранить этнокультурную идентичность любой народ способен только 

заботясь о сохранении своего национального языка и традиционных форм быта и 

культуры.  

Ревитализации этнической культуры в полиэтническом регионе возможна, 

если представители малого народа знают историю культуры своего этноса, его 

традиции, а также национальную культуру этноса, с которым осуществляют 

процесс общения; если осознают роль своей национальной культуры и роль 

культуры этноса, с которым они взаимодействуют, в мировой культуре; если 

знают особенности национальной культуры как выражение национальной 

психологии, и, главное, если знают свой родной язык и регулярно на нем 

общаются. 

В определенной мере ревитализации этнической культуры в 

полиэтническом социуме способствует деятельность созданных в 90-е годы ХХ 

века национально-культурных автономий (далее – НКА). Важнейшими 

направлениями их деятельности  являются:  «использование воспитательных 

возможностей национального фольклора, сохранение национальных традиций 

образовательной системы в условиях жизни диаспоры; создание культурно-

педагогических центров с целью сохранения этнопедагогических традиций в 

условиях жизни диаспоры; сохранение этноязыковой среды (в семье, в 

национальной школе) как фактора самосохранения национальной культуры; 

формирование патриотизма и дружбы народов у молодежи в условиях жизни 

диаспоры, основывающееся на воспитании патриотизма по отношению к своей 

исторической родине и стране проживания»[1, с. 8].  

Таким образом, деятельность НКА направлена на сохранение и развитие 

родного языка и национальной культуры; при этом она действует по-своему, 

выбирает свои приоритеты деятельности и пути решения поставленных задач.  

Чаще НКА в своей работе делают акцент на проведении культурно-

массовых мероприятий: национальных праздников, дней национальной культуры, 

различных конкурсов и концертов. Это объясняется тем, что подобные 

мероприятия являются ярким и заметным событием, наглядно демонстрирующим 

факт проделанной работы. К тому же финансирование НКА, если даже оно 
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осуществляется из местного или регионального бюджета, предусмотрено 

законом, именно, на проведение общественно значимых программ национально-

культурного развития, т.е. на проведение конкретных мероприятий [2, с. 12].  
 Деятельность НКА также связана с планомерной работой, направленной на 

выявление проблем национального развития этноса в регионе, поездками в места 

компактного проживания удмуртов и анализом ситуации на местах, составлением 

планов работы по возрождению и развитию родного языка и национальной 

культуры. Эта работа менее заметна, требует больших усилий и затрат времени и 

выполняется на общественных началах, поскольку получить финансирование на 

такую деятельность достаточно сложно. 

В воспитании детей, молодежи, населения, проживающих на положении 

национально-культурного меньшинства, важное место занимают такие 

направления деятельности органов образования и культуры, как гастроли 

национальных творческих коллективов, встречи деятелей искусства с 

соотечественниками; организация телепередач о дружеских отношениях народов 

и стран; проведение недели национальной культуры; туристический обмен 

студентами, учащимися школ; проведение научно-практических конференций, 

посвященных проблемам воспитания детей, молодежи, населения в духе дружбы 

народов и патриотизма [3, с. 4].  

Основным положением, которым необходимо руководствоваться 

педагогам в организации учебно-воспитательной работы среди молодежи, 

является учет особенностей и специфики воспитания патриотизма в условиях 

диаспоры. Важнейшая часть процесса воспитания – это выработка умений, 

навыков и привычек культурно вести себя в многонациональной среде, строить 

свои отношения с людьми разных наций и религий, готовить молодежь к 

межнациональному общению. 

Необходимо подчеркнуть роль центров этнической культуры в деле 

сохранения и развития традиционной культуры в детских образовательных 

учреждениях, поскольку этническое самосознание личности в условиях диаспоры 

складывается под влиянием окружающей ее системы этнической социализации, к  

которой относятся и семья, и школа, и общественные и культурные организации, 

многочисленные СМИ. Противоречия у этнофоров возникают тогда, когда их 

национальное самосознание не вполне совпадает с сознанием своей 

государственной принадлежности (гражданством), поскольку его  этнические 

чувства и чувство патриотизма не сливаются воедино [4, с. 125]. 

На современном этапе развития, в условиях возникающих расистских, 

религиозно-экстремистских, профашистских настроений, у каждого человека 

необходимо развивать межнациональную толерантность  и,  именно, 

национальная культура способна сформировать чувство принадлежности к 

своему народу, своему этносу, любви и уважения к своим традициям, 

причастности к истории своего народа, стремление освоить свой национальный 

язык, свою культуру. Необходимо ощущать  принадлежность к 

многонациональной общности родной страны (чувство патриотизма, 

сопряженное с отказом от национального тщеславия и от своей этнической 

исключительности), в то же время осознавать себя частью мирового сообщества, 
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испытывать чувство ответственности не только за судьбу своего народа, но и 

своей страны и всего мира.  

Воспитание уважительного отношения к своему народу, его истории и 

культуре, сохранение преемственности в преподавании родного языка, 

несомненно, положительно влияют на развитие личности, способствуют 

формированию ее позитивной самоидентификации. 

Таким образом, диалог культур разных народов, их взаимодействие, 

взаимовлияние играют огромную роль в формировании этнического 

самосознания у подрастающего поколения, особенно сейчас, когда весьма 

актуален вопрос о воспитании современного гражданина, глубоко впитавшего в 

себя духовное богатство своего народа, но на основе понимания взаимовлияния и 

взаимопроникновения культурных традиций разных этносов. 
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Этнокультура представляет собой культурный опыт исторически 

сложившегося этноса и в современном мире имеет колоссальное значение для 

развития общества. Именно, этнокультура и уровень ее функционирования в 

социокультурном обществе предопределяют включенность исторических 

ценностей во всемирный контекст, способствуют самосохранению этноса при 

условиях этнической ассимиляции [1]. Формы ее сохранения и 

функционирования различны. Одной из современных форм является 

этнокультурная площадка. 
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Создание этнокультурных площадок довольно широко распространено в 

различных городах России, они представляют собой своего рода проект в области 

культурно-познавательного туризма. Данные проекты направлены на укрепление, 

развитие, взаимодействие между этническими организациями и популяризацию 

межкультурного диалога в образовательной и молодежной среде регионов 

России, развитие внутреннего и въездного туризма. 

Одной из точек культурно-познавательного туризма на территории 

Республики Марий Эл является музей-усадьба «Замок Шереметева» (далее – 

Замок), который называют жемчужиной Поволжья. Замок – дворцово-парковый 

ансамбль в п. Юрино, памятник архитектуры федерального значения. Он 

находится в 180 км от Чебоксар (можно добраться также паромом через Волгу), в 
200 км от Йошкар-Олы, в 240 км от Нижнего Новгорода (с последними двумя 

городами связан маршрутными такси). В тёплый сезон по выходным дням курсирует 

туристический теплоход по Волге из Чебоксар – расстояние по реке 80 км [5].  

Замок Шереметева имеет огромное историко-архитектурное и 

археологическое значение, это интересное музейное и парковое пространство, что 

делает территорию замка Шереметева привлекательной для туристов – как из 

числа жителей республики, так и из других регионов России, туристов из других 

стран.  

Кроме дворца, сохранились каменная ограда (частично) и служебные 

корпуса, партерный и пейзажный парки с прудами. В усадьбе Шереметевых 

большая парковая зона. Общая площадь усадьбы с парком – более 45 гектаров. 

Ежегодно замок посещают около 20 000 туристов. В 2017 г. замок посетили 20300 

туристов, из них 7408 – это детская аудитория, 1515 туристов из Чувашии, 

Татарстана, Московской, Нижегородской, Кировской областей. Замок посещают 

туристы иностранных государств, но их немного. В прошлом году количество 

иностранных туристов составило 10 человек, они прибыли из Узбекистана, 

Азербайджана, Австрии, Бельгии и Нидерландов [4]. 

В июле 2018 года на территории замка Шереметева была установлена 

этнокультурная площадка «Ярмарочные гуляния», организованная работниками 

замка Шереметева и Юринского Дома культуры. Возрождение русских народных 

традиций, ремесел, расширение направлений прикладного творчества, 

экономическое стимулирование народных умельцев, развитие этнокультуры в 

райцентре – все это является неотъемлемой частью проекта. Проект 

этнокультурной площадки включает в себя 3 этапа, направленных на 

функционирование данной программы. Финансирование проекта составляет 

около 150 тыс.руб. Целевая аудитория проекта – жители республики и туристы – 

без особых возрастных ограничений. 

Программа этнокультурной площадки направлена на ознакомление и 

приобщение к культурно-бытовым и историческим ценностям русского народа, 

численность которого в п. Юрино в дореволюционную эпоху преобладала над 

остальными. Для приобщения к прикладному искусству русского народа были 

организованы и проведены мастер-классы по бисероплетению, вязанию, росписи, 

резьбе по дереву, изготовлению различных предметов из лыка и бересты.  

Особое внимание привлекла площадка по изготовлению русской народной 

куклы. Предназначение кукол было достаточно широко реализовано; они были 
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игровые, обрядовые и куклы-обереги. Технология создания каждого вида кукол 

достаточно индивидуальна, процесс их создания невероятно увлекателен, красив 

и атмосферен. Куколки создавались для участия в семейных делах, будь то 

свадьба, похороны, рождение ребенка и т.д. Их создавали в виде небольших 

мешочков, и в зависимости от предназначения куклы в мешочек клали что-то 

символичное. Например, в качестве оберега для достатка в доме в мешочек клали 

зерно, для оберега путников – горсть земли. Куколки вешались над дверями, 

изголовьями кроватей, их дарили на свадьбах молодоженам и детям при 

рождении. По сложившимся традициям, куклы являлись неотъемлемой частью 

жизни и быта древних народов.  

Площадка «Ярмарочные гуляния» была специальным образом оформлена. 

Ее огораживал плетень из березы. Береза для славян была почитаемым деревом, и 

зачастую береза ассоциировалась с образом девушки [3]. Во многих древних 

лирических песнях приводятся различные сравнения женского образа и березы, в 

сказках и легендах погибшие девушки превращались в деревья, в быту умывались 

березовым соком для молодости и красоты. 

Большой популярностью у туристов пользовалась чайная, где можно было 

попробовать различные травяные чаи прямо из большого самовара. Травяные 

старорусские чайные сборы и по сей день пользуются популярностью. Слава об 

их целебных свойствах известна, наверное, каждому из нас. Цветы медуницы, 

мать-и-мачехи, листья смородины, Иван-чай, плоды шиповника по-прежнему нам 

доступны. Этноплощадка напомнила посетителям об этом. 

Развлекательная программа площадки была насыщенной. Участникам была 

представлена возможность сыграть в забытые игры, например, в древнерусскую 

игру «Два круга». Участники образуют два круга – внутренний и наружный – и, 

взявшись под музыку за руки, бегут в разные стороны лицом друг к другу. На 

дробной части останавливаются, исполняют хлопки, притопы и кружатся в паре с 

оказавшимся рядом участником. Еще одна активная игра – «Золотые ворота». 

Участники делятся на две команды и, взявшись за руки, становятся на полукруг. 

Середина полукруга и есть «золотые ворота», где поднимают руки с платочком. 

По команде ведущего и под задорную музыку, каждая команда пытается 

пробежать свои ворота и дойти до золотых ворот. Победителем игры становится 

та команда, которая первая схватит платочек и вернется на свое место [2].  

Кроме этого, посетители площадки водили хороводы, участвовали в 

народных плясках, смотрели развлекательную программу «В стиле этно». 

Участие в проекте помогло, в первую очередь, детям и юношам больше узнать о 

русском народе, о его занятиях, развлечениях, погрузиться в праздничную 

атмосферу этнокультурных мероприятий. 

Опыт реализации данного проекта является поистине ценным в 

формировании и развитии культурного и исторического самосознания, 

этнокультурной идентичности и толерантности современного общества, народов, 

населяющих нашу страну и регион. Немаловажен и тот факт, что реализация 

проекта делает п. Юрино еще более привлекательным для туристов, которые 

указывают на нехватку форм, демонстрирующих целостную картину жизни 

русского села в IX–XX веках. Также привлечение туристов, продажа сувенирной 

продукции, меда положительно скажутся как на развитии района, так и замка 
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Шереметева. Прибыль будет направляться на развитие этноплощадки, ее 

благоустройство, проведение ремонтных и строительных работ.  

Дальнейшая реализация данного проекта будет способствовать развитию 

не только экономики и культуры района, но и обогатит опыт работников замка 

Шереметева и отдела культуры, физкультуры и спорта администрации 

Юринского муниципального района в практике разработки этнокультурных 

программ. 
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РАССКАЗ «ДЕВЯТЫЙ МУЧЕНИК» С. Г. ЧАВАЙНА  

В ЦЕННОСТНО-КОНТЕКСТУАЛЬНОМ ПРОЧТЕНИИ 

 

Предметом данного исследования является рассказ Сергея Григорьевича 

Чавайна «Девятый мученик», написанный по-русски и опубликованный 12 января 1928 

года в газете «Марийская деревня» [31, с. 3]. Этой же датой, т.е. датой публикации, 

помечен рассказ в трёхтомных собраниях сочинений писателя [32, с. 233–240; 33, с. 

246–253].  

В 1920-е годы основоположники марийской литературы С. Чавайн, Н. Игнатьев 

и М. Шкетан несколько своих произведений написали на русском языке. К.К. Васин, 

известный марийский писатель и литературовед, объяснял это желанием авторов 

помочь первым советским русскоязычным газетам [8, с. 107]. На фоне любительских, 

порой малограмотных художественных публикаций тех лет русских авторов в газете 

«Марийская деревня» рассказ Чавайна выделяется своей художественной 

целостностью. [О марийском рассказе см.: 15; 16]. Можно предположить, что 

русскоязычная проза в республике (тогда Марийской автономной области) 

начиналась именно с «Девятого мученика». 

Предметно-сюжетное содержание рассказа – критика религии (православия и 

марийского язычества), но идейное содержание более глубокое, связанное с показом 

ценностного и внутреннего мира марийского крестьянина. Понять, что сказал Чавайн 

о простом крестьянине, каков он, как ему живётся на десятом году Советской власти, 

– цель нашего исследования.  

Эти обстоятельства явились причинами нашего обращения к рассказу, 

стремления исследовать его художественное своеобразие. Но истинное значение и 
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содержание рассказа мы можем понять только в контексте экономических и 

общественно-политических ценностей, которые утверждались в то сложное 

послереволюционное время (вторая половина 1920-х годов). Учитывая общественно-

политические и личные события жизни автора, сопутствующие созданию рассказа, мы 

осуществим методологию концептуально-авторологического прочтения небольшого, 

но очень важного и для марийской, и для русской литературы произведения. 

Ключевые слова: ценностный контекст, авторология, субъектно-словесная 

организация, хронотоп, марийский рассказ, С.Г. Чавайн. 

 

1. Автор и субъектно-словесная организация 

В рассказе в полной мере проявились языковые способности С.Г. Чавайна: 

не просто владение русским языком, но умение использовать его в языковой 

художественной структуре, способность к игре словами, умение создать из слов 

иллюзию жизни. 

Первым предложением: «Мамыран Микулай по метрикам числился 

православным» – автор задаёт форму повествования – от третьего лица, от 

повествователя, но приближённого к слову и мировосприятию персонажа. Такая 

субъектно-стилистическая организация самая сложная и самая выразительная, 

потому что автор постоянно движется от слова повествователя к слову персонажа 

и обратно, от изображения действительности как бы со стороны к изображению 

через внутреннее мировидение и миропонимание героя. 

«Четыре раза в год к нему приходил русский поп с крестом, иконами, 

кадилом» – стилистически нейтральное сообщение, хотя и оно находится в сфере 

героя («русский поп»);  

«… бормотал непонятные слова, тыкал в губы Микулаю и его семье 

крестом и брызгал водой из медной посуды» – это уже голос героя в речи 

повествователя, приближение слова к герою, к его пониманию, точнее 

непониманию происходящего; 

«А дьячек Кагыр-йол в это время не то пел, не то выл… Окончив свою 

работу, поп требовал двугривенный, а дьячок Кагыр-йол, как попугай, каждый 

раз одно и то же говорил по-марийски: 

– Йумылтышылан пуаш кӱдэш». (Тому, кто молится богу, надо дать). 

Микулай молча выкладывал деньги, а на пасхе сверх этого каждый раз 

отсчитывал пяток яиц и отдавал каравай хлеба». 

В этих предложениях происходит совмещение разных физических и 

языковых точек зрения: русский поп и дьячок-мари, прямое высказывание дьячка 

на марийском языке и пояснение на русском, к тому же автор в сносках указывает: 

Кагыр-йол – «кривоногий», т. е. даёт косвенную юмористическую оценку дьячку. 

В такой стилистике автор воссоздаёт внутренний мир персонажа, 

особенности его национального и крестьянского миропонимания. 

В едином пространстве оказываются два мира (марийский и русский) и 

соответствующие им два языка.  

«Русский поп» «бормотал непонятные слова», крестом «тыкал» в губы, 

брызгал водой из медной посуды. Ни того, что происходит, ни языка, на котором 

читаются молитвы, Микулай не понимает. Он видит крест, иконы, кадило, но 

вовсе не обязательно, что он знает слово «кадило». Его знает автор, окончивший 
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учительскую семинарию. Но читатель это движение слова от автора к герою и 

обратно может и не заметить. В этом и заключается мастерство писателя. 

Читая этот рассказ, с сожалением вспоминаешь другие произведения 

Чавайна, переведённые разными переводчиками, произведения, в которых, кроме 

имён персонажей и предметных деталей, ничего марийского русский читатель не 

ощущает. 

Когда в начале драмы «Акпатыр» девушки говорят русскими пословицами 

(«А что поделаешь – все мы у него в долгу, как в шелку») [36, с. 11], когда в романе 

«Элнет» марийский богатый мужик Чужган встречает работников словами: «– До 

обеда пособите навоз возить, а после обеда пойдёте молотить» [24, с. 34] 

(пособить – русское просторечие «помогать»), тогда разрушается вся атмосфера 

национальной жизни, изображённой в произведениях. Но это уже проблема 

перевода, а рассказ «Девятый мученик» свидетельствует о мастерском владении 

Сергеем Чавайном словом. 

 

2. Автор и сюжетно-хронотопическая структура 

Сюжет рассказа составляют ряд эпизодов из жизни Мамырана Микулая.  

Во вводной части описывается сцена посещения дома Микулая русским 

священником и отказ Микулай платить ругу за то, что он был женат, после чего 

он был подвергнут наказанию.  

Первый эпизод. «Казалось, не было такого несчастья, которое так или 

иначе не коснулось бы Микулая». После трёх родов жена заболела, перестала 

рожать, начинала слепнуть. 

Микулай молится в роще добрым богам, в овраге – водыжам. «Водыж – 

низший дух (дух – охранитель какого-либо предмета)» – так в сносках Чавайн 

продолжает пояснять марийские слова. Микулай сходил к ворожее, которая 

сказала, что порчу на жену напустила жена соседа Петра. Микулай принёс в 

«священный» овраг щуку (слово «священный» автор закавычивает), выдавая её за 

утку, поклонился духу источника (шырт-водыжу). Не помогло: «жена 

недомогала», дети умирали, «скотина изводилась», остался один мальчик. 

Второй эпизод. Микулай слушает марийского священника, который на 

родном для Микулая языке говорит, что надо перейти в русскую веру, в ней 

истинный Бог, он «слепому возвратил зрение и матери воскресил сына». Это как 

раз то, что нужно Микулаю. Он идёт в церковь, в которой в последний раз был 

двадцать лет назад, когда венчался с молодой женой. Удивляется, что богов 

много, всем ставит свечи. 

Третий эпизод. «Русские боги оказались ничуть не лучше прежних богов».  

Жена ослепла, Микулай заболел чесоткой, заболел и единственный сын. Микулай 

идёт к ворожею, который говорит, что «тебе всё вредит сосед с правой стороны». 

Узнав, что Микулай держится русской веры, ворожей советует ему идти в 

Казанский Кижицкий монастырь поклониться «девятому мученику» (Кизический 

Введенский монастырь). [Анализ рассказа в аспекте соотношения марийского 

язычества и православия см.: 18, с. 164–171]. 

Четвёртый эпизод. В монастырь Микулай идёт вместе со «старухой» из 

соседней деревни. Они называют друг друга «тулар» и «тулаче» (сват, сваха – как 
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обращение к чужедеревенским). Сын старухи недавно вернулся из Красной 

Армии и сказал, что бога «совсем нет» и «никто не услышит твоей молитвы».  

Пятый эпизод. Микулай в монастыре. Молится, ставит свечи. 

Шестой эпизод. Возвратившись домой, Микулай видит сына в гробу. 

Такой сюжет и отбор жизненного материалы позволяет нам сделать 

некоторые выводы. 

Во-первых, учитывая, что любое художественное произведение является 

обобщением, мы видим, что в качестве примера тяжёлой жизни марийского 

народа Чавайн выбирает неблагополучную семью. Больная жена и отсутствие 

сына (сыновей) обрекали крестьянскую семью на нищету. Это было общее 

положение для любой крестьянской семьи, независимо от национальности. 

По причине многих несправедливостей, царящих в царской России по 

отношению к «инородцам», а также уже и под воздействием советской 

пропаганды, марийские писатели воспринимали царскую Россию как «тюрьму 

народов», а своих крепких хозяев – как мироедов. Тогда как были и 

благополучные семьи, и крепкие крестьянские хозяйства.  

Во-вторых, рассказ начинается с описания пребывания русского 

священника в доме Микулая, обряда молебна, отказа Микулая платить ругу за 

больную жену. После отказа приехали урядник, староста, писарь, собрали 

деревенский сход, и Микулай был подвергнут физическому наказанию. Время 

действия – дореволюционная Россия.  

Только в середине рассказа попутчица Микулая на пути в монастырь 

говорит, что её сын недавно вернулся из Красной Армии. Значит, время действия 

– уже после революции. Вероятно, не случайно Чавайн как бы размывает время 

происходящего. Грани между жизнью Микулая до революции и после не 

существует. Эту особенность изображения событий во времени можно прочитать 

как авторское указание на то, что и на десятом году Советской власти в жизни 

марийского крестьянина ничего не изменилось. 

В-третьих, в монастыре Микулай удивляется, что «все монахи были 

толстые, жирные, а некоторые, видимо, пьяные», «упитанные, толстомордые», а 

молящиеся, в основном марийцы – «худые, измождённые». 

Но уже в 1918 году обитель была закрыта, монахи изгнаны, монастырь 

разорён [см.: 27]. Открытие и освящение храма в честь девяти мучеников 

Кизических состоялось в декабре 2007 года. 

Вряд ли Чавайн был в монастыре после революции. В этом эпизоде нашли 

отражение, вероятно, какие-то впечатления от времени его учёбы в Казани. 

 

3. Автор и персонаж 

Мамыран Микулай представлен в его реакциях, во-первых, на всё более 

тяжёлое положение в семье, во-вторых, на исполнение религиозных обрядов. 

Вопроса о том, чтобы обратиться к врачам, не стоит. Да и есть ли эти врачи? 

Мышление Микулая примитивно-предметное, первобытное: он понимает 

окружающий мир только в его прямой зависимости от потусторонних сил. Он 

заболевает чесоткой и думает, что это русский бог наказывает его, тот, который 

изображён в церкви высоко под куполом, наказывает, потому что Микулай не мог 
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дотянуться, чтобы поставить ему свечу, т.е. отдать положенное вещественное 

подношение. 

Микулай сначала «крепко держался веры отцов», потом молится «русским» 

богам, но остаётся язычником, как бы природным человеком. Его отношения с 

богами строятся по естественному для него принципу «ты мне – я тебе», т.е. я 

делаю всё, что нужно богу (жертвоприношения), бог, соответственно, исполняет 

мои просьбы (излечивает жену и сына).  

В его миропонимании не может быть иначе. Поэтому, когда он приходит 

домой и видит умершего сына, – «он всем существом своим превратился в какое-

то сплошное недоумие». Чавайн подбирает очень точные слова для описания 

внутреннего состояния Микулая. Именно так: он всё сделал, что было надо, ходил 

к «девятому мученику», прошёл сто пятьдесят вёрст, ставил свечи, отдал монахам 

последний полтинник – и всё оказалось напрасным. 

Между ворожбой (суеверием) и верой (языческой или христианской) не 

делается различий. Микулаю всё равно, каким богам молится, лишь бы получить 

исполнение просьб. Он пытается обмануть языческого духа воды, преподнося ему 

щуку вместо утки, он ставит свечи всем «русским» богам («русское» 

жертвоприношение), т.е. Микулай видит внешнюю обрядовую сторону религий, 

не понимая их сущности. 

Вместе с тем Микулай по-крестьянски расчётлив. Он делает подношения 

своим богам за болящую жену, но платить за неё ругу (денежный налог) 

отказывается: «А посмотрел бы поп, что за жена у Микулая. Разве это жена? 

Умирать не умирает и живёт так, что не за что платить ругу». 

Эта крестьянская расчётливость, происходящая от необходимости беречь 

каждую копейку, отражена и в других произведениях Чавайна. Вспомним, в 

начале романа «Элнет»: молодой охотник Сакар постоянно прикидывает в уме: 

белка стоит 12–15 копеек, куница 10 рублей, за перевоз осины из леса домой Сакар 

обещает дяде Семёну 1 рубль, за породистого жеребца Сакар отдаёт 15 рублей, 

деньги беря в долг у местного богача Осыпа Чужгана [34, с. 14, 15, 39]. 

Журналисты «Марийской деревни», борясь с суевериями и «поповским 

дурманом», тоже убеждали народ подсчётами. Одна из заметок 1927 года: Мари-

Турекский кантон, деревня Мари-Купты, верующие пожертвовали богу 5 быков, 

1 жеребёнка, 3 овцы, 1 гуся, плюс угощение (пиво, мёд, мука…). «Если бы деньги 

употребить на земледельческие орудия, можно б было приобрести: 

1) молотильную машину – 200 р. 2) жнейку – 180 р. 3) сеялку – 60 р.» [37, с. 3]. 

Чавайн, как образованный человек, как интеллигент, правдиво воссоздаёт 

образ марийского крестьянина. Русские писатели: А.П. Чехов в «Мужиках», И.А. 

Бунин в «Деревне», М. Горький в «Моих университетах» – воссоздавали 

внутренний облик и социальное поведение русского крестьянства более жёстко. 

Причём, если марийские писатели, тот же Чавайн, сочувствовали своим 

сородичам, верили в их возрождение, то русские писатели порой характеризовали 

своё крестьянство как «Ни к чёрту не годный народ», сквернословы, лентяи, 

лгуны (И.А. Бунин) [см. 14]. 

*   *   * 

Действительно, на десятом году Советской власти мало что изменилось в 

положении крестьянства нашей республики.  
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В 1920–1930-е годы газета «Марийская деревня», журналы «Марий Эл», 

«Марий илыш (Марийская жизнь)», «М. А. О. (Марийская автономная область)» 

постоянно печатали материалы, в том числе и статистику – по экономике, 

здравоохранению, культуре. Положение марийского народа оставалось очень 

тяжёлым. Это «наследство», доставшееся Советской власти от царской России: 
безграмотность, суеверия, пьянство, неустроенный быт [9, с. 2], детская смертность, 

болезни [39, с. 2].  Да и русская деревня оставалась во многом нищей, лапотной. 

Только осуществление плана первой пятилетки (1928–1932) положило 

начало преобразованию Марийской области и её столицы: железная дорога из 

Зелёного Дола в Краснококшайск, электростанция, глазная больница, начало 

строительства водопровода… «Но всё это не меняло картины отсталости. И край 

был, образно говоря, по преимуществу лесным и соломенным. Культура? 

Образование? По переписи 1926 года грамотность населения составляла 

36,9 процента, а среди марийского населения – ещё меньше» [20, с. 43], – писал 

журналист и поэт Юрий Петров в 1970-е годы, вспоминая пройденный 

республикой путь. 

В 1927 году А. Эшкинин публиковал итоги партийной конференции, 

прошедшей в Новом Торъяле, отмечая, как всё было сложно: существуют местные 

сельскохозяйственные кредитные товарищества, «но на хлебном рынке 

регулятором цен является частный капитал», государство даёт крестьянам кредит, 

но на короткий срок и за большие проценты [1, с. 4]. В другой публикации читаем: 

«Когда взглянешь на учительское собрание, то ужас смотреть на учителей: кто в 

лаптях, кто в дырявых брюках и сапогах и все пришли пешком за 12–0 вёрст» 

[17, с. 3]. 

Добавим к этому, в 1920-е годы: неурожаи, пожары, голод, безработица. 

Кооперативный сектор, связанный с городом и промышленностью, был 

незначительным, в основном – всё те же плуг, борона, тягловая сила – лошадь. 

Сквозь толщу нищеты, экономической разрухи пробиваются ростки 

нового, но до конца 1930-х годов это было мало заметно. Двадцать марийских 

пионеров побывали в Артеке, и это воспринималось как огромная радость: 

«Скучать было некогда. Питание было усиленное, в день кормили по 5 раз. В 

результате отдыха мы прибыли в весе от 8 до 11 ½ фунтов» [19, с. 4]. Марийской 

области предоставлено 4 места в Московском Центральном Медицинском 

техникуме – и опять радость: «Будем с Марийскими акушерками» [5, с. 6].  

 

4. Авторская религиозность 

Рассказ «Девятый мученик» в контексте антирелигиозной пропаганды, 

развернувшейся в 1920-е годы, читался как произведение, направленное против 

суеверий, предрассудков, язычества и православия.  

Если 15 июля 1917 года в начале заседания первого Всероссийского съезда 

мари православные делегаты под руководством священника Михаила Сазонова 

(будущего учёного М.Н. Янтемира) отстояли молебен в церкви, а делегаты-

язычники молились среди деревьев, то после Октябрьской революции уже в 1918 

году начинается физическое уничтожение православных священников [см.: 23], 

закрываются и разрушаются храмы, с 1922 года выходит газета «Безбожник»,  с 
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1925 года (по 1947 год) действует Союз воинствующих безбожников во главе с 

Емельяном Ярославским. 

Хотя в 1927 году к нерабочим дням для МАО  отнесены, наряду с 

годовщиной Маробласти (1 марта) и национальным праздником Йошкар пеледыш 

пайрем (9 июня), второй день Пасхи (25 апреля), Вознесение (2 июня), Духов день 

(13 июля), Преображение (6 августа), второй день Рождества (26 декабря) [30, с. 

4], в печати планомерно насаждалось воинствующее безбожие [11, с. 5; 21, с. 2]. 

В газете «Марийская деревня» выходит «Уголок безбожника» – с подзаголовком 

и эпиграфом: «Наука и религия», «Религия – обман. Библия – собрание лжи о том, 

как бог сотворил мир, в частности человека» [28, с. 3; 29, с. 3].  

Критика «попов»:  

Глянь, в халупе попик седенький  

За поклоном бьёт поклон, 

И своей бородкой реденькой 

Тычет в кислый самогон (В. Егошин) [10, с. 3].  

Большинство материалов рубрики «Похождения Дубинушки» [2, с. 3], 

которые писал Никон Васильевич Игнатьев (под псевдонимом Аргус) были грубо 

антирелигиозными, причём, в них часто назывались конкретные люди. 

«У попа села Мамасенского (Звениг. к-т) дела идут хорошо: пьян он как 

сапожник и нос в табаке… 

На пасхе, обходя прихожан, он так и плясал, приговаривая: 

 – Святися, святися!.. 

А пива он не пьёт, хотя и поёт: “придите пиво пием но-овое”… 

Зато в каждом доме требует самогонки…» [4, с. 3]. 

Аргус использовал самые оскорбительные для верующих и 

церковнослужителей стилистические приёмы, чтобы показать, «почём» 

«поповские слёзы»:  

Господи, Сусе,  

Прошу не гуся… 

Мой доход,  

Дал задний ход:  

Говело… два рыла!  

Что-ж было? 

За всю неделю  

(хоть с горя хвати хмелю)  

Заработал девять монет 

(не серебра, а медь)!.. [3, с. 6]. 

Марийские писатели имели свои счёты с православной церковью, но 

действовали они в общем русле развернувшегося после революции 

воинствующего атеистического мракобесия, типичными представителями 

которого в русской литературе были Демьян Бедный и Владимир Маяковский 

[см.: 22]. 

На таком фоне рассказ «Девятый мученик» смотрится произведением 

далеко не пропагандистско-прямолинейным. Во-первых, потому что языческие и 

православные верования и обряды даются в восприятии персонажа. Во-вторых, 

Микулай делает то, что ему говорят. Говорит ворожея, что жена Микулая болеет 
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по наговору соседки, он этому верит. Говорят ему, что надо идти молиться в 

православный храм и монастырь, – он идёт. Его критическое сопоставление: 

почему все марийцы «худые, измождённые», а монахи «все упитанные и 

толстомырдые» – комментируется автором: «Как будто не Микулаю, кому-то 

другому назойливо лезла в голову мысль». И только однажды, смотря на иконы, 

Микулай восклицает: «– Вы такие же керемети!.. “Девятый мученик” такой 

же!..» Но ту же автор указывает на привнесённую в сознание Микулая мысль: «А 

какой-то голос неведомый говорил Микулаю: «Ведь сын-то старухи прав: 

молитвы бесполезны…». 

Сам Микулай способен только на то, чтобы разочарование в «русских» 

богах выразить через своё же языческое слово «кереметь». 

Так что в рассказе мы имеем дело не столько с критикой религии, сколько 

с её восприятием простым крестьянином. 

*   *   * 

Религиозность автора – эта проблема тоже далеко не однозначна и не 

проста. 

Марийское язычество оказалась настолько родственной марийскому 

мировосприятию, что некоторые марийские православные священнослужители 

после революции отреклись от сана и возвратились к традиционным верованиям 

(Павел Глезденёв, Тихон Ефремов, Фёдор Егоров и другие). 

Валериан Васильев вместе с П. Шатровым (П.Г. Григорьевым-Эмяшем) в 

1910 году выпустил учебник «Закон Божий» на марийском языке, но после 

революции вернулся «в лоно языческой веры» [24, с. 40]. В газете «Заря» в 1918 

году публиковал марийские языческие молитвы. 

Интересен тот факт, что первое опубликованное Чавайном произведение 

воспринималось исследователями как антирелигиозное. С 1907 года стал 

выходить «Марийский календарь», во главе авторского коллектива 

В.М. Васильев. В 1908 году в календаре было напечатано стихотворение Чавайна 

«Знание – сильнее бога». «В нём поэт, отрицая веру в бога, проклиная темноту и 

невежество, звал свой народ к свету подлинного просвещения, возвеличивал 

книжное знание, разум, обогащённый материалистическим мировоззрением» [7, 

с. 13–14], – так писал К.К. Васин. Судя по переводу, никакого проклятия темноте 

и невежеству в стихотворении нет, а всё «материалистическое мировоззрение» 

сводится к тому, что младший брат, оставшийся без наследства, достигает 

обеспеченности своим трудолюбием, в этом ему помогает книжное знание. 

Мораль выражена в последней строфе и читается как необязательная для 

стихотворения вставка: «Так-то, друг, учись-ка много, / Твёрдо помни наперёд: / 

Знание – сильнее бога, / И к добру оно ведёт!» [35, с. 30–32]. 

Стихотворение «Знание сильнее бога» («Юмо деч ю патыр») – это вольный 

перевод басни в прозе Л. Толстого «Ровное наследство», в которой религиозная 

тема вообще не затрагивается. 

Интересно отметить тот факт, что в 1956 году комиссия по реабилитации 

Чавайна название знаменитого стихотворения «Роща» («Ото») перевела как 

«Мольбище» [25, с. 184], тем самым, как можно предположить сегодня, 

отмечались некоторые особенности содержания произведения. Если в 

стихотворении говорится о роще, как месте моления, тогда стихотворение 
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приобретает большое национальное звучание: роща как священное молитвенное 

место. Исследователи отмечают в интонационной и стилистической структуре 

стихотворения элементы марийских языческих молитв [см.: 38]. Если же «Роща», 

то смысл стихотворения можно понять просто как любовь человека к своей 

природе, защита природы. Так стихотворение и воспринимается русским 

читателем, поэтому он и не понимает его значимости и художественной ценности. 

Примером тому, как безбожие может быть временным помрачением, 

является наше время, когда в конце XX века многие русские коммунисты-атеисты 

вернулись к православию, а марийские – к своей традиционной религии. 

 

5. Контекст общественно-политической ситуации и личной судьбы 

Наконец, чтобы нам глубже понять рассказ, нужно иметь в виду, что он 

создавался во время столкновения двух мировоззрений – национально-

демократического и советско-социалистического, а также в период перехода от 

НЭПа к индустриализации. Нельзя также не учитывать противоборство 

конкретных людей, личных интересов, личных амбиций. 

Одной из острейших проблем перед новой советской властью стала 

проблема управленческих кадров. 

Краснококшайск. 1920 год: население – 2245. 1926 год: население – 3101, 

их них русских – 2661, мари – 372. 1935 год: население – 17496, из них русских – 

10756, мари – 6111 [13, с. 200, 205, 228]. 

С образованием области по необходимости удваивался состав управленцев: 

облисполком, рядом кантонные исполкомы, областной комитет партии, рядом 

городской комитет. 

Краснококшайская партийная организация обращалась с письмами в 

Казанский губком РКП(б), в Вятский губком с просьбами прислать хотя бы «3–4 

сильных работников», «для несения партийной и советской работы хотя бы 3-х 

товарищей» [13, с. 186, 188]. 

Не то, что специалистов-управленцев, но просто грамотных людей было 

катастрофически мало, доказательством чего могут быть биографии многих 

руководителей исполнительной власти [см.: 12]. 

В октябре 1923 году Чавайн, будучи редактором газеты «Йошкар кече» и 

кандидатом в члены ВКП(б), получил повестку из военкомата явиться на занятия 

по военному обучению. В письме в областной комитет он мотивировал свой отказ: 

«На военной службе я никогда не был и быть не желаю», «Если же в Марийской 

организации РКП не может быть никакого исключения даже и для первого 

марийского поэта – таковым меня считает вся читающая марийская масса, – 

то, видимо, я недостаточно ясно понимаю задачи компартии, а потому должен 

выбыть из её рядов» [26, с. 13-14]. 

Его «выбыли», т.е. исключили из кандидатов в партию и уволили с работы. 

Чавайн уехал в деревню, работал в Аринской школе. Только в конце 1927 года он 

переехал в Краснококшайск, т.е. его «Девятый мученик» создавался во время 

сложных личностных обстоятельств. К этому времени в среде марийской 

интеллигенции, «беспартийной просветительской интеллигенции», «национал-

демократов» (по именованиям К.Н. Санукова) зреет недовольство политикой 

Советской власти. 
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Леонид Медияров, Валериан Васильев, Фёдор Егоров, Тимофей Евсеев, 

Михаил Янтемир, с ними и Сергей Чавайн. Конечно, они не принимали 

Советскую власть с её продразвёрсткой и «военным коммунизмом», 

идеологическим диктатом, насильственной коллективизацией, недостаточным, 

как они полагали, вниманием к проблемам марийского населения республики. 

Жизнь почти всех марийских просветителей, писателей-классиков 

марийской литературы, многих политических деятелей оборвалась в 1937–1938 

годах. 

Мировосприятие этого круга национал-демократов, их видение жизни 

марийского крестьянства и передаёт в рассказе Сергей Чавайн. Многие их чаяния 

не сбылись: вместо крестьянина (хозяина своей земли) – бесправный колхозник, 

вместо свободы слова – необходимость следовать партийным указаниям, вместо 

национального культурного самоопределения – интернационализм.  

Другое дело, насколько политика Советской власти была обусловлена 

общим состоянием страны и психологией людей, фактически ещё находящихся в 

состоянии гражданской войны. Немалое значение имели и теории построения 

нового общества, в которых «… Пролетарское принуждение во всех своих 

формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как 

парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического 

человечества из человеческого материала капиталистический эпохи» 

(Н. Бухарин) [6, с. 146].  

К.К. Васин писал, что рассказ «Девятый мученик» Чавайна проникнут 

«пафосом утверждения советской нови» [7, с. 28]. Вероятно, уважаемый 

исследователь отдавал дань времени, в которое он создавал свой очерк о Чавайне, 

– советские 1960-е годы. 

Рассказ «Девятый мученик» – трагическое повествование о судьбе 

марийского народа в царское время и первые годы Советской власти. На пути в 

монастырь два человека: «Старик и старуха сели у ручья под развесистым 

деревом, вынули из котомок краюхи чёрного хлеба, зачерпнули кружкой воду из 

ручья и, примачивая хлеб в воде, принялись есть» – вот идейно-эмоциональный 

центр социально-политического содержания рассказа. 

Чавайн не идеализирует своего героя – суеверного, непросвещённого, 

нищего. Но весь рассказ проникнут уважением к этому человеку, состраданием к 

его судьбе. «Девятый мученик» – сам Мамыран Микулай. 
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МУЗЕЙ КНИГИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
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отражают общекультурные ценности книги. 
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Книга – неоспоримый источник знаний, древнейший способ собирания 

информации. Музеи книги стали появляться во второй половине XIX века. 

Некоторые из книг, представленных в музеях, датируются XII–XV вв. Истоки 

письменности и книжной культуры уходят в глубину веков. «Книга – необычайно 

сложное общественное явление. В ней сливаются воедино мысль и слово, наука и 

искусство, духовная жизнь отдельного человека и всего общества. <…> У нее 

своя производственная база, своя техника, своя технология, экономика. У нее своя 

история…» [5, с. 100].  

Вопрос о сохранении и преумножении традиций марийского книгоиздания, 

о создании коллекций книжных памятников, об открытии музея марийской книги 

актуален и для Республики Марий Эл. Об этом писали М.И. Исиметов, директор 

Марийского книжного издательства в 1970-е годы, художник И.С. Земцов, 

кандидаты исторических наук М.Т. Сергеев, В.Е. Кутасова и другие [4; 5; 6].  

В наше время книги, кроме личных собраний, хранятся в публичных 

библиотеках и являются основной частью историко-культурного наследия 
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любого народа. Музеи книги появляются в крупных библиотеках и 

книгохранилищах, открываются в издательствах.  

В 1885 г. был открыт немецкий музей книги и письменности (город 

Лейпциг, Германия). Экспозиция этого музея состоит из личной коллекции 

немецкого любителя и издателя И.Г. Клемма [12]. В середине XX века музей 

становится частью отдела Немецкой библиотеки. В ее коллекции хранится 

огромное число экспонатов, а именно, более 500 тысяч предметов, среди которых 

рукописи, редкие издания, бумага различных исторических периодов, шрифты, 

первые печатные машины и т.д. В музее есть постоянная экспозиция «Книга и 

общество», которая рассказывает об истории книги и ее влиянии на жизнь 

человека [9]. 

В наше время существует немало музеев книги в странах Европы. Это такие 

музеи, как Гутенбергский музей (Майнц, Швейцария), музей современного 

международного книжного искусства, книгопечатания и каллиграфии Оффенбах-

на-Майне (Германия), музей книги при Британской библиотеке (Лондон, 

Великобритания), музей книги Российской государственной библиотеки 

(Москва), музей книги и книгопечатня Украины (Киев) [1]. 

Гутенбергский музей – это крупнейший музей книги и книжного дела, его 

открытие состоялось в 1900 г. Экспозиция музея представляет не только жизнь и 

деятельность Гутенберга, но и развитие книжного дела в контексте мировой 

истории [7]. 

Следующий музей, посвященный искусству книгопечатания и оформления 

книг, – Музей современного международного книжного искусства, 

книгопечатания и каллиграфии в городе Оффенбах-на-Майне [8] – открылся в 

1953 году. Впоследствии он пополнялся различными предметами, которые 

связаны с книгами. Так он стал центром современного печатного искусства. В 

коллекции выставлены иллюстрированные книги, издания, выполненные ручным 

прессом, книги о живописи, художниках, шрифтах, каллиграфии. Одним из 

важнейших экспонатов музея является коллекция из ста книг, переплет которых 

выполнен Игнацем Вемлером. Также в музее есть объемная коллекция Эрнста 

Шнайдлера, основателя Штутгартской школы, и работы его учеников. Музей 

привлекателен как для любителей книг, так и профессионалов книжного и 

книгопечатного дела. 

Музей книги Британской библиотеки в Лондоне был открыт в 1973 г. В 

музее представлена мировая история книги с древности и до наших дней. Среди 

экспонатов музея – такие редкие вещи, как Библия Гутенберга, записная книжка 

Леонардо да Винчи, а также собрания сочинений Шекспира [2]. 

В Москве Музей книги расположен в Российской государственной 

библиотеке. Он является одним из старейших музеев, посвященных книге в 

России. Музей был открыт как часть библиотеки, в отделе редких книг [10]. Время 

основания музея – 1918 год. Первая выставка предстала перед посетителями в 

1923 г., она была посвящена истории российской и зарубежной книги; выставка 

состояла из более чем 2000 экспонатов [10]. Сотрудники музея исходили из того, 

что книга – это духовная и материальная ценность, поэтому «решено было 

экспонировать ее с точки зрения репертуара и специфики его материального 

воплощения в конкретной исторической обстановке» [3, с. 10]. В 1983 году 
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создана другая экспозиция музея книги. Она, с различными изменениями, 

обновлениями, действует до нашего времени. Наряду с книгами, экспонируются 

вещи, связанные с созданием книг, – ручки, чернильницы, инструменты для 

изготовления гравюр, переплетов, нитки, письменные приборы, настольные 

лампы и т.д. [3, с. 10; 8]. 

Создание музея книги и книгопечатания Украины в городе Киеве пришлось 

на 1972 год; он находится на территории заповедника и является его частью. Для 

музея было выделено здание бывшей типографии [11]. Коллекция музея – 

сокровища из мира книг. Экспозиция отражает историю книги Украины со времен 

образования Руси и до наших дней. Также она рассказывает о письменности 

восточных славян, о том, как появилась книга, о ее создателях, об истории книги 

в Европе [11]. В музее оформлен зал, посвященный социодинамике книжной 

культуры. Он знакомит с различными изданиями, которые отличаются размером 

(книги-малютки, книги-гиганты), книги из разных материалов (например, из 

кожи) и для различных людей, у которых есть особенности (например, для 

слепых) [11]. 

Таким образом, рассмотренные нами музеи свидетельствуют о том, что в 

них представлено богатство книжных собраний, которые отражают 

общекультурные ценности книги. 
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марийских рассказов, написанных в годы Великой Отечественной войны, в аспекте 
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Если в первой трети ХХ века марийская проза развивалась в равной мере в 

рамках «объективного» («изображать сущее») и «субъективного» («изображать 

вещи так, «как о них говорят и думают»), вне «нормативного» («изображать 

должное») [7, с. 29] принципов отражения жизни, то в годы Великой 

Отечественной войны на первый план выходят «нормативное» начало и 

агитационно-воспитательная функция литературы.  

Публицистическо-агитационная стратегия литературы была обусловлена 

самим военным временем, которое требовало от литературы слова «прямого 

действия» – прямого провозглашения общественных и личностных ценностей, 

эмоционально-нравственного воздействия на читателя, пробуждения в нем 

готовности к подвигу – боевому или трудовому. Так, открытый призыв с 

достоинством выполнять любое дело в тылу и на фронте мы находим в рассказах 

К. Беляева «Повар-гвардеец», М. Чойна «Смелый санинструктор».  

Агитационность и публицистичность в годы войны иногда сочетались с лиризмом 

(рассказы Н. Ильякова «Раненый цветок», «Снайпер», «Балерина» и «Раздвоенная 

липа»). На первый взгляд это кажется странным, но именно через лирические 

отступления во многих рассказах входит в повествование актуальнейший для 

военного времени мотив размышлений о Родине и жизни, их особой ценности в 

годы войны.  

Патриотизм провозглашался в рассказах главным источником 

героического поступка персонажа (центрального эпизода почти во всех 

произведениях), требующего от него «напряжения всех духовных и физических 

сил человека» [4, с. 7]. В этом плане марийские рассказы развивались «в заданных 

ролевых границах» героики, сформировавшихся еще в литературе древности: 

«Героическая личность горда своей причастностью к сверхличному содержанию 

миропорядка и равнодушна к собственной самобытности» [6, с. 57]. Отсюда в 

рассказах представлено однотипное жизненное поведение главного персонажа 

(персонажей) и однотипные эмоционально-ценностные авторские оценки, 

создающие в произведениях художественную целостность.  

                                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00086. 
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Героическое в марийских рассказах находит выражение в таких проблемах, 

как подвиг в бою и подвиг в тылу. Причем, наиболее распространенными и в 

художественном отношении наиболее интересными были произведения, 

посвященные подвигу в тылу, в колхозной деревне. Таковы рассказы Дим. Орая 

«Рождение хлеба» и «Народ-исполин». В первом из них работающая в тылу 

Мария Климова, рискуя своей жизнью, спасает артельный хлеб и арестовывает 

немецких парашютистов; во втором рассказе, где много внимания уделяется 

особенностям труда и быта марийской деревни, благодаря настойчивости, 

упорству колхозного бригадира-вожака Марии Захаровны, бригада 

перевыполняет план полевых работ. Совершает трудовой подвиг и главный герой 

рассказа И. Васильева «За хлеб» 80-летний Василий, душой и сердцем 

переживающий за колхозный хлеб и сознательно взваливающий на себя 

обязательство убрать двойную норму урожая. Подобное же изображение 

человека-труженика, исполненного высокого чувства долга, обнаруживается в 

очерковых рассказах К. Васина «Богатырь леса», Я. Элексейна «Озеро Мадар» и 

др. Так писатели утверждали ценность труженика, трудового подвига, хлеба в 

жизни страны, воюющего народа.   

Актуальной проблемой марийского военного рассказа, посвященного 

воспроизведению жизни в тылу, была и проблема человеческих 

взаимоотношений. Писатели активно обсуждают вопрос о гуманных отношениях 

между людьми в суровые годы войны. Так, в рассказе-очерке Дим. Орая 

«Отцовское сердце» председатель колхоза берет на воспитание осиротевших 

детей бывшего тракториста колхоза. Такое ценностно значимое поведение 

(сопереживание, взаимопомощь) писатель представляет как выражение духовно-

нравственной красоты человека.  

Проблема подвига в бою поднималась в собственно рассказах и очерковых 

рассказах К. Васина, М. Большакова, Д. Орая, Н. Ильякова, С. Вишневского и др. 

Героическая личность предстает в них чаще всего в образе рядового воина, а 

героическая ситуация – как защита боевого объекта. В рассказе Г. Тиманова 

«Подвиг» герой, движимый чувством воинского долга, защищает амбразуру. В 

рассказе К. Васина «Курган», в котором переплетаются романтическая 

условность и реалистическое изображение военной действительности, тридцать 

три человека защищают заросший степной травой курган – маленький клочок 

земли, являющийся свидетелем многих исторических событий и в сознании 

бойцов символизирующийся с Родиной. В указанных произведениях Г. Тиманова 

и К. Васина утверждается ценность и святость Родины, воплощением которой 

является конкретный боевой объект, защищаемый рядовым солдатом войны.  

В биографическом рассказе, построенном как биография персонажа, 

героический поступок был частью его жизненной истории; повествование, как 

правило, заканчивалось в нем подвигом в бою. Такая событийная канва была 

представлена как в собственно рассказах, так и в гибридных формах рассказа. Так, 

М. Большаков свой рассказ-очерк «Сергей Суворов» начинает с воспоминаний 

матери главного персонажа Сергея – Аграфены Прокопьевны – о его детстве и 

юности. При этом подчеркиваются в нем жажда знаний, упорство в учебе и 

домашнем труде, ответственное отношение к любому делу. Автор, прослеживая 

становление личности Сергея, утверждает его и собственные жизненные 
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ценности и обосновывает, таким образом, закономерность его подвига в дни 

Великой Отечественной войны.  

Такая же композиция (предыстория жизни героя и описание его подвига в 

бою) была в очерковых рассказов С. Долгова «Дочь Родины» и А. Березина 

«Алексей Громов», а также в рассказах К. Скворцова «Мать» (завершается 

произведение героическим эпизодом спасения раненого солдата) и А. Очиева 

«Два друга» (солдат-мариец Петр Исаев в ожесточенном бою спасает своего 

боевого друга – жителя Ленинграда Георгия Панкова). Главные ценностные 

составляющие героической проблематики в этих рассказах – это 

самоотверженность, долг, природный альтруизм, готовность к 

самопожертвованию.  

В марийской военной прозе в рамках героики повседневного 

актуализируются такие нравственно-ценностные человеческие категории, как 

воля, выдержка, способность преодолевать свои слабости и страхи. Они находят 

выражение в картинах повседневного фронтового и тылового быта – как 

каждодневное внутреннее напряжение и следование долгу, готовность 

выдерживать многодневные трудности и испытания, в том числе после ранения 

или в плену. Таковы произведения С. Вишневского «Гвардии рядовой», 

Н. Ильякова «Снайпер» и «Раненый цветок», Н. Лекайна «До последнего немца», 

А. Очиева «Костя, иди!»  и др.  

Героика повседневного открывает широкие возможности для осмысления 

гуманистических ценностей в отношениях между людьми. Так, в рассказе 

К. Васина «Два сына» они заключены и в истории Орины, отправившей на фронт 

шерстяные чулки, а вместе с ним письмо, в котором были нежность и материнская 

забота о мерзнущем на холоде солдате; и в письме молодого солдата-незнакомца, 

оказавшегося сиротой, с детства лишенным родительского внимания, и искренне 

благодарившего женщину за «большой праздник», который она устроила ему на 

фронте; и в поведении его однополчан, пишущих благодарное письмо Орине в 

желании согреть ее душу, в результате чего чужой сын ей «стал таким же дорогим 

и близким, как собственный сын» [1, с. 282]; и в истории сына Орины, который, 

выполняя сложнейшее задание штаба партизанского отряда (передает в 

армейскую часть важные разведданные), спасает своего боевого товарища; и в 

истории знакомства и дружбы на фронте двух «сыновей» Орины (родного и 

чужого):  («Сыновья Орины, встав рядом, как и другие бойцы, шли вперед. Обоих, 

словно приказ Родины-матери, вели в смелый бой нежные слова их матери» 

[1, с. 284]). Таким образом, автор создает в своем рассказе не только героический 

портрет воюющего человека, но и провозглашает торжество высокой 

человечности, рассматривая ее как важнейший фактор жизни в условиях суровой 

реальности.  

Ценность жизни в условиях военной реальности наиболее ярко 

раскрывается в лирических рассказах Н. Ильякова «Раненый цветок» и «Снайпер» 

[см. о них подробнее: 2, с. 150–152; 3]. Автор сопрягает понятие «жизнь» с такими 

понятиями, как «мирная природа человека», «женская красота», «женское 

предназначение» и осуждает войну, жестокость – как антиценности, 

противоестественные человеческой (и особенно женской) природе. Н. Ильяков 

рисует повседневное героические напряжение женщины на войне (в «Раненом 
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цветке» – это тяжелая работа санитарки Сони, в «Снайпере» – подготовка и 

осуществление снайперского плана девушкой Лизой). Однако взгляд 

повествователя все время ловит и запечатлевает то, что должно принадлежать 

мирной жизни и оберегаться в ней, но губится жестокостью войны (тонкая 

женская душа и женская красота); ему жалко и больно смотреть на суровую 

жестокость войны, уничтожающую жизнь.  

Так в произведениях Н. Ильякова создается лирико-драматический стиль, 

который ощутим, в первую очередь, в экспрессивно окрашенных рассуждениях, 

риторических обращениях и повторах, например: «Ожил раненый цветок! Будь 

счастлива, фронтовой друг, будь счастлива, Соня! Я уверен, такой прекрасный 

цветок не сломать самому страшному урагану!» [5, с. 273]; «Ее зовут Соня. Она 

чем-то напоминает мне цветок, только израненный» [5, с. 271].  

Лиризм прослеживается и в названии рассказа «Раненый цветок». 

Оксюморонное сочетание в нем двух противоположных понятий, связанных с 

разными ипостасями жизни (рана и цветок), подчеркивает противоестественную, 

античеловеческую сущность войны. Эта идея почти открыто звучит и в рассказе 

«Снайпер», что позволяет говорить об аксиологическом единстве этих двух 

произведений. 

 Итак, в марийском рассказе 1941–1945 годов героика, продиктованная 

самим временем, находит конкретное художественное выражение в следующей 

проблематике: подвиг в бою, подвиг в тылу, долг, человеческие 

взаимоотношения, женщина на войне и т.д. В рамках героики исключительного 

(в центре произведения – единичный героический поступок) выражены авторами 

такие ценностные установки, как патриотизм, трудовой энтузиазм, 

самоотверженность, долг, готовность к самопожертвованию и др. «Героика 

повседневного» связана с ценностями: воля, выдержка, долг, жизнь, 

человечность, красота, жизнь. Авторы доказывают, что война, с одной стороны, 

раскрыла героическую природу человека, его невероятные потенциальные 

возможности, с другой стороны, она, будучи антиценностью, уничтожала живую 

природу человека.  
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 Статья посвящена обобщению результатов социологического исследования 

(2018), посвященного изучению общественного сознания молодежи Республики Марий 
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Цель статьи – рассмотреть основные составляющие гражданско-

идентификационного портрета современной молодежи Республики Марий Эл 

(далее – РМЭ) и выделить  особенности ее гражданской самоидентификации на 

материале социологического исследования «Гражданская и этническая 

идентичность молодежи в контексте межнациональных отношений в 

поликультурном пространстве (на материале Республики Марий Эл)», 

проведенного МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева при финансовой поддержке 

РФФИ в сентябре 2018 года. Отношение к гражданско-идентификационным 

ценностным категориям выявляется  нами на основе ответов респондентов на 

прямые вопросы социологических анкет, связанных с пониманием ими родины, 

оценкой собственного гражданства, отношением к России, ее истории, к  РМЭ, 

истории и культуре населяющих ее народов, со знанием государственной 

символики и интересом к социально-политическим событиям.   

 Для большинства молодых людей, опрошенных в ходе исследования в 

РМЭ, понятие «Родина» означает место, где они родились (так ответили 62,8 % 

респондентов). Примерно 16 % молодежи ассоциируют это понятие с Россией, с 

РМЭ его связывают значительно меньше респондентов (4,4 %). По чуть более 6 % 

составили ответы «это место, где живут мои родители» и «Родина там, где хорошо 

жить». Как видим, молодежь РМЭ демонстрирует высокую степень значимости 

для нее понятия «Родина»; ответившие, что это понятие является «пустым 

звуком», составили всего лишь 1,5 %; ответы молодежи четкие и конкретные, 

отмечен минимум сомневающихся и затрудняющихся с ответом. Такая 

гражданская активность молодежи проявилась при ответе и на другие вопросы 

анкеты, связанные с определением самого предмета гражданской 

самоидентификации.  

                                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в 

рамках научного проекта № 18-411-120002. 
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Около половины опрошенных (47,5 %) считают себя в равной мере 

гражданином Республики Марий Эл и россиянином, принимая, таким образом, во 

внимание и «малую», и «большую» Родину и проявляя к ним одинаковую степень 

уважения. Россиянином (ответы «только россиянином» и «больше россиянином, 

чем гражданином РМЭ») считают себя 18,3 % молодежи, гражданином РМЭ 

(ответы «только гражданином РМЭ» и «больше гражданином РМЭ, чем 

россиянином») – 7,5 %. Особо выделим молодых людей, которые назвали себя 

просто жителями Земли (гражданами мира), которые составили немалую часть 

опрошенных – 22,5 %.  

Отмечено желание современной молодежи РМЭ, привязанной к региону, в 

том числе по месту рождения, расширить свой гражданско-идентификационный 

статус. Об этом ярко свидетельствуют ответы на вопрос «Как Вас должны 

воспринимать окружающие в повседневной жизни?».  Значительное большинство 

(почти 74 %) молодых людей хотели бы, чтобы окружающие воспринимали их 

как граждан России, что в несколько раз превышает число тех, кто предпочел бы 

отношение к ним как к жителям определенного региона (13,3 %) или 

представителям отдельной национальности (примерно 6 %).  

 Респондентам были предложены также вопросы, требовавшие выражения 

отношения к России и РМЭ, – ответы на них важны, прежде всего, в рамках 

характеристики ценностного и эмоционального компонентов гражданской 

идентичности молодежи. Так, свою гордость Россией однозначно выразили две 

трети опрошенной молодежи. Однако, 14 % респондентов уклонились от ответа, 

и 11 % указали, что не гордятся Россией. С этими данными коррелируют ответы 

на вопрос «Испытывали ли Вы когда-нибудь чувство стыда за свою страну?»: не 

испытывали такого чувства 61,4 % молодежи, а испытывали – 38,2 %. По данному 

вопросу респонденты проявили максимальную определенность: во-первых, не 

ответившие на него составили менее 1 %, во-вторых, молодежь открыто выразила 

критический взгляд. Если исходить из того, что показателями сформированности 

гражданской идентичности и критериями ее оценки являются не только 

гражданственность и патриотизм, но еще и социально-критическое мышление, 

которое обеспечивает когнитивную основу свободного жизненного выбора 

личности, то вышеуказанная ситуация, можно утверждать, свидетельствует о 

высоком уровне гражданской самоидентификации современной молодежи, ее 

гражданской активности, стремлении в оценках к объективности и 

принципиальности.    

Республикой Марий Эл гордятся 55,2 % опрошенных; почти четверть 

респондентов уклонилась от ответа, а 21 % указал на отсутствие такой гордости. 

43 % опрошенных указали, что испытывали чувство стыда за свою республику, 

не испытывали – примерно 56 %.  36,8 % респондентов отметили, что испытывали 

чувство стыда за представителей своей национальности, не испытывали такого 

стыда примерно 62 %. 

 Важнейшей составляющей когнитивного компонента гражданской 

идентичности является представление (знание) о государственной организации 

страны, основном ее законе, символике, государственных праздниках. О своем 

знании государственной организации России заявили примерно три четверти 

опрошенных, незнании их – 24,5 %. Однако о безусловном своем знании 
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положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина России 

заявила только примерно четверть молодых людей; основная часть опрошенных  

(66,4 %) заметила, что знают их, но не все; однозначно не знающих их и открыто 

заявивших об этом факте было 5,5 %. Почти все респонденты отметили, что 

имеют представление (знают) о государственной символике нашего государства 

(гербе, флаге, гимне) (96,4 %) и государственных праздниках (94,1 %). 

 Россия – это многонациональное государство, в котором проживает 

множество народов и которое стало для них общим домом. Современная 

молодежь РМЭ в значительном своем большинстве осознает этот факт и 

положительно его оценивает. Более 80 % опрошенных согласилась с 

утверждением: «Россия – общий дом для многих народов, оказывающих друг на 

друга свое влияние. Все народы России должны обладать равными правами, и 

никто не должен иметь никаких преимуществ». Лишь 10,8 % респондентов 

отметили, что Россия – это многонациональная страна, но русские, составляя 

большинство, должны иметь больше прав, ибо на них лежит основная 

ответственность за судьбу народа в целом; 3,5 % опрошенных склонны считать, 

что Россия должна быть государством русских людей. 

 В контексте ценностного и эмоционального компонентов гражданской 

идентичности молодежи актуально и рассмотрение отношения респондентов к 

истории и культуре народов, проживающих в РМЭ, а также к современным 

социально-политическим событиям, происходящим в мире, России и РМЭ. 

 В целом, современная молодежь в той или иной мере интересуются 

культурой всех народов, проживающих в РМЭ. Наибольший интерес отмечен у 

нее к истории и культуре русского народа (62,5 %) (Табл. 1). В отношении к 

истории и культуре народа мари отмечена следующая тенденция: к нему 

проявляют интерес («очень интересуюсь» и «интересуюсь») менее половины 

опрошенных, а равнодушие – более 57 % («не очень интересуюсь» и «совсем не 

интересуюсь»). К истории и культуре других, помимо мари и русского, народов 

отмечен наименьший интерес молодежи (примерно 23 %).  

Таблица 1 

Интерес молодежи к истории и культуре народов, проживающих в РМЭ 

(в % от числа опрошенных) 

 

Варианты ответов 

Интересуются ли историей и культурой народов, 

проживающих в Республике Марий Эл 

народа мари русского 

народа 

татарского 

народа 

других 

народов 

1) очень интересуюсь 9,0 11,4 6,3 4,0 

2) интересуюсь 33,4 51,1 16,1 19,0 

3) не очень интересуюсь 38,3 29,8 41,1 41,8 

4) совсем не интересуюсь 18,9 7,4 35,5 34,2 

5) не ответили 0,4 0,3 1,0 1,0 

 

Молодежь в большинстве своем активно интересуется современными 

социально-политическими процессами, происходящими в мире (за рубежом, в 

России, РМЭ). При этом заметно превалируют его патриотические устремления: 
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если к зарубежным событиям проявляют интерес («очень интересуюсь» и 

«интересуюсь») 54,9 % респондентов, то к внутрироссийским – значительно 

больше (77,5 %) (Табл. 2). Интерес к внутриреспубликанским событиям (на него 

указали 59,5 %) также превышает, хотя и незначительно, показатель по 

зарубежной социально-политической информации. 

Таблица 2 

Интерес молодежи к современным социально-политическим событиям 

(в % от числа опрошенных) 

 

 

Варианты ответов 

Интересуются ли современными социально-

политическими событиями, происходящими 

в зарубежном 

мире 

в России в РМЭ 

1) очень интересуюсь 9,3 14,9 9,0 

2) интересуюсь 45,6 62,6 50,5 

3) не очень интересуюсь 37,1 18,6 29,4 

4) совсем не интересуюсь 7,8 3,6 10,8 

5) не ответили 0,2 0,3 0,3 

 

 Итак, проанализированные нами социологические данные, в целом,  

представляют высокую степень гражданской самоидентификации современной 

молодежи РМЭ и демонстрируют сформированность у нее таких ключевых 

структурных компонентов гражданской идентичности, как когнитивный (знание 

своей принадлежности к гражданской общности, представление о государстве, 

его Конституции, малой и большой Родине, о народах, ее населяющих и т.д.), 

ценностный (интерес к социально-историческим событиям в стране, к историко-

культурным ценностям народов, проживающих в РМЭ, межкультурная 

толерантность, критический взгляд, обусловленный гражданской позицией, и др.) 

и эмоциональный (ярко выраженное чувство гордости за свою страну и 

республику).   
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Ученый В.А. Никонов писал: «Самый огромный и отличающийся 

значительными особенностями раздел топонимии – микротопонимия, т. е. 

названия мелких объектов: ручьев, рощ, полей, лугов» [4, с. 46–47]. Они исчезают 

на глазах и могут навсегда погибнуть, если их не записывать. Важно их правильно 

объяснить, так как они – вехи истории любого края. Изучение микротопонимики 

актуально и любопытно, а географические названия характеризуют языковые 

особенности, объективно информируют о географической среде местности, «хотя 

не представлены на карте <…>, используются населением» [3, с. 320]. Пример 

филологов, изучающих топонимику, побудил к ней краеведов, студентов. К 

примеру, появились статьи о микрорайонах Йошкар-Олы, микротопонимах 

районов нашей республики [1; 2; 3; 4; 5]. 

Кокшамарская сторона Звениговского района Республики Марий Эл от 

других районов республики отличается особенностью говора, ландшафтом, что 

отразилось в их географических названиях. Как правильно заметил этнограф 

Н.С. Попов, «близость волжского речного пути оказала большое влияние не 

только на их хозяйственную деятельность, экономические контакты, но и на все 

мировоззрение <…>. В образе мира местного населения большое значение 

придавалось не лесу <…>, а воде <…> были больше по душе прибрежные 

просторы, открывающиеся с высокого берега, сады и липняки» [6, с. 28]. 

Географические объекты, населенные пункты имеют по несколько названий.  

Далее рассмотрим конкретные микротопонимы (названия сел и деревень).  

Кокшамары – Какшамарий включают околотки – Купал – Куп ял – деревня 

на болоте, Нурал – Нур ял – деревня в поле, У сола – Новая деревня, Аркамбал 

деревня на горе, Самат лап – низина, в которой первый дом построил татарин 

Самат, Веш корно – другая дорога, Изи ял или Красный поселок – маленькая 

деревня, Матюк полк – деревня Матюковых. Некоторые места – низины, болота, 

большие овраги местные жители называют – Кугу нур лап – низина в большом 

поле, Семён куп – болото Семёна, Симс корем – синяя яма, Сосна корем – 

поросячья яма, Пристань лап – пристань на берегу Большой Кокшаги, куда 

сплавляли лес, а потом собирали плоты, Керемет ото или Керемет арка ельник 

на возвышенном месте, куда жители сами носили землю. Курган был высотой – 

3–4 метра, в диаметре – 22 метра, в 1977 г. его смыло весенними водами Большой 

Кокшаги. Лöл пöр – липняк, Мочальная – заготавливали мочало, Сосновая грива – 

первое кладбище деревни, вырос сосновый лес, Сÿндырьма нур – поле, через 

которое ходили в Мариинский Посад – Сундырь – Мариинский Посад Республики 

Чувашия, волостной центр, Йок ер, Ёк ер, Чемурша, речка, которая в связи с 

водами Куйбышевского водохранилища слилась с Волгой, Чемурша, Шермуча, 

деревня, волостной центр. 

Сидельниково, Юл ял (Вольская) – Макай корем – Макай основал деревню 

(по легенде), улицы села – Кÿшыл полк (верхний полк), Ӱр полк, Каяпи лук (угол), 

Церÿк полк олица, Ӱл волк олица (Нижняя улица), Калан лук олица, Тошто орем 

(Старая улица). Недалеко от села есть Кантыж лап – низина, в которой находится 

Пашкан керемет – «слово «пашкан» состоит из двух частей: «паш» (этимология 

не ясна) и «хан» (каган) <…> оно могло обозначать не столько личное имя, 

сколько высокое статусное положение человека», его называли «Юл сер кугурак» 

– Старейшина побережья реки Волга [6, с. 32, 33]. 
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Липша, Новая, Передняя, Большая Липша, Студеный Ключ – название 

деревни дала речка Липша, «самые древние названия на –ша, <…> когда были 

родо-племенные группы» [1, с. 18, 17]. 

Иван Беляк, Юмбылак, Йомблак – Йомблат основал деревню (по легенде). 

Местные жители говорят, что основателя деревни звали Иван Белый. С 

появлением частной собственности на землю, стали появляться деревни – Беляк, 

это родство. «Топоформат беляк <…> участок земли, где располагалось несколько 

поселений одного рода» [1, с. 25]. 

Сокольный – местные жители утверждают, что название связано с 

соколами, или с соколем-цоколем, частью стены дома. 

Уржумка (Амаш), название деревни дала речка Уржумка, «сложное слово: 

вÿр – вир лес и сÿм, сюм – речка, родник, ручей» [1, с. 123]. 

Большая Кокшага или Верхняя Кокшага – озера, болота и различные 

места в бассейне реки: Пире куп – Волчье болото весной обвалилось в Большую 

Кокшагу, Жаржа, Шопкар – шопке – осина, значит, местно, где много этих 

деревьев, Лебедань – было озеро, куда прилетали на лето лебеди, в настоящее 

время – заказник, охраняется государством, Евсей пöрт лап низина, где стоял дом 

Евсея, Прорва – была деревня с пекарней, Живой мост – из толстых бревен и 

больших половых досок делали плот для перевозки людей и лошадей через реку 

Большая Кокшага, плот пропитывали смолой, потом стали строить мосты, весной 

их привязывали, чтобы не унесло разливом реки, в июне их восстанавливали, 

Ондри колмаште – место смерти Андрея. 

Кузнечиха озеро «Тöш, Тырш ер», старое название Пурж ер – озеро 

провального происхождения, здесь были кузницы, жили кузнецы, а женщины 

получили прозвище – кузнечиха [6, с. 32]. 

Анализ особенностей географических объектов кокшамарской стороны 

показывает, что наши предки называли местности по характеру рельефа, почвы: 

низина – лап, корем – яма, наличие болота – куп, озера – ер. Люди обращали 

внимание на распространение видов деревьев – липы, осины, сосны. Также в 

микротопонимах представлен животный мир – лебеди, соколы. Географические 

названия произошли от личных имен, основателей деревень и улиц – Макай, 

Йомблак, Самат, Матюк, – а также событий, связанных с людьми. 

Люди невольно и очень верно и последовательно отразили в названиях 

местностей, селений характерные особенности того естественного 

географического природного ландшафта, в котором они живут.  
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Культурное наследие любой нации представляет собой уникальную и 

неделимую величину, что проявляется в языке, традициях, обычаях, обрядах, 

фольклоре, играх, но также в физической культуре, воинских и молодецких 

забавах [1, с. 2].  

Многие тысячелетия игры и забавы сопутствовали человеку на протяжении 

всей жизни, способствовали формированию менталитета отдельных народов, 

формированию персональных личностных качеств и социализации человека в 

обществе, являлись своеобразным «зеркалом» общественного устройства 

[1, с. 11].  

Исконные забавы и традиционные народные игры – это осознанная 

активная деятельность, имеющая вектор на выполнение определённой задачи, 

обусловленной правилами состязания, сложившихся на основе национальных 

культурно-исторических, этических и духовных устоев. В данных видах 

деятельности сочетались и тренировка, и развлечение, и воспитание морально-

волевых и силовых качеств, что позволяет говорить о развитии народной 

физической культуры.  

В наши дни в общекультурных традициях активно утверждается понятие 

«этноспорт», подразумевающее не только обычные традиционные игры и забавы 

всего мира, но и огромный культурный пласт, связанный с организацией досуга 

всего человечества. Эта мысль была высказана на Первом Международном 
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семинаре-практикуме Всемирной Конфедерации этноспорта «Этноспорт и его 

будущее во всем мире», проходившем в октябре 2017 года в г. Стамбул [2].  

Этноспорт, согласно культурологическому подходу Алексея Кыласова, – 

это совокупность традиционных видов физической активности, методов их 

сохранения и развития [4, с. 14]. Исходя из этого определения, этноспорт 

представляет собой принципиально новую форму единого социокультурного 

пространства для традиционных видов физической активности, 

обосновывающую зарождение спортивных федераций национальных видов 

спорта и повсеместно возрождающихся, в качестве исторических реконструкций, 

традиционных игр. Тезисы с изложением теории этноспорта были 

сформулированы 21 апреля 2011 года на V Международном конгрессе «Человек, 

спорт, здоровье» [4, с. 103]. 

Развитием традиционных игр и этноспорта на территории нашей страны 

занимается Общероссийская общественная организация «Федерация исконных 

забав и этноспорта России», в мире – Всемирное общество этноспорта. 

Русская традиционная игровая культура, в целом, и этноспорт, в частности, 

представляют собой достаточно активные факторы популяризации здорового 

образа жизни, а также сохранения, развития и изучения культурного наследия 

русского народа, что способствует росту национального самосознания и 

этнической идентификации, сплочению народа в рамках единой социокультурной 

общности, дают возможность почувствовать себя преемниками и живыми 

носителями традиций – это позволяет позиционировать этноспорт и 

традиционные игры как механизмы культурного наследования.  

Предпосылки к развитию этноспорта в Республике Марий Эл обусловлены 

постепенно нарастающим интересом населения к принципам здорового образа 

жизни посредством следования русским и марийским национальным традициям, 

а также необходимостью сохранения и развития исконных забав как объектов 

нематериального культурного наследия. 

С 2016 года на территории Республики Марий Эл действует Марийское 

региональное отделение Федерации исконных забав и этноспорта. Данная 

организация при поддержке администрации г. Йошкар-Олы и общественных 

организаций проводит активную работу по продвижению этноспорта и 

возрождению игровых традиций в городе Йошкар-Оле. В конце 2017 года 

активисты этноспортивного движения и ВДПО «Радуга» выиграли конкурс 

проектов по развитию молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-

Ола» в номинации «Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия 

спортом». Итогом реализации проекта стало проведение Фестиваля-первенства 

этноспорта и исконных забав «Зимушка-зима». В 2018 году состоялось Третье 

Открытое первенство по русскому этноспорту и исконным забавам «Живое 

наследие». Основой проведения этого мероприятия являлись традиционные 

этноспортивные состязания: рюхи, свайка, стрельба из лука по бабкам, кулачный 

бой «Стенка-на-стенку» и другие. Кроме того, в играх представлены наиболее 

известные виды традиционных русских забав, не утративших популярности до 

настоящего времени: прыжки через верёвку, перетягивание палки, поднятие гири.  

В качестве долгосрочных планов развития этноспорта в Республике Марий 

Эл можно рассматривать проведение цикла подобных ежегодных сезонных 
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фестивалей (зимних и летних), различных по игровому наполнению, в 

перспективе – создание этноспортивных клубов и любительских объединений, 

основной деятельностью которых станет не только регулярное проведение 

тренировочных занятий, но и работа по восстановлению, возрождению и 

популяризации национальных игр и забав. 

Итак, развитие и популяризация этноспорта в России и Республике Марий 

Эл обусловлены глубокими культурно-историческими традициями 

многонационального государства и направлены на формирование в молодёжной 

среде положительных духовных и физических качеств, выносливости, ловкости и 

ответственности, способности ощутить себя преемниками и живыми носителями 

традиций своего народа и всего мирового игрового и этноспортивного наследия.  
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«В истории каждой национальной литературы есть писатели, составившие 

целую эпоху культурной жизни родного народа и оставившие незабываемый след 

в его духовном развитии» [1, с. 3], – утверждал народный писатель, заслуженный 

деятель науки Марийской АССР Ким Васин. К таким литературным деятелям 

http://bmsi.ru/doc/c87eaeed-8007-4912-96e0-c31b75d6e706
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относится Сергей Григорьевич Чавайн, основоположник марийской литературы. 

С его именем связаны лучшие страницы истории марийской литературы [2, с. 3].  

Актуальность изучения этнокультурного наследия чавайнурской стороны 

определяется следующими факторами.  

1. В современных условиях во всём мире наблюдается повышенный 

интерес к историко-культурному достоянию, историческим, культурным и 

этническим ценностям. Обращение к народной памяти, глубоким историческим и 

культурным корням, связь с традицией, ощущение межпоколенной 

преемственности, непрерывистости и устойчивости во многом определяет 

перспективы дальнейшего и поступательного развития.  

2. «Кормящий и вмещающий ландшафт» (Л. Гумилёв) предопределяет 

внутреннее содержание и формы этнической культуры. Сегодня существует 

необходимость сохранения исторически сформированного этнокультурного 

ландшафта как отражения деятельной картины мира отдельного этнического 

сообщества.  

3. Творчество Сергея Григорьевича Чавайна – своеобразное зеркало 

марийского народа. Это имя – народная символическая ось, вокруг которой 

вращается мир жителей малой родины поэта.  

В литературном творчестве С.Г. Чавайна описывается жизнь марийского 

народа: его борьба за свободу, неоднозначная оценка Октябрьской революции, 

появление марийской интеллигенции, практика социализма в деревне и другие 

события. Многотрудная жизнь С. Чавайна является примером патриотизма, силы 

воли, упорства, успешного творчества. Из маленькой лесной деревни ему удалось 

пробиться «в люди», учиться в большом городе, стать литературным 

первопроходцем, работать учителем в сельской школе. В честь С. Г. Чавайна 

сегодня названы Аринская средняя общеобразовательная школа, местный колхоз, 

деревня, в которой находятся дом-музей и литературно-этнографический 

комплекс. Народ с особым уважением относится к творчеству известного земляка. 

Каждый год в музее проводятся Чавайновские чтения, где собираются почитатели 

таланта Сергея Григорьевича со всей республики, как юные, так и взрослые.  

Чавайнурская земля, что в Моркинском районе, богата историей, известна 

своей красотой. Своей загадочностью и живописностью гостей привлекают 

ландшафтные памятники. Здесь дорого и свято каждое дерево, каждый куст, дорог 

жителям тот скромный дом, тот уголок природы, где С. Г. Чавайну так хотелось 

жить [6, c. 32].  

С. Чавайн первое своё стихотворение «Ото» посвятил святой роще, возле 

которой проходила его дорога в школу. Поэт призывает к бережному отношению 

к природе:  

Тудо отым мый йöратем, 

Тушто пушеҥге руышым мый вурсем [7, с. 6]. 

(Им отдана любовь моя. 

Того, кто рубит рощу, проклинаю я) [3, с. 9]. 

Эта роща в настоящее время входит в литературные места С. Чавайна и 

благоустраивается. Марийские священные рощи являются уникальными 

историко-культурными и ландшафтными памятниками народа мари. Здесь нельзя 
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рубить деревья, ломать ветки, мусорить, пьянствовать. Женщинам запрещается 

заходить в рощу с непокрытой головой [4]. 

В деревне Чавайнур сохранился скромный домик, построенный самим 

Сергеем Григорьевичем. В 1958 году дом писателя был частично 

реконструирован, а в 1961 году открыт дом-музей С. Г. Чавайна.  

Сегодня каждый уголок Чавайнурской стороны – достопримечательность. 

Это, прежде всего, вышеупомянутый знаменитый дом-музей с построенным в 

1988 г. литературно-этнографическим комплексом в д. Чавайнур. В деревне 

Чодраял работает студия по марийской вышивке и изготовлению национальной 

одежды «Тÿрлемÿдыр» («Вышивальщица»). Изделия местных мастериц славятся 

не только в нашем районе, но и далеко за её пределами. Сюда приезжают туристы 

из Эстонии, республик Коми, Удмуртия, Мордовия, г. Ханты-Мансийска и даже 

из США.  

Cело Арино – один из первых культурно-просветительских центров 

Марийского края, который славился по всей Казанской губернии. В нем 

расположен храм Рождества Христова со своей удивительной судьбой. Первый 

деревянный храм был построен ещё в 1752 году. В 1828 году на его месте 

воздвигли каменный двухпрестольный храм Рождества Христова и Покрова 

Пресвятой Богородицы. Служба в храме продолжалась до 1936 года. Во времена 

советского атеизма в церкви хранили продукты местного магазина. В ноябре 

1989 г. богослужения в храме возобновились. 16 октября 2004 г. архиепископ 

Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн совершил великое освящение храма 

[5, с. 123].  

С момента основания Аринской средней общеобразовательной школы 

прошло 145 лет. За это время неоднократно менялось название, сменялись 

ученики, обновлялся преподавательский состав. Школа стала кузницей целой 

плеяды марийской научной и творческой интеллигенции, получившей признание 

далеко за пределами Земли Онара. Это когорта поэтов и писателей: Сергей 

Чавайн, Олык Ипай, Николай Мухин, Юрий Чавайн, Василий Крылов, Юрий 

Галютин и др.; защитники отечества: Василий Соловьев, Алексей Тихонов и др.; 

деятели науки: Иван Смирнов (автор книги «Черемисы», изданной в Казани в 

1989 г.), Николай Егоров, Галина Шкалина, Олег Тихонов и др.; деятели культуры 

и искусств: Сергей Николаев, Анастасия Тихонова, Анатолий Александров, 

Алёна Яковлева и др.; работники сферы образования: Ананий Гаврилов, Людмила 

Рябинина, Эльвира Тихонова и др.; мастера спорта: Валериан Романов, Анатолий 

Степанов, Алина Прокопьева. В Аринской школе функционирует краеведческий 

музей с бесценной коллекцией экспонатов.  

У жителей Чавайнурской стороны, живущих, по сути, в самом центре 

Моркинского района, сформировался свой характер, манера поведения, свой 

этнокостюм. Житель Чавайнурской земли – это талантливый, бережно 

относящийся к природе, любящий свою историю человек.  

Подытоживая сказанное, отметим: малая родина для каждого человека – 

особое место. Это – источник его вдохновения, ума, таланта, жизненных сил. Для 

классика марийской литературы Сергея Григорьевича Чавайна таким местом 

стала земля его предка Чавая. А теперь жители Марий Эл в честь своего 
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знаменитого земляка с гордостью называют этот уникальный этноландшафтный 

край «Чавайн кундем» – Чавайнурская сторона.  

Для многонациональной Республики Марий Эл проблема сохранения и 

развития этнокультурной самобытности населяющих её народов, выделение и 

трансляция гуманистических традиций становятся важнейшей задачей общества. 

В этом плане неисчерпаемо богата традиционная культура народа мари. Каждая 

отдельная территория его проживания изобилует уникальной природной средой, 

оформившей самобытные очертания этнокультуры.   
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«Материальный носитель информации – любой материальный объект или 

среда, который используется для передачи или сохранения информации» [2, 

c. 26]. В повседневной жизни современный человек использует диски, USB-Flash 

память, бумагу и даже не задумывается, что у данных материальных носителей 

есть собственная история возникновения. Тысячелетиями общество стремилось 

сберечь приобретенные познания, изобретая все наиболее совершенные носители, 

и любой другой носитель был успешнее предшествующего. В ходе собственного 

изменения человек обучился записывать информацию на носители. В первое 

время он применял легкодоступные материалы, которые возможно было отыскать 

в естественном окружении. 

Первыми носителями информации были стены пещер. Наскальные 

изображения воспроизводили животных, охоту и бытовые сцены. Эти 
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первоначальные рисунки на камне получили название петроглифов, их появление 

относят примерно к 40 тысячелетию до н.э. Позже на камне стали выбивать 

письмена религиозного содержания, государственные указы, тексты культового 

назначения. 

Эволюция носителей информации шла по пути поиска материалов, 

удобных в использовании и одновременно способных сохранить сообщение на 

длительный срок. На смену петроглифам и наскальной живописи пришли 

глиняные таблички. Такая таблица состояла из дощечки, покрытой тонким слоем 

глины. Для начертания символов использовались каменные или деревянные 

палочки. Остатки подобных табличек археологи обнаруживают до сих пор. Это 

очень ценные находки, способные многое поведать о том, как жили наши предки. 

Именно глиняные таблички стали основой первых библиотек. Наиболее 

известной была библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала, которая 

насчитывает около 30 тысяч клинописных табличек [3, с. 85].  

В Древнем Риме в ходу были восковые таблички – небольшие дощечки, 

сделанные из дерева или слоновой кости, с небольшим углублением, в который 

заливался воск. По воску писали при помощи стилуса, заостренной 

металлической палочки. Такие таблички легко можно было использовать 

повторно: знаки без труда стирались. К сожалению, температурные условия не 

позволили сохраниться большинству записей на таких носителях. В античном 

мире и в Средневековье восковые таблички применялись вместо блокнотов для 

домашних записей и с целью преподавания письма детям. Аналогичные вощеные 

таблички существовали и на Руси и именовались как «церы» [5, с. 35].  

Новой ступенью развития материальных носителей явилось использование 

папируса. Общеизвестно, что папирус – это изобретение египтян. Сырьём для его 

производства был тростник, который рос в долине реки Нил. Папирусы часто 

соединяли между собой, склеивали. Получались довольно длинные ленты, 

которые хранились в виде свитков. Первый папирус носил название 

«протоколон». Лицевой стороной свитка считалась та, где волокна шли 

горизонтально. Папирусы – не самый надежный хранитель информации. Сберечь 

их в первозданном виде можно только при определенных условиях, поэтому в 

музеях их можно увидеть помещенными в закрытые стеклянные ящики, внутри 

которых поддерживаются необходимая температура и влажность. Папирусы 

использовались на всей территории Греции и Рима, однако до наших дней дошли 

лишь экземпляры, хранившиеся в Египте, климат этой страны оказывает на 

хрупкий материал носителя менее разрушительное воздействие [1, с. 56]. 

Папирус постепенно стал вытесняться пергаментом. Название материала 

происходит от города Пергам, где стали впервые изготавливать этот материал. 

Пергамент представляет собой недубленую выделанную кожу животных – 

овечью, телячью или козью. Несмотря на очевидные достоинства пергамента: 

прочность, долговечность, возможность многократного использования (можно 

было смывать или соскабливать ранее написанный текст), – у него были 

существенные недостатки, а именно, сложность изготовления и дороговизна. 

Стремительное развитие книгопечатания в Средние века привело к 

уменьшению применения пергамента, так как производство пергамента было 

трудоёмким. В поисках более практичных носителей информации люди 
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пробовали писать на дереве, коре, листьях.  На Руси самым распространённым 

материалом для письма была береста. 

Бумага, согласно китайским летописям, была изобретена в начале второго 

века нашей эры Цай Лунем [3, с. 150]. Цай Лунь, по современным представлениям, 

усовершенствовал технологию, сделал бумагу более дешевой и прочной. Процесс 

изготовления писчего материала затем дорабатывался: в основное сырье (ветошь, 

зола, пенька) стали добавлять клей, крахмал и красители. В целом, состав 

современной бумаги мало отличается от первоначального. Китайцы длительный 

период не раскрывали секрета производства бумаги. В Европе бумага появилась 

лишь в 12 веке. Бумага стала величайшим открытием в истории человечества, она 

вытеснила почти все материалы для сохранения информации, используемые 

раньше. 
Таким образом, носители информации самым тесным образом связаны не 

только со способами и средствами документирования, но и с развитием 

технической мысли. Отсюда – непрерывная эволюция типов и видов 

материальных носителей информации. 
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Дерево обладает богатыми природными свойствами, оно легкодоступно, 

податливо и просто в обработке. Резьбой украшали крестьянскую мебель, которая 

в небольшом количестве составляла обстановку в интерьере крестьянского 

жилища, и само жилище. Обработка деревянной утвари и посуды также 

раскрывает грани художественной одарённости марийских умельцев. Украшение 

деревянных бытовых предметов было любимым занятием подавляющего числа 

марийского народа [2, с. 77].  
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Возрождение традиций народа мари очень активизировано в современном 

мире. Профессор В Г. Кудрявцев в своём труде отмечает, что в Республике Марий 

Эл развита целая сеть домов-ремёсел и студий, в которых возрождаются традиции 

национального искусства [1]. К этому традиционному виду декоративно-

прикладного творчества обращаются многие марийские мастера, такие как: 

Г.В. Зыков, В.А. Ермаков, Ф.П. Шабердин, Н.И. Ведерников, В.Н. Кудрявцев. 

Среди них особо можно выделить Г.А. Ефремова.  

Геннадий Алексеевич Ефремов – народный марийский художник, резчик 

по дереву, скульптор. Родился 14 февраля 1968 года, в деревне Лужбеляк 

Оршанского района Республики Марий Эл. В ходе беседы с Геннадием 

Алексеевичем выяснилось, что его дедушка и бабушка владели ремеслом резки 

по дереву, в деревне Лужбеляк было много мастеров. «Когда родители привезли 

меня в президентскую школу, я увидел кабинет деревообработки и сразу понял, 

что хочу и буду этим заниматься», – рассказывает Г.А. Ефремов. 

Свой творческий путь Геннадий Ефремов не разделяет на этапы, говорит, 

что вся его жизнь связана с резьбой, сколько помнит себя, всегда резал-творил. 

Закончил Богородское художественно-промышленное училище в посёлке 

Богородское Сергиево-Посадкого района Московской области. После окончания 

Геннадий Алексеевич остался работать там – преподавал, работал на фабрике, 

выполнял крупные заказы. Вернувшись домой, на родную марийскую землю, 

также выполнял крупные заказы в Килемарах, Кокшайске и т.д. 

Г.А. Ефремов передаёт навыки техники резьбы по дереву молодому 

поколению (работает в Марийском политехническом техникуме), использует в 

резьбе многочисленные символы и знаки марийской мифологии, зооморфные 

образы. Также работает в маховой технике резьбы богородского стиля. 

Мастер отмечает, что самая интересная работа – это самая сложная. При 

появлении новых идей возникают цели и задачи для выполнения нового изделия. 

Главной составляющей служит, конечно же, оригинальность исполнения. Даже 

самые маленькие фигурки или игрушки выглядят современно, а марийская 

традиционная резьба наполняет изделия историей. Допустим, сделав медведя, 

можно «одеть» его в марийскую рубашку – глаз радуется. Можно отметить, что 

связь истории и современности тоже одна из составляющих работы мастера.  

Одной из ярких граней творчества Г.А. Ефремова является обращение к 

сказочным образам. В городе Йошкар-Оле на улице Советской создан Музей 

народной сказки под открытым небом. Там представлены образы марийских 

героев: Онар – мифологический герой народа мари, отличавшийся огромным 

ростом; легендарный марийский герой Чоткар, освободивший марийские селения 

от кочевников. Также можно встретить и образы русских народных сказок: 

Царевну Лягушку, Водяного, Русалку, Бабу Ягу, богатырей и многих других 

персонажей. По мнению Геннадия Алексеевича, все они должны быть похожи на 

мари. В основе идеи создания музея лежало соединение русской народной сказки 

и марийского фольклора. Достичь этого удалось путём реформации русских 

сказочных персонажей, придавая героям финно-угорские черты во внешности. В 

Бабе-Яге, например, мастер прослеживает образ марийской лесной ведьмы Вувер-

кува (Ведьма-старуха). По окончании работы умелец Г. Ефремов, конечно же, 

оценивает себя и, как правило, почти всегда остается недовольным собой. Однако 
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его старания в синтезе богородской и марийской резьбы высоко оценивают 

туристы и жители города, находясь в музее народной сказки. 

«Думаю, было бы кощунством, живя в Марий Эл, не использовать 

марийские орнаменты в художественной обработке дерева. Если говорить о 

количестве сделанных мною работ, даже, если отдельно взять Музей сказок, то 

ответить трудно – сбился со счёта», – говорит Геннадий Ефремов [3]. В 

мастерской скульптора можно увидеть многообразие ковшей, в том числе ковшей, 

выполненных в виде фигурок птиц. Представлены и всевозможные черпаки с 

использованием конского образа, банные ковши и ковши для кваса с 

изображением зооморфных образов, сувенирные и подарочные изделия разных 

размеров и форм. 

Народный умелец использует, конечно же, все известные традиционные 

марийские виды резьбы, в том числе и трёхгранновыемчатый (характерный и для 

Оршанского района РМЭ, откуда родом Г. Ефремов). Это прослеживается во 

многих работах мастера, например, в создании домашней кухонной утвари. 

Творчество Геннадия Алексеевича отмечено многочисленными грамотами 

и дипломами. Он является лауреатом I премии (совместно с командой резчиков 

РМЭ) Всероссийского конкурса резьбы по дереву в Нижегородской области. 

Имеет благодарности Министерства образования РФ, Правительства РМЭ, 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ за подготовку 

участников конкурсов и обучение подрастающего поколения резьбе по дереву [3]. 

Итак, основу творчества мастера составляет марийская традиционная 

резьба по дереву. Вместе с тем в его произведениях заметно и соединение двух 

видов резьбы – богородской и марийской. 
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Статья посвящена методологическим проблемам изучения традиционных 

культур предков марийцев и чувашей в сравнительном аспекте. Комплексный подход к 
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изучению исследуемого материала позволяет воссоздать не только диахронию 

контактных связей, но и их направленность и интенсивность, определить сферы 

культурных взаимообменов. Другими основополагающими принципами являются 

историчность и диалогичность культур. С помощью ареального подхода исследователь 

получает возможности более глубокого изучения истории возникновения и развития 

отдельных элементов культуры. 

Ключевые слова: комплексный метод, историзм, диалог культур, народы 

Поволжья, «культурные» термины. 

 

Заявленная в названии статьи проблема затрагивает историю 

взаимоотношений предков современных марийцев и чувашей в течение всего 

прошлого тысячелетия (начиная со времени массовой миграции булгаро-

суварских племен на Среднюю Волгу). Ученые еще с XVIII в. легко выявляли 

этнокультурные параллели между вышеназванными народами, но их 

интерпретации зачастую не были ориентированы на восстановление реальной 

действительности разных эпох и периодов, на историческую и хронологическую 

стратификацию булгаро-чувашских «культурных» терминов в современном 

марийском языке. Более того, многие современные исследователи традиционной 

культуры нередко пренебрегают достижениями исторической лексикологии, 

фонетики и морфологии языков народов Поволжья, в итоге такой узкий 

(некомплексный) подход к материалу отрицательно сказывается на их выводах и 

умозаключениях, создается не совсем объективная картина исторических 

контактов в регионе. В научном мире давно известно, что в любом языке можно 

найти «опечатки» стародавних времен, в нем сохранена история 

взаимоотношений соседних племен и народностей, их быт, тип культуры  и т.д. 

Еще основатель чувашского языкознания НИ. Ашмарин утверждал, что самым 

обильным источником, из которого мы можем почерпнуть историю чувашского 

народа, является разговорный язык. Он, «передаваясь из поколения в поколение и 

подвергаясь беспрерывным изменениям соответственно переменам как в жизни 

личности, так и в жизни всего народа, сохраняет в своем составе отрывки древней 

истории и обломки древних воззрений» [1, с. 340].  

Конкретной целью данной работы является выявление ряда научных 

принципов (методов, подходов), на которые необходимо ориентироваться 

исследователю-компаративисту в ходе сравнения традиционных культур народов 

Поволжья.  

Один из основных исследовательских принципов мы уже упомянули: 

комплексный метод. Ученый-универсал Н. И. Ашмарин считал, что язык сам по 

себе есть творчество, а изучение народного творчества тесно связано с изучением 

языка: успехи исследования последнего ведут за собою новые приобретения в 

области истолкования народной словесности [1, с. 218]. В языке отражены не 

только многовековые творческие возможности народа, но и, как уже отмечалось 

выше, история взаимоотношений его предков с соседними этносами на 

протяжении ряда тысячелетий. Современное языкознание способно проникать в 

глубокое прошлое булгаро-чувашского языка, в том числе и в историю 

контактных взаимоотношений с носителями других языков Евразии, вплоть до 

середины I тысячелетия до нашей эры. Зародившийся в недрах Центральной Азии, 

с первых веков своего существования он «стал языком сильным и престижным в 
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глазах окружающих народов и начал одаривать своих соседей десятками и 

сотнями “культурных” слов» [3, с. 64 - 65]. 

Комплексный подход к изучению традиционной культуры (с успешным 

использованием результатов других наук: лингвистики, археологии и других) 

позволяет воссоздать не только диахронию контактных связей, но и их 

направленность и интенсивность, определить сферы культурных взаимообменов. 

Например, на основе огуро-булгарских заимствований в венгерском языке, на что 

обратил свое внимание и Н.И. Ашмарин, тюркоязычные предки чувашей еще до 

VIII в. «были народом, знакомым с началами земледелия» [1, с. 325]. 

Соответственно, на Средней Волге их значительно продвинутая культура 

земледелия была востребована, в том числе и наследниками так называемой 

позднегородецкой археологической культуры (к ним ученые относят не только 

предков горных марийцев, но и субстратный компонент верховых чувашей 

[4, с. 50, 57]). 

Комплексный подход к изучению традиционной культуры позволяет 

ученому успешно использовать другие основополагающие принципы: 

историчность и диалогичность культур. Первый опирается, главным образом, на 

вертикальный хронотоп, а второй – на горизонтальный. Но при этом важно 

помнить, что имеется еще историческая горизонталь, то есть история диалога 

определенных эпох и периодов. В истории диалога христианских народов 

Поволжья следует выделить такие хронологические этапы (до XX в.): булгарский 

(дозолотоордынский) период (конец I тысячелетия – первая треть XIII в.; 

золотоордынский период (вторая треть XIII в. – 40-е гг. XV в.); казанский период 

(40-е гг. XV в. – первая половина XVI в.); языческий период (вторая половина XV 

в. – первая треть XVIII в.); христианский период (вторая треть XVIII в. – конец 

XIX в.). (Раньше мы придерживались несколько иной периодизации [6, с. 8–13; 5, 

c. 11–18]). Названия последних двух периодов предложены нами в рабочем 

порядке и требуют последующего исследовательского углубления в проблему. В 

эти периоды, как известно, регион постепенно превратился в периферию 

феодального и просвещенного Российского государства, а затем и 

капиталистической Европы. 

Булгаро-чувашско-марийский диалог осуществлялся и в булгарский период 

(на это указывают некоторые слова, связанные с земледелием: чув. çурла > марЛ. 

сорла, марГ. сарла «серп»; чув. пăрçа > марЛ. пурса, марГ. пырса «горох»; чув. 

пăри > мар. пыри «полба» и др.) [8, с. 296–322]. По утверждению Д.Е. Казанцева, 

чувашские слова в марийском языке, относящиеся к пашенному земледелию и 

стойловому содержанию скота, свидетельствуют о переходе марийцев к новым 

отраслям хозяйства под влиянием булгар, такой процесс начался в XI в. [4, с. 87–

89]. Диалог обрел интенсивный характер, начиная с XIII в., когда в районы 

проживания горных марийцев стали проникать булгары, вынужденные покинуть 

свои освоенные земли из-за нашествия монголов. В конце XIV в. их земли 

превратились в «дикие поля». Оказавшись в лесных зонах, булгары-чуваши 

приспосабливались к ним с помощью многовековой практики предков марийцев. 

Именно по этой причине в современном чувашском языке оказались десятки 

лексем, связанных с лесной средой обитания и образа жизни, а также некоторые 

термины охоты и рыболовства. Многие «мариизмы», встречающиеся лишь в 
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северо-западных районах современной Чувашской Республики, являются не 

заимствованиями, а, как доказывает Н.И. Егоров, субстратной лексикой [3, с. 394]. 

В казанский период завершилась ассимиляция автохтонного марийского 

населения на территории Чувашской Республики и сформировались современные 

говоры верхового диалекта [3, с. 63]. Попутно следует заметить, что термин 

вирьял не полностью совпадает с ареалом расселения верховых чувашей (тури), 

поэтому обращение к данному многозначному и подвижному слову в научных 

трудах не совсем корректно. Как известно, вирьял (вир «верх», «горная сторона» 

+ ял «селение», «община») раньше соответствовало семантике «горное 

население», а им первоначально пользовались чуваши, проживающие на левом 

берегу Волги [7, с. 173–185]. 

В работах, посвященных проблеме изучения традиционных культур, не 

совсем научно звучат словосочетания типа «у марийцев / у чувашей было так...» 

Дело в том, что ареал распространения этнографического объекта (обряда, 

праздников, деталей костюма и т. д.) не всегда покрывает территорию расселения 

этноса. С помощью ареального подхода (метода) к исследуемому материалу 

этнокультуролог или этнолингвист получает возможности более конкретного 

изучения истории образования того или иного ареала. Ареалы же могут быть 

рассмотрены только в целостной системе историко-этнографической области 

(ИЭО), в нашем случае – Волго-Уральской ИЭО [6, c. 18–19]. 

Для наглядного подтверждения вышеизложенного тезиса опишем ареал 

распространения названий женской головной повязки. Она в регионе встречается 

в двух вариантах: тастар [2, с. 233] и сурпан [2, с. 197; 3, с. 237, 393; 4, с. 114–

115; 8, с. 227]. Оба термина относятся к фарсизмам, первое слово утвердилось в 

татарском (казанско-татарском и мишарском), башкирском и удмуртском языках, 

а второе – в чувашском (во всех диалектах) и марийском (в горном наречии и в 

районах, соседних с чувашами, в форме шарпан). На основе ареала 

распространения этих двух видов головного убора в виде полотенца и 

хронологической стратификации фонетических образований чувашского языка (с 

помощью чувашской исторической фонетики) мы можем утвердить следующие 

положения: 1. Персидское слово тастар перешло в лексикон татар и башкир от 

древних кыпчаков, потом оно было заимствовано предками современных мордвы, 

удмуртов и частью пограничных чувашей. 2. Персидское сöрбöнд «головная 

повяска» проникло к предкам чувашей опосредованно через какой-то 

золотоордынско-кыпчакский язык (только не татарский) в форме сарпан в 

золотоордынский период (в более поздние периоды гласный звук а первого слога 

в заимствованиях сохраняется), потом в результате сужения анлаутного гласного 

(а > о > у) слово обрело современный вид (сурпан). 3. В период заимствования 

горными марийцами чувашское слово (оно проникло в золотоордынский период) 

имело окающую форму: сорпан (при заимствовании чувашских слов гласные 

первого слога в марийских диалектах, как правило, расширяются на один ряд: о > 

а, у > о). 4. На территорию луговых марийцев (сначала в Волжский и Звениговский 

районы, а затем и в Моркинский [4, с.115]) традиция ношения сурпан проникла 

через горных марийцев или же через средненизовых чувашей (сорпан > шарпан). 

В случае распространения данного слова со стороны Казани оно имело бы 

окающий вариант, как, например, имеет название города Казани: марЛ. Озан < 
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лугово-чувашское (данный диалект исчез в результате отатаривания заказанских 

чувашей) Хусан > удм. Кузон «Казань». Подобную хронологическую 

стратификацию можно осуществить на основе многих кочующих в языках 

региона «культурных» терминов. 

В конце следует резюмировать ряд основных положений. Во-первых, 

традиционную культуру нужно изучать комплексно, используя достижения всех 

смежных наук. В данном деле свою активность показывают в основном филологи. 

Во-вторых, следует помнить, что культуры этносов являются открытыми и 

развивающимися системами, поэтому их необходимо исследовать в диахронии и 

диалоге с другими культурами. Интерпретационные возможности ареального 

подхода далеко не исчерпаны, у данного метода имеется большая перспектива. 
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Природа марийского края оказала огромное влияние на характер марийских 

игр. Игровой инвентарь – биты, чурки, шары – традиционно изготавливался из 

дерева [1]. 

Все известные марийские игры можно разделить на несколько групп: 

1) спортивные; 2) семейные; 3) земледельческие; 4) производственные; 

5) бытовые [4]. Именно бытовым играм, проводимым в Медведевском районе 

Республики Марий Эл, посвящена статья. Ближе к зиме, когда начинали плести 

лапти, дети играли в игру «шорцок». Через игры можно познакомиться с 

природой марийского края, ее обитателями, их повадками; узнать о народном 

творчестве, ремеслах; о фольклорных традициях [3]. 

«Шорцок» – старинная детская игра, распространенная в деревнях 

Орешкино, Эҥер-Ӱмбал, Шихмамат, Поланур Медведевского района. В таких 

деревнях, как Яшково, Юркино, Большой Шаплак, она называлась по-другому – 

«тётёк». Свое название игра получила из-за характерного звука, получающегося 

при бросании деревянных «щепок» об пол. В эту игру играли в те времена, когда 

основной обувью населения были лапти. Для плетения лаптей использовалась 

кора липы – лыко.  

Из оставшихся обтесанных веток (Рис. 1) взрослые делали игрушки для 

детей «шорцок». Нарезались цилиндры диаметром 2–3 см и длиной 3–4 см. Они 

раскалывались пополам по длине, и получался «шорцок» (Рис. 2). 

Все «шорцоки» делились поровну между играющими (по 10–15 штук 

каждому). Дети садились в круг, считалкой определялся начинающий. Взяв в 

горсть все свои «шорцоки», он сильно бросал их об пол (Рис. 3). Затем все 

начинали рассматривать получившиеся фигуры. 

«Поп» – «шорцок» становился в длину и был похож на попа, который 

проводил в церкви службу. Поэтому эта фигура называлась «поп» (Рис. 4). 

«Тылзе» – «шорцок» вставал на боковое ребро и сбоку был похож на месяц 

(Рис. 5). 

«Сöсна» – один «шорцок» ложился на другой, и это напоминало лежащую 

свинью (Рис. 6). 

«Ужава» – «шорцок» лежал на полу плашмя и был похож на лягушку 

(Рис. 7). 

Фигуры «поп», «тылзе», «сöсна» играющий забирал себе. Далее смотрели 

на оставшиеся «шорцоки». Если выпадали 2 и больше «ужава», тогда делали так: 

одной фигурой стреляли пальцами в другую, пытаясь её задеть. Если задевали, 

брали себе. И так до промаха, пока есть хотя бы две фигуры «ужава». После чего 

игра переходила к следующему игроку по ходу солнца. 

После одного круга делали подсчет выигранных «шорцоков». Играющий с 

наименьшим количеством «шорцоков» выбывал из игры, остальные продолжали 

играть. И так до тех пор, пока не останется 1 игрок – победитель. Почти у каждого 

ребенка был свой мешочек с «шорцоками». 

Еще одна бытовая игра – «козна», в ней использовались кости стопы 

животных. Раньше в каждой семье всегда держали скотину – коров, овец, свиней. 

Они давали и пищу, и одежду, и какой-то дополнительный доход для семьи. 

Кроме всего этого, домашние животные давали возможность поиграть детям в 

«козну». Для этой игры использовались очищенные кости стопы животного. 
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Играли с костями свиней, а вот, например, в деревне Яшково играли с коровьими 

костями. Смысл игры заключался в том, чтобы выбить как можно больше 

костяшек специальными битами. 

«Козна» – старинная игра для детей. Играли в нее на улице, в основном, 

мальчики, иногда пускали в игру девочек. Для игры использовались кости ног 

свиней (Орешкино, Эҥер-Ӱмбал) или коров (Яшково, Поланур, Шихмамат). 

Очищенные, высушенные кости расставлялись на земле на расстоянии 5–6 метров 

в произвольном порядке (Рис. 8). Также нужна была бита – маленький плоский 

железный кружочек. Такие биты делались в кузнице, каждый мальчик старался 

иметь свою, именную. На бите даже писали свои имена (Рис. 9). Предварительно 

каждый игрок бросал свою биту, если не было именной, просил у друзей. 

Определялась очередность в игре: кто дальше всех бросит, тот и начинает, и так в 

порядке убывания. Дальше начиналась сама игра. Первый игрок бросал битой по 

костям, стараясь как можно больше выбить стоящих костей. Все упавшие кости 

забирал себе. Так до тех пор, пока не промахнется. Затем играл следующий. Игра 

продолжалась, пока не оставалось ни одной кости. После этого начинали считать 

кости. Выигранные кости игроки складывали в карман или за пазуху. 

Победивший гордо шел по деревне, показывая всем свой выигрыш. Выглядел он 

при этом, как царь с казной. Поэтому игру и назвали «козна». 

Место бытования данных игр – деревни Орешкино, Энер-Ӱмбал, 

Б. Шаплак, Шихмамат, Поланур, Яшково, Юркино Медведевского района РМЭ. 

В работе русского ученого-этнографа П. Зорина «Как веселится черемисская 

молодежь» [2] описываются наблюдения за черемисской молодежью и 

упоминается похожая игра «щелчки» – «чибкла». 

Представленный в статье материал был собран в результате полевой 

экспедиции к старожилам Шойбулакского сельского поселения Соломиной 

Юлией Ивановной, хормейстером народного фольклорного ансамбля «Весела 

кумыл» Орешкинского СК Медведевского района РМЭ, и Рыбаковой Екатериной 

Вячеславовной, балетмейстером того же коллектива. Изученные нами игры 

многое могут рассказать о том, как жили и играли наши предки; возможно их 

использование в работе с дошкольниками и школьниками в учреждениях 

дополнительного образования, в сфере культуры. Есть идея их использования в 

этнотуризме, в том числе как сувенирной продукции для гостей нашей 

республики. 
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На современном этапе развития литературной науки все более актуальной 

становится междисциплинарная исследовательская стратегия, в том числе 

изучение аксиологического потенциала художественной литературы. В 

определенной мере это вызвано изменениями в самой словесно-художественной 

практике: литература «из дидактической и назидательной» становится 

повествующей о конкретных проблемах [4, с. 67–68], из которых формируется ее 

аксиосфера. Особое внимание в марийской литературе всегда уделялось 

проблемам семьи, семейных отношений, семейных ценностей.  

Обращение к аксиологическому анализу марийских повестей второй 

половины ХХ века в рамках семейной проблематики предполагает выявление 

основных ценностных и антиценостных ориентаций персонажей и способов их 

выражения в художественных текстах.  

Так, в повести В. Иванова «Ава шӱм» («Материнское сердце») в центре 

внимания автора – тайные уголки внутреннего «я» матери, Варвары Садаевой, 

представленные в рамках ее дневника и писем, обращенных к сыну. Героиня 

повествует в них о личных и общественных жизненных коллизиях и событиях, 

оставивших заметный след в ее жизни. А события эти не просты: в счастливый 

день возвращения из родильного дома с сыном-первенцем был арестован ее муж. 

Женщина осталась одна с маленьким ребенком на руках. Именно сквозь призму 

чувств главной героини автор передает сгущающуюся «атмосферу ожидания, 

невыносимую жажду хотя бы глотка истины», «веру в неименуемое торжество 

справедливости» [5, с. 49]. Внутреннее состояние героини матери переполнено 

одиночеством, неведением, страхом, несчастьем и невыносимым, странным 

ожиданием, но, не смотря на все это, главным ценностным ориентиром для 

женщины остается преданность, верность сеье и мужу: «Уставшая, ковыляя, 

вернулась домой. До сих пор не могу забыть последние слова заведующего роно. 

Развестись с Миклаем. Как она могла дать такой совет?.. Хотела помочь? 

Может быть, нет других способов? Может, мне все-таки развестись? Хотя бы 

на время, до возвращения Миклая. Тогда и работа появится. Это так… но ты, 

Эдик, что скажешь, когда вырастешь? Как посмотрю в глаза твоему отцу? 

Нет, перед твоим отцом и перед тобой я не хочу быть бестолковой женщиной. 

                                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00086.          
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Не хочу! Я хочу, чтоб совесть была чиста, хочу жить с чистым сердцем!..» 

[5, с. 73–74]. 

Тема семьи представлена в повести и мотивами детства, через которые 

открывается следующая череда акцисологических семейных ценностей. С 

помощью внутренних монологов писателем тонко передан тот переломный 

момент в сознании женщины, когда после многих бессонных дней и ночей, 

прожитых после ареста мужа, она решает во что бы то ни стало бороться за судьбу 

сына, воспитать в сыне Эдике человеколюбие, сохранить в нем добрые начала, 

уберечь от озлобления на людей и на весь мир. На первый план выходят 

ценностно ориентированные понятия «сын», «воспитание», «ответственность 

матери за судьбу детей», «материнское серджце», «материнская преданность», 

«сила духа матери» и т.д. Для подтверждения этого положения обратимся к 

фрагменту повести: «Спасибо за добрые советы, – ответила я и вышла из роно. 

Больше никуда не заходила, свесив голову, обратно отправилась в деревню. На 

душе стало как-то спокойно, захотелось во весь голос крикнуть: «Люди, где ваша 

смелость? Где ваши чистые сердца, твердые умы? Почему дрожите, боитесь 

друг друга? Словно ничего не видите и не слышите. Закрываете на все глаза и 

уши? Чем же провинился мой Эдик? Ведь и его ждет такая же судьба. Люди, не 

дайте моему сыну превратиться в хищного зверя! Он не должен на вас 

сердиться, он должен вам верить. Вы должны это понять. Но если не услышите 

мои слова, пускай хоть земля провалится под ногами, я буду бороться за Эдика, 

не дам испортить его жизнь! Он должен быть человеком!..» [5, c. 73].  

Ценностные ориентации героини, открывающиеся через воспризводимый 

писателем процесс осмысления ею своей жизни, ощутимы и в повести «Шӱм 

кылдыш» («Узы сердец») А. Александрова-Арсака. Автор в ней представляет 

читателю многочисленные «уединенные» монологи сорокалетней Полины, 

подчеркивает ее внутреннеее напряжение. Причиной этого напряжения и 

исповеди перед своей совестью стали неожиданно нагрянувшие и также 

неожиданно закончившиеся события в ее семейной жизни. Женщина незаметно 

для себя оказалась в плену нахлынувших откуда-то из глубин души чувств к 

другому человеку. Нежданно-негаданно, в отсутствии мужа Петра, с которым 

прожила двадцать лет, сблизилась с тем, в кого была влюблена в девичестве, – 

новым заведующим фермой Мичу. Главный предмет ее внутренних переживаний 

– давно желанное, а теперь уже вполне реальное, ожидаемое материнство. 

Героиню мучают противоречивые чувства: с одной стороны, для нее, уже 

немолодой, иметь ребенка – это радость, великая семейная ценность, а с другой 

стороны, ожидаемое событие вызывает в ней боль и муки совести.  

В Полине с каждым днем нарастает душевное смятение, порождаемое 

жесткой самооценкой и стремлением найти нравственную развязку. Оно 

передается в форме внутренней ее речи во внешнем одиночестве (говорения для 

себя самой: «мане шкаланже» – «сказала сама себе»): «Что это такое? Может, 

я его так долго ждала, поэтому так обрадовалась?» – поразмыслив, с удивлением 

подумала. Чувствуешь все же свой грех, спину давит… так ли должна была 

встретить мужа сейчас, может как-то холодно, с боязнью, с дрожью… 

Посмотрите на Полину: как же она крутится вокруг мужа, собирает на стол 

всякой еды, а он улыбается, и она отвечает ему ласковым взглядом. Что это? 
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Женский обманчивый характер? Ее двойственная манера поведения? Нисколько! 

Муж сейчас так близко, она чувствует его как частичку своей души, никак не 

может от себя отделить. Вот дело-то в чем, вот какая обратная связь. Но 

сидеть и удивляться этому у Полины не было времени. Поддержала хорошее 

настроение мужа, провели вместе вечер. Потом ночью, рядом с мужем, слушая, 

как тот спокойно спит, глубоко призадумалась. «Какая же я все-таки 

бессовестная женщина. – сказала сама себе. – Неужели снова полюбила своего 

Петра? C какой нежностью я на него смотрела, всю свою доброту души ему 

открыла. А Мичу… что это было? Что за невидимая сила меня одурманила? На 

данный момент мне никто не нужен. Пусть только мой муж Пӧтыр будет со 

мной. А тогда почему охолодела от мужа? Как душа моя дала слабинку, потеряла 

контроль? Что толкнуло меня к другому? Что побудило меня на такой грех? А 

если Пӧтыр обо всем узнает… я-то ладно, потерплю. Сама виновата. А он? А 

ему из-за чего такие мучения? Ой, боже! Жаль, совсем не думала о муже! 

Бессовестное животное. Как он теперь вынесет такой грех жены? Что скажет 

людям? Куда спрячет свои глаза? Можно пережить людские сплетни, главное – 

остаться человеком. Уважают ведь его, считают толковым мужчиной. Ох, я 

страшная, я животное. Руки у меня грязные. Я не имею права до него 

дотрагиваться. Раньше могла, а теперь нет» [2, 25–26]. 

Монологи Полины насыщены простыми, нераспространенными 

предложениями, которые так же, как и мысли персонажа, обрывочны. Внутренняя 

речь персонажа пронизана горечью и недовольством собой. Нагромождение таких 

монологов придает особую динамику и психологическую напряженность всему 

повествованию. Герой разрываются между двумя семейными ценностями, 

одинаково значимыми для женщины и, в силу своих позитивных свойств, 

способствующих усилению психологического драматизма повести: с одной 

стороны, необходимая верность семье и мужу, с другой стороны, счастье 

материнства. Важность этих ценностных стратегий для героини и 

неразрешимость психологической ситуации приводят ее к безжалостному 

осуждению себя в монологе-исповеди в нарушении нравственных императивов, 

на деле означающих антиценности, а именно, измена мужу и семье, грех, 

подчинение страсти.    

Антиценности, связанные с осмыслением семейной жизни, в наибольшей 

мере проявились в повести А. Александрова-Арсака «Каче таҥ» («Жених»). 

Главный герой повести не готов взять на себя ответственность и cоздать семью, 

он не готов к воспитанию детей, он не может отвечать за собственные поступки. 

Его монологи-размышления, перемежающиеся с мемуарными элементами, 

сосредоточены на осмыслении им своего прошлого жизненного опыта. Когда-то 

он был влюблен в замужнюю женщину Алиму, ответившую ей взаимностью. Но 

одновременно попал еще и под власть чар двух молоденьких подруг и, оказавшись 

жертвой физической любви, сам разрушил свою жизнь.  

Особенность жизненной истории главного персонажа заключается в том, 

что он начинает осознавать свое прежнее поведение как антиценности. Долгое 

время находившийся в любовном круговороте и считавший его нормальным, он 

начинает понимать свои ошибки, начинает анализировать свои поступки; автор 

делает явным то, «что грызет душу» героя: «Такой жизни, как у меня, пускай ни у 
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кого не будет! Человеку, который стольких людей сделал несчастливыми, стоит 

ли жить на этой земле? Смотрите, Максим Петрович, Лидия Васильевна, 

подумайте… Какой бог уготовил мне такую судьбу? С кем только я не 

связывался, с чьей судьбой не связывал свою жизнь – всем я приношу только 

несчастье, горе. Встречался с Ошнурскими девушками – испортил им судьбы, с 

Алимой случилось горе, теперь вот Мария осталась одна со слезами на глазах. Вы 

еще не знаете, когда служил в армии, тайно встречался с женой одного офицера, 

да и у нее счастливая семейная жизнь оборвалась, муж застукал нас вместе в 

квартире… – от душевной боли Толий вот-вот заплачет. Еле-еле разговаривает: 

– Когда Мария заплакала, в голову нежданно пришел образ лермонтовского 

Печорина. Так же, как Онегин и Печорин, я тоже стал лишним, не нужным на 

этой светлой земле человеком, как говорят марийцы, не попал в котел 

ребрышком. Вот что грызет душу. А ведь я в жизни никому плохого не хотел и 

не думал об этом… – У Толий совсем уже нет сил, помолчит, опять начинает 

рассказывать. – Я и раньше чувствовал себя ненужным человеком, только не все 

понимал. Ах, думал даже, хоть бы война началась бы что ли? Пошел бы на 

фронт, погиб бы геройски защищая родину, хоть бы память осталась. Хотел 

ехать в Афганистан, сказали: «Куда тебе, дядя? В твоем возрасте там нечего 

делать». В Чернобыль все-таки взяли: механик ведь я все-таки, любой техникой 

могу управлять. Там получил радиацию. Сейчас получаю хорошую пенсию. Теперь 

немного успокоился, знаю: жить мне недолго осталось. Приехал попрощаться с 

родиной, пройдусь по всем родным местам, и все. Об одном только жалею: не 

выполнил свой человеческий долг. Говорят ведь, что человек в своей жизни 

должен посадить хоть одно дерево, построить дом, и оставить вместо себя 

сына. А у меня нет ни того, ни другого. Как же теперь не говорить, что прожил 

свои годы зря?») [1, 73–74]. В приведенном монологе – осмысление героем своей 

ненужности, бесполезности прожитой им жизни, обид, нанесенных им любившим 

его женщинам, и, наконец, нравственное прозрение – осуждение таких 

антиценностей, как черствость души, предательство, и приход к пониманию 

важности чувства долга, доброты, человечности.  

Семейные разногласия, связанные с различными стремлениями мужчины и 

женщины, с разными отношениями к браку раскрыватся в повести Г. Гордеева 

«Волгыжмо вашеш» («Перед рассветом»). Для героя- мужчины Игоря, молодого 

певца-музыканта, ценностями становятся творческая самореализация и 

самоутверждение, семья для него второстепенна. Но вдруг случился с ним 

творческий кризис. Автор с помощью внутренних монологов, объединенных в 

одну цепочку, расскрывает драматизм и динамизм его переживаний, внутреннюю 

тревогу. Душа Игоря просит нового, интересных идей, но он не может реализовать 

свои возможности. Обращенные монологи Игоря перемежаются, сопрягаются с 

прямыми (наяву) обращениями к девушке, усиливая драматизм внутреннего 

состояния героя: «Таня, произнеси хоть несколько слов, – руками нежно 

прикасается девичьего плеча. – Ты же видишь, мне страшно, я ничего не 

понимаю: что происходит? Даже своей жизни не понимаю. Кто я, зачем живу? 

Везде пишут, обсуждают, спорят, а мне от этого становится еще хуже, словно 

я опускаюсь все ниже и ниже. Хочется иногда спрятаться где-нибудь, чтобы 

ничего не слышать и не видеть» [3, c. 115]. Данный монолог-исповедь Игоря, 
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дополняющий другие внутренние монологи исповедальной направленности, не 

только обнажает психологическое состояние героя, но и выполняет 

характерологическую функцию: высвечивает в характере героя такие 

антиценности, как наивность, беспомощность, легкомыслие, неспособность 

самостоятельно принимать решения.  

В отличие от Игоря, для её спутницы ценностью является желание создать 

крепкую семью с надежным, серьезным мужчиной. Ее монологи поучительные, в 

них чувствуется твердость характера, уверенность и зрелость мышления. 

Приведем примеры таких аксиологически насыщенных обращенных ынутренних 

монологов героини: «Ты до сих пор любишь свободу молодости. Человеку семья 

становится своеобразной опорой, за спиной вырастают крылья. Без семейной 

жизни эти крылья не растут, не развиваются. Семейная жизнь все скрытые в 

твоей душе мелодии выводит в наружу. У каждого жизненного этапа своя 

свобода» [3, с. 115]; «Ты думаешь, но в это же время мечтаешь о свободе. Надо 

уметь жить, тогда и твои песни станут намного мудрее, смыслом глубже. 

Каждый человек должен идти в ногу со временем. А ты летаешь где-то высоко, 

в небе, восхищаешься придуманной чистотой и добротой, пытаешься поймать 

их» [3, c. 115]; «Чистоту и доброту надо уметь различать. А ты… неужели 

перестал все это замечать, помнишь только красоту молодости? Поэтому, если 

даже твоя песня берет за душу, она нравится, как воспоминание молодости, 

молодому поколению, конечно, она близка. Но о жизни надо думать посеръезнее» 

[3, c. 115]. 

Таким образом, в процессе аналитической работы по проблеме 

исследования нами выделены такие семейно-ценностные ориентиры персонажей 

марийских повестей второй половины ХХ века, как верность и преданность мужу, 

дети, материнское сердце, а также общечеловеческие ценности, 

актуализированные в рамках семейной проблематики (справедливость, красота, 

истина, доброта, ответственность), которым противопоставлены антиценности 

(измена, физическая страсть, наивность, беспомощность, легкомыслие, 

неспособность самостоятельно принимать решения и брать на себя 

ответственность). Наиболее востребованной формой их представления в 

художественном тексте становится прямая форма психологического изображения 

с традиционными для нее приемами внутреннего монолога и несобственно-

прямой речи, которые получают в повестях широкую реализацию.  
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В сохранении памяти, традиций, культуры обычаев народа немалую роль 

играют библиотеки всех систем и ведомств. «Сельские библиотеки занимаются 

краеведческим просвещением пользователей. Краеведческая библиотечная 

деятельность – профессиональная деятельность по развитию и обеспечению 

потребностей в краеведческой информации [3, с. 196]. В библиотеках ведется 

целенаправленная работа по собиранию и обнародованию источников 

объективной и достоверной краеведческой информации о регионе, а также по 

формированию и развитию потребностей в краеведческой информации [3, с. 200]. 

Немаловажное значение имеет также пропаганда опыта самих библиотекарей и 

библиографов-краеведов [1; 2; 5; 6; 7; 8; 9].  

Краеведческое просвещение является одним из основных направлений 

работы Сидельниковской сельской библиотеки. Ее фонд состоит из книг, 

периодических изданий, коллекций книг, подаренных читателями – уроженцами 

села, из альбомов, рукописей [10; 11; 12; 13]. У разных категорий пользователей 

интерес к краю имеет различную направленность, отличается степень их связи с 

краем, наличие теоретических и житейских познаний о крае. Одной из форм 

массовой работы являются клубы по интересам. В клубе «Золотой возраст» 

(«Шöртнö пагыт») идет осмысление особенностей края, его истории, экономики, 

культуры. У сельских жителей интересный говор, абсолютно неповторимый, 

мелодичный. Девиз клуба – «Нам года не беда, коль душа молода» [9].  

Инициатором создания коллектива является библиотекарь, заслуженный 

работник культуры РМЭ Таисия Петровна Яндова. Она награждена медалью 

Материнства 2-й степени и памятной медалью «Йыван Кырля. 1909–2009». 

Коллектив клуба сформировался из читателей села, их возраст составлял от 56 до 

72 лет, то есть это были, главным образом, пенсионеры. Жить полноценной 

жизнью в пенсионном возрасте не так-то легко. Это целое искусство, которому 

учились друг у друга участники «Золотого возраста». На посиделках обсуждались 

различные темы: от семейных проблем, домашних дел, рукоделия, заготовок до 

секретов здоровья и красоты. В коллективе клуба: Нина Михайловна Ельникова, 

председатель клуба «Золотой возраст», заслуженный экономист РМЭ, награждена 

медалью «Ветеран труда», много лет проработала главным бухгалтером АСХО 

«Заря» (в настоящее время ООО Агрофирма «Рассвет»); Раиса Викторовна 

Гордеева, заместитель председателя клуба, награждена медалью «Ветеран труда»; 
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Екатерина Тимофеевна Малыгина, учителем марийского языка и литературы в 

Сидельниковской восьмилетней школе проработала 43 года, мать-героиня, 

воспитала 10 детей, награждена орденами «Материнская слава» I, II и III степеней 

и «Мать-героиня», медалями «Материнство» I и II степеней, «Ветеран труда»; 
Софья Демидовна Светлакова, учитель русского языка и литературы 

Сидельниковской восьмилетней школы, награждена медалью «Ветеран труда»;  Нина 

Геннадьевна Мочалова, хмелевод АСХО «Заря»; Любовь Николаевна Соколова, 

библиотекарь, награждена медалями «Материнство» II степени и «Ветеран труда»; 

Мария Ивановна Проборова, медицинский работник, награждена медалями «Ветеран 

труда» и «За трудовую доблесть». Все члены клуба – заслуженные люди села, 

краеведы, много читают, прекрасные садоводы, цветоводы. Они активно участвуют 

в концертах, праздниках села, святочных гаданиях [9, 11].  

Центральная библиотека Звениговского района на базе Сидельниковского 

филиала провела с заведующими филиалов районную читательскую 

конференцию по книге Шабдара Осыпа «Ӱдрамаш корно» («Дорога женщины»). 

Все члены клуба приняли в ней активное участие, судьба литературного героя 

стала поводом для представления жизненной биографии женщин клуба, а также 

истории их односельчан, женщин – тружеников тыла, колхозниц [7; 9]. «Золотой 

возраст» активно участвовал в празднике 500-летия села Сидельниково, в 

строительстве «Аллеи славы» и ее открытии, которое украсили своим 

выступлением [8; 13]. Неоднократно принимали участие в проведении 

праздников сел и деревень Звениговского района (Уржумка, Липша, Иван-Беляк). 

Сидельниковцы отличаются от жителей других деревень своим необычным 

диалектом, свадебными обрядами, национальным костюмом, вышивкой, своими 

лирическими, нежными переливчатыми мелодиями [9; 13]. Члены клуба – 

активные участники и республиканских мероприятий, им налажены 

дружественные отношения с одноименным коллективом из соседней Республики 

Чувашия, из города Новочебоксарска.  

Они принимают непосредственное участие в создании своего 

краеведческого продукта – альбомов и папок с фотографиями и воспоминаниями 

о селе и односельчанах [10; 11; 12; 13]. Таким образом, краеведческое 

просвещение помогает культурному развитию народа, сохранению памяти.  
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Статья посвящена роли руководителя и специфике коллективной работы по 

изготовлению марийской куклы. Раскрываются основные этапы и методы работы по 
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Без неё, без куклы, мир бы рассыпался, и дети 

перестали бы походить на родителей, и народ бы рассеялся 

пылью по лицу Земли.   

А. Синявский 

   

Традиционная кукла народа мари – «поханя», «пупашкар» – берет свои 

истоки глубоко с древности, где она выполняла ряд немаловажных функций. 

Традиционная кукла осуществляла не только свое прямое предназначение – игру, 

но и защищала своего владельца от болезней и прочих недугов. Основу для 

создания куклы изготавливали из дерева, преимущественно из осины. Осину 
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использовали для лечения различных заболеваний и для того, чтобы отгонять 

злых духов и защищаться от их воздействий.  Каждому родившемуся ребенку 

принадлежала своя кукла, она выступала в роли оберега и даже двойника. Когда 

ребенка вынимали из люльки, взамен всегда оставляли куклу, чтобы в нее не 

проник злой дух. В давние времена считалось, что, если ребенок заболевает, то 

его куклу нужно обязательно выбросить, так как с собой она унесёт все болезни. 

В древности куклу изготавливали из множества материалов, применяя к 

ним различные техники выполнения, они были деревянные (пупашкар), их лепили 

из глины, вертели из соломы, встречались еще и тряпичные куклы. Каждая кукла-

оберег индивидуальна, но все такие куклы схожи между собой – они повторяли 

фигуру и образ женщины.   

В настоящее время традиционная марийская кукла во многом утратила свои 

давние функции и используется в качестве сувенира. Она служит отличным 

подарком к праздникам, торжественным событиям и просто украшением в 

интерьере. Сейчас для создания куклы используется обширное количество 

материалов и фурнитуры. Популярным направлением в наши дни является 

стилизация [2] – способ преобразования обыденных форм и представления их в 

новом стиле. В Республике Марий Эл можно отметить несколько мастериц и 

умелиц данного ремесла: Лидия Васильевна Веткина, Ираида Александровна 

Степанова, Алла Алексеевна Орлова, Марина Ширманова, Фаина Лебедева и др. 

Создание куклы в марийском традиционном стиле – это весьма трудоемкий и 

длительный процесс, который требует к себе особый подход к технике 

выполнения, соблюдение определенных канонов стиля, знание теории, внимание, 

усидчивость и выносливость исполняющих.  

Нам, студентам Марийского государственного университета, 

посчастливилось поучаствовать в процессе создания куклы под чутким 

руководством профессионального мастера. При коллективной работе, 

безусловно, важна роль руководителя [1] как наставника, который будет 

осуществлять управление процессом.  Роль руководителя по созданию куклы в 

марийском традиционном стиле включает в себя следующие задачи: определение 

цели и постановка задач проекта, подбор модели, создание эскизов, указание 

сроков выполнения; распределение обязанностей между исполнителями; 

стимулирование работы исполнителей; контроль и координация, помощь в 

выполнении работы; оценка исполнения и подведение итогов. Немаловажной 

составляющей руководителя является высокий профессионализм, творческий 

подход к делу, готовность к коммуникативным функциям, а также 

ответственность за состояние ресурсов и результаты деятельности. Всеми этими 

качествами, по нашему мнению, обладает Алла Алексеевна Орлова – 

руководитель нашего проекта.  

А.А. Орлова является членом Союза художников России (с 1989 года), 

заслуженным художником РМЭ (2007 г.), лауреатом Государственной премии 

РМЭ им. Григорьева (2009 г.), лауреатом Государственной молодежной премии 

РМЭ им. О. Ипая» (1997 г.). В настоящее время она – директор МБОУ ДОД 

«Детская художественная школа № 1». Как руководитель проекта и как 

наставник, Алла Алексеевна поделилась с нами методами, этапами и спецификой 

своей работы. Идея создания проекта – кукла в марийском традиционном костюме 
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– возникла у руководителя с целью лучшего понимания студентами принципа 

конструкции марийского народного костюма, а также закрепления в сознании 

студентов того, что кукла – это мини-воплощение человеческого образа. Поэтому 

в кукольном варианте были отработаны и закреплены те знания о марийском 

народном костюме, которые были получены студентами в ходе обучения. 

Процессу создания куклы предшествовал довольно длительный процесс обучения 

и сбора материала.  

Обучение искусству – народному и художественному – это труд, поэтому в 

ходе образовательного процесса и совместной работы часто возникают 

коллективные проекты. Конкретным примером служит наша деятельность – 

групповая работа по созданию куклы в марийском традиционном стиле. Этапы 

работы над куклой в национальном костюме включают определенную 

последовательность работ, которые важны, во-первых, для контроля хода работы, 

во-вторых, для понятия студентами последовательности ведения работы, для 

сохранения их интереса к работе вплоть до формирования завершенного образа.   

Первоначально нами был изучен орнамент, сделаны зарисовки и технический 

рисунок, далее были определены швы для выполнения орнаментов и схема, по 

которой можно выполнить вышивку, – все это нужно было для того, чтобы 

орнаменты согласовались между собой и получился единый образ – кукла в 

национальном костюме. Далее мы зарисовали эскиз-шаблон, где определились с 

размерами кукол с массами, которые входят составными частями в эту куклу. 

Выстроили и закрепили в этом костюме основные принципы членения, 

архитектонику, подобрали головной убор, вышивку. Традиционный марийский 

костюм луговых мари наиболее полно отражает исторический аспект народного 

художественного творчества. После того, как были выполнены все элементы 

костюма, мы занялись сборкой конструктивных частей. Основа нашей куклы – 

деревянный стержень, который устойчиво крепится на деревянной основе. Далее 

мы сформировали объемы тела и головы, после этого собрали уже на готовую 

форму те составные части костюма, которые входят в комплекс национальной 

одежды. Все элементы лица выполнили также из текстиля, то есть техникой 

вышивки, волосы – из природного материала (льна). Дополнив куклу 

украшениями, мы завершили готовый образ.  
Таким образом, при коллективной работе важной стала роль руководителя как 

наставника, управляющего творческим процессом. Весьма важен его 

профессионализм и творческий подход к делу. Длительный процесс обучения и сбора 

материала, грамотно составленный четкий план работы и правильное распределение 

обязанностей – это и есть залог успеха в выполнении коллективной работы.   
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НА РАЗВИТИЕ РАЙОННОГО ЦДК 

 

Открытое признание и проявление многообразия этнокультурных ориентаций, 

которые обусловлены наличием разнообразных этнических групп, являются 

принципиально важными для характеристики социально-культурной ситуации 

каждого района, региона. В статье рассматривается этнокультурное пространство 

Новоторъяльского района, его влияние на развитие домов культуры.   

Ключевые слова: этнос, этнокультурное пространство, фестиваль, конкурс, 

традиция, народное творчество, праздники, развитие.   

 

Проблема культурного пространства тесно связана с экономическими, 

политическими, географическими, этническими особенностями территории, где 

проживают носители определенных культур. Оно имеет различные проявления: 

информационное, социальное, геополитическое, пространство искусства 

(литературы, музыки), мировоззренческое (наука и религия), и самое главное – 

этнокультурное. Под этнокультурным пространством подразумевается 

культурная «почва», «поле» для развития этнических культур, материальные 

условия развития национально-культурных общностей, проживающих на 

территории региона. Оно является необходимым условием для этнокультурного 

образования, с другой – отдельные его элементы, прежде всего социально-

культурные институты общества и физические лица, воспроизводят 

этнокультурное образование. Даже при учете постоянно нарастающих тенденций 

глобализации этнокультурное пространство характеризуется невероятным 

разнообразием и несводимостью к единой модели развития. Оно существует лишь 

в сознании представителей того или иного этноса, в рамках семьи. Это может 

проявляться в лоббировании интересов своей этнической группы в любых сферах 

жизнедеятельности, выстраивании мощной системы зависимостей разных 

пространственно разграниченных этносов. Наступивший XXI век характеризуется 

качественно новым этапом в этнокультурном развитии макросоциальной среды, 

поскольку этнонационализм, сдерживаемый ранее тоталитарными режимами, после 

падения последних получил возможности неограниченного расширения и 

углубления и оформился в виде этнического «взрыва».  

Обострение межэтнических отношений способно привести к 

возникновению этнических конфликтов как латентного, так и 

актуализированного типа, многие из которых носят не только этнический, но и 

этнорелигиозный и религиозно-психологический характер. В подобных условиях 

важен процесс обретения личностью этнокультурной идентичности, поскольку 

перманентная трансформация этнокультурной среды оказывает негативное 

влияние на попытку ценностного ориентирования отдельной личности в сложной 

и противоречивой гамме транзиторного макрокосма [1]. В данных условиях 

особое значение приобретает этнопедагогическая работа районного ЦДК, в 

процессе которой возможно оказание реальной помощи по преодолению 
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этнокультурных барьеров и снижению риска возникновения этнокультурного 

шока в процессе межкультурных коммуникаций индивидов. В процессе данной 

деятельности необходимо сделать акцент на формировании гражданско-

патриотических качеств и национального самосознания, расширении кругозора, 

овладении практическими навыками поисковой, исследовательской и творческой 

деятельности, воспитании познавательных интересов и творческих способностей.  

Для успешного выполнения данной задачи в Новоторъяльском ЦДК для 

различных этносов проводятся фестивали, конкурсы, беседы для налаживания 

диалога полиэтнических культур. Так, 21 февраля состоялось мероприятие, 

посвященное Международному дню родного языка. В мероприятии приняли 

участие представители народов, проживающих в Новоторъяльском районе, для 

которых прозвучали песни и стихи на родном языке. Как отметил секретарь 

местного политсовета Партии «Единая Россия» Е.В. Небогатиков, каждый 

человек должен гордиться и знать язык своих предков, уважать язык и культуру 

народов, проживающих в районе, республике. Марий Талешке кече (День 

национального героя) проводится ежегодно 26 апреля и имеет большое 

воспитательное значение. Почитание героев прошлого, отдавших жизнь за 

свободу, процветание своего народа и лучшей части марийского народа 

сегодняшнего времени, укрепляет веру в будущее, пробуждает чувство гордости 

за свой народ, патриотизм, любовь к родному краю. Ритуал проведения праздника 

ежегодно обновляется. В 2018 г. в рамках данного праздника состоялся районный 

фестиваль марийской песни и инструментальной музыки «Торъяльские напевы», 

посвященный выдающемуся деятелю марийской музыкальной культуры 

Э.Н. Сапаеву и способствовавший популяризации его творчества, приобщения 

населения к песенной и инструментальной музыке, выявления наиболее 

талантливых творческих вокальных коллективов, певцов и инструментальных 

ансамблей.  День марийской письменности 8 декабря 2017 г. Новоторъяльский  

ЦДК отметил праздничным концертом «Я люблю свой родной язык». В 

программе прозвучали стихи, интермедии и сценки, песни в исполнении 

самодеятельных поэтов и писателей, вокального ансамбля «Селяне» 

Новоторъяльского района. Районный литературный конкурс «Волшебное русское 

слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры, в 2018 г. 

традиционно состоялся в апреле с целью содействия развитию интереса детей, 

подростков и юношества к русской литературе, выявления чтецов, имеющих 

литературные способности, приобщение широкого круга зрителей к богатейшему 

духовному наследию русских поэтов. Важным мероприятием явился районный 

фестиваль фольклора детей, подростков и юношества «Кугезе вож» («Корни 

предков»). Участниками были показаны фрагменты праздников, обрядов, 

обычаев, например, посиделки «Делу время – потехе час», праздники «Снопа», 

«Шорыкйол», «Пасха», фольклорная композиция «В гостях у старины». В 

номинации «Лучшая письменная работа» были представлены следующие работы: 

«Спожинки», «Хлеб всему голова», «Банные обычаи и традиции марийского 

народа», «Марийский и эстонский народные костюмы». Важным моментом в 

работе Новоторъяльского ЦДК является привлечения внимания молодежи к 

истокам певческой культуры марийского народа, проблеме возрождения и 

сохранения марийской народной песни. Этому способствовали районный конкурс 
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исполнителей марийской народной песни «Торъял шÿшпык» (4 ноября 2017 г.) и 

Районный фестиваль фольклорных коллективов «Келшымаш аршаш» («Букет 

дружбы») (1 декабря 2017 г.). Жюри конкурса отметило высокий 

профессиональный уровень вокалистов-любителей, выявились новые 

исполнители. А в фестивале приняли участие семь фольклорных коллективов, 

исполнивших фольклорные композиции «Шинчимаш кас», «Мланде порволымо 

вер» «Кас погынымаш», «Колядование перед Рождеством», игровые программы 

«Матрешкины забавы», «Всесветские именины или бабье вытье». В настоящее 

время идет активный процесс возрождения марийской традиционной культуры, 

праздников и обрядов: «Шорыкйол» (Святки), «Коҥга пайрем» (Праздник печки), 
«Ӱарня» (Масленица), «Кугече» (Пасха), «Семык» (Семик), «Ага пайрем» (Праздник 

сохи), «Ӱдыр сий» (Девичий пир), «Саска илян кече» (Яблоневый спас) [2].  

Формирование этнического самосознания личности, в конечном счете, 

подразумевает ее самореализацию на уровне осознания себя как носителя 

культуры своей нации. Это выражается в знании, чувстве привязанности и 

уважении к родному языку, национальным традициям и обычаям, к этикету, 

национальному искусству. Признание традиций родной культуры способствует 

воспитанию в человеке чувства уважительного и толерантного отношения к 

ценностям культуры других народов. Значительную роль в этом процессе играют 

районные ЦДК, в том числе и Новоторъяльский; проводимые им фестивали, 

конкурсы, праздники, обряды, пристальное внимание к сохранению родного 

языка помогают сохранить и развивать национальную культуру и формировать 

активное этнокультурное пространство.   
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Интенсификация межнационального общения закономерно ведет к 

трансформации базовых идеалов определенной культуры. Выбор вариантов 
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выхода из создавшейся социокультурной ситуации до недавнего времени был 

весьма ограничен: сохранить традиционные и, нередко, уже устаревшие системы 

ценностей или предать их забвению. В первом случае это может привести к 

отставанию от темпов мирового развития, во втором – к утрате национально-

культурного облика.  

В условиях «всеобщей коммуникации» вопрос выживания локальных 

этнокультурных миров не теряет своей актуальности. Так, согласно 

исследованиям, становится очевидным тот факт, что «глобализирующие 

тенденции электронной культуры <…> бросают вызов этническим культурам» в 

виде перспективы поглощения, «полного растворения в более мощной в 

информационном плане культуре» [2, с. 91–92]. Однако этому вызову может быть 

найден внушающий определенный оптимизм ответ: постоянное расширение 

информационных услуг отвечает также интересам и потребностям самого 

этнического общества. Речь идет, прежде всего, о потребности в национальном, 

групповом единении, которое Интернет-среда как раз в состоянии обеспечить – 

«через создание постписьменной среды родной культуры» [2, с. 92], в частности, 

посредством Интернет-сайтов, блогов, сетевых сообществ на национальном 

языке, через создание видео контента на площадке видеохостинга YouTube и др.  

Таким образом, информационные технологии предлагают современные 

способы коммуникации, которые заменяют прежние традиционные формы 

взаимодействия и приобретают все более динамичный характер. Если в прошлом 

языковые барьеры благоприятствовали сохранению культурной идентичности 

народов, то теперь активное внедрение компьютерного языка как современного 

средства коммуникации и общения способствует преодолению культурной 

замкнутости национальных миров.  

Благодаря современным информационным технологиям может быть 

создана система мер по сохранению и развитию нематериального культурного 

наследия (и этот процесс уже идет). Фиксация с помощью электронных аналогов 

«духовной базы данных» – фольклора, национальной музыки, национальных 

танцев – вещь очень нужная и актуальная в свете быстро исчезающих элементов 

культуры. Однако нередко происходит ситуация, когда в благородном 

стремлении сохранить историческую память и культурное наследие народов, из 

контекста вырывают целые фрагменты, порождая, тем самым, опасную 

тенденцию – превращение традиции в каталогизированный музейный экспонат 

или научный проект, оторванный от жизни. Полагаясь на электронно-экранные 

носители, люди начинают забывать живое звучание традиции.   

Вместе с тем исследователи отмечают возрастание в мире роли этничности, 

который охватывает все сферы культуры, и прежде всего, этнокультурной среды 

и этнической идентичности. Это стало одной из причин активизации изучения 

«духовной культуры, фольклора и литературы малочисленных народов, как 

стержневой основы сохранения и развития культуры» [1]. При этом изучению 

национальных литератур в сравнительном аспекте уделяется особое внимание.  

Большой интерес, как исследовательский, так и эстетический, к 

этнонациональной специфике культуры и проблематике литератур народов 

России и, в частности, уральских народов, проявляют как отечественные, так и 

зарубежные ученые, для которых открывается новая возможность почувствовать 
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разнообразие, богатство мира. Интерес, выказанный зарубежными учеными, 

может быть полезен для обеих сторон. Мировому сообществу открывается 

практически незнакомый мир малых народов России, а вместе с ним и необычный, 

загадочный природный мир – это дает уральским народам дополнительный 

стимул для развития (и не только в плане инвестиций в сферу экологического 

туризма): «Крепкий творческий союз с зарубежными исследователями очень 

важен для писателей малочисленных народов Российского Севера, так как он дает 

возможность печататься за рубежом, тем самым привлечь мировую 

общественность не только к красоте природы, поэтичности языка, культуре, 

традициям, но и к проблемам малочисленных народов нашей страны» [1]. 

Поскольку межкультурная коммуникация предполагает взаимные вопросы и 

интересы, то следует признать большую значимость диалоговой площадки в 

формате конференций, круглых столов, конгрессов с международным участием.   

Сохранение национальной и культурной идентичности невозможно без 

обращения к прошлому. Поэтому оправданным видится стремление современных 

финно-угорских писателей обратиться к национальным корням, к 

мифологической символике своих народов. Не возвращение, но обращение, 

которое поможет понять не только «прошлое себя», но и «себя настоящего», 

понять и принять себя сегодняшнего. Возрастание интереса к мифологии, к 

устному народному творчеству, отмеченное в последние десятилетия, во многом 

объясняется тем, что «фольклор – это не только отзвук прошлого, но и громкий 

голос настоящего» [4, с. 15]. Вспомним, что «без обращения к прошлому нет 

настоящего». Без этих ценностных ориентиров тема национально-культурной 

идентичности не прозвучала бы так полно.  

На ряде информационных порталов знакомство с литературами малых 

народов начинается с кратких характеристик, за которыми судьбы – и самих 

народов и их выразителей. Так, например, отличительной чертой марийской 

литературы является «этнографизм – сохранение устной культуры народа. 

Представление о литературе народа создают не только сугубо художественные, 

но и краеведческие, исследовательские книги, включающие авторские переводы 

сказок и мифов» [3]. Из числа отличительных черт современной удмуртской 

литературы литературоведы выделяют «поиск корней национальной традиции» и 

новое направление – этнофутуризм. Ведущие тенденции в современной 

удмуртской литературе – мифологизация повествования, интеллектуально-

философское осмысление действительности и т.д. А «опора литераторов на 

традиции национальной мифологии и фольклора <…> во многом определяет 

самобытность творчества» хантыйских писателей [3].  

Таким образом, характерной чертой творчества современных авторов стала 

ориентация на этнические традиции национальных культур, в большей степени, 

проявляющиеся в фольклорно-мифологическом материале. Писатели, 

представляющие культурное и языковое многообразие финно-угорских народов, 

по-прежнему играют важную роль в сохранении родных (национальных) языков 

и этнокультурных традиций этой группы народов. Однако в современной 

ситуации проблема выживания национально-культурного мира требует 

учитывать также и специфику нового социального и информационного 

пространства. Необходимо принять и использовать те средства и способы 
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сохранения национально-культурной идентичности, которые эта реальность 

предлагает.    
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В культурной традиции татарского народа, как и других народов мира, 

особая роль принадлежит календарным обычаям, обрядам и народным 

праздникам [3, с. 198]. Татарский народ имеет богатейшую духовную культуру, 

уходящую своими корнями в глубину веков. Народные праздники являются одной 

из основных и ярких составных частей духовности татар. Они восхищают 

чувствами благодарности, уважения к природе, обычаям предков, друг другу [1, 

с. 3]. Цель данной статьи – проанализировать работу Центра татарской культуры 

Республики Марий эл по возрождению старинных татарских обрядов. 

Важно отметить, что каждый обряд проводится в определенное время года 

или по особому случаю, сопровождается, как правило, песнями, чтением 

заклинаний и заговоров. Генетическая и родовая память заставляет и сегодня 

соблюдать обряды, помогавшие нашим предкам жить в мире и гармонии с 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/104906/articles
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природой. В последние годы особенно заметным стало стремление народов к 

изучению, возрождению и сохранению своего культурного наследия [4, с. 8–19]. 

Прочно вошло в традицию проведение татарских народных праздников в 

Марий Эл, особенно в компактно заселенных пунктах проживания татар. 

Народные праздники татарского народа во многом зависят от 

сельскохозяйственного цикла. Даже названия времён года обозначаются 

понятием, связанным с той или иной работой: сабан осте – весна, начало яровых; 

печэн осте – лето, время сенокоса. Народные праздники татар можно разделить 

на две неравные группы: весенне-летний и зимне-осенний циклы [2, с. 31]. К 

последнему относятся сумбуля и каз омэсе. 

Поздней осенью наступает время забоя и обработки домашней птицы. Нет 

в татарской деревне двора, в котором бы не держали гусей. Все их разводят, и не 

по одному десятку. Гусь – лучшее украшение любого праздничного стола. Лучше 

нет подарка, чем вяленый гусь, а если в доме невеста на выданье – не бывать 

свадебному столу без гуся. Гусь у татар – птица священная. 

Среди татарской молодежи одним из самых ожидаемых и значимых был 

обряд «Каз омэсе». Этот обряд был местом работы, общения, а также он 

воспринимался как красивый праздник, а для молодых девушек еще и повод 

показать себя: какие они умелые хозяйки [1, с. 50]. При таком подходе сам процесс 

ощипывания гусей приобретал характер праздничного обряда, а участие в нем 

считалось почетным. Работа сопровождалась песнями, прибаутками, шутками. 

Процедура ощипывания гусей несет в себе глубокий смысл. Работу эту 

выполняли девушки на выданье. После обработки птицы девушки с 

подвешенными на коромыслах гусиными тушками шли к роднику, чтобы 

промыть их ключевой водой. Девушек сопровождали юноши с гармонистами. 

После окончания работы гости садились за стол. К обеду хозяйки пекли оладьи на 

гусином сале, а к ужину – гусиные бэлиши. Данный обряд в Марий Эл отличался 

тем, что среди угощений обязательно присутствовала каша из гусятины. Вечером 

девушки, уже нарядно одетые, возвращались в этот дом, чтобы продолжить 

праздник с песнями и прибаутками. Юноши должны были принести с собой 

угощения к столу, но и среди них был самый проворный, который так и норовился 

украсть бэлиш из печи хозяйки. Девушкам же наказывали строго за этим следить. 

В настоящее время происходит второе рождение интересного обряда 

«Помощь в обработке гусей» («Каз омэсе») в фольклорных постановках центров 

татарской культуры в Параньгинском, Мари-Турекском, Моркинском районах 

РМЭ, а также в городе Йошкар-Оле. По рассказам представителей старшего 

поколения восстанавливаются игры, песни, частушки («такмаки»), которые 

принято играть и петь только во время этого обряда. В постановке «Каз омэсе» 

фольклорного коллектива «Райхан» центра татарской культуры города Йошкар-

Олы можно проследить возрождение игры «Угадай, кто?» и процесс 

«Ощипывание пера». В процессе ощипывания пера хозяйки получали помазок из 

гусиных перьев, который использовали в хозяйстве для смазывания сковороды, 

блинов и пирогов. Хотелось бы отметить, что только в Параньгинском районе 

помазки мастерили продеванием нитей через перо в шахматном порядке, тогда 

как в других регионах помазки просто завязывались в кучу у основания. 
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В игре «Угадай, кто?» существенное место принадлежит подушке-думке, 

наполненной свежим гусиным пером. В начале игры ведущий в игровой форме с 

использованием считалок выбирал одного из гостей, того, кто первым должен был 

причитать добрые пожелания хозяевам дома и с закрытыми глазами, положив 

голову на подушку, отгадать тех, кто коснется его руки. В противном случае, 

гости, собравшиеся в круг, должны были придумать для него испытание. Среди 

форм испытания были исполнение частушек, отгадывание загадок и даже 

имитация повадок домашних птиц и животных. 

Трудовые обряды, пожалуй, самые устойчивые, они наиболее полно 

проникнуты идеей продолжения жизни, призывом к счастью, благополучию и 

долголетию.  

Народные обряды и праздники в современном обществе выполняют 

важную задачу по сохранению национальных особенностей, поэтому татары, как 

и другие народы в эпоху глобализации, бережно хранят и развивают традиции 

проведения праздников и обрядов. Чем богаче традиции, тем духовно богаче 

народ и тем выше его национальная гордость и человеческое достоинство. 
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В условиях современного мира остро стоит проблема духовно-

нравственного воспитания молодёжи. Экскурсия как форма познания 

способствует морально-нравственному совершенствованию личности. 

Человек культурный – это человек воспитанный. Нравственная культура 

формируется на основе избираемых человеком ценностей жизни. Материальные 

и духовные ценности оказывают влияние на дальнейшую жизнь человека, 
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поэтому то или иное предпочтение зависит от количества и качества имеющихся 

у человека знаний и опыта. Экскурсия помогает её посетителю получить 

качественные знания от профессионального специалиста - экскурсовода.  

Роль экскурсий велика. Они могут дать не только детям, но и взрослым 

возможность повышения своего интеллектуального уровня, развивают 

наблюдательность и формируют эстетический вкус, таким образом, способствуя 

многостороннему развитию личности.  

Экскурсионная работа должна носить системный характер, учитывать 

возрастные особенности экскурсантов и их интересы [3]. 

Экскурсии в школьных учреждениях, как правило, проводятся с целью 

интеграции учебной и внеурочной деятельности учащихся, расширения кругозора 

учащихся и воспитания позитивных межличностных отношений. При этом стоит 

помнить и о духовно-нравственном воспитании, которое присутствует на 

экскурсии. 

Тематика экскурсий разнообразна и зависит от предпочтения экскурсантов. 

Если для школьников и студентов проводятся преимущественно историко-

культурные и природоведческие экскурсии, то для взрослых уже организуют 

углублённые тематические экскурсии, выездные и обзорные городские экскурсии 

и многое другое. Обычно темы экскурсий связаны с культурой и природой 

родного края, историко-краеведческим прошлым конкретного населённого 

пункта, знаменитыми личностями. 

Социально-экономические, политические и технологические изменения, 

происходящие в современном обществе, требуют кардинальных преобразований 

во всех сферах, в том числе и в сфере культуры.  

Развитие любого государства определяется рядом объективных и 

субъективных факторов, причём в нынешний век значительно усиливается роль 

субъективного фактора. От уровня сознания каждого члена общества, подхода к 

воспитанию подрастающего поколения зависит дальнейшая судьба общества и 

мира, в целом.  

В современном обществе патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей и молодёжи приобретает особое значение по двум основным 

причинам: 1) возрастает уровень информированности молодого поколения; 

2) современная молодёжь не прошла той школы патриотического воспитания, 

которая выпала на долю старшего поколения [2]. 

Экскурсия способствует повышению не только культурного уровня 

развития детей и молодёжи, но и формирует любовь к своим местам, интерес к 

нашей Родине. Экскурсия формирует патриотизм нашего подрастающего 

поколения через раскрытие важнейших особенностей памятников истории, 

искусства, природы нашей богатой страны [3]. 

Исследователь Василий Порфирьевич Вахтеров выделяет роль экскурсий 

для общей государственности, прибегая к сравнению прибыли с полей России и 

Франции. Значительное превосходство иностранцев объясняется преобладанием 

у них опытных наук и разработанной теории. Тем самым педагог делает вывод о 

практической значимости экскурсий. Положительной характеристикой экскурсии 

как формы обучения В.П. Вахтеров считает особенное эмоциональное сближение 

учителя и учащихся во время такого рода занятий.  
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Учитель, благодаря экскурсии, быстрее знакомится с личностными 

особенностями каждого учащегося, так как во время экскурсии дети ведут себя 

естественно, непринужденно. Это помогает в будущем скорректировать 

педагогические приёмы учителя. Экскурсия представляет собой инструмент 

воспитания патриотизма. Благодаря экскурсоводу, учитель может перенять 

качественный стиль взаимодействия культуры с человеком. 

Цель экскурсии – это приобщение человека к умственному труду. Когда 

ученик с помощью экскурсовода непосредственно видит, слышит, осязает 

окружающий мир, он воспринимает его в более ярких, эмоционально 

насыщенных, запоминающихся образах, чем те, которые предстают перед ним со 

страниц книг, учебных пособий. Это объясняется преимуществом у детей 

визуальных и тактильных ощущений, так как через «видимое» и «трогательное» 

формируется образ и знание о чём-либо. К. Д. Ушинскому принадлежит 

интересная мысль, что день, проведённый ребёнком на природе, стоит многих 

недель, проведённых им на учебной скамье. Экскурсии на природу, часто 

проводимые в начальной школе, позволяют проводить наблюдения, изучать 

явления природы, знакомиться с окружающим миром [1].  

В Республике Марий Эл на сегодняшний момент развиты экскурсии 

разного плана – исторические, обзорные, природоведческие. Главные музеи 

республики концентрируются в трёх городах республики: Йошкар-Оле – 

Национальный музей им. Т.Т. Евсеева, Музей истории города Йошкар-Олы, 

Республиканский музей изобразительных искусств; Козьмодемьянске – 

Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс; Волжске – 

Волжский краеведческий музей [4].  

Для детей совместная поездка в другой город – это возможность 

неформального общения с учителями и одноклассниками, объединяющий момент 

в их жизни. Для студенческой поры, когда формируются понятия дружбы, любви 

и доверия, экскурсия носит функцию воспитания жизненных установок. 

Тематические экскурсии – это приятный способ не только отвлечься от 

учебников, но и приобрести новый опыт и яркие впечатления. Определённая тема 

экскурсии способствует более глубокому и качественному усвоению материала 

по истории, искусству, географии и другим областям знания. Такие экскурсии 

хороши тем, что они в ненавязчивой форме вовлекают ребят в культурное 

прошлое страны, знакомят с выдающимися личностями истории, а взрослым 

помогают вспомнить их детство и углубить знания по конкретным темам.  

Экскурсия позволяет раскрыть памятник не только с точки зрения его 

исторического и культурного содержания, но и привлечь финансовые и людские 

ресурсы для сохранения объектов культурного наследия. Экскурсия, благодаря 

сочетанию показа и рассказа экскурсовода, полному набору звуковых, 

зрительных и осязательных ощущений, формирует более объективное 

представление об окружающей действительности, лучше раскрывает памятники, 

флору и фауну края, городской облик. 

Таким образом, экскурсия – это огромный пласт воспитательной, 

познавательной и педагогической работы, объединяющий человека и культуру, 

которая сохранилась до наших дней в виде памятников природы и старины.   
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 Цель данной статьи – проанализировать гражданскую идентичность 

современной молодежи Республики Марий Эл (далее – РМЭ) в аспекте понимания 

ею России как общего дома для российских народов. Материалом для 

аналитических обобщений послужили социологические данные, полученные в 

результате опроса на тему «Гражданская и этническая идентичность молодежи в 

контексте межнациональных отношений в поликультурном пространстве» (грант 

РФФИ, 2018).  

 Результаты опроса показали высокий уровень гражданской идентификации 

молодежи РМЭ в смысле осознания себя как гражданина России (примерно 65 %). 

При этом важно было выяснить отношение респондентов к самому понятия 

«Россия» в контексте того, что Россия – это комплекс российских народов, 

сосуществующих друг с другом в одном «доме» и придерживающихся 

определенных принципов взаимодействия и иерархических установок. В связи с 

этим молодежи был предложен вопрос «Ваше отношение к России как дому для 

                                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в 

рамках научного проекта № 18-411-120002. 

http://www.marimedia.ru/news/yola/item/65901/
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российских народов» с перечнем вариантов ответов, способных представить 

уровень сформированности в респондентах этико-правового сознания и 

толерантно-гуманистического мировоззрения. 

Исследование показало, что значительное большинство молодежи (80,1 %) 

придерживается мысли о том, что Россия – это общий дом для многих народов, 

оказывающих друг на друга свое влияние, что все народы России должны 

обладать равными правами, и никто не должен иметь никаких преимуществ. Это 

свидетельствует о том, что молодежь РМЭ в большинстве своем осознает 

равноправие всех народов, выступает за равноправное общение и взаимное 

обогащение народов России.  

Около 15 % респондентов в механизме существования полиэтнической 

России отмечают важность русского этнического фактора: 3,5 % респондентов 

считают, что Россия должна быть государством русских людей; около 11 % 

респондентов отмечают, что Россия – многонациональная страна, но русские, 

составляя большинство, должны иметь больше прав, ибо на них лежит основная 

ответственность за судьбу народа, в целом. 

 Далее рассмотрим отношение молодежи к России как общему дому для 

российских народов в зависимости от этнической идентификации респондентов, 

их возраста, уровня образования и материальной обеспеченности семьи.  

  Таблица 1 

Отношение молодежи РМЭ к России как общему дому  

для российских народов в зависимости от национальной принадлежности 

(в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов Русские Марийцы Татары Другие 

1) Россия – общий дом для многих 

народов, оказывающих друг на друга 

свое влияние. Все народы России 

должны обладать равными правами, и 

никто не должен иметь никаких 

преимуществ 

82,2 78,8 88,1 74,1 

2) Россия – многонациональная страна, 

но русские, составляя большинство, 

должны иметь больше прав, ибо на них 

лежит основная ответственность за 

судьбу народа в целом 

9,2 12,4 3,4 15,5 

3) Россия должна быть государством 

русских людей 

3,8 2,2 3,4 6,9 

4) затрудняюсь ответить 4,4 6,2 5,1 3,5 

5) не ответили 0,4 0,4 0,0 0,0 

 

 В наибольшей степени равноправие народов в российском доме признают 

татары (почти 80 %) (Табл. 1), остальные народы РМЭ, пусть в меньшей степени, 

но все же в значительном большинстве своем (не менее ¾ опрошенных) 

придерживаются именно этого мнения. Немалая часть молодежь марийской 

национальности (более 12 %), очевидно, прежде всего, для выражения через 
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отношение к государствообразующей нации своего уважения к своему 

государству, провозгласила правовой приоритет русских, составляющих в России 

большинство. Данный показатель у марийской молодежи почти на 3 % больше, 

чем у русской, и почти в 4 раза выше, чем у татарской.   

Таблица 2 

Отношение молодежи РМЭ к России как общему дому  

для российских народов в зависимости от возраста 

(в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов Возраст (лет) 

15–19 20–24 25–29 

1) Россия – общий дом для многих народов, 

оказывающих друг на друга свое влияние. Все народы 

России должны обладать равными правами, и никто не 

должен иметь никаких преимуществ 

82,8 75,4 80,2 

2) Россия – многонациональная страна, но русские, 

составляя большинство, должны иметь больше прав, 

ибо на них лежит основная ответственность за судьбу 

народа, в целом 

8,5 15,5 9,6 

3) Россия должна быть государством русских людей 3,4 5,3 1,2 

4) затрудняюсь ответить 4,8 3,8 8,4 

Не ответили 0,5 0,0 0,6 

 

Таблица 3 

Отношение молодежи РМЭ к России как общему дому  

для российских народов в зависимости от уровня образования 

(в % от числа опрошенных) 

 Уровень образования 

 

Варианты ответов 

9 

классов 

11 

классов 

среднее 

профессио-

нальное  

высшее и 

незаконченное 

высшее 

1) Россия – общий дом для 

многих народов, оказывающих 

друг на друга свое влияние. Все 

народы России должны обладать 

равными правами, и никто не 

должен иметь никаких 

преимуществ 

82,5 76,6 79,0 83,6 

2) Россия – многонациональная 

страна, но русские, составляя 

большинство, должны иметь 

больше прав, ибо на них лежит 

основная ответственность за 

судьбу народа в целом 

9,5 11,7 12,1 9,6 

3) Россия должна быть 

государством русских людей 

2,1 6,7 2,5 0,0 

4) затрудняюсь ответить 5,3 5,0 5,7 6,8 

Не ответили 0,6 0,0 0,7 0,0 
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Особенности восприятия проблемы России как дома для российских 

народов в разных возрастных группах выражены не сильно, за исключением 

молодежи 20–24 лет (молодежь на начальном этапе трудовой деятельности, 

студенты на завершающем этапе обучения в вузе). В данной возрастной группе 

отмечен несколько меньший уровень признания равноправия народов (Табл. 2) и 

более высокие, по сравнению с молодежью 15–19 и 25–29 лет, показатели по 

позициям «Россия – многонациональная страна, но русские, составляя 

большинство, должны иметь больше прав, ибо на них лежит основная 

ответственность за судьбу народа, в целом» (соответственно 15,5 %, 8,5 % и 9,6 %) 

и «Россия должна быть государством русских людей» (5,3 %, 3,4 % и 1,2 %). 

Наибольшее число сторонников равноправного существования народов в 

России-доме среди респондентов с высшим и незаконченным высшим 

образованием (83,6 %) и основным общим образованием (82,5 %) (Табл. 3), 

наименьшее – среди молодежи, имеющей полное школьное образование 

(11 классов) – 76,6 %.  Наибольшее число считавших Россию государством 

русских людей среди респондентов с образованием 11 классов, среди самой 

образованной части молодежи (с высшим и незаконченным высшим 

образованием), респондентов с таким мнением, вообще, не обнаружено. 

Таблица 4 

Отношение молодежи РМЭ к России как общему дому для российских 

народов в зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи 

(в % от числа опрошенных) 

 

 

Варианты ответов 

Уровень материальной  

обеспеченности семьи 

очень 

обеспеченная 

среднеобес-

печенная 

малообес-

печенная 

1) Россия – общий дом для многих 

народов, оказывающих друг на друга 

свое влияние. Все народы России 

должны обладать равными правами, и 

никто не должен иметь никаких 

преимуществ 

82,1 79,3 84,7 

2) Россия – многонациональная 

страна, но русские, составляя 

большинство, должны иметь больше 

прав, ибо на них лежит основная 

ответственность за судьбу народа, в 

целом 

7,5 11,6 7,1 

3) Россия должна быть государством 

русских людей 

3,0 3,4 3,5 

4) затрудняюсь ответить 6,0 5,4 4,7 

Не ответили 1,4 0,3 0,0 

 

Уровень материальной ответственности почти не влияет на мнение 

молодежи на этническую правовую иерархию государства. Все показатели 
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представлены примерно одинаково, за исключением одной позиции: за 

преимущество в правах в многонациональной стране русских как самой 

многочисленной нации в несколько большей мере признают представители 

среднеобеспеченных семей (Табл. 4). 

Таким образом, современная молодежь РМЭ по вопросу отношения к 

России как дому для российских народов имеет ярко выраженную позитивную 

гражданскую идентичность, включающую в себя уважение к равноправному и 

взаимообогащающему принципу существования народов в многонациональном 

государстве. В значительном своем большинстве – в целом и в отдельных 

цензовых группах (по этнической самоидентификации, возрасту, уровню 

образования и материального благосостояния семьи) – считает, что Россия – это 

общий дом для многих народов, оказывающих друг на друга свое влияние, что все 

народы России должны обладать равными правами, и никто не должен иметь 

никаких преимуществ. Сторонников идеи превалирования прав русских как 

государствообразующей и наиболее многочисленной нации немного, их больше 

всех среди марийцев, молодежи 20–24 лет, из среднеобеспеченной семьи и среди 

наименее образованной части молодежи.  
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Возникновение архива имело огромное значение для человечества, в том 

числе и для Республики Марий Эл (далее – РМЭ). Государственные архивы – это 

учреждения, которые осуществляют собирание, хранение и организацию 

архивных документов в целях их всестороннего использования. Они хранят 

постоянно (т.е. вечно) наиболее ценные архивные документы. Главная задача 

государственных архивов – служение исторической науке, поэтому их иногда 

называют историческими [1, с. 55]. 

Марийский областной архивный отдел был образован 08 сентября 1922 

года постановлением Президиума Марийского областного исполнительного 

комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Эта дата 

считается началом развития архивного дела в Марийском крае. 13 сентября 1923 

года областной архивный отдел был выделен в самостоятельное архивное 

учреждение и стал называться Марийским областным архивным бюро. 

Постепенно налаживалась совместная работа с общественными и 

государственными учреждениями, велась переписка с Вятским губернским 
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архивом и Казанским научным обществом с целью возвратить архивные 

материалы, относящиеся к истории Марийского края [6]. 

В 1924 году на территории Марийской автономной области (МАО) на базе 

Краснококшайского, Козьмодемьянского и Сернурского кантонов были 

образованы 9 более мелких кантонов, в каждом из которых, наряду с другими 

учреждениями, к концу года были созданы кантонные архивы: в Звенигово, 

Краснококшайске, Козьмодемьянске, Морках, Мари-Туреке, Оршанке, Сернуре, 

Новом Торъяле,  Юрино [5]. Для улучшения архивного делопроизводства на 

местах Президиум ВЦИК РСФСР направил циркуляр от 16 июля 1928 года 

кантонным исполнительным органам: предоставить кантонным архивам 

помещения, ввести должности архивариусов, а также производить должное 

финансирование [3, с. 27]. Постепенно дело на местах улучшалось. 

Подыскивались помещения, где концентрировались архивные документы со 

всего кантона и подбирались грамотные люди.  

ВЦИК постановлением от 25 января 1935 года утвердил административно-

территориальное деление МАО в составе 12 районов: Горномарийского, 

Звениговского, Йошкар-Олинского, Мари-Турекского, Моркинского, 

Новоторъяльского, Оршанского, Параньгинского, Сернурского и вновь 

образованных:Косолаповского, Куженерского, Ронгинского, – в которых 

образовались районные архивы. 5 декабря 1936 года Марийская автономная 

область была преобразована в Марийскую Автономную Советскую 

Социалистическую Республику (МАССР), а Мароблархуправление было 

переименовано в Центральное архивное управление МАССР [5]. 

В 1958 году в соответствии с постановлением Совета Министров 

Марийской АССР «Об организации архивного дела в Марийской АССР» была 

утверждена сеть государственных архивов: Центральный государственный архив 

МАССР, Йошкар-Олинский городской государственный архив, городские архивы 

в городах Волжске и Козьмодемьянске и 18 районных госархивов [5]. В 1961 году 

Советом Министров МАССР был утвержден список учреждений, являющихся 

источником комплектования и определен порядок приема документов от 

учреждений [5]. 

Главную роль в успешном проведении архивной реформы 1990-х годов 

сыграл Комитет РМЭ по делам архивов – орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственное регулирование архивного дела и 

совершенствование деятельности архивных учреждений. Большое значение для 

развития архивного дела имел республиканский смотр сохранности документов 

Архивного фонда России, проведенный в 1996–1998 годах. Основные задачи 

республиканского смотра состояли в том, чтобы всесторонне изучить 

фактическое состояние сохранности документов Архивного фонда, осуществить 

практические меры по устранению вскрытых в ходе смотра недостатков, 

выработать конкретные предложения по улучшению условий хранения 

документов [3, с. 103]. 

По состоянию на 2018 год сеть архивных учреждений РМЭ имеет 

следующую структуру:  

1) Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив 

Республики Марий Эл»; 
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2) ГБУ РМЭ «Государственный архив аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл»; 

3) ГБУ РМЭ «Марийский республиканский центр хранения документов по 

личному составу»; 

4) АО МО «г. Волжск»; 

5) АО МО «Волжский район»; 

6) АО МО «г. Козьмодемьянск»; 

7) АО МО «Звениговский район»; 

8) АО МО «Килемарский район»; 

9) АО МО «Мари-Турекский район»; 

10) АО МО «Куженерский район»; 

11) АО МО «Медведевский район»; 

12) АО МО «Моркинский район»; 

13) АО МО «Новоторьяльский район»; 

14) АО МО «Оршанский район»; 

15) АО МО «Сернурский район»; 

16) АО МО «Советский район»; 

17) АО МО «Юринский район» [2, с. 67]. 

 К услугам, предоставляемым перечисленными архивными учреждениями, 

относятся следующие виды работ: 

1) Предоставление архивных справок или копий архивных документов, 

связанных с социальной защитой граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) Предоставление информации (в виде информационных писем, 

тематических перечней документов и подборок копий документов) 

государственным органам и органам местного самоуправления по запросам, 

которые относятся к сфере их компетенции; 

3) Организация рассекречивания архивных документов по запросам 

государственных органов и организаций, в соответствии с их полномочиями; 

4) Предоставление пользователям справочной информации о нормативно-

правовых и методических документах архивной области республики, а также о 

составе фондов архива через Интернет, систему каталогов, других архивных 

справочников; 

5) Организация работы пользователей в читальном зале архива с 

предоставлением архивных документов; 

6) Оказание организациям и учреждениям – источникам комплектования 

архива методической помощи в работе по организации документов в 

делопроизводстве, экспертизе ценности документов, их отбору, описанию и 

подготовке к передаче дел на хранение в архив; 

7) Изготовление и предоставление копий архивных документов на 

различных носителях по официальным запросам физических и юридических лиц; 

8) Проведение культурно-просветительских мероприятий (организация 

выставок документов, проведение конференций, презентаций, экскурсий и др.); 

9) Прием документов постоянного срока хранения от организаций и 

предприятий;  

10) Упорядочение документов; 
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11) Составление исторических справок;  

12) Подготовка документов для публикации сборников и других научно-

популярных материалов; 

13) Предоставление документов на временное пользование за пределами 

архива; 

14) Консультации по вопросам поиска документов ликвидированных и 

предприятий и организаций, не передавших документы на постоянное хранение; 

15) Комплексное обследование состояния служб ДОУ и архивов 

учреждений; 

16) Тематическое обследование состояния служб ДОУ и архивов 

учреждений; 

17) Оказание методической помощи учреждениям по вопросам архивного 

дела и делопроизводства; 

18) Проведение совещаний, семинаров по вопросам архивного дела в 

учреждениях и организациях; 

19) Проверка наличия и состояния дел в архиве учреждения и составление 

паспорта архива [6]. 

Меняется время, меняются задачи, стоящие перед архивом, но главная 

задача архива остается неизменной – это сохранить все документальное наследие 

с целью дальнейшего использования документов в интересах граждан и 

государства. В связи с этим активно внедряются и применяются современные 

информационные технологии: используется автоматизированный учет состояния 

хранения и объема дел в архивах, расширяется доступ пользователей к 

информационным ресурсам архивов.  

Архивы РМЭ – это крупное хранилище документов, отражающее 

материальную и духовную жизнь многих поколений народов республики.  
 

Литература 

1. Архивоведение / Е.В. Алексеева и др. М.: Изд. центр «Академия», 2005. 272 с. 

2. Путеводитель по фондам ГКУ «Государственный архив Республики Марий 

Эл» / И.А. Гриничева и др. Йошкар-Ола, 2012. 1136 с. 

3. Органы государственной власти и управления Республики Марий Эл. 1921–

1991 гг.: справочник / В.П. Шомина и др. Йошкар-Ола, 2002. 307 с. 

4. Дополнение к справочнику по фондам Центрального государственного архива 

Марийской АССР / З.Ф. Куваева и др. Йошкар-Ола, 2002. 110 с. 

5. Управление по делам архивов Минкультуры Республики Марий Эл [Электр. 

ресурс] // URL: http://komarhiv.tk (дата обращения: 14.11.2018). 

6. Министерство культуры, печати и по делам национальностей [Электр. ресурс] 

// URL: http://mari-el.gov.ru/mincult/pages/gosarh.aspx (дата обращения: 16.11.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



319 

 

УДК 17 

Г.Е. Шкалина  

Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) 

 

ИДЕЯ ВОЗДАЯНИЯ В АКСИОСФЕРЕ НАРОДА МАРИ 

 

Статья раскрывает одно из важнейших направлений в аксиосфере народа мари – 

воздаяние. Как и в средиземноморских религиозных системах, идея воздаяния занимает 

основополагающее значение в марийской традиции и проявляется в трёх 

разновидностях (уровнях): индивидуальное, национальное, универсальное. Сделан вывод 

о том, что современное понимание антропологического феномена культуры приводит 

к осмыслению специфической модальности группового и индивидуального человеческого 

существования, в которой идея воздаяния имеет фундирующее значение.  

Ключевые слова: идея воздаяния, аксиосфера мари, золотое правило 

нравственности, средиземноморские религии, групповое и индивидуальное человеческое 

существование.  

 

Идея воздаяния обозначена уже в архаических культурах и имеет значение 

справедливой награды за праведные дела и справедливого наказания за порочные. 

Данная тема соотносится с концепциями Добра и Зла в этической мысли, 

Провидения, или Промысла Божьего, Избавления (Спасения) – в религиозной. Вот 

почему она может рассматриваться в плоскости аксиосферы культуры, 

понимаемой как всеобщая система ценностных связей и отношений человека к 

миру природы и общества. Это та духовная атмосфера бытия человека, в которой 

созидаются, функционируют и совершенствуются все без исключения ценности [5, 

с. 11]. Особенность аксиосферы – высокая устойчивость, константные 

основоположения.  

Наиболее полно проблема воздаяния разработана в религиозных системах 

Древнего Средиземноморья.  Так, в текстах Ветхого Завета представление о 

воздаянии присутствует в трёх разновидностях (уровнях): индивидуальное, 

национальное и универсальное. Однако грань между ними провести достаточно 

трудно. В Танахе национальное и универсальное воздаяние мыслятся как 

зависящие от поступков отдельной личности, от ее праведности. Диалектическую 

концепцию взаимосвязанности и взаимозависимости индивидуальной и 

коллективной ответственности перед Богом и историей полнее всего 

разворачивают т.н. «письменные» пророки (Пророки Книги). Они утверждают 

прямую зависимость между праведными поступками и судьбой каждого человека 

и народа в целом, а также эсхатологической судьбой всего человечества. В текстах 

Торы как аксиома звучит мысль о том, что Бог вознаграждает праведников, дарует 

им процветание и благосостояние, а грешников наказывает разорением и гибелью.  

В более поздних талмудических текстах (II–V вв. н.э.), тезис о воздаянии проходит 

разные степени углубления. Еврейские мудрецы пишут о том, что благочестие – 

само по себе награда, а зло и порок – наказание, а высшая награда в этом и 

грядущем мире – глубинное постижение Торы, приобщение к тайнам 

Божественной мудрости. В этом случае рай представляется как роскошный сад, где 
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под Древом Жизни праведники слушают толкование Торы из уст Самого 

Всевышнего. Одновременно с этим мудрецы Талмуда размышляют о путях 

воздаяния Божьего в земном мире и формулируют закон воздаяния – «мера за 

меру» – талион. При этом они опираются на известный фрагмент в Торе, где 

Господь, даруя Моисею заповеди на Синае, говорит о законе справедливого 

возмездия: «...душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 

обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб...» [8].  

Однако еврейские мудрецы резонно рассудили, что воздаяние «мера за 

меру», т. е. совершенно справедливое, может свершить только Всевышний. Это 

дано только Ему, но не человеку, чьи решения и суд всегда относительны. К тому 

же, нет двух одинаковых глаз, чтобы осуществить пресловутое «око за око», ибо 

каждый человек уникален и неповторим. Именно поэтому в талмудических 

трактатах очень подробно разработана гибкая система денежных штрафов и 

компенсаций за всякого рода повреждения и ущербы (в т. ч. телесные). Мудрецы 

Талмуда особенно напряженно размышляли о «праведниках, которые страдают, и 

грешниках, которые благоденствуют». Страдание очищает душу праведника, 

делает ее более тонкой и восприимчивой. В конечном счете страдание посылается 

праведнику для того, чтобы его награда в грядущем мире была максимально 

полной. В Талмуде настойчиво повторяется мысль о том, что погоня за земными 

благами и славой действуют в ущерб грядущей награде, а страдания в земном мире 

компенсируются грядущим блаженством. С особенной силой и сложностью 

проблема Промысла Божьего и воздаяния встала перед иудейским религиозным 

сознанием в годы Второй мировой войны и после нее. Речь, несомненно, шла о 

Холокосте. Есть свидетельства о том, что в Освенциме некоторые евреи 

продолжали изучать Талмуд и отмечать основные праздники - не потому, что 

надеялись на спасительную Божью помощь, а потому, что в этом был свой смысл. 

Однажды группа узников Освенцима устроила суд над Богом. Его обвинили в 

жестокости и предательстве. В страшных условиях концентрационного лагеря 

люди, подобно Иову, уже не могли найти утешение в привычных ответах на 

вопросы о причинах зла и страданий. 

Христианский взгляд на воздаяние исходит из предположения, что человек 

присутствует на земле для того, чтобы трудиться во славу Божью [2]. 

Соответственно, этот труд вознаграждается, ибо Бог справедлив. Сам же по себе 

человек перед Ликом Божьим выступает бедным, нищим, слугой и даже рабом, 

располагающим лишь тем, что Господь дает ему изо дня в день. Воздаяние 

оказывается тем самым не смыслом и целью религиозного существования, а 

естественным результатом служения Богу. В поздней Библии говорится о 

«воздаянии каждому по делам его». Для истинно верующего христианина 

воздаяние оказывается абсолютно безвозмездным и беспредельно превышающим 

любую земную заслугу [2].  

Доктрина воздаяния, тесно связанная с верой в загробную жизнь и 

воскресение мертвых, с наградой за добрые дела в раю и наказанием за злые в аду, 

является также основополагающей в исламе. Согласно мусульманскому 

миропредставлению, в Судный день (день конца света) произойдет воскрешение 

мертвых и над каждым человеком (в соответствии с его деяниями) свершится 
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правосудие. При этом подсудны будут не только отдельные личности, но и целые 

общины.  

Следовательно, рассматриваемая проблема воздаяния в аксиологии 

средиземноморских традиций разработана основательно. В данном контексте 

возрастает научный интерес к традиционным воззрениям древнейших народов, 

относящихся к иным культурно-историческим типам. В частности, мы говорим о 

роли идеи воздаяния в аксисфере народа мари. При этом обращает на себя 

внимание то, что движение архаической мысли удивительно созвучно исканиям 

нашего времени. Человек и Космос, идея информационного поля, всеобъемлющая 

теория резонанса – вот чем отмечена аксиосфера мари, вся мысль которого в своих 

предельных достижениях не философия, ибо предмет этой мысли не «бытие», а 

жизнь, не «сущность», а существование. Такое мировоззрение оперирует не «ка-

тегориями», а нерасчлененными символами человеческого самоощущения в мире.  

Ментальной константой марийского народа независимо от его 

геополитического существования является вера в то, что окружающая природа, 

включая человека, является единым живым организмом. По сути, этот единый 

организм и есть Бог – Юмо. Нет природы – нет и человека. Нет человека и вне Бога, 

а Бог – это Абсолютное Добро. Он всегда поможет человеку, если ... человек не 

противопоставляет себя другой части Бога (Космоса, Природы, Мира) [6].  

В марийской аксиосфере также, как и в миропредставлении народов 

Средиземноморья, идею воздаяния можно структурировать в трёх разновидностях: 

индивидуальный – народный (национальный) – универсальный. Одновременно все 

эти уровни определяются как культурный (поведенческий модус). Марийские 

пророки не оставили своих письменных (в западном понимании – линейным 

образом написаннных) «талмудов». Тем не менее, в марийском фольклоре есть 

направление, оформленное как каласен кодымо (букв. «сказанное»), тоштой 

(древнее слово, миф) [1], сугынь (заповедь) – наказ, наставление. В целом такое 

устное народное творчество определяют поведенческие модели на всех трёх 

вышеназванных уровнях. Рассмотрим некоторые варианты:  

1) Индивидуальный уровень:  

– Осаллан осал пÿрымаш вуча (Злого человека ждет злая участь). 

– Поро ой поро дене пöртылеш, изи кÿ кугурак кÿ лийын пöртылеш (Добро 

возвращается добром, «маленький камень возвращается большим камнем). 

– Ӱчым ит ыште, изи ÿчат кугу титакыш наҥгая (Не мсти, даже маленькая месть 

ведет к большой вине).  

– Юмын пÿрымö деч кораҥат, тудын ваштареш кает, ойöрым пудыртет 

– тыйым азап вуча, чоныштет ласкалык йомеш, кап-кылет лунчырга (Отойдешь 

от Божьего промысла, пойдешь вопреки его Воли, нарушишь табу – тебя ждет 

беда, ты потеряешь благость (духовное здоровье), тело твоё ослабнет (физическое 

здоровье)). 

– Айдеме мыняре куштылгым кычалеш, тунаре илышыжлан кÿчыкым 

муэш, сулыкыш пура. Сулыкыш пурымо ÿмбач мландывалне илыш пужла. 

Кÿртньö кынелеш, Киямат лишемеш, еҥ пелен кÿзö печалтеш, айдемын вийже 

иземеш, шыдыже овара (Насколько человек ищет легкой жизни, настолько 

укорачивается его жизнь (принцип талиона: «мера за меру»), настолько он 

«входит в грех». Вхождение в грех приводит к испорченной жизни на земле. 
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Поднимется железо, приблизится владыка подземелья, рядом с человеком взойдет 

забор из меча, человек ослабевает, растёт его злоба). 

В данном случае необходимо отметить то, что слово «грех» в марийском 

языке имеет два значения. Первое значение – «язык» (с ударением на первый слог) 

– указывает на определенный проступок. Это слово обозначает всякое действие, 

которое унижает человека, делает его смешным и жалким, роняя его в глазах 

других (пьянство, леность и др.). Такое действие по большому счёту не вредит 

другим и отражается только на отношении к самому совершающему такой 

непохвальный порочный поступок. Поэтому «язык» не подлежит наказанию, ибо 

совершивший проступок уже сам в себе несёт наказание, испытывая стыд 

(намыс). Сверх того, и окружение может над ним безнаказанно насмехаться 

(мыскылаш). 

Второе значение понятия «грех» переводится словом сулык и по своему 

значению близко христианскому пониманию этого термина. Мари считает 

настоящим грехом (сулык) убийство, доносительство, кражу, ложь, колдовство-

порчу, обман, непочитание старших и – самое главное – непочитание Ош Поро 

Кугу Юмо.  Однажды содеянный сулык не подлежит прощению и не замолим. Тут 

нет милости Божьей, нельзя “стереть грехи жизни покаянием”. Сулык неизбежно 

повлечет за собой кару – (орлык, азап) в наземном и загробном мире. Вот почему 

во время молений мари никогда не просят Бога о прощении грехов [6]. 

2. Народный (национальный):  

 – Мер илыш тунам вияҥ сеҥа, кунам калык ваш-ваш порым шона, поро 

каҥаш дене илышым виктара (Народная жизнь благополучна тогда, когда друг 

другу желают добра, когда жизнь направляется добрым советом). 

– Сийже шерге огыл – порылыкшо шергакан (Не дорого угощение, а дорога 

сердечность). 

– Ондален торашке от кай (Обманом далеко не уйдешь).  

– Чын кече дечат волгыдо (Правда ярче солнца).  

3. Универсальный (общечеловеческий) уровень:   

– Илышым у чон дене, у шÿлыш дене эре сöрастарен илымаш веле пиалым 

конда. Шочын Ава семынак илышлан шочаш-кушкаш полшыман, Шочын Аван 

солыкшым тÿрлö-тÿкö тÿр дене сöрастарыман (Только украшение жизни новой 

душой, новым дыханием ведет к счастью. Как и Богородица, надо помогать 

зарождению и становлению жизни. Надо украшать платок Богородицы 

разнообразно-разноцветными вышивками). 

– Шкан мо порым шонет – весыланат тугак. Еҥ кÿм кудалта гын, тый – 

тудлан  киндым  шуялте  ( Что себе доброго желаешь, того и другому пожелай. Кто 

бросил в тебя камень, протяни ему хлеб). Данный этический принцип можно 

назвать, используя выражение великих моралистов, «золотым правилом 

нравственности» мари. Как известно, фундаментальный принцип практической 

морали был сформулирован в середине I тысячелетия до н.э. как на Западе 

(древнегреческая моральная философия), так и на Востоке (учение Будды в Древней 

Индии, Конфуция в Древнем Китае): «Не желай / делай другому того, чего не 

желаешь себе». Есть и другой вариант данной этической максимы: «поступай по 

отношению к другому так, как ты хотел бы, чтобы он поступал по отношению к 

тебе». Золотое правило поведения выступает предметом обоснования для самых 



323 

 

различных этических систем – в диапазоне от конфуцианства и вплоть до 

категорического императива И. Канта, этики ненасилия Л.Н. Толстого, этической 

программы Мартина Лютера Кинга и др. Согласно ретроспективе А. Шопенгауэра, 

«основное положение, относительно содержания которого согласны все 

моралисты, таково: Neminem laede, immo omnes, quantum potes, juva /лат. «никому 

не вреди и даже, сколько можешь, помогай» [7]. 

Справедливость в понимании мари охраняет достоинство человека, не 

позволяет унижать человека и сохраняет его самоуважение. Идея справедливости 

не включает идею всепрощения, она является этикой для мудрого 

администрирования и социальной гармонии. Примечательно то, что в марийском 

пантеоне существует äлак юмо – Бог справедливости. Наблюдая за своими 

родителями, а также за некоторыми соседями, простыми деревенскими жителями, 

я уже в зрелом возрасте выделила существенный момент в их поведении: быть 

поистине добрым на деле, а не на словах; вступая в какие-либо отношения с 

другими людьми, всегда быть учтивым, предупредительным.  

В поэтическом творении Анатолия Спиридонова «Югорно. Песнь о вещем 

пути» автор искусно складывает марийские легенды, предания, поверья, сказки и 

сказания в сюжетную канву о Добре и Зле в судьбе народа. Герои «Югорно» 

действуют не ради личной славы, а подчиняя свою волю, самих себя за благое дело. 

Главный из них – Салий – «охотник славный, леса нашего хранитель и его законов 

древних». Беден он, «все его богатство лук да стрелы», а их всего-то три; и 

одновременно богат, поскольку имя им – Честь, Достоинство и Слава. Они – его 

волшебный оберег и оберег самого народа. «А четвёртую – Богатство – даже 

видеть не желает: ведь за ней идут другие – Жадность, Ложь, Позор, Измена». 

Салий и красавица Пампалче выступают символом духовной красоты и величия 

самого народа. А с ними на стороне Добра Алмакай, «мудрец с Кокшаги», народные 

защитники – богатыри Чумбылат, Нёнчык-патыр, воины Чучка и Чорай, смелый 

Акмазик… Силы Зла олицетворяют хищный и жадный Пектемыр, он же Тÿкан 

Шур, властитель надмирных сил Таргылытыш, принесшие народу неисчислимые 

несчастья и беды. Путь суровой борьбы Света с Мраком преломляется в судьбу 

народа [4]. 

Три основных параметра пронизывают марийский эпос «Югорно»: 

1) традиция; 

2) ценностное отношение к предкам, отечеству, земле; 

3) активные добродетельные действия защитников народа. 

Таким образом, идея воздаяния у мари является ключом его аксиосферы и 

по своему значению очень близка к средиземноморскому теологическому 

императиву: только благодаря добродетельным деяниям человек обретает силу и 

могущество. При этом мироустроительная практика должна основываться на 

отношении к прошлому как к нечто содержательному, смысловому, что выражено 

в нравах, обычаях («обычно так поступали предки»), традиции. Поэтому задачей 

потомков всегда было сохранить эти ценности и нормы, постоянно 

корректировать по ним свое поведение. Нравственная архитектоника тут такова: 

«Я должен отвечать за – не мной начатую, не мной завязанную – традицию; я 

должен отвечать за поступок, мной – в полной мере сознания – совершенный». В 

совокупности поставленная проблема убедительно демонстрирует современное 
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осмысление антропологического феномена культуры: социальная солидарность 

людей, их ценностно-нормативные системы, специфическая модальность 

группового и индивидуального человеческого существования, в которой идея 

воздаяния имеет фундирующее значение.  
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ЙОЧАСАДЫШТЕ ИКШЫВЕ-ВЛАКЫМ ШУАРЫМАШТЕ 

КАЛЫК ОЙПОГЫН СОМЫЛЖО 

 

В процессе воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении 

большое внимание уделяется познанию опыта национальной, региональной, 

общечеловеческой культуры, основ семейных традиций, а также формированию 

связных форм речи. Опираясь на фольклорные материалы, а именно на тексты таких 

жанров, как потешка, песня, сказка, необходимо воспитывать в детях уважительное 

отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, любовь к родному языку 

и культуре. При этом работу с фольклорными материалами следует проводить 

систематически и последовательно, используя разнообразные методы, обращаясь к 

поддержке родителей. 

Ключевые слова: устное народное творчество, дошкольное воспитание, 

развитие речи. 

 

Кызытсе саманыште марий ача-аван йочашт марла шагал мутланат. 

Тидыже чонышто тургыжланымашым луктеш. Икшыве-влак дене марий калык 

ойпогым кучылтын, йоча-влакым шуараш йӧнан. Калык ойпого – калыкын пӱртӱс 

да айдеме илыш дене кылдалтше шинчымаш тӱняже, уш-акыл поянлыкше. Тудо 

мландымбалне илышын тӱрлӧ шӧрынжым акрет годсо курымла гыч тӱҥалын 

кызытсе жап марте кумдан, келгын сӱретлен ончыкта. 

Марий калык ойпого тӱрлӧ жанрлан поян: йомак, муро, тоштыен ой-влак, 

тушто, калык пале, калыкмут да молат. Кажныже илышым шке семынже ятыр тӱс 

дене рашемден ончыкта.  

Марий ойпогын ик тӱҥ ужашыже – йомак – илышыште лийын кертдымым 

сӱретлыше калык ойлымаш. Нуно ӧрыктарыше юзо сынан улыт гынат, ялт шонен 

лукмо огытыл, тошто илыш гыч чын увер-влакым аралат. Фольклорын тиде 

жанрже тыгак пашам да шочмо элым йӧратымашым, келшымашым чапландара, 

илышыште поро ден осалым шижын да ужын мошташ, кӱлеш корным ойыраш, 

тыгак йоча-влакын уш-акылыштым пӱсемдаш полша. Сандене изи икшыве-влак 

дене утларак йомакым лудаш да модын ончыкташ келшен толеш. Нуно калык 

ойпого негызеш возымо «Пире, пире йолагай», «Рывыж, рывыж пеш чоя», «Мече» 

инсценировко-влакым модын чылт марла каласкалаш тыршат, изинек марий 

шӱлышеш шуаралтыт. Йомак почеш сценкым шындаш, почеламутым лудаш, 

пайремым марла эртараш келшен толеш.  
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Икшыве изинекак шочмо йылмын моторлыкшым, поянлыкшым колын 

кушшаш, сандеме марий йомакым утларак лудына да каласкалена. Йомак 

икшывым поро лияш, йолташлан полшаш ямде, икте-весым пагалаш туныкта, 

шӱм-чонышто волгыдо шижмашым тарвата. Занятийлашке южгунам йомакысе да 

легендысе марий герой-влакым – Пампалчым, Онарым, Чоткарым – унала 

«ӱжына». Тыге мо нерген ойлымо йочан ушешыже утларак шыҥдаралт кодеш. 

Йоча-влак дене марла кутыраш саламлымаш шомак гычын тӱҥалына. Вара 

нуно эркын-эркын марий шомак-влак дене палыме лийыт. Мутлан, «Йомак 

чондай» кружокын занятийлаштыже йоча-влак дене марла куштена, мурена, 

тӱрлӧ калык модыш дене модына, туштым туштена, йомак почеш сценкым модын 

ончыктена. Модыш гоч икшывым шочмо тӱвыраже, йӱлаж деке шӱмаҥдаш 

куштылгырак. Йоча-влак «Сур мераҥ», «Агытан», «Вараш ден комбиге-влак» 

модыш дене куанен модыт. Калык модыш шочмо калыкнан историйжым, илыш-

йӱлажым, озанлык пашажын ойыртемжым да кӧргӧ сынжым рашемдаш полша. 

Тыгак рвезе тукымым пашалан ямдылымаште, туныктымаште, ушым, койыш-

шоктышым вияндымаште, калык ой дене келшен илыше еҥым куштымаште 

моткоч кӱлешан. Сандене ик пайремат модыш деч посна ок эрте. 

Группышто тӱрлӧ модмо лукым келыштарымаште ача-аван надырышт 

кугу. Икте модыш-влакым пидеш, весе урга, кумшо чӧгыт дене перкала. Поснак 

марий сынан модышым, курчакым сылнештарымаште ава-ачам полшаш йодаш 

лиеш. 

Воспитатель – тиде тыгаяк туныктышо. Тудо икшывым илышым умылаш, 

тӱням, ача-авам, пӱртӱсым йӧраташ, пагалаш туныкта. Пӱртӱсым йӧратышт, 

аклышт да аралышт манын, йоча-влак дене сай игече годым чодырашке, ер 

воктеке лектын коштына. Айдеме да пӱртӱс илышым эскераш, тыгодым тӱткӧ 

лияш кумылаҥдена, писе шинча-пылышаным, иктешлен моштышо уш-акыланым 

кушташ тыршена. Мотор вершӧрым ужын, йоча-влак сылнылыкым ужаш да 

умылаш тунемыт, тудым утларак йӧраташ тӱҥалыт. 

Марий пайремым эртарыме годым (мутлан, «Онар мландыште» теме дене) 

уло кумылын марий тувырым чиен марла муралтен, кушталтен колтена. Йоча-

влак Онар дене пырля калык модыш дене модыт, тудын туштымо туштыжлан 

вашмутым кычалыт.  

Калык ойпого – кушкын толшо тукымым ончен куштымаште пеш кугу 

полыш да эҥертыш. Тудо кажне еҥым кугезе-влакнан илышыштым, 

шонымашыштым чын аклаш туныкта, шке ешыже, шочмо кундемже дене ойыраш 

лийдыме кыл дене ушен шога. Тӱня, пӱртӱс нерген шинчымашым, илышыште мо 

поро, мо осал нерген умылымашым айдеме эн ондак калык ойпого гоч пален 

налеш [1, с. 4]. Сандене ме, калыкнан ий гыч ийыш куснен толшо ойпого 

поянлыкшым, тӱрлӧ йӱлам, марий мурым, куштымашым пагалаш да арален 

кодаш манын, тыршена. 

Йочасадыште икшыве-влак чоным кече семын ырыктат. Кажныжым 

шижын, умылен, ужын моштыман. Икшывын ешыж денат пенгыде кылым 

ыштыман.  

Йоча-влакым шуарымаште, нуным шочмо марий йылме деке 

кумылаҥдымаште тыгай йӧн-влакым кучылташ лиеш: 

– марла почеламутым, йомакым лудаш; 
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– марла почеламутым икшыве дене тунемаш, марий мурым мураш; 

– тушто-влакым тушташ; 

– марий калык модыш дене модаш; 

– марий калыкын пайремже-влак дене палдараш, южыжым ача-ава дене 

пырля эртараш; 

– фото ден видеосӱретым кучылтын, калык ойпого дене палдараш; 

– марий йомакым модын ончыкташ;  

– ача-ава-влакын полышыштлан эҥерташ. 

Тыге, икшыве марла умылыжо, кутыраш тӱҥалже манын ятыр тыршаш 

логалеш. Пашана воранен толеш: йоча-влак район да республике кӱкшытыштӧ 

эртарыме мероприятийлаште шкеныштым чолган ончыктат. Мутлан, Миклай 

Казаков лӱмеш эртарыме лудмаш конкурсышто Настя Тимофеева «Киса» 

почеламут дене район кӱкшытыштӧ икымше верым сеҥен налын. Саша Васильева 

ынде кумшо ий почела республик кӱкшытыштӧ В. Колумб лудмаште марла 

почеламутым чаткан лудеш да эреак сеҥышыш лектеш. Нине ӱдыр-влак таче 1-

ше классыште тунемыт. Туныктышышт нуным сай могырым веле палемда. А ача-

аван таум ыштен каласыме поро шомакышт деч шерге нимат уке. Йочашт марла 

кутырен моштымыштлан да чолгалыкыштым ужын куанат. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
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Статья посвящена развитию речи детей старшего дошкольного возраста 

посредством мелкой моторики рук (конструирование из бумаги). В работе выявлены 

недостатки в развитии речи детей старшего дошкольного возраста с помощью 

методов диагностики. Разработаны методические рекомендации по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Ключевые слова: развитие речи, связная речь, мелкая моторика рук, 

конструирование из бумаги, бумагопластика, старший дошкольный возраст. 

 

В условиях нашей многонациональной России, где проживает более 160 

национальностей, развитие билингвизма и многоязычия способствует 

миролюбивому сосуществованию и формированию этнической толерантности. В 

то же время язык нужен нам как средство общения, как инструмент познания 
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окружающей действительности, как условие развития сознания. В XIX веке 

выдающийся просветитель Среднего Поволжья И.Я. Яковлев говорил: «Один 

язык – один ум; два языка – два ума; три языка – три ума. Будьте умными». Значит, 

духовное, интеллектуальное богатство человека прямо пропорционально знанию 

языков. 

В настоящее время проблема, связанная с процессом развития речи, 

является центральной задачей речевого воспитания детей в детском саду. По мере 

овладения речью ребёнок учится адекватно понимать речь окружающих, связно 

выражать свои мысли. Речь даёт ребёнку возможность вербализовать 

собственные чувства и переживания, помогает осуществлять саморегуляцию и 

самоконтроль деятельности. 

К старшему дошкольному возрасту речь становится более богатой по 

своему содержанию и приобретает более сложное строение. Развитие связной 

речи является центральной задачей речевого воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. Анализ психологической и педагогической литературы 

показывает, что не все дети одинаково успешно овладевают речью, поэтому 

далеко не у всех дошкольников развито умение связно выражать свои мысли. 

Практика работы в дошкольном образовательном учреждении показывает, что 

уровень развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста 

недостаточный: не все дети могут самостоятельно излагать свои мысли, многие 

затрудняются последовательно рассказывать небольшие тексты художественных 

произведений, отмечается также бедность и однообразие употребляемых 

языковых средств.  

Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших 

дошкольников. По мнению Н.Е. Вераксы, отдельные дети не умеют пользоваться 

интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 

громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании 

разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 

существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания [2]. 

Развитие связной речи детей тесно связано с развитием мелкой моторики 

рук. Движения пальцев рук имеют огромное значение для речевого развития 

ребенка, поскольку оказывают большое влияние на развитие высшей нервной 

деятельности ребенка. Действия ребенка с предметами способствуют развитию 

функций мозга. Так, еще В.М. Бехтерев указывал, что движения руки тесно 

связаны с речью и способствуют ее развитию. В исследованиях М.М. Кольцовой. 

Е.И. Исениной, Л.В. Антаковой-Фоминой была подтверждена связь между 

уровнем речевого развития и уровнем развития пальцевой моторики. 

Осознавая важность развития мелкой моторики рук у дошкольников, 

многие педагоги в своей практике озадачены поиском эффективных методов и 

приемов для решения данной задачи. Традиционными приемами являются 

пальчиковые игры, массаж, рисование, работа с природным материалом и др. При 

этом особое развивающее значение придается ручному труду, в частности, 
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конструированию из бумаги. Конструирование из бумаги (складывание, 

вырезание, плетение, выполнение оригами, аппликация), включающее в себя 

физиологическое стимулирование функции пальцев рук, предусматривает 

использование метода обучения по образцу. По образцу, созданному или 

предложенному для создания взрослым, дети учатся составлять тексты с 

элементами описания, повествования, рассуждения, что является неоспоримым 

средством развития связной речи дошкольников.  

Цель нашего исследования – выявление эффективности использования 

конструирования из бумаги для развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Опытно-экспериментальная база исследования: МДОУ «Суслонгерский 

детский сад «Аленушка» Республики Марий Эл. В исследовании участвовали 40 

детей старшего дошкольного возраста (20 детей из группы «Ромашка» и 20 детей 

из группы «Солнышко», 5–6 лет).  

Задачами стали выявление уровня развития речи детей старшего 

дошкольного возраста и на основе результатов диагностического исследования 

разработка методических рекомендаций по использованию конструирования из 

бумаги в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Для решения поставленных задач нами применялись следующие методы: 

изучение и анализ литературы по проблеме исследования, сравнение, обобщение, 

конкретизация; педагогический эксперимент, диагностика, анализ результатов 

исследования. 

Изучение уровня развития речи детей старшего дошкольного возраста 

включало диагностическое исследование с применением следующих 

диагностических методик: 1) методики диагностики развития связной речи 

О.С. Ушаковой; 2) методики диагностики развития связной речи у детей 5–6 лет 

В.П. Глухова; 3) методики диагностики координации и гибкости моторики 

пальцев рук (упражнения «Игра на рояле»; «Кулак-ребро-ладонь»; «Кольцо»; 

«Коза») Н.И. Озерецкого, О.В. Бочаровой. 

Первые две методики были нами специально выбраны для определения у 

дошкольников сформированности активного словаря и уровня развития связной 

речи. Третья методика была направлена на изучение координации и гибкости 

моторики пальцев рук. 

В результате диагностики на констатирующем этапе у детей выявили 

недостаточный уровень развития связной речи и мелкой моторики рук. Учитывая 

данные недостатки, в условиях экспериментальной работы нами была 

реализована специальная дополнительная образовательная программа «Бумажная 

фантазия», с использованием бумагопластики для развития связной речи и тонкой 

моторики пальцев рук у детей старшего дошкольного возраста. 

В процессе проведения экспериментальной работы использовались самые 

разные методы работы с детьми, например, многие занятия проводились в 

нетрадиционной форме с использованием различных видов изобразительной 

деятельности: с элементами рисования, применением трафаретов. Для развития 

связной речи использовались такие методы работы, как беседа, схемы для 

пересказа, пооперационные карты, слайд-шоу, позволившие детям 

совершенствовать свою речь. Кроме этого, для развития мелкой моторики 
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пальцев у детей на каждом занятии широко использовались динамические паузы, 

различные виды пальчиковой гимнастики. Для изучения свойств бумаги 

использовались разнообразные опыты (на прочность, промокание, гибкость и 

т.д.). На всех занятиях использовались пооперационные карты.  

Таким образом, учитывая актуальность исследуемой проблемы, 

необходимо дальнейшее осуществление целенаправленной работы по развитию 

связной речи посредством мелкой моторики рук.  
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В статье рассматриваются проблемы интерференции, взаимодействия двух или 

трех языков в одном и том же языковом коллективе, языковом социуме, влияние родной 

речи на речь билингвов. 
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Во все времена у всех народов существовало двуязычие, а браки между 

родителями разных наций и рас способствовали этому. Зачастую, дети, 

родившиеся в таких семьях, говорят на двух языках. В современном мире таких 

детей называют билингвами. Билингв – человек, реально или потенциально 

владеющий двумя языками. Считается классическим определение У. Вайнрайха, 

где он утверждает, что билингвизм – это владение двумя языками и попеременное 

их использование в зависимости от условий речевого общения. 

Одновременное владение несколькими языками всегда ведет к 

взаимовлиянию. В Республике Марий Эл коренное население владеет двумя 

языками – марийским и русским; при этом в последние десятилетия процесс 

овладения русским языком идет намного интенсивнее. Огромную роль в этом 

играет преподавание в школах на русском языке, телевидение, радио, газеты и 

журналы, интернет. И в то же время нельзя не заметить, что в речи мари, как и 

представителей других национальностей, встречаются орфоэпические, 

грамматические и речевые ошибки. Это вызвано тем, что при двуязычии русская 

речь испытывает влияние со стороны родного языка. Такое явление в языкознании 
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получило название интерференции (от лат. inter «между собой, и ferio «касаюсь, 

ударяю»). 

Наряду с таким широким пониманием, термин интерференция 

употребляется и в узком смысле для обозначения случаев нарушения речевых 

норм неродного языка под влиянием родного языка билингва. Кроме того, термин 

интерференция используется для обозначения не только процесса, но и его 

результата. 

Дети в дошкольном возрасте, владеющие сразу двумя языками, при 

общении со сверстниками могут смешивать слова (например, одно слово – на 

родном языке, другое – на русском). Ребёнок не может для себя определить, на 

каком конкретном языке вести разговорную речь при объяснении какой-либо 

ситуации, и у него получается «ломаный язык». При этом его речь становится 

непонятной для сверстников, и он испытывает чувство «потерянности». Поэтому 

семья может направить ребёнка и объяснить, что знание русского языка очень 

важно, т.к. русский язык является языком межнационального общения и языком 

обучения. Разговаривать дома в кругу семьи или в кругу друзей уместно на 

родном языке, ибо он необходим каждому человеку, т.к. на родном языке ребёнок 

учится мыслить. Родной язык – это материнский язык, усвоенный человеком с 

детства (язык колыбели), совпадающий с языком родителей или одного из них, 

т.е. функционально первый язык. 

С точки зрения условий возникновения различают естественный и 

искусственный билингвизм, который, в свою очередь, имеет два варианта: 

детский и взрослый. Вследствие влияния разноязычного окружения возникает 

естественный билингвизм, искусственный же формируется в процессе обучения. 

Естественный билингвизм возникает в самом раннем детстве в силу 

естественного погружения в разноязычную языковую среду. Например, в семье 

говорят преимущественно на родном языке, а в детском саду, в школе, во дворе 

ребенок обычно общается с разноязычными детьми. При этом для достижения 

целей общения он пользуется наряду с родным и чужим языком. 

Однако, всё более внедряясь в социум, ребёнок начинает понимать, что на 

русском языке разговаривает большая часть окружающих его людей. И, вливаясь 

в это окружение, он, сам того не замечая, начинает употреблять больше слов на 

русском языке, а родной язык тем временем остается второстепенным.  

В старшем возрасте дети достаточно объективно могут определить, где 

можно употреблять русский язык, а где родной язык. Поэтому, находясь в семье, 

где разговаривают на двух языках, ребёнок вполне чувствует себя уверенным и 

может сам решить, на каком языке ему удобнее общаться. 

Родной язык – это язык, который забыть невозможно, в отличие от вновь 

усвоенного языка. Семья является главным направляющим в воспитании детей-

билингвов.  

Русский язык является одним из основных средств межнационального 

общения народов России (в том числе и Республики Марий Эл) и находится в 

постоянном контакте со многими десятками языков. Структурно-типологические 

соответствия и несоответствия контактирующих языков определяют характер и 

количество возможных явлений интерференции в условиях марийско-русского 

двуязычия. В результате интерференции в русской речи людей, для которых 
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русский язык является неродным, возникают специфические черты, 

отсутствующие в кодифицированном русском литературном языке. Под влиянием 

местного языка аналогичные отклонения от русских речевых норм наблюдаются 

и в речи исконных носителей русского языка. Сопоставление обусловленных 

интерферентных отклонений от речевых норм русского литературного языка и 

выяснение причин их возникновения дают возможность глубже изучить процессы 

взаимовлияния языков, что позволит успешнее преодолевать интерференцию в 

русской речи мари [1]. 
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В современной России особенно актуальными становятся проблемы этнического 

характера, такие как предотвращение межнациональных конфликтов, гармонизация 

национальных отношений, поддержка культурной самобытности и т.д. В этой связи 

целью нашего исследования стало изучение теоретических основ этнокультурного 

компонента в подготовке студентов педагогического вуза. Этнокультурный 

компонент рассматривается нами как средство формирования этнокультурной 

компетентности личности.  
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Современное российское общество характеризуется набирающими силу 

процессами глобализации, нестабильностью социально-общественной жизни, 

возрастанием опасности утверждения господства лжеценностей, отчуждением от 

народных традиций и т.д. В связи с этим на первый план в образовательной, 

кадровой и молодежной политике регионов выдвигаются проблемы интеграции 

подрастающего поколения в общероссийскую и национальную культуру, 

формирования поликультурной грамотности, этнической идентичности, 

гражданской ответственности. Выход из сложившейся ситуации видится в 

реализации этнокультурного компонента в процессе подготовки будущих 

педагогов и формировании у студентов этнокультурной компетентности. При 

этом приоритетными задачами становятся приобщение студентов к 

этнокультурному наследию народов проживающих в России, формирование у них 

способности использовать полученные знания в профессиональной деятельности, 

развитие личностных качеств средствами этнокультурного образования и т.д. 
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В исследованиях зарубежных и отечественных педагогов и психологов 

(Н.Г. Арзамасцева, Л.Б. Зубарева, Н.М. Лебедева, Г.Е. Поторочина, 

В.Г. Рощупкин, Т.Г. Стефаненко, С.Н. Федорова, J. Berry, Р. Pedersen, D.W. Sue, 

T. Cross, I.В. Krause, J.M. Havenaar) этнокультурная компетентность определяется 

как интегральное свойство личности, выражающееся в совокупности 

представлений, знаний о родной, а также о неродной этнокультурах, их месте в 

мировой культуре, опыте овладения этнокультурными ценностями. 

Этнокультурная компетентность проявляется в умениях, навыках, моделях 

поведения в моноэтнической и полиэтнической среде [1]. 

Этнокультурная подготовка студентов педагогического вуза реализуется в 

трех важнейших областях – образовательной, воспитательной и практической. 

Область образовательной деятельности вуза включает в себя три 

взаимосвязанных и взаимодополняющих компонента – изучение психолого-

педагогических дисциплин, активное участие в научной и исследовательской 

работе, что дополняется изучением дополнительных образовательных программ 

по выбору студента [2]. 

Следует отметить, что в процессе изучения психолого-педагогических 

дисциплин студенты овладевают этнокультурным кругозором, учатся применять 

полученные теоретические знания в социуме, приобретают умения выражать 

чувства, собственные мысли, чувствовать потребность в приобретении новых 

знаний. В психолого-педагогической литературе выделяется четыре уровня 

этнокультурных знаний студентов: репродуктивный, репродуктивно-творческий, 

творческо-репродуктивный, творческий. 

Второй важной областью реализации содержания этнокультурного 

компонента является воспитательная деятельность вуза. Воспитательная система 

вуза предполагает культурно-педагогическую работу со студентами, в основе 

которой лежат особенности профиля, возможности и традиции учебного 

заведения. Содержание воспитательной работы включает в себя следующие 

аспекты: социально-педагогическую поддержку студентов, воспитательную 

помощь и воспитательную деятельность.  

Социально-педагогическая поддержка включает в себя следующие 

направления: юридическое, правовое, информационное, социально-

профессиональное, медицинское, психологическое [2].  

Воспитательная помощь выражается в адаптации и освоении студентами 

этнокультурного пространства города, вуза.  

Воспитательная деятельность вуза может включать в себя патриотическое, 

гражданско-правовое, духовно-нравственное, эстетическое и др. направления.  

В системе этнокультурной подготовки студентов важная роль принадлежит 

учебной и педагогической практике, которая обеспечивает соединение 

теоретической подготовки с практической деятельностью. Основными задачами 

учебной практики становятся: углубление теоретических знаний студентов, 

развитие интереса к выбранной профессии и творческих способностей личности. 

Во время практики студент имеет возможность применять этнокультурные знания 

в ходе уроков и воспитательных мероприятий. В настоящее время практика 

занимает значительное место в учебном плане университета, является важным 

компонентом системы формирования этнокультурной компетентности студентов.  
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В психолого-педагогической литературе накоплен огромный арсенал форм 

и методов обучения и воспитания, способствующих формированию 

этнокультурной компетентности студентов в процессе обучения. Особое 

внимание заслуживают такие интерактивные образовательные технологии, как 

технологии деловых и имитационных игр, групповых дискуссий, дебатов. 

Основными задачами интерактивных образовательных технологий являются: 

развитие критического мышления обучаемых, формирование их 

коммуникативной и дискуссионной культуры, развитие рефлексивного 

мышления, формирование ценностных ориентаций и т.д. 

Лекции и практические занятия проводятся в ознакомительном, 

образовательном и творческом аспектах. Чтобы сделать занятия яркими, живыми, 

запоминающимися, используются различные средства: компьютерные 

презентации, тексты художественной литературы, афоризмы и высказывания 

великих людей, репродукции картин и др. Например, при изучении темы 

«Особенности межнационального общения», студентам предлагается несколько 

педагогических ситуаций из практики школы и вуза. Опираясь на знания по 

педагогике и психологии, студенты обосновывают свою позицию по решению 

предложенных проблем. В итоге из множества высказываний и мнений 

коллективно определяются наиболее приемлемые варианты разрешения 

конфликта. 

При изучении темы «Семейные ценности: традиции и современность» нами 

практикуется такая форма обучения как семинар-викторина. Студенческая группа 

делится на несколько команд, каждая из которых получает индивидуальное 

задание. Например, инсценировать стиль семейного воспитания; выявить 

традиции, которые формируют признанные в обществе ценности; определить 

негативные факторы семейного воспитания; назвать наиболее важные условия 

семейного досуга и др.  

Семинарское занятие по теме «Этнокультурные технологии» проводятся 

нами в форме «Круглого стола». Студенты делятся на группы, каждая из которых 

выбирает себе один из видов этнокультурной технологии. Представители каждой 

группы знакомят с историей и особенностями применения данной технологии. 

Затем ведущие в лице преподавателя и двух студентов задают каждой группе 

дополнительные вопросы по изучаемой проблеме. К обсуждению подключается 

вся аудитория. В конце занятия делаются выводы, вносятся предложения. Такие 

семинарские занятия способствуют активизации самостоятельной работы 

студентов, позволяют оценить уровень знаний каждого обучающегося, 

способствуют формированию этнокультурной компетентности личности. 

Значительное внимание формированию этнокультурной компетентности 

студентов уделяется при изучении спецкурсов, таких как «Этнопедагогика», 

«Культура межнационального общения» и др. Основными задачами программ 

дополнительных спецкурсов становятся формирование устойчивого интереса к 

изучению особенностей национальных культур в области воспитания, 

исследование этнокультурных качеств личности студента, развитие мотивации к 

самосовершенствованию и др. 

Например, в спецкурсе «Этнопедагогика», студенты знакомятся с 

народными традициями и нравственными ценностями в области воспитания. 
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Данный спецкурс помогает формированию у студентов высокой культуры, 

знакомит их с большим фактологическим материалом, развивает понимание и 

уважение к культуре других народов. Большое внимание уделяется 

художественному образу, языку, духовным ценностям, отношению человека к 

природе, выражающихся в обрядах, обычаях, образах и сюжетах устного 

народного творчества. 

Опыт реализации этнокультурного содержания в вузе показал, что 

вышеназванные спецкурсы качественно меняют процесс формирования 

этнокультурной компетентности студентов. Вуз должен ориентировать личность 

будущего педагога на изучение национальной, этнической культуры, на 

формирование национального самосознания и уважительного отношения к 

другим культурам.  

Таким образом, реализация этнокультурного компонента в подготовке 

студентов будет успешным, если у студентов развита потребность и мотивация в 

развитии этнокультурной компетентности и в рамках образовательной системы 

будут созданы благоприятные условия для ее совершенствования. 
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В статье анализируется законодательная база Республики Марий Эл в области 

реализации этнокультурного компонента ФГОС общего основного образования, а 

также предпринята попытка раскрыть лингвокультурологический потенциал изучения 

марийского государственного языка в образовательных организациях как способ 

коммуникации, познания языковой картины мира, феномена культуры. 

Ключевые слова: национально-региональный компонент, билингвизм, обучение 

марийскому государственному языку. 

 

Республика Марий Эл (далее – РМЭ) – один из немногих исторически 

сложившихся поликультурных регионов Российской Федерации, где веками жили 

представители разных этнических и культурных групп. Коренными жителями 

являются мари, их численность составляет свыше 43 %. Согласно Закону РМЭ «О 
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государственных языках Республики Марий Эл» (1995), в республике 

функционируют два государственных языка: русский и марийский (горный и 

луговой). В соответствии с федеральным законом «Об образовании» основными 

принципами государственной образовательной политики выступают: единство 

федерального культурного и образовательного пространства; защита и развитие 

системы образования, национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства.  

Содержание национально-регионального образования, мониторинг 

качества образования, инновационные подходы к нему раскрыты в трудах 

М.Н. Кузьмина, Е.И. Михайловой, В.Г. Сыромятникова.  

Необходимо различать понятия «региональный» и «национальный» 

компоненты. Региональный компонент включает в себя характеристику 

климатологических, экономических, социальных аспектов конкретной 

территории. Он может быть довольно схожим в соседствующих 

административных субъектах РФ (например, в РМЭ и Республике Татарстан). В 

то же время национальные компоненты в них могут иметь существенные отличия, 

связанные с разными историческими традициями, самобытностью и культурой 

населяющих эти регионы народов.  

Национальный компонент образовательного стандарта должен через 

содержание обучения передавать тот комплекс сведений о природе, обществе и 

человеке, который делает из ученика гражданина данной республики и является 

мощным фактором закрепления кадров на её территории, ускоряющим процесс 

адаптации выпускника к региональным условиям [4].  

Региональный (национально-региональный) компонент в составе 

государственного образовательного стандарта дает право субъектам РФ 

самостоятельно устанавливать региональные учебные предметы, а также 

разрабатывать и утверждать их. Такими предметами, в основном, являются 

изучение родных языков, литературы и культуры коренных народов, изучение 

истории, географии региона.  

К 1992 году в РМЭ, в основном, сложилась структура национально-

регионального образования, действующая по настоящее время. Марийский язык, 

получив статус государственного языка в пределах республики, вошёл в учебный 

процесс в качестве предмета «Марийский (государственный) язык» наряду с 

«Марий йылме» («Марийский язык» (родной) и «Марий литератур» («Марийская 

литература»).  

Закон РМЭ «Об образовании» (1992), Закон РМЭ «О языках в Республике 

Марий Эл» (1995), Конституция РМЭ (1995), в основном, урегулировали 

языковой вопрос в региональной системе образования. Принятые несколько 

позже Закон РМЭ «О регулировании отношений в системе образования на 

территории Республики Марий Эл» (2001) и Закон РМЭ «О внесении изменений 

в Закон Республики Марий Эл «О языках в Республике Марий Эл» (2001) привели 

наше региональное законодательство в соответствие с российской 

законодательной базой. Принятые в эти и последующие годы республиканские 

законы юридически закрепили позицию марийского языка в сфере образования. 

Несмотря на наличие немалых проблем в преподавании, учебный предмет 

«Марийский (государственный) язык» несет важную нагрузку, во-первых, в 
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формировании в обществе языковой толерантности через функциональное 

владение большинством населения республики марийским языком, во-вторых, в 

приближении к стандартам наиболее благоприятных в этой области стран 

(например, Финляндии, где функционирование и сочетание финского и 

шведского языков выглядит весьма привлекательно) [4].  

В настоящее время общеобразовательные организации РМЭ 

функционируют в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). Язык, языки образования 

определяются локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, в соответствии с законодательством РФ. 

Методология ФГОС ООО позволяет по-новому взглянуть не только на результаты 

образования, но и на функцию и место родного языка в обучении. Язык обучения 

как «орган» мышления, инструмент познания обучающихся становится основным 

средством развития универсальных учебных действий, ядром интеллектуального 

развития ребенка, основным средством познания. Умение пользоваться 

языковыми средствами в различных ситуациях, правильная, выразительная речь 

являются гарантией успеха в обучении.  

Языковые цели современной системы образования РМЭ сводятся к 

следующему: полиязычие и поликультура; понимание и гармония между 

различными языковыми и культурными группами; овладение вторым языком и 

повышение профессионального уровня обучающихся в поликультурном 

пространстве.  

Ребенок, выросший в поликультурном регионе, способен употреблять для 

общения два языка. Он, не задумываясь, может перейти с одного из них на другой, 

не путая при этом грамматические нормы и фонетику. Детей-билингвов в 

современном мире становится с каждым годом все больше. Это связано с 

процессами глобализации, геополитической ситуацией, увеличением потока 

мигрантов, повышением уровня образования населения [2]. 

Различают естественный билингвизм, когда дети с рождения общаются с 

носителями разных культур, и искусственный, при котором ребёнка специально 

обучают неродному языку. 

Естественный билингвизм наблюдается в школах с русским (неродным) 

языком обучения. Такие школы играют особо важную роль в сохранении родного 

языка, так как в них дети владеют языком, сохраняется этничность, внедряются 

идеи народной педагогики. А в школах с русским (родным) языком обучения, 

скорее всего, развивается искусственный билингвизм.  

Язык является хранителем национальной культуры, именно, с его помощью 

культура наследуется новыми поколениями людей той или иной национальности. 

Причем, под термином «культура» следует понимать не только богатства 

национальной литературы и искусства, но и традиции человеческого общежития, 

обряды, обычаи, общепринятые формы повседневной деятельности, т. е. все 

национальные формы материальной и духовной культуры [3]. 

Ценностные и образные системы у ребенка формируются в тесной связи с 

языком, который он слышит, учит и на котором говорит и думает. Двуязычие, 
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выстроенное на сравнительных смыслах, позволяет правильно понимать ту и 

иную культуру и, следовательно, снимать межнациональные противоречия [1].  

Таким образом, обучающиеся, изучающие родной, русский и иностранный 

языки, являются полноценными носителями трех уровней культуры – этнической, 

общероссийской и мировой, имеют перспективы полноценной жизни, свободы и 

самодостаточности в современном мире. Именно такое население и сможет 

гарантировать нашему государству уверенный и гарантированный прогресс. 

Сегодня родные языки народов России должны занять достойное место в 

едином образовательном и культурном пространстве многонационального 

государства. Миссия родного языка – в развитии личности, формировании 

гражданина; миссия системы общего образования – в сохранении и развитии 

родных языков народов РФ. 
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ЛИТЕРАТУР ЙЫЛМЫШТЕ ТУНЕММЕ ОЙЫРТЕМ-ВЛАК 

 

В статье рассматриваются особенности изучения локативных 

(пространственно-местных) падежей марийского языка. Основное внимание уделено 

особенностям обучения в условиях ФГОС и школьной учебной программе. На основе 

творчества М. Шкетана и с опорой на теоретические работы марийских лингвистов 

раскрываются функции вышеуказанных падежей.  

Ключевые слова: современный марийский язык, падеж, локативные 

(пространственно-местные) падежи, местный падеж, направительный падеж, 

обстоятельственный падеж, морфология. 

 

Кызытсе марий литератур йылмыште морфологий дене йодыш-влак моткоч 

оҥай улыт. Мутлан, локативный падеж-влак дене шымлыме паша-влакым шуко 

шанчыеҥ эртарен: Г.Г. Кармазин [1], Н.Т. Пенгитов [3], З.В. Учаев [4] да молат. 

https://teacode.com/online/udc/37/372.8.html
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Школышто пашам ыштыше туныктышо-влаклан келге содержаниян 

материалым, мутат уке, профессор З.В. Учаев возен коден. 

Налаш теве 1982 ийыште савыкталтше факультативный занятийым 

эртарыме учебный пособийжым [3, л. 47]. 

Тушто ученый сай содержаниян шанче шонымаш-влакым возен коден. 

Падежын негызшылан мемнан илышысе предмет, качество, действий ден 

явлений кокласе кыл шотлалтеш. 

Падеж нерген ойлымо годым кок тÿҥ фактор шотыш налалтеш: мут-влак 

кокласе кылын значенийже да тудын формыжо. Значений ден форма ойыраш 

лийдымын пырля ушалтыт гын веле, нуным йылме факт семын ончаш лиеш. 

Падеж форма лÿм мутын моло шомаклан кӧра вашталтмыж дене ышталтеш. 

Кажне падежын шомак вашталтыше шке суффиксше уло. Тудо мут-влак кокласе 

кылым ончыкта. 

Ойлымо годым мут-влак коклаште шуко тӱрлӧ кыл шочеш да тиде кылын 

значенийже падеж-влакын грамматике формышт деч ятырлан поянрак. Садлан 

йылмыште мыняр падеж улмым лач значений негызеш гына пален налаш ок лий. 

Ик падежынак посна значенийже чыла лӱм мутым авалтен ок керт, мутлан: вӱд, 

курык, ола да ятыр моло шомакын жап значенийышт уке. 

Значенийым да формым пырля ончымо негызеш гына йылмыште мыняр 

падеж улмым чын палемдаш ӱшанле йӧн ышталтеш. Тидын годым лӱм мутын 

предложений кӧргысӧ синтаксический отношенийже тӱҥ верым налеш. Садланак 

предложенийыште моло шомаклан кӧра лӱм мутын вашталтмыжым склонений, а 

лÿм мутын моло шомак дене синтаксический кыл кучымыжым ончыктышо форма 

падеж лиеш. Падеж дене вашталтмаш лÿм мутын лексический значенийжым ок 

весемде. 

Чыла каласымым шотыш налын, кызытсе марий литератур йылмыште 

тыгай падеж системы палемдаш лиеш. 

 
Падеж лÿм-влак Йодыш-влак Падеж суффикс 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Сравнительный 

Совместный 

Местный 

 

Направительный 

 

 

Обстоятельственный 

кö? мо? 

кöн? мон? 

кöлан? молан? 

кöм? мом? 

кöла? мола? 

кöге? моге? 

кушто? 

 

кушко? 

 

 

кушан? 

 ̶ 

-н, -ын 

-лан 

-м, ым 

-ла 

-ге 

-ште, -што, -штö,  

-ыште, -ышто, -ыштö 

-шке, -шко, -шкö, -ш,        

-ыш, -ышке, -ышко,  

-ышкö 

-еш, -ш 

 

Нине падеж-влак синтаксис рольышт дене келшышын кок тӱшкалан 

шелалтыт: 

а) субъектно-объектный падеж-влак: Им. п, Р. п, Д. п, В.п , Ср. п, Совм. п; 

нуно тӱҥ шотышто действий да тудын субъектше ден объектше кокласе 

отношенийым ончыктат; 
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б) пространственно-местный падеж-влак: М.п, Напр.п., Обст.п.; нуно тӱҥ 

значенийышт дене действий лийме верым, направленийым умылтарат. 

З.В. Учаевын теорийжылан эҥертен, Яков Павлович Майоров-Шкетанын 

[7] мутсаскаж гыч тыгай пример-влакым кондаш да нуным туныктымо пашаште 

кучылташ лиеш. 

Местный падеж форман пример-влак: 

Пöтыр тунам раш шинчен: суртышто кинде ыле, урлыкашланат, кочкашат 

тошто киндак сита ыле [7, л. 16]. Пöтырлан, нигуш лекде, эре пöртыштö илаш 

логалын, да ялыште мо лиеда, мÿндырчын могай увер шокта ̶ нимом колын огыл 

[7, л. 16]. Озаҥыште лекше марла газет гыч ниможымат раш пален налаш лийын 

огыл [7, л. 17]. 

Направительный падеж форман пример-влак:  

Икана кинде шелме кастен Эвай мöҥгышкыжо толын пуренат, куанышыла 

пелештен: "Ну, Пöтыр, тений адак илена, еҥ дек йодаш огына кае" [7, л. 16]. 

Кумалмашке Пöтыр каен огыл [7, л. 19]. Саде лакыла гыч вÿдшокшышко вÿд 

корно пургедме ыле, да вÿд корно-влак купланен кушкыныт [7, л. 19]. 

Обстоятельственный падеж форман пример-влак:  

Кастене шинчыме годым пöртеш Верук дене коктын веле кодыт да ожно 

модмыштым шарнен мутланат [7, л. 17]. Аваже ачаж семын тудым сöрымö 

лодакеш пыштен ашнен огыл [7, л. 18]. Шошым ташлыше вÿд лакылаш шинчен 

кодеш [7, л. 19]. 

Туныктымо пашаште программе ден ФГОС кугу сомылым шуктат. 5–9 

классыште шочмо йылмым туныкташ да тунемаш ФГОС [6] тыгай йодмаш-

влакым шында: 

1. Калык кокласе формальный да неформальный кыл лийме ситуацийыште 

тунемме предметым палашлан кутырымо да возымо тÿрлö йöным саемдаш 

(аудирований, лудмаш, кутырымаш да возымаш). 

2. Туныктымо да тунемме пашаште айдемын уш-акыл да усталыкшым 

вияҥдымаште йылмын тÿҥ рольжым рашемден мошташ. 

3. Шочмо йылмым тунеммаште коммуникативный да эстетике йöн-влакым 

кучылташ. 

4. Йылме нерген шанче шинчымашым кумдаҥдаш да нергелаш (шотыш 

кондаш), тудын тӱрлӧ единицыже-влакын ваш кылдалтмыштым умылаш; 

лингвистикын тÿҥ умылымашыже-влакым, йылмын тÿҥ грамматике 

категорийже-влакым тунемаш, сайын пален налаш. 

5. Тÿрлö лончылымашым эртарен мошташ (фонетике, морфеме, мут 

ышталтме, лексике да морфологий могырым), муткылдыш ден предложенийым 

синтаксис велым лончылен мошташ, тыгак текстлан тÿрлö аспектан анализым 

ыштен керташ. 

6. Мутвундо дене шинчымашым пойдараш, грамматике йӧн-влакым 

кутырымаште чолган кучылташ, шонымашым ситуаций да стиль дене келшышын 

почын пуэн мошташ. 

7. Фразеологий да мутвундо поянлыкын тÿҥ ресурсшым, литератур 

йылмын тÿҥ нормыжым (орфоэпий, лексике, грамматике, орфографий, 

пунктуаций), тыгак кутырымо этикет нормым, кутырымо да возымо годым 

кучылтмыштым палаш; шке кутырымо стильым саемдаш тыршаш. 
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8. Шочмо йылмым калыкын тÿвыра поянлыкше семын аралаш туныкташ. 

Нине йодмаш-влак дене келшышын программе марий йылме дене тыге 

чоҥалтын. 

Визымше классыште марий йылмым чылаже 68 шагат тунемыт. Тышечын 

1 шагатше падежым тунемаш ойыралтеш: лÿм мутын числа, лица да вочмык дене 

вашталтмыже [5, л. 15]. 

Иктешлен каласаш гын, марий йылмым тунемме программе ФГОС дене 

келшышын чоҥалтын, йодыш-влак келге содержаниян улыт. Падеж категорий 

дене тунемме шагат чот да йодыш-влакым З.В. Учаевын марий йылме теорий дене 

да Кузнецовмытын [2] возымо книгаштлан эҥертен умылтараш кӱлеш. Падежым 

класс гыч классыш чатка радам дене, ешартыш материалым кучылтын туныкташ 

гын, морфологийым йоча сайын умылен налмекыже, предложений-влакымат 

сылнын да чын чоҥаш тÿҥалеш. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ГЛАСНЫХ ЛУГОВЫМИ МАРИ 

 

Статья посвящена описанию результатов исследования реализации французских 

гласных во французской речи луговых мари, свидетельствующих о том, что 

артикуляционная база родного языка определенным образом будет влиять на 

реализацию звуков при изучении другого неродного языка.  

Ключевые слова: гласные, луговомарийский язык, французский язык, реализация, 

фонема, звук. 

 

Существуют разные условия изучения неродных языков. Нами 

исследовалась французская речь луговых мари в условиях так называемой 

«искусственной» языковой среды. Информантами были студенты неязыковых 

специальностей возраста 19–23 лет (IV курс), изучающие французский в течение 

трех лет при нагрузке 6 часов в неделю. 
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 Материалом исследования послужили озвученные луговыми мари 

французские тексты (одинаковые для всех студентов) объемом 100 фраз, 

состоящих из 1415 слогов, содержащих 360 ударных 971 безударных гласных. 

 В статье представляются данные результатов слухового и 

инструментального анализа по реализации луговыми мари ударных французских 

гласных во всех возможных позициях. 

Система гласных луговомарийского и французского языков существенно 

различается. Во французском языке традиционно насчитывается 15 гласных 

фонем: 

передний ряд: / i, e, ɛ, æ /; / y, ø, œ /; 

задний ряд / u, o, ɔ, α  /; 

носовые: / , œ̃, ɔ̃, α ̃/ [3, с.67–73]. 

В луговомарийском языке функционируют 8 гласных фонем: 

передний ряд: / i, e /; 

задний ряд: / u, o /; 

смешанный ряд: /ɘ, а/ [1]. 

Известно, что свойства каждого языка, в силу своей индивидуальной 

системы (в нашем случае, фонетической) и своих внутренних закономерностей, 

особым образом могут отражаться при речепроизводстве на другом неродном 

языке [2]. 

Результаты слухового и инструментального анализа позволили выявить 

следующие особенности реализации французских гласных во французской речи 

луговых мари (далее – мари). 

Гласный / i /.  Гласный / i / во французской речи мари реализован как сильно 

продвинутый вперед, по сравнению с французским [ i ]. По подъему он более 

открытый, чем соответствующий французский гласный. Во французской речи 

мари отмечается недостаточная длительность гласного [ i ], ибо во французском 

языке гласные произносятся долго перед произносимыми согласными [ r, v, z, ʒ, 

vr ]. 

Гласный /e/.  Этот гласный, так же, как и [ i ], в речи мари  произнесен более 

продвинутым вперед, чем французское [ е ]. По подъему он реализован 

относительно близко к французскому [ е ]. 

Гласный / ɛ /. По своим характеристикам гласный [ ɛ ] во французской речи 

мари практически не отличается от [ ɛ ] в речи носителя языка, т.е. этот гласный 

не представляет трудности для его опознания и реализации. 

Гласный / æ /. В большинстве случаев мари реализуют его как гласный 

более высокого подъема и более заднего ряда, чем французское [ æ ]. И довольно 

часто вместо [ æ ] произносят [ а ] – гласный смешанного ряда родного языка. 

 Гласный / у /. Все информанты-мари показали практически нормативную 

реализацию [ у ] в своей  французской речи. 

Гласный / ø /. В речи мари этот французский гласный реализован как 

гласный более высокого подъема и более отодвинутый назад, чем французское [ ø 

]. В данном случае наблюдается как бы «стремление» мари к произнесению 

родного [ о ].  По-видимому, мари не дифференцируют французские [ ø ] и [ œ ]. 

Им вовсе не удается произнесение губного [ œ ]. 
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Гласный / œ /.  Реализация этого гласного во французской   речи мари 

приближается к нормативному. Возможно, более открытое [ œ ], чем [ ø ], у мари 

ассоциируется с их соответствующим родным звуком. 

Гласные / u, о, ɔ, α /.    Во французской речи луговых мари все французские 

гласные заднего ряда / u, о, ɔ, α / во всех позициях были заменены родными 

луговомарийскими гласными [ u ] , [ о ],  [ а ]: tu vas où? [ty vа 'u] «куда ты идешь?», 

haut [о] «высоко». 

Таким образом, несмотря на ненормативное в большинстве случаев 

произношение, французская речь носителей луговомарийского языка является 

содержательно понятной как носителю французского языка, так и окружающим в 

учебной аудитории неносителям языка.  Очевидно, отношение «содержание – 

выражение», свойственное французскому языку, по сути, функционально не 

меняется во французской речи мари. «Плохое» качество речи на неродном языке 

не исключает хорошего понимания в связи с тем, что на уровне морфем, лексем 

звучание становится менее релевантным, чем значение [См. об этом: 4]. 

Следует признать, что ситуация «искусственного билингвизма» не может 

обеспечить полного погружения в языковую картину мира носителя языка. 

«Искусственный билингв» как бы «прикасается» к сфере звуковых образов 

неродной картины мира, не проникая достаточно глубоко в эту сферу. Вместе с 

тем потенциально возможно достичь реального образа языковой картины 

носителя языка при условии достаточно глубокого погружения в образ жизни, 

поведения, в целом, мировоззрения носителя другого языка. 
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В настоящее время, в условиях глобализационных процессов, 

педагогическое сообщество все чаще задумывается над вопросами о том, что 

будет с национальными языками, не произойдет ли их полная ассимиляция. А 

ученые-теоретики и методисты ищут пути сохранения языкового многообразия в 

Российской Федерации, ведут дискуссии о том, как должно осуществляться 

обучение в образовательных организациях в национальных субъектах. 

В образовательной системе Республики Марий Эл имеет место русско-

марийское и марийско-русское двуязычие. Статус государственного языка в 

идеале позволяет марийскому языку быть полноправным средством обучения, 

общения, языком средств массовой информации, ведения делопроизводства на 

территории республики.  

Марийский язык в общеобразовательных школах с русским языком 

обучения представлен в разных моделях. Обучение построено таким образом, 

чтобы из класса в класс, наряду с языковым материалом, школьник знакомился с 

историей, культурой, традициями и обычаями марийского края в целом и 

марийского народа в частности. На уроках марийского государственного языка 

происходит развитие не только лингвистической и коммуникативной 

компетенций, но и познавательной. Значительное место должно уделяться 

мотивации обучающихся к активной самостоятельной деятельности по изучению 

языка и культуры.  

В истории развития методической науки всегда уделялось внимание 

вопросу об обучении языку с опорой на материал культуры. Идеи связи языка и 

культуры, а также взаимосвязанного их изучения поднимались в работах 

известных русских ученых-теоретиков и методистов (Ф.И. Буслаева, 

А.А. Потебни, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова и др.). Вопрос о 

взаимосвязанного обучения языку и культуре активно обсуждался в 1970-е гг. в 

рамках актуализации проблемы преподавания русского языка как иностранного. 

В этом контексте примечательны работы Е.В. Любичевой, Н.Л. Мишоткиной, 

Т.К. Донской, в которых активно использовался термин 

«лингвокультурологический подход». По мнению авторов, данный подход 

направлен на формирование языковой личности обучающихся и на реализацию 

диалога культур в обучении. Ими доказывалось, что знакомство с русской 

культурой повышает мотивацию к изучению языка – главного культурного 

достояния народа. Известный автор лингвокультурологических исследований 

В.В. Воробьев отмечает, что «лингвокультурология способна более четко, чем 

другие науки, изучающие язык и культуру в их взаимодействии, обозначить 

общее направление исследований: человек как языковая личность, язык как 

воплощение культурных ценностей, культура как наивысший уровень языка» [1]. 

Образовательная среда Республики Марий Эл характеризуется 

поликультурностью, ее можно рассматривать и как билингвальную. Под 

билингвальной образовательной средой понимается система психолого-

педагогических условий, обеспечивающих возможность для раскрытия 

способностей и личностных особенностей учащихся на двух языках. В условиях 

такой среды происходит не только усвоение определенного языка и специальных 
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знаний, связанных с ней, но и освоение новой культуры, частью которой является 

изучаемый язык.  

Таким образом, обучение любому языку в поликультурной среде 

закономерно осуществляется с учетом лингвокультурологического подхода. С 

учетом этого обстоятельства сформировано в настоящее время и содержание 

предмета «Марийский государственный язык». Оно представлено тремя 

компонентами – коммуникативным, лингвистическим и социокультурным [2], – 

которые ориентируют обучающихся на получение не только языковых знаний, но 

и на знакомство с культурой народа мари.  

Интеграция в содержании обучения лингвистического материала с 

культурологическим благотворно влияет на формирование коммуникативных 

умений и навыков обучающихся. Коммуникативную направленность должны 

иметь и упражнения для развития речевых умений и навыков на марийском языке. 

Имитационные, подстановочные упражнения, речевые ситуации мотивируют 

обучающихся к речевой деятельности, что ведет к росту потребности в общении 

на марийском языке. Дидактические линии тем, связанных со сферами 

жизнедеятельности человека, погружают обучающихся как в историко-

культурный материал, так и в современное состояние марийской культуры.  

Таким образом, лингвокультурологический подход в обучении марийскому 

(государственному) языку способствует развитию у обучающихся-билингвов 

интереса к учебному предмету и процессу обучения, содействует формированию 

максимально адаптивной личности, владеющей марийским языком и способной 

вступать в комфортную коммуникацию с носителями данного языка. 
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За последние десятилетия произошли значительные изменения в целях 

российского образования и в определении путей их реализации. Происходит 

постепенный переход от когнитивной парадигмы образования, когда «вся 

организация процесса обучения направлена на отражение в программах и 

учебниках состояния научного знания и способов его освоения», а основным 

«критерием эффективности обучения являются знания, умения и навыки» [2, 

с. 120], к личностно-ориентированной парадигме. Это предполагает активную 

работу обучающихся с заданиями для принятия определенных решений, 

сотрудничество учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, активное 

участие самих обучающихся в выборе содержания и методов обучения. Сегодня 

ФГОС общего образования требует не только сформированности у обучаемых 

общеучебных умений, но и универсальных учебных действий (далее – УУД).  

Над теоретическими основами формирования универсальных учебных 

действий работали такие ученые, как А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская, О.А. Карабанова, С.В. Молчанов, Н.Г. Салмина и др. Термин 

«универсальные учебные действия» понимается как «умение учиться». Данное 

умение исследователями признается ключевой компетенцией, которая 

формируется в ходе обучения. В узком (психологическом) значении умение 

учиться определяется как совокупность способов действия обучающегося, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. В процессе обучения у 

обучающихся формируется способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного усвоения нового 

социального опыта. Умение учиться обеспечивается тем, что УУД, как 

обобщенные действия, открывают учащимся возможность быть компетентными 

как в различных предметных областях, так и в построении самой учебной 

деятельности. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

школьниками таких компонентов учебной деятельности, как познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

В контексте темы нашего исследования представляют интерес 

коммуникативные УУД и их формирование у обучающихся-билингвов на уроках 

марийского (государственного) языка.  

Целевой аудиторией по данному предмету являются разные типы 

обучающихся: 1) обучающиеся, для которых марийский язык является 

генетически родным, но функционально не родным; 2) обучающиеся, для которых 

он и функционально, и генетически не является родным; 3) обучающиеся, 

которые легко общаются как на русском, так и на марийском языках, то есть 

чистые билингвы. Такая ситуация закономерно актуализирует задачу 

формирования у обучающихся на уроках марийского языка коммуникативных 

УУД. Известно, что коммуникация – это сложный процесс, состоящий из 

взаимозависимых шагов, каждый из этих шагов необходим для того, чтобы 

сделать наши мысли понятными другому лицу [1]. Это одна из форм 

взаимодействия людей в процессе общения, «информационный аспект общения» 

(А.Б. Зверинцев).  
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В контексте требований ФГОС общего образования и согласно учебной 

программе по марийскому (государственному) языку коммуникативными 

результатами изучения данного предмета является следующее: 

• соблюдение правил этикета на основе традиций марийского народа; 

• умение вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения 

(ведение диалога этикетного характера: знакомиться, представляться, прощаться, 

поздравлять, благодарить, просить о помощи); 

• составление рассказа (в письменной и устной форме) по картинке, 

рисунку, на заданную тему; 

• пересказ содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

план, иллюстрации;  

• высказывание своей точки зрения;  

• умение работать в парах при составлении диалога;  

• умение работать в группе;  

• сотрудничество как с обучающимися, так и с учителем; 

• толерантное отношение к культуре других народов. 

При целенаправленной работе по формированию коммуникативных УДД 

обучающиеся-билингвы научатся: 

• использовать при говорении на марийском языке этикетные слова;  

• составлять диалог с одноклассниками и с учителем; 

• задавать друг другу вопросы и отвечать на них; 

• составлять предложения, тексты с использованием изученной лексики и 

грамматического материала;  

• оценивать результаты собственного труда;  

• выражать своё отношение к результату деятельности соседа по парте;  

• использовать лексические единицы в новых ситуациях общения; 

• составлять текст на основе заданного плана. 

Программа по марийскому (государственному) языку построена по 

блочному принципу и с учетом контингента обучающихся. Основными целями 

преподавания предмета в основной школе являются:  

• развитие речи на марийском языке, формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся; 

• развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма;  

• воспитание уважительного отношения к марийскому языку, стремление 

к совершенствованию собственной речи на марийском языке. 
Для достижения целей обучения, а именно, для формирования 

коммуникативных УУД на ступени основной школы, из класса в класс темы 

углубляются и расширяются, обогащаясь лексическим и грамматическим 

материалом. Например, в 5 классе изучается тема «Шочмо йылме ава гай» («Родной 

язык как мать»), в 6 классе – «Финно-угор йылме тӱняште» («Финно-угорская 

языковая семья»), в 7 классе – Марий йылмызе влак» («Марийские лингвисты»), в 8 

классе – «Марий тиште» («Марийская письменность»), в 9 классе – «Школысо 

туныктымо системе» («Система школьного образования»). Коммуникативно-

ориентированный подход в обучении способствует формированию умений в 
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аудировании, чтении, письме, говорении. Обучающиеся учатся взаимодействовать с 

носителями марийского языка в ходе проведения нестандартных уроков (урок-

концерт, урок-встреча, урок-игра, урок-экскурсия и т.д.).  

Таким образом, под коммуникативными универсальными учебными 

действиями на уроках марийского языка нами понимаются такие действия, 

которые формируют у обучающихся социальную компетентность: умение 

слушать и вступать в диалог с носителями языка; участвовать в коллективном 

обсуждении учебных проблем; интегрироваться в группу сверстников или 

взрослых с целью продуктивного взаимодействия и сотрудничества. 
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средств в регуляции эмоциональных состояний. 

Ключевые слова: языковые средства, регуляция эмоциональных состояний, 

онтогенез. 

 

Существует широкий спектр междисциплинарных исследований 

функционального включения языковых средств в организацию человеческих 

действий, реализуемых лингвистами и психологами. С 60-х годов прошлого века 

эти направления исследований выделяются в самостоятельную область – 

психолингвистику. Вместе с тем, теоретические основания, на которых 

базируются такие исследования, очень разнообразны. Например, после 

неудачных попыток бихевиоризма объяснить развитие речевых способностей у 

ребенка на основе гипотез об овладении способами использования языка путем 

научения большая часть направлений зарубежной психолингвистики начинает 

опираться на гипотезу Н. Хомского о том, что исходными причинами выступают 

передающиеся по наследству языковые способности. Такие способности 

связываются с «глубинными грамматическими структурами и функциями», 

врожденно локализованными в мозге.  
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В отечественной психолингвистике наибольшую известность приобрело 

теоретическое направление, получившее название «теория речевой 

деятельности». Отечественная теория речевой деятельности опирается на 

гипотезы, которые закладывались в работах Л.С. Выготского и А.Р. Лурии и 

получили последующее развитие в исследованиях советских психологов и 

лингвистов. Язык рассматривается как складывающаяся в процессе культурно-

исторического развития система внешних средств, обеспечивающих организацию 

совместных практических и умственных действий в сообществах людей. Такие 

средства служат трансляции культурно-исторического опыта на основе широкого 

диапазона речевых действий. При этом развитие речевых способностей 

предполагает активное овладение детьми с момента рождения способами 

использования языковых средств в совместных с взрослыми действиях. В 

функциональной структуре таких действий с помощью речевых указаний 

обеспечиваются совместные формы целеполагания, планирования, исполнения, 

контроля и коррекции получаемых результатов [1; 6; 7].  

Способы использования языковых средств совершенствуются в двух 

главных направлениях. Во-первых, в направлении расширения диапазона единиц 

номинативной лексики – выделения и обозначения с помощью слов все более 

широкого диапазона вовлекаемых в совместные действия объектов, их 

предметных свойств, межпредметных отношений и связей, а также выделения и 

обозначения способов организации и выполнения предметных операций и 

действий. Во-вторых, в направлении совершенствования синтаксиса – способов 

организации совместных практических, а позднее и умственных действий на 

основе комбинирования морфем и лексических единиц в составе 

коммуникативных взаимодействий.  

По мере включения в совместные действия на основе овладения способами 

использования языка формируется и расширяется диапазон доступных ребенку 

произвольно-преднамеренных и волевых действий [2; 4; 5]. В связи с этим 

важнейшей линией исследований развития языковых способностей у детей 

становится сбор эмпирических данных о закономерностях использования 

различных языковых средств в организации разнообразных действий: а) исходно 

совместных с взрослыми, а затем самостоятельных; б) исходно практических – в 

непосредственных предметных ситуациях с объектами, а позднее умственных – в 

возможных предметных ситуациях с возможными объектами.  

Интересным направлением подобных исследований является развитие у 

детей в раннем и дошкольном возрасте умений с помощью языковых средств 

выделять и осуществлять частичный произвольный контроль по отношению к 

эмоциональным состояниям и выражению собственных эмоциональных 

отношений. В одном из реализованных нами исследований были получены 

следующие результаты [3; 9]. 

С возраста 1,8 лет дети овладевают умениями выделять с помощью 

языковых средств эмоциональные состояния и переживания в соответствии с 

речевыми указаниями взрослых. При этом сначала дети начинают выделять 

эмоциональные состояния и отношения в соответствии с контекстом 

межсубъектных взаимодействий, затем в соответствии с мимическими 

выражениями на лицах, еще позднее – на обобщенных пиктографических 
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изображениях мимических комплексов. Умения самостоятельно использовать 

слова для выделения и обозначения эмоциональных состояний при восприятии 

межсубъектных взаимодействий на сюжетных картинках, фотографиях лиц, а 

также обобщенных изображений мимических признаков на пиктограммах 

формируются с возраста 2,4 года. На основе обобщения опыта анализа эмоций у 

других формируются умения с помощью языковых средств выделять и частично 

осознавать собственные эмоции. Такие умения обнаруживаются с возраста 3,5 лет 

у некоторых детей, и только к 7,5 годам начинают наблюдаться у большей части 

дошкольников.  

Таким образом, ребенок учится выделять и фиксировать с помощью 

языковых средств эмоциональные состояния исходно в общении с другими 

людьми по их речевым указаниям, а позднее – самостоятельно; сначала у других 

людей и символических персонажей, а затем у себя. При этом свои собственные 

эмоциональные состояния и отношения ребенок также учится выделять: 

а) исходно в общении с другими людьми и с их помощью; б) позднее – 

произвольно и самостоятельно. 

Использование языковых средств, обозначающих собственные 

эмоциональные переживания и отношения, а также соответствующие им 

экспрессивные компоненты, обеспечивают ребенку возможности произвольно 

контролировать: а) экспрессивное выражение эмоциональных состояний и 

переживаний; б) влияние эмоциональных состояний и переживаний на 

взаимодействия с людьми; в) влияние эмоциональных состояний и переживаний 

на реализацию предметных действий.  

Анализ овладения детьми языковыми средствами, обозначающими 

эмоциональные состояния, представляет интерес, как для теоретической, так и 

для прикладной психологии. Это связано с тем, что на основе таких умений в 

последующем развиваются приемы произвольно-преднамеренной и волевой 

регуляции действий, которые реализуются вопреки актуально переживаемым 

эмоциональным состояниям и отношениям. В основе развития таких приемов 

лежит использование языковых средств для выделения, обозначения и 

воспроизведения [8; 9]: 

• собственных переживаний и эмоциональных состояний, которые 

актуализируются в определенной ситуации (осознание эмоций); 

• причин и факторов, которые вызывают такие переживания и 

эмоциональные состояния (осознание причин, вызывающих эмоции); 

• возможных негативных и позитивных последствий, к которым приводят 

соответствующие эмоциональные переживания и состояния (осознание 

последствий, к которым могут вести эмоции); 

• способов произвольного и преднамеренного планирования и 

организации таких форм поведения, действий, общения, которые реализуются 

вопреки осознанному эмоциональному состоянию или переживанию. 

Накопление эмпирических данных в этой области психологии позволит: во-

первых, конкретизировать теорию эмоциональных явлений в контексте системно-

деятельностной культурно-исторической психологии; во-вторых, намного более 

эффективно прогнозировать психолого-педагогические условия для развития 
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психологических механизмов эмоциональной регуляции в составе произвольно-

преднамеренных и волевых действий, как у детей, так и у взрослых. 
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ КНИГИ НАЧАЛА XX ВЕКА  

В  ФОРМИРОВАНИИ МАРИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

 

Статья посвящена выявлению основных признаков формирования национального 

литературного языка в марийской учебной книге начала XX века. Анализируются 

буквари и книги для чтения данного периода, в недрах которых наиболее ярко отразился 

процесс формирования марийского литературного языка.  

Ключевые слова: национальная учебная книга, марийский литературный язык, 

признаки литературного языка. 

 

Литературный язык как историческая категория формируется в процессе 

развития этноса и его языка. В этой связи теоретическое осмысление 

исторических этапов становления и развития марийского литературного языка 

способствует созданию более глубокой и детализированной научной истории 

эволюции марийского языка и, как следствие, марийского этноса в целом. К тому 
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же выявление характерных явлений начального периода формирования 

национального литературного языка создаст условия для исследования его 

состояния на последующих стадиях развития, что даст возможность определить 

специфические особенности и основные закономерности его генезиса.  

В данном контексте особый интерес представляют учебные издания на 

марийском языке начала XX в. (1900–1917 гг.), в недрах которых формировался 

литературный язык. В этот период было издано около 20 учебных книг (букварей, 

книг для чтения, арифметики, словарей, пособий для учителей и для совместного 

обучения детей мари и русских и т. д.). Особое место среди них занимают буквари 

и книги для чтения, в которых наиболее ярко отразился процесс формирования 

марийского литературного языка.  

В национальной учебной книге этого периода проявились следующие 

признаки становления и развития марийского литературного языка: во-первых, 

установление в ней определенных норм (правил) словоупотребления, ударения, 

произношения, соблюдение которых стало носить общеобязательный характер 

независимо от диалектных различий носителей марийского языка. В частности, в 

предисловии к первоначальной книге «Тӱҥалтыш марла книга на лугововм 

наречии» (1907) авторы-составители П.П. Глезденев и В.М. Васильев указали на 

особенность марийской орфоэпии. «Черемисские слова, – писали они, – по 

возможности ˂…˃ напечатаны так, как на самом деле они слышатся (более 

точный звуковой состав)» [1, с. 3]. При этом акцент ими был сделан на 

произношение специфических звуков марийского языка, графически 

обозначенных буквами ӓ, ҥ, ÿ, ö, ы̌ и на правила постановки ударений: «Буквы ҥ, 

ÿ, ö, ы̌ изображают звуки: «ҥ» звук н с носовым произношением; «ö» средний 

между о и э; «ÿ» средний между у и ю; «ы̌» звук ы с беглым произношением, 

средний между ы и ö. 

Есть еще – ӓ – средний между А и Я ˂…˃ Звук ӓ встречается лишь в 

середине слова и относится к звукам – мягким гласным. Благодаря закону 

созвучия – буква А в середине слова читается инородцем как ӓ, если в этом слове 

все гласные мягкие (закон созвучия).  

Ударение на черемисских словах бывает большею частью на последнем 

слоге. Звук ы̌, как краткий, при других гласных не может иметь ударение и 

передает его предшествующему слогу с другим гласным. В тех случаях, когда в 

слове кроме нескольких ы̌, других гласных нет, то с ударением произносится 

первый «ы̌» [1, с. 3–4].  

В то же время создатели учебных пособий стремились к нивелировке 

диалектных различий, призывали к объединению наречий и говоров с целью 

создания единого литературного языка. «Вообще цель настоящего издания, – 

писали авторы букваря 1914 г. Г.Г. Кармазин и В.М. Васильев, – дать более или 

менее общепригодный букварь для всех черемис лугового наречия» [5, с. 78]. 

Во-вторых, приспособленность языка учебных пособий для обозначения 

суммы знаний, предназначенных для обучающихся инородческих начальных 

школ и к осуществлению абстрактного логического мышления. Если целью 

первоначальных книг – букварей – было «научение детей читать и писать» на 

родном языке [1, с. 3], то во втором году обучения предполагалось «приучить 

детей к толковому изложению мыслей устно и письменно на своем же языке» [2, 



353 

 

с. 3]. А содержание текстов учебного пособия «Кумшо марла книга. Третья книга 

для чтения на луговом наречии черемисского языка» (1910) было направлено на 

усвоение детьми знаний о живой природе, таинственных природных явлениях, о 

животных и птицах, а также из области истории, географии и этнографии.  

Безусловно, все это способствовало вводу в язык учебных пособий новых 

слов из различных областей науки, что, в свою очередь, заложило основу для 

формирования терминологической системы марийского языка. Потребности в 

новых словах, возникшие в связи с необходимостью передачи знаний, авторами 

удовлетворялись либо заимствованием из русского языка, либо собственным 

словотворчеством. В целом в этот период словотворческая работа по 

формированию научной терминологии шла по двум направлениям: 

1. Заимствования без изменений из русского языка или из других языков 

через посредство русского языка: книга, перо, чернила, карандаш, линейка, 

грифель, ручка, секунда, минута [2, с. 104, 110]. Однако некоторые слова были 

переработаны по фонетическим и морфологическим правилам марийского языка; 

аршын [2, с. 110] (аршин), сутка [2, с. 111] (сутки), числа [3, с. 11] (число), цыфр 

[3, с. 26] (цифра) и т.д. 

2. Опора на внутренние ресурсы марийского языка. Значительное число 

терминов было впервые создано на основе разговорно-обиходной лексики 

марийского языка, путем объединения в одну целостную единицу двух или более 

производящих слов без какого-либо дополнительного словообразовательного их 

оформления (лексико-синтаксический способ). Данным способом были 

образованы парные, сложные и составные слова: уржа-сорла [2, с. 53] (страда), 

кинде-шурно-шамыч [2, с. 59] (зерновые), сурт вольык (домашние животные) [2, 

с. 106], сурт кайык [2, с. 107] (домашние птицы), пакча емыж [2, с. 108] (овощи), 

кожла-пасу емыж [2, с. 108] (ягоды), кечывал йымал [4, с. 116] (юг), кече шичмаш 

вел [4, с. 116] (запад), кече лекмаш вел [4, с. 116] (восток), йӱд йымал [4, с. 117] 

(север), иман чодыра [4, с. 118] (хвойный лес), рок-кӱртньӧ [4, с. 119] (железная 

руда).  

Также использовались словообразовательные суффиксы марийского языка 

(морфемный способ). Например, суффикс -маш: ушаш (соединить) + -маш > 

ушымаш [3, с. 7] (сложение); налаш (брать) + -маш > налмаш [3, с. 9] 

(вычитание); шукемдаш (множить) + -маш > шукемдымаш [3, с. 26] (умножение); 

пайлаш (делить) + -маш > пайлымаш [3, с. 30] (деление) возаш (писать) + -маш > 

возымаш [7, с. 5] (письмо); суффикс -ыш: кугыжан (государев) + -ыш > 

кугыжаныш [4, с. 118] (государство). 

Распространенным способом стало создание новых слов путем 

метафорического переосмысления уже имеющихся лексических единиц (лексико-

семантический способ): меҥге [4, с. 118] (километр), чойн [4, с. 119] (сталь), мут 

[7, с. 5] (слово), тӱня [7, с. 5] (мир). 

Так, в учебной литературе началось формирование терминологической 

лексики, что давало возможность приобщать детей через родной язык к русской и 

мировой культуре и науке, приобретать знания по традиционной культуре 

родного народа, развивать словообразовательные возможности марийского 

                                                           
 Здесь и далее примеры приведены в соответствии с современной орфографией марийского языка. 
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языка. Эти лексические единицы одновременно могли выступать в роли, как 

общеупотребительных слов, так и терминов. 

В-третьих, в учебной литературе этого периода отразилось стремление к 

устойчивому сохранению традиционной культуры марийского этноса. Стержнем 

развития образования марийские просветители провозгласили национальную 

традицию, язык и устное народное творчество, т.е. духовное начало, оказывающее 

осознаваемое влияние на формирование национального типа личности, на 

развитие местной культуры и образования. В учебной литературе этого периода 

широко применялся фольклорный материал, насыщенный общечеловеческими 

нравственными ценностями. В частности, в первоначальной книге «Тӱҥалтыш 

марла книга» размещено 40 загадок, около 20 пословиц и поговорок, несколько 

народных песен, приметы, текст марийской молитвы [6, с. 67]. Использование в 

учебной литературе произведений устного народного творчества как сокровища 

национальной культуры и языка способствовало а) познанию истории, 

психологии, чувства и мысли народа; б) сближению детей с малых лет со своим 

народом и пониманию его духовных начал; в) конвергенции книжно-письменного 

и народно-разговорного стилей. 

В-четвертых, использование в текстах лексических художественно-

изобразительных средств – сравнений, эпитетов, метафор, метонимий, 

устойчивых словосочетаний и т. д., что позволяло выражать различные 

смысловые и эмоциональные оттенки. Например, метафоры: йырвык-йорвык пыл 

лоҥга гыч тылзе кая шкетак [4, с. 79] «за лоскутками туч одиноко плывёт луна» 

(перевод здесь и далее наш – В.М.); нугыдо ош пеледыш тӱшкаште шинчалан 

койдымо хор шокта. Тиде пашаче мӱкш-влак мӱйым мурен-мурен погат [4, с. 87] 

«в густых зарослях белых цветов слышен невидимый хор. Это рабочие пчелы с 

песней собирают мед»; сравнения: лум киса гай йога [4, с. 76] «падает крупный, 

как синица, снег», шемшыдаҥ аҥа ош вынерла коеш [4, с. 87] «гречишное поле 

кажется как белый холст», шудо пырдыж гай шога [4, с. 93] «трава стоит как 

стена», ший полтыш гай вуян уржа [4, с. 116] «как серебряная пуговица ржаной 

колос»; эпитеты: йырвык-йорвык пыл [4, с. 79] «лоскутки облаков», чевер-сылне 

пеледыш [4, с. 89] «прекрасные цветы», поян кеҥеж [4, с. 89] «богатое лето» и т.п. 

Существенным для усиления выразительности текстов стало употребление 

синтаксических единиц языка – простых и сложных, односоставных и 

двусоставных, полных и неполных, восклицательных предложений, а также их 

пунктуационное оформление. Например, Шырчык толын, шырчык толын! – 

маныт уремыште икшыве-шамыч. Уна, уна… чоҥештат!.. Кокыт… кумыт… 

визыт… шымыт! [4, с. 82] «Скворцы прилетели, скворцы прилетели! – говорят 

дети на улице. – Вот, вот… летают!.. Два… три… пять… семь!»  

В данном тексте роль знаков препинания, как выразительных средств, 

заключается в том, что многоточие передает особую эмоциональную 

напряженность, а восклицательный знак – радость и восхищение. 

А в тексте Кечывал. Кече чытыдымын когарта. Шӱлаш йӧсӧ, тӱнӧ туман. 

Ялыште шыпак, ик чонат уке. Урем гоч ик пият ок кудал. Чыла еҥат пасушто 

[4, с. 93–94] «Полдень. Солнце палит нестерпимо. Тяжело дышать, в воздухе 

марево. В деревне тишина, ни одной души. Ни одна собака не пробегает улицу. 



355 

 

Все люди на полях» односоставные назывные и безличные предложения создают 

определенную напряженность и экспрессивность текста. 

Такие тексты, безусловно, способствовали усилению когнитивного и 

коммуникативного аспектов в обучении, обогащению словарного запаса устной и 

письменной речи учащихся. 

Таким образом, в учебных изданиях на марийском языке начала XX 

столетия шло активное формирование национального литературного языка. 

Основные признаки данного процесса проявились в установлении определенных 

норм словоупотребления, ударения и произношения, соблюдение которых носило 

общеобязательный характер; приспособленности языка учебных пособий для 

обозначения суммы знаний и к осуществлению отвлеченного, логического 

мышления; ориентированности содержания текстов к сохранению традиционной 

культуры марийского этноса; лексическом и стилистическом богатстве языка 

учебных пособий. 
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Какие возможности для реализации требований ФГОС дают школьный 

музей и музейная педагогика? Потенциал школьного музея реализуется через 

функции музея – информативную, просветительскую, коммуникативную, 

воспитательную, эстетическую, исследовательскую. Следует отметить, что 

термин «школьный» определяет не местонахождение, а специфику музея: он 

интегрирован в учебно-воспитательный процесс.  

В работе школьного музея можно проследить большое разнообразие форм 

и методов, обогащенных новыми подходами, подсказанными современностью. 

Один из них – деятельностный подход в музейной педагогике. Наиболее 

популярной для музея формой работы является музейная экскурсия. 

Традиционные экскурсии в значительной мере стали интерактивными. Например, 

в музее Моркинской школе № 6, в этнографическом отделе, можно попробовать 

прясть нить на веретене, перенести чугуны на ухватах, написать свои имена 

чернилами и гусиным пером, посчитать на счетах.  

Особенностью музейной экскурсии является сочетание показа и рассказа 

при главенствующей роли зрительного восприятия, которое дополняется 

впечатлениями и моторного характера: осмотр с разных точек зрения, на 

различном расстоянии. В детских музейных экскурсиях используется вопросно-

ответный метод, приёмы игры, театрализации. Пользуются успехом мастер-

классы по изготовлению бус из бересты, зажиганию керосиновой лампы и др.   

Используется опыт других музеев в области музейной педагогики и 

экскурсоведения, в частности, опыт проведения образовательных программ 

Моркинского районного музея имени Янтемира и его филиалов.  Старшие 

школьники часто вовлекаются в организацию и проведение музейных занятий и 

экскурсий во время районных и республиканских семинаров на базе школы.  

 У детей формируется уважительное отношение к музеям, появляется 

желание посещать музеи во время туристических поездок, походов. Во время 

работы летнего лагеря «Патриот» дети посещают Музейный комплекс 

С.Г. Чавайна в деревне Чавайнур, Музей имени Н.С. Мухина в Олыкъяле, Музей 

имени Н.И. Казакова в Кучыкэҥере.   

Старшеклассники, проявившие интерес к музею, могут воспользоваться его 

фондами и подготовить интересный доклад, написать реферат, принять участие в 

конкурсах. Многие ученики Моркинской школы № 6 прошли через участие в 

краеведческих конференциях, слетах, олимпиадах. В последние годы эта работа 

всегда была связана с применением ИКТ, что способствовало привитию навыков 

обработки информации, развитию коммуникативных способностей учащихся. 

Активизируется поисково-исследовательская деятельность обучающихся через 

внедрение современных ИКТ в работу музея. Применение методов таких методов 

развивает инициативу, мышление и способствует повышению интереса учащихся 

к изучению истории своего родного края. 

Через проведение краеведческих конкурсов, акций и других мероприятий 

создаются условия для развития творческих, исследовательских способностей 

детей, для формирования активной гражданской позиции; происходит 

саморазвитие учащихся, повышение мотивации в учении.  

Способствует развитию метапредметных компетенций учащихся и 

проектная деятельность музея. Проект носит практико-ориентированный и 



357 

 

информационно-исследовательский характер, он направлен на развитие 

творческой инициативы и совместной творческой деятельности детей и 

педагогов. На базе школьного музея был разработан проект и проведена выставка 

картин самодеятельного художника Л.И. Герасимова в Моркинском районном 

музее имени Янтемира. 

 Пополняется фотоархив. Старожилы села Фадейкино предоставили музею 

возможность отсканировать 140 фотографий. Силами кружка «Краеведение» 

составляется проект «День деревни», разрабатывается программа и готовится 

материал для публикации. В перспективе планируется размещение информации в 

сети Интернет. Планируется работа над проектом «Школьный электронный 

музей», так как накоплен богатый краеведческий материал, но им не всегда 

удобно пользоваться в традиционном виде. Компьютер и Интернет стали 

привычными атрибутами школьной жизни, а значит, предоставляется 

возможность шире использовать материалы музея в учебной и внеклассной 

деятельности, совершенствовать формы и методы работы. 

Презентация материала позволяет более наглядно и интересно проводить 

уроки и внеклассные мероприятия. При использовании программы Power Point 

выступления учащихся с докладами, сообщениями становятся более яркими и 

эмоциональными. Работа с этими программами помогает школьнику повысить 

самооценку. Презентации по различным темам могут быть использованы в 

образовательном процессе. При наличии электронного варианта легко 

проиллюстрировать объяснение, рассказ.  Электронный архив позволяет решить 

проблему наглядности.  

Школьный музей даёт возможность детям попробовать свои силы в разных 

видах деятельности. В процессе музейно-краеведческой работы дети познают 

важность коллективной деятельности. Работа в составе совета школьного музея 

прививает его членам навыки управленческой деятельности, воспитывает чувство 

сопричастности к событиям. 

Эффективность деятельности школьного музея определяется степенью 

включенности в его работу учащихся школы, а также использованием его 

материалов в учебно-воспитательном процессе всем педагогическим 

коллективом. Для учащихся это «включение» происходит 1 сентября в 1 классе, 

для дошкольников – в феврале-марте, когда поступившие в школу дети 

совершают первую экскурсию по школе и приходят в школьный музей. Для 

большинства детей это первый в жизни музей. 

В школьном музее проводятся семинары для руководителей школьных 

музеев и турорганизаторов, школьные и районные краеведческие конференции 

«Шаг в будущее». 

Таким образом, школьный музей вполне вписывается в педагогику ХХI 

века. Он не только может, но и должен стать эффективным средством реализации 

требований ФГОС. Если школьный музей функционирует в режиме творческого 

научно-исследовательского центра,  если в основе организации работы музея 

лежит технология личностно-развивающей деятельности, если предметом 

исследования школьников являются объекты местного исторического, 

литературного значения, если исследования учащихся интегрируются с 
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программным материалом по истории, литературе, культуре,  то музей  является 

эффективным средством реализации требований ФГОС.    
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Следуя гуманистическим целям образования и воспитания, школа решает 

задачу формирования личности, главными качествами которой являются 

осознание себя как представителя определенного этноса, готовность 

взаимодействовать с другими личностями, культурами. Поэтому задача педагога 

– воспитать человека как представителя определенной культуры нации. Решить 

эту проблему можно в воспитательной системе индивидуально-личностной 

ориентации, направленной на формирование человека как личности, способного 

быть самим собой и адаптированного в современном обществе, носителем 

индивидуальной культуры. Условием формирования индивидуальной культуры 

личности на основе этнических традиций может стать комплексный подход к 

организации воспитательного процесса. Педагогический потенциал национально-

этнической среды наиболее полно выполняет свои функции в школе, если он 

реализуется как в учебном, так и в воспитательном процессе, в школе и семье. 

Необходимо разрабатывать комплексные образовательно-воспитательные 

программы, в которых просматривается преемственность младшей, основной и 

старшей школы в вопросах использования воспитательного педагогического 

потенциала этнических традиций.  

Школьный период – наиболее благоприятная пора для формирования 

нравственных качеств личности, развития интеллектуальных возможностей. 

Богатый опыт народа, его идеалы могут оказать значительное влияние на 

мировоззренческую систему подрастающего поколения. Поэтому так важно 

вовремя заметить и выявить творческие способности каждого ребенка.  

В рамках реализации ФГОС большую актуальность приобретает 

проведение планомерной, систематической внеурочной работы по предметам 

этнокультурного направления (марийский язык и литература, история, культура 

народов Республики Марий Эл), позволяющей развивать творческие способности 

обучающихся, формировать личностные универсальные учебные действия. При 

этом формирование личности школьника происходит в его активной фольклорной 
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деятельности как в урочное, так и во внеурочное время. Основным результатом 

такой работы становится стремление школьников к познанию духовной жизни 

народа, народной культуры, содержащей в себе нравственные и эстетические 

основы красоты, добра, истины, стремление к овладению ценным фольклорным 

материалом, формирующим мировоззрение и нравственное отношение к культуре 

своего народа.  

Освоение народной культуры происходит и в процессе участия школьников 

в кружках. В этой связи нами был разработан календарный и календарно-

тематический план кружковых занятий, способствующих формированию у 

обучающихся коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

Календарный план: 

Знятийым 

эртарыме жап 

Теме Занятий 

чот 

1 чырык Кочкыш. Кочкыш сатум кевытыште, пазарыште 

налмаш 

8 занятий 

2 чырык Школ илыш 7 занятий 

3 чырык Мемнан кундемыштына пайрем. Шочмо марий 

кундемна. Ешыштына пайрем. Еш традиций 

11 занятий 

4 чырык Йомак тӱняште. Йӧратыме йомакысе персонаж 7 занятий 
 

Календарно-тематический план: 

1. Кочкыш сату. 

2. Эр кочкыш. Мом ме эрдене кочкаш йӧратена? Диалогым чоҥымаш. 

3. Проектный паша «Меню». Ӱстелтӧрыштӧ мутланымаш. 

4. Кечывал кочкыш. Кафеште, рестораныште мутланымаш. 

5. Кочкыш сатум ужалыше кевыт-влак. Диалогым чоҥымаш, инсценировкым 

эртарымаш. 

6. Рольым тунеммаш. 

7. Тӱрлӧ пакчасаскам ужалыше кевыт ден пазар. Заочный экскурсий. 

8. Иктешлымаш занятий. 

9. «Мемнан школна» текст дене паша. 

10 Теме почеш у лексике материал. 

11 «Школ библиотекыш унала» теме дене мутланымаш. 

12 Проект паша «Ме нунын дене кугешнена». 

13 Шке проектнам школ ончылно аралаш тунемына. 

14  «Школ вургем могай лийшаш?» теме почеш диалогым чоҥымаш. 

15 Иктешлымаш занятий 

16 Мемнан кундемыштына пайрем. 

17 Телым эртарыме пайрем-влак. 

18 «Васлий кува ден кугыза» сценкым ямдылымаш. 

19 «Рошто пайремлан йолташемлан изирак пӧлекым ямдылем». Практический 

паша. Диалогым чоҥымаш. 

20 Мемнан кундемыштына шошо пайрем-влак. 

21 Проектный паша «Йӧратыме авамын пайремже», «Еш пайрем». 

22 Школ мероприятийлан ямдылалтмаш. «Авамым саламлем». 

23 Кенежым эртарыме пайрем-влак 
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24  «Пӧлек» теме дене практике паша. Пӱртӱсыштӧ улшо тӱрлӧ материалым 

кучылтын пӧлекым ямдылымаш. 

25 Шыжым эртарыме пайрем-влак. Мутвундым пояҥдымаш. 

26 Иктешлымаш занятий. Проект пашам аралаш тунеммаш. 

27 Йомак тӱняште. Йомакысе йӧратыме персонаж. 

28 Теме почеш у лексике материал. 

29 Мо тугай йомак? Марий калык йомакын поянлыкше. 

30 «Ший пӱян Ший Пампалче» йомак. Текстым лудмо да тудын дене пашам 

ыштыме занятий. 

31 Йомакым модына.  

32 Пампалчылан пӧлекым ыштена. 

33 Ме самырык артист улына. Концертлан ямдылалтмаш. 

34 Иктешлымаш занятий. 
 

Ребенок, знакомясь на уроках и внеклассных занятиях с фольклором через 

соприкосновение с песнями, потешками, прибаутками, пословицами, 

поговорками, со считалками, играми, познает окружающий мир, развивается 

духовно, овладевает родным языком, осваивает навыки музыкального и 

танцевального творчества. Осваивая фольклор народа мари (народные песни, 

сказки), участвуя в традиционных народных праздниках, школьник становится 

ценителем и хранителем духовной культуры народа, его традиций. 

Педагогическая преобразующая деятельность в организованной образовательно-

воспитательной среде усиливает влияние фольклорных форм и содержания 

народной культуры, активизирует фольклорную деятельность учащихся 

средствами, методами и формами работы, способствующими непрерывному 

росту фольклорных знаний учащихся, потребности познания и участия в 

фольклорной деятельности, ведущими к образованию этнически культурной 

личности школьника. 

Любимыми видами деятельности детей школьного возраста являются 

пение, рисование, инсценировка литературных и фольклорных произведений. 

Поэтому при обучении школьников марийскому языку необходим 

интегрированный подход. Такие виды деятельности, как художественная, 

музыкальная, трудовая, игровая, при интегрировании их в процессе обучения 

марийскому языку становятся одним из средств решения учебных задач. 

Проведение внеклассных мероприятий в оригинальной, познавательно-

развлекательной форме направлено на развитие основных видов речевой 

деятельности и на формирование ассоциативного мышления, памяти, навыков 

общения в коллективе, творческой инициативы школьника. Творческий характер 

заданий, предлагаемых в ходе орнганизации спектаклей, игр и соревнований, 

способствует расширению монологической и диалогической речи, открывает 

широкие возможности для индивидуальной работы школьника. 

Таким образом, школьники, включенные во внеурочное время в 

образовательно-воспитательный процесс, участвуют в разнообразных видах 

деятельности, как в художественно-творческой, так и в процессе социального 

взаимодействия (в семье, школе), обогащающих их жизненный опыт. В 

результате формируется культура личности, формируются личностные 

универсальные учебные действия.  
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Статья посвящена проблеме формирования нравственных ценностей в 

начальном иноязычном образовании. Автором рассматриваются основные цели и 

компоненты содержания НИО, а также освещается аксиологическая составляющая 

процесса чтения. В статье предлагаются типы заданий в зависимости от 

аксиологического компонента, реализуемого в процессе иноязычного чтения. 
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В современных, стремительно меняющихся условиях, все большее 

значение в системе общего образования приобретает начальная ступень 

образования, ориентированная на развитие и становление личности школьника, 

формирование его когнитивных способностей и нравственных ценностей. И, 

безусловно, цели начального образования не могут быть успешно реализованы 

без иноязычного образования. Для более точного понимания вопроса рассмотрим 

цели и содержание начального иноязычного образования (далее – НИО). Вслед за 

З.Н. Никитенко мы полагаем, что основная его цель – развитие личности 

младшего школьника – носит интегративный характер. Для ее реализации 

необходимо учитывать следующие составляющие: воспитательную, 

развивающую и учебно-культуроведческую [4, с. 110]. Важнейшей целью в 

младшем школьном возрасте нам представляется развитие воспитательной 

составляющей [3], т.к. реализация данной цели способствует нравственному 

развитию и саморазвитию школьников, обретению ими нравственных ценностей, 

необходимых для их дальнейшего развития и становления. Обратимся к таблице. 

 

 
 

Следуя принятой трактовке содержания иноязычного образования в 

начальной школе [5], рассмотрим аксиологический аспект содержания обучения 

чтению на иностранном языке в силу его важности для воспитания младших 

школьников. В связи с этим обратимся к процессу иноязычного чтения в 

начальной школе. Известно, что любой текст оказывает на младшего школьника 

не только эмоциональное и интеллектуальное воздействие, но также влияет на его 

поведение и моральный выбор в той или иной ситуации, в чем и заключается 

аксиологическая составляющая процесса чтения [4, с. 250]. Безусловно, 
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важнейшей функцией литературы является трансляция нравственного опыта 

общества через поступки и поведение героев рассказа или сказки. Согласимся с 

авторами, которые исследовали особенности младшего школьного возраста, что 

чтение несложной аутентичной детской литературы является осмысленной 

деятельностью, обеспечивающей освоение нравственного содержания 

прочитанного [1; 2]. 

Итак, если обратиться к процессу иноязычного чтения с позиции 

выделенных З.Н. Никитенко аспектов содержания образования 

(аксиологического, мотивационно-когнитивного, социально-

культуроведческого), то становится очевидной важность учёта аксиологического 

аспекта в процессе чтения. Осветим компоненты данного аспекта: ценностно-

познавательный и эмоционально-оценочный. Так, ценностно-познавательный 

компонент способствует приобретению нравственных качеств, которые 

формируются в процессе чтения того или иного произведения. Основные 

нравственные ценности, формируемые в процессе иноязычного чтения: любовь к 

своей стране, народу, семье, родному языку; трудолюбие, целеустремленность; 

здоровый образ жизни и уважение к окружающему миру; уважение к иноязычной 

культуре [5].  

Второй важнейший компонент аксиологической составляющей начального 

иноязычного образования – эмоционально-оценочный, необходимый для 

формирования у школьника способности осуществлять моральный выбор и, 

соответственно, выстраивать собственную нравственную линию поведения.  

Для реализации данных компонентов необходимо предусмотреть 

определенные типы заданий, сопровождающие процесс чтения. Так, ценностно-

познавательная функция реализуется при помощи предтекстовых и текстовых 

заданий, таких как поисково-игровые (поиск нравственно-окрашенной 

информации), коммуникативно-познавательные (сравнение и оценка поступков 

героев). Данные задания ориентированы на усвоение детьми нравственно 

окрашенных понятий, знакомство с нравственно ориентированной лексикой.  

Другой компонент, эмоционально-оценочный, несет в себе формирующую 

функцию аксиологической составляющей процесса чтения. Соответственно, в 

процессе чтения должно происходить не только знакомство с нравственными 

ценностями, но также их анализ и «присвоение» (интериоризация) (по Асмолову). 

Этому будут способствовать творческие задания на визуализацию и 

вербализацию ценностной информации (например, ролевое проигрывание 

ситуаций), а также творческие задания на элементарное речетворчество (создание 

коротких рассказов, рифмовок) [6, с. 141]. Данные задания строятся с учетом 

полученного детьми нравственного опыта после прочтения и анализа 

произведения. Представим информацию в таблице. 
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Таким образом, можно утверждать, что процесс иноязычного чтения в 

начальной школе станет основой формирования системы нравственных 

ценностей школьника в том случае, если процесс чтения строится с учетом 

аксиологического компонента содержания иноязычного образования. 

Безусловно, это будет способствовать реализации воспитательной цели 

начального иноязычного образования.  
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Статья посвящена таким практическим аспектам преподавания философии в 

образовательной среде вуза, как развитие мыслительной деятельности и 

коммуникативных навыков студентов.  Основное внимание в статье уделено вопросу 

этнокультурной направленности современной образовательной среды вуза, 

рассматриваются проблемы понимания, мышления, ментальности, родного языка, 
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героев).

Творческие задания на

визуализацию и вербализацию

ценностной информации (ролевое

проигрывание ситуаций).

Поисково-игровые (поиск

нравственно окрашенной

информации).

Типы заданий

Эмоционально-оценочный

компонент

Ценностно-познавательный

компонент

Типы заданий при реализации аксиологического компонента

в процессе иноязычного чтения.
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двуязычия в процессе преподавания философии, в том числе на основе опыта проведения 

творческих мастерских «Моя философская картина мира». 

Ключевые слова: философия, мировоззрение, мировосприятие, понимание, 

ментальность, менталитет, родной язык, язык преподавания, вуз, этнокультурная 

образовательная среда, двуязычие, философская картина мира. 
 

Целью изучения философии является формирование у студентов 

способности использовать основы философских знаний для выработки 

собственной мировоззренческой позиции. Для этого в процессе преподавания 

философии необходимо создать у студентов целостное представление о мире и 

месте человека в этом мире, научить мыслить, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение мировоззренческих проблем. 

Философия – наука о мудрости; именно мудрый человек не 

останавливается на констатации определенного научного или обыденного факта, 

а стремится понять, что это такое, почему происходит, в чем суть, постигает, 

таким образом, истину и двигается в глубь вещей и явлений. Мудрый человек – 

это не просто много знающий, а имеющий определенное понимание того, как 

устроен мир, кто он сам как человек.  

В настоящее время особое значение приобретает социальная философия. 

Она стала более конкретной, направленной, применимой в непосредственной 

практике жизнедеятельности. Автор данной статьи считает философию глубоко 

практической наукой, помогающей преодолевать сомнения и жизненные 

трудности, познавать и реализовывать себя в жизни, найти и понять свое место в 

мире. Надо только ПОНЯТЬ! 

Философская картина мира складывается из понимания человеком 

целостности мира и основывается на научной картине мира. Соответственно 

целостными должны быть и наши знания. Как сделать знания в нашей голове 

целостными и необходимыми? Как сделать образование процессом получения 

знаний и развития человека? С этими проблемами мы, преподаватели философии, 

сталкиваемся с первой минуты занятий. Лекции студентами в большинстве своем 

записываются машинально; как только студенты сталкиваются со сложно 

построенным предложением или «закрученной» фразой, когда они «наплывают» 

друг за другом, случается ступор: неинтересно, зачем это надо и, вообще, ничего 

непонятно. Начинаем пояснять, в чем смысл данного утверждения, – это 

возможность для студентов отвлечься, не вникать, вместо того чтобы стараться 

понять. На семинарском занятии – часто чтение по листочкам ответа на вопрос 

занятия, хорошо бы «чтение по ролям», с интересом, с эмоциональным настроем, 

нет, в основном, «бубним под нос», читаем «бегом».  Задаем вопрос: о чем же 

только что прочитали? Ситуация молчания начинает разрешаться примерно после 

третьего семинара, когда возникают попытки все же понять прочитанный текст.  

Нужно признать, что сегодня зачастую вместо образования происходит 

просто обучение, вместо формирования научной картины мира – простая 

передача, «трансляция» знания. Образованием, а не обучением формируется 

человек, гражданин, субъект исторического действия, имеющий свою 

философскую картину мира, понимающий то, что он знает. Понимание, в свою 

очередь, предполагает постижение смысла и осознание знания. 
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Преподаватель может дать знание, постараться создать ситуацию 

понимания, но не может вместо студента мыслить и создавать эмоциональное 

отношение к знанию. Постигнуть смысл и понять его означает не просто 

воспринять текст, а включить в процесс понимания личные интересы, конкретную 

реальную жизненную ситуацию, как этот текст работает, что он означает по своей 

сути. Это очень сложный труд, но возможный. Результат того стоит. Автор статьи 

в своей практике использует ситуативный подход, предлагая после чтения текста 

ответить на вопрос «Как это понять?» с просьбой пояснить на примере, как бы 

«своими словами». Самый важный и интересный момент в этом случае – 

озарение, когда студент осознает, что он понял философский текст.  

Философия – одна из «человекообразующих» и «обществообразующих» 

дисциплин, поэтому она должна нести общедоступное знание. Общедоступность 

знания мы понимаем как общепонятность. Есть государственные 

образовательные стандарты, они должны быть выполнены, но достаточно ли 

этого для образования? Не менее важно наблюдать, что в процессе образования 

происходят изменения в студенте как в человеке, изменяется в лучшую сторону 

характер, расширяется взгляд на мир, ярче проявляется гражданская позиция. 
Поскольку философия преподается на всех факультетах, то можно наблюдать разное 

к ней отношение и разное восприятие одного и того же материала: разные знания – 

разные люди. «Характер знания во многом определяет характер человека. Широта и 

глубина усвоенных знаний определяет качества и качество человека» [1, с. 283]. 

Практический аспект преподавания в том и состоит, чтобы представить 

самую глубокую теорию на самом обычном, «обыденном» языке повседневной 

жизни – как основном средстве общения. Но это только начало. Если мы хотим 

достичь действительных изменений в человеке, то нужно «достучаться» до 

личных проблем и интересов студента и заинтересовать его в необходимости 

понимания того или иного знания. Преподаватель, вовлекая студентов в 

рассуждения с использованием примеров из жизни, привлекает их внимание к 

изучаемому предмету так, чтобы они сами захотели изучить предмет при всей его 

сложности и непонятности. При этом преподаватель привлекает внимание и к 

самому себе, и к изучаемой дисциплине. В процессе такого преподавания 

рождается тип знания, который творит преподаватель и вместе с ним творят 

студенты, можно сказать, творческое знание. 

Язык преподавания должен быть доступным для всех. Образование в 

каждой стране осуществляется на государственном языке, в нашей стране – на 

русском. Но не все понимают русский язык в полной мере, во всех его нюансах, 

причина этого – разный менталитет народов, разная языковая картина мира. 

Очень важно уметь выражать свои мысли на русском языке созвучно 

философскому тексту и с пониманием.  

Менталитет – способность мыслить, которая включает умонастроение, 

склад ума, особенности сознания. Это «такая духовная субстанция, которой 

обладает каждый народ, как образ и тип мышления, или национальный 

менталитет» [1, с. 120]. Менталитет современного студента определяет основы 

индивидуального и коллективного поведения, включает традиции и обычаи 

своего народа, но все большую роль играет обыденное знание, приобретаемое в 

ходе общения и приобретения жизненного опыта. 
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В этнокультурной образовательной среде вуза процесс мышления еще 

сложнее, важен выбор языка, на котором думаешь. Двуязычие, конечно, 

присутствует, но гораздо проще думать на родном языке, понять, дойти до сути 

изучаемого явления. При этом важно, что мы видим и как понимаем увиденное.  

Общение на языке преподавания подразумевает принятие знания в том 

объеме общения, которым располагаем, логику мышления, обязательные 

текстовые обороты, необходимость того или иного знания. Изложение текста и 

своих взглядов на родном языке дает возможность проявить широту и глубину 

мысли, ее ментальность и этническую окраску, поскольку родной язык – язык 

своей родины, на котором говорят с детства. В нашей многонациональной стране 

родной язык – язык малой родины, свой по рождению, по духу, по привычкам, по 

пониманию жизни.  

В 2017–2018 учебном году нам удалось провести два уникальных 

эксперимента, уникальных потому, что не известна дата повторения и вряд ли 

возможно повторение (другое время – другие студенты). Первый – возможность 

проведения семинарских занятий по философии для нерусскоговорящих 

иностранных студентов (азиатские, восточные, арабские, африканские языки), 

второй – возможность проведения творческой мастерской на родном (марийском) 

языке. Нужно сказать, что оба эксперимента удались. 
Во время первого эксперимента студенты, находясь в одинаковом положении 

по отношению к языку преподавания (неродной русский язык, сложный не только 

для понимания, но и для произношения), чувствовали себя менее скованно и намного 

свободнее, старались выражать свои мысли, понимать текст и интерпретировать его. 

При этом никто никого не стеснялся, у всех было время, чтобы перевести ключевую 

мысль текста на родной язык и обратно на язык преподавания.  

Процесс организации «творческого образования» дал возможность 

этнически ориентированным студентам понять предмет философии и в 

дальнейшем успешно сдать экзамен, проявив определенное понимание 

философских проблем, умение логически мыслить на уровне понимания языка 

преподавания. Например, на экзамене студентке, носительнице туркменского 

языка, был задан вопрос о том, чем отличается идеалистическая диалектика от 

материалистической диалектики. Ответ прозвучал согласно логике русского 

языка, но не философии: идеалистическая диалектика – это идеалистическая 

диалектика, а материалистическая диалектика – это материалистическая 

диалектика. Ответ был принят. 
Проведение творческих мастерских (мыслительного творчества) «Моя 

философская картина мира» среди студентов учебных групп разных факультетов 

показало, насколько важно создавать ситуацию для образования, а не для обучения. 

Философская картина мира отражает взгляды человека на мир, на человека 

и место человека в этом мире. В творческой мастерской каждый ее участник имеет 

право и возможность выразить свои взгляды, нарисовать (в полном и переносном 

смысле этого слова) свою философскую картину мира. В нашей практике 

организации данной деятельности насчитывается более ста «картин», созданных 

студентами разных курсов, разных специальностей и направлений подготовки. 

Мыслительный процесс обусловлен заранее не известной совместной 

деятельностью (студенты делятся на группы по 3–4 человека непосредственно в 

процессе мастерской), необходимостью четко выразить главную философскую 
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мысль в одном слове, создав тем самым утверждение «Мир – это…», презентовать 

картину и пояснить, почему мир именно таков. По мнению студентов, мир – это 

бесконечность, равновесие, всё, время, система, жизнь, человек, любовь, игра, 

много проблем, выбор, вечная борьба, движение, творение, гармония...  

Творческая мастерская на марийском языке была проведена со студентами, 

будущими учителями марийского языка. Особенность ее в том, что само понятие 

«мир» на языке, родном для студентов, означает нечто совсем другое, чем на 

русском языке, – что-то самое дорогое и родное. Неслучайно все философские 

картины мира получились с мыслью «Мир – это человек», причем человек 

родной, как язык, – по духу, привычкам, пониманию жизни, человек неразрывно 

связанный с родной природой и родным кровом: «Тӱня – тиде айдеме», «Тӱня – 

тиде айдеме да мланде»,  «Тӱня – тиде айдеме да пӱртӱс». При этом изложение на 

родном языке звучало очень проникновенно, эмоционально, с пониманием 

каждого слова и каждой мысли, а лидерами мыслительной деятельности в каждой 

группе стали носители марийского языка как родного, а не двух родных языков – 

русского и диалекта марийского языка той местности, откуда родом родители. 

Итогом творческой мастерской стала удовлетворенность процессом и 

преподавателя как организатора мыслительной деятельности, и студентов как 

мыслителей, участников процесса образования. И все поняли, что, оказывается, 

совсем по-другому выглядит мир, если ты его понимаешь. 

Философия является наиболее общей областью знания, и в этом ее ценность 

сегодня. Благодаря другим наукам мы знаем так много, что не знаем уже, что мы 

знаем и что понимаем. Жить – значит понимать. Философия направляет нас на 

поиск истины, сущностей, ценностей, смысла жизни. В самом общем понятии 

смысл жизни человека – достижение счастья. Классическая фраза из 

художественного фильма гласит: «Счастье – это когда тебя понимают». Автор 

данной статьи, исходя из практики своей деятельности, добавляет «Счастье – это 

когда ты понимаешь!» 
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Мемнан шымлыме пашана у «Марий орфографий мутер» (2011) дене 

кылдалтын. У мутерыш, 1992-шо ийысе мутер дене таҥастараш гын, орфографий 

правилым гына огыл, пунктуаций правилымат пуртымо. Вашталтыш шуко огыл, 

марла возымаште икгайлыкым муаш тыршыме.  

У «Марий орфографий мутерыште» орфографийын негызше тÿҥ шотышто 

ончычсо гаяк кодын. У мутерыште марла возымо годым нелылыкым лукшо 

йодыш-влак келгынрак да кумданрак лончылалтыт. Икмыняр вашталтыш-влак 

пуреныт. Тыгай йодыш-влаклан тӱткылыкым ойырымо: йоҥ буква-влакым, соҥ 

буква-влакым, йыгырмутым возымаш. Правил-влакым умылтарыме годым, 

возышылан чыла раш лийже манын, шагал огыл пример-влакым пуымо. Нуным 

лудын лектын, кажныже правилым чын улмыжым умылен налын кертеш [2, с. 3]. 

Эн кугу вашталтышым йыгырмут-влакым возымашке пуртымо. 

Йыгырмутым возымаш марла серымаште ик эн неле йодыш семын ончалтеш. 

Тиде йодыш дене у мутерыште икмыняр вашталтышым, тöрлатымашым, 

ешарымашым ыштыме. Вет марий литератур йылме ий гыч ийыш вияҥын, 

вашталтын, у мут дене пойдаралтын. Тыгай амал дене кылдалтын у «Марий 

орфографий мутерысе» йыгырмут-влакым шымлыме да 1992 ийысе мутер дене 

таҥастарыме тиде пашана. 

У «Марий орфографий мутерым» 2011 ийыште савыктыме. Тушко 

орфографий ден пунктуаций правил-влакым да орфографий мутерым пуртымо. 

Нуным 1992 ийысе «Марий орфографий мутер» да 1972 ийысе тыгаяк книгаште 

савыкталтше пунктуаций правил-влак негызеш ямдылыме. Тыгодым икмыняр 

вашталтышым, тӧрлатымашым, ешартышым ыштыме. Ончычсо мутер-влак дене 

таҥастарымаште у мутер ятырлан ешаралтын, марий мут поянлыкым 

тичмашынрак ончыкта. Возымо шотышто, тыгак серыме йылмым кутырымо деке 

лишемдыме шотыштат икмыняр у ошкылым ыштыме. Эн ончычак тиде йыгырмут 

ден руш йылме гыч кӱсынлымӧ шомак-влакым возымаште шижалтеш. Туге гынат 

мутерыште чылажымак мучаш марте рашемден шуктымо огыл. Марий Эл 

Республик Виктер 2000 ийыште марла возымым тӧремдаш 17 еҥан орфографий 

комиссийым пеҥгыдемден ыле. Комиссий кугу сомылым шуктен, но тудын 

икымше гана ямдылыме правил-влак дене мутер савыкталтын огытыл. Амалже 

южо йылмызын йыгырмут ден кӱсынлымӧ шомак-влакым серымаште лекше 

йодыш дене келшыдымаш лекмылан кӧра лийын. Садлан виктер пеленсе йылме 

комиссий возымо правил ден мутерым тӧрлаташ да савыкташ ямдылаш эше 

икмыняр гана тӱрлӧ комиссий ден редколлегийым ыштен. Пытартыш 

редколлегий тӧрлатыме пашам поснак тӱткын шуктен. Тыге, возымо правил-влак 

ден мутерым ямдылымаште, каҥашымаште ятыр йылмызе ден мер пашаеҥ 

тыршен да книга, моткоч кугу тергымашым эртымеке веле, ош тӱняш лекташ 

корным налын. Правил-влакым Марий Эл Республик Виктерын пунчалже дене 

пеҥгыдемдыме [1, с. 3]. 

У мутерышке тÿҥ шотышто литератур йылмысе шомак-влакым чумырымо. 

Тылеч посна южо диалект шомак тыглай кутырымо мут, синоним шотан кушкыл, 

янлык да кайык лÿм-влак, мондалтше да кумдан шарлен шудымо шомак-влак, 

тыгак глагол гыч -маш суффикс дене лийше лÿм мут-влак, -се (-со,  -сö), -ан (-ян) 

суффиксан пале мут-влак пурталтыныт. Книгашке орфографий ден пунктуаций 

правил-влакым, орфографий да термин мутерым вераҥдыме. Нуным 1992 ийысе 
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«Марий орфографий мутер» да 1972 ийысе тыгаяк книгаште савыкталтше 

пунктуаций правил-влак негызеш ямдылыме. Тыгодым икмыняр вашталтышым, 

тöрлатымашым, ешарымашым ыштыме. Мутерышке чылаже 48000 наре шомак 

да нунын южо формышт чумыралтыныт. 

У «Марий орфографий мутерыште» орфографийын негызше тÿҥ шотышто 

ончычсо гаяк кодын. Икмыняр вашталтыш мут мучаште пералтышдыме йоҥ 

букван руш мут-влакым, йыгырмутласе кокымшо ужашыште тÿҥалтыш соҥ 

буквам, шÿдым ончыктышо чот мут-влакым, тыгак южо моло тÿшкам да посна 

шомак-влакым возымашке пурен [3, с. 25]. 

Тÿҥ вашталтыш-влак: 

1. Йыгырмутышто э йоҥ буквам возымаш. 

2. Вес йылме гыч пурышо мут-влакым возымаш. 

3. Йыгырмутышто кокымшо ужашыште тÿҥалтыш соҥ буквам возымаш. 

4. Чот мутым возымаш. 

Эн кугу вашталтыш – йыгырмут-влакым возымаште. У правил тыге йоҥга:  

В, д, г соҥ буква-влак йыгырмут-влакын кокымшо (але кумшо) ужаш 

тÿҥалтыште возалтыт: 

1. 1-ше ужаш йоҥгыдо (звонкий) соҥ буква дене пыта гын: пуреҥгаяш, 

кожгайык. 

2. 1-ше ужаш йоҥ буква (гласный) дене пыта гын: олагорак, чарагидын. 

П, т, к соҥ буква-влак йыгырмут-влакын кокымшо але кумшо ужашла 

тÿҥалтыште возалтыт: 1-ше ужаш пич (глухой) соҥ буква дене пыта гын: 

коракпуч, пырыспоч [1, с. 7]. 

Мут мучашысе ударенийдыме е, о, ö буква-влак ы йоҥ буква дене 

вашталтыт: ончыгече, ечыгÿч, йолвургылу. 

У мутерыште улшо чыла йыгырмут-влакым шымлен лекмеке, нуным 

тематике шот дене тыгай тӱшкалан пайлаш келшен толеш: кушкыл, кайык, кол, 

поҥго, шукш, янлык да йӧршеш у, 1992 ийысе мутерыште вашлиялтдыме да 

ончыктымо тематикыш пурыдымо, йыгырмут-влак.  

Ме шке паша лектышнам посна таблицыш пуртенна да тематический 

картотекым ыштенна. Тыгак кажне йыгырмутшым рушлашке кусаренна.  

Тыгай лектышыш шумо. 
 

 А Б В Г И Й К Л М Н О Ӧ 

Кушкыл 18 1 27 - 22 15 103 11 33 6 19 1 

Кайык 6 - 14 1 20 9 65 13 5 4 44 - 

Кол 2 - 2 - 3 3 13 - - 2 5 - 

Поҥго 1 - 1 - 2 2 23 2 3 4 4 - 

Шукш - - 4 - - 3 5 2 1 1 - - 

Янлык - - 10 - 13 8 17 1 2 2 3 - 
 

 П Р С Т У Ӱ Ч Ш Ы Э Ю Я 

Кушкыл 59 3 28 28 15 6 26 54 1 3 3 4 

Кайык 18 2 11 14 12 1 9 39 - 3 6 2 

Кол 7 1 2 1 - 1 1 12 - - - - 

Поҥго 10 4 1 2 4 2 - 21 - - - 1 

Шукш 3 - - 5 4 - - 11 - 1 - 1 

Янлык 3 3 4 4 2 - 5 11 - - - - 
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Чыла шотлен лекмеке, тыгай иктешлымашым ыштыме: кушкыл лӱм дене 

кылдалтше йыгырмут-влак чылаже –527, кайык лӱм дене – 283, кол лӱм дене – 55, 

поҥго лӱм дене – 87, шукш-копшаҥге лӱм дене – 81, янлык лӱм дене – 88. Чылажге 

1121 йыгырмут-влакым ойырен лукмо. 

Ятыр йыгырмут 1992 ийысе мутерыште уке. Тыгай у йыгырмут-влак 

пуреныт: А буква гыч тӱҥалше – 7, Б гыч – 1, В гыч – 6, И гыч – 8, Й гыч – 6, К 

гыч – 34, Л гыч – 3, М гыч – 15, Н гыч – 6, О гыч – 22, П гыч – 35, Р гыч – 1, С гыч 

– 20, Т гыч – 36, У гыч – 7, Ӱ гыч – 11, Ф гыч – 6, Ч гыч – 21, Ш гыч – 56, Ы гыч 

– 2, Э гыч – 11, Ю гыч – 18, Я гыч – 11. Г, Д, Ж, З, Ӧ, Х, Ц, Щ буква-влак гыч 

тӱҥалше у йыгырмут-влак уке улыт. 

Тиде у йыгырмут-влак списке марий йылмым туныктышо-влаклан 

уроклаште пайдале кӱлешан эҥертыш лиеш манын шонена. Тыгак тунемше-

влакланат урокышто, олимпиадылан ямдылалтме годым кугу полыш лийын 

кертеш. 
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 СЕМЬЯ МАРМЕЛАДОВЫХ И ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОСТОЕВСКОГО  

(ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ) 
 

В статье на примере жизни и творчества Ф.М. Достоевского актуализирована 

проблема изучения и преподавания русской литературы в школе в условиях ФГОС 

общего образования. В ней представлен опыт исследовательской деятельности по 

проблеме связи жизненной биографии и творчества писателя (на примере романа 

«Преступление и наказание»). 

Ключевые слова: ФГОС общего образования, преподавание русской литературы, 

биографический метод, Ф.М. Достоевский, личная биография писателя, роман 

«Преступление и наказание», семья Мармеладовых. 
 

В реализации стратегии и конкретных задач личностно-ориентированного 

обучения, актуализированного в рамках ФГОС общего образования, важное 

значение имеют уроки литературы. Для формирования способности обучающихся 

к саморазвитию путем сознательного и активного усвоения нового материала 

учитель должен быть готов к исследовательской деятельности и к вовлечению в 

нее своих учеников. 
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В данной статье представлен наш опыт исследовательской деятельности в 

рамках изучения темы «Ф.М. Достоевский» по проблеме связи жизненной 

биографии и творчества писателя (романа «Преступление и наказание») и 

задействован биографический метод исследования.   

Роман «Преступление и наказание» занимает особое место в творчестве 

писателя. Как известно, изначально он был задуман как исповедь-роман 

(первоначальное его название – «Пьяненькие»), «в пять или шесть печатных 

листов», как отмечал Ф.М. Достоевский, с главным вопросом о пьянстве, 

преимущественно с картинами семей. Но в ходе работы над сюжетом 

произведения автор многое изменил в нем, история семейства Мармеладовых, 

весьма важная в замысле романа, вошла в рассказ о преступлении и наказании 

Раскольникова.  

Читая роман, невольно обращаешь внимание на схожесть ситуаций, 

характеров литературных героев, связанных с семейством Мармеладовых, с 

жизненными обстоятельствами самого писателя.  

С семьей Мармеладовых читатель знакомится в начале романа. 

Исследователи считают, что прототипом самого Мармеладова явился писатель-

очеркист, отставной военный Петр Никитич Горский (1826–1877), знакомый 

Достоевского по сотрудничеству в журналах «Время» и «Эпоха». Можно 

предположить также, что образ Мармеладова вобрал в себя и черты младшего 

брата писателя, инженера и архитектора Николая Михайловича Достоевского 

(1831–1883), который служил в Петербурге, но уже в начале 1860-х годов оказался 

без службы по причине болезни (алкоголизма).  

В определенном смысле прототипом Мармеладова мог быть и первый муж 

Марии Дмитриевны Исаевой (1825–1864) (первой жены Достоевского), 

Александр Иванович Исаев, мелкий сибирский чиновник, страдавший жестоким 

запоем.  

Александр Исаев, бывший учитель гимназии, попал в Семипалатинск в 

качестве чиновника для особых поручений по корчемной части. Достоевский 

встретился с ним и его женой Марьей Дмитриевной через несколько месяцев 

после приезда в Семипалатинск. Александр Иванович, потерявший службу и 

оказавшийся без средств, будучи слабого здоровья и слабой воли, попал в 

компанию пьяниц и вскоре совсем опустился. В пьяном виде он любил 

разглагольствовать о возвышенности и изяществе своих чувств, заверял 

Достоевского о своей любви к нему как человеку и писателю. В письме к брату 

Достоевский так писал об Исаеве: «Он был беспечен, как цыган, самолюбив, горд, 

не умел владеть собой ˂…˃. А, между прочим, это была натура сильно развитая, 

добрейшая. Он был образован и понимал все, о чем бы с ним ни заговорить. Он 

был, несмотря на множество грязи, чрезвычайно благороден» [3, с. 51].  

Уже в начале знакомства с Достоевским Исаев был болен и несчастен. 

Семипалатинское общество чиновников и офицерских жен перестало его 

принимать, местные власти были возмущены его пьяными речами и дерзкими 

выходками, кутежи и безалаберная жизнь привели его семью к долгам и нужде. 

Видим почти такую же ситуацию, как в романе «Преступление и наказание», в 

семье Мармеладовых: Катерина Ивановна из-за мужа, мелкого чиновника 

Мармеладова, дважды уволенного со службы за пьянство, с тремя малолетними 
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детьми оказалась на грани голодной смерти. Вот как Достоевский описывает 

жилище Мармеладовых: «Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять 

длиной ˂…˃. Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское 

тряпье. Через задний угол была протянута дырявая простыня ˂…˃. В самой же 

комнате было всего только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, 

перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашеный и ничем не 

покрытый» [2, с. 220]. В конечном итоге, Мармеладов погибает под колесами 

щегольской коляски, а Катерине Ивановне не на что было его хоронить, и только 

благодаря Раскольникову, который отдал ей 20 рублей, разрешилась эта 

драматическая ситуация. 

Невольно проводятся параллели между судьбами Катерины Ивановны, 

литературного персонажа, и Марьи Дмитриевны, которая в 1855 году овдовела и 

тоже осталась без средств существования, в полном неведении, что ей делать. И 

Достоевский немедленно выслал ей 25 рублей (все, что было у него на тот момент) 

и обратился к Врангелю, находившемуся в это время по делам службы в Барнауле, 

умолял его оказать финансовую помощь несчастной женщине, оказавшей в 

чужом, незнакомом ей Кузнецке, одна, без средств, без родных и знакомых, с 

маленьким сыном на руках.  

Мармеладов, рассказывая Раскольникову историю своей жизни, так 

характеризует Катерину Ивановну: «˂…˃ особа образованная и урожденная 

штаб-офицерская дочь» [2, с. 209]; «Пусть, пусть я подлец, она же и сердца 

высокого, и чувства облагороженных воспитанием исполнена» [2, с. 209]. 

По свидетельству А.Г. Достоевской (второй жены писателя), в образе 

Катерины Ивановны нашли отражение многие черты характера Марии 

Дмитриевны Исаевой. Ее отец, Дмитрий Степанович Констант, начальник 

карантина в Астрахани, был сыном французского дворянина, бежавшего в 

Россию, как и многие его сородичи, от ужасов революции и террора. Дочь 

полковника Константа получила хорошее по тому времени воспитание. 

«Довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура 

страстная и экзальтированная, она была начитанна, довольно образованна, 

любознательна и необыкновенно жива и впечатлительна» [3, с. 52] – так описывал 

ее Врангель, прокурор Семипалатинска, близкий друг писателя. Когда 

Достоевский стал бывать у Исаевых, Марья Дмитриевна сразу же очаровала его 

своими материнскими заботами о нем и своей хрупкостью. Кроме того, она сама 

в этот момент нуждалась в поддержке, хотя гордо и безропотно несла свой крест 

и добросовестно «исправляла должность служанки и ходила за мужем и сыном» 

[3, с. 53], но ей хотелось кому-то излить свою боль, Достоевский же был 

прекрасным слушателем.  

Прототип и литературный персонаж удивительно похожи по характеру. 

Марья Дмитриевна была человеком нелегким: она быстро обижалась, от хлопот и 

дрязг у нее часто случалась мигрень, в этот момент она прижимала пальцы к 

вискам, изображая отчаяние и безнадежность. Она постоянно раздражалась, 

говорила, что «поганое общество не ценит ее» [3, с. 55], называла себя 

«мученицей». Устраивая поминки по своему мужу, Катерина Ивановна 

Мармеладова встречает приглашенных гостей «с удвоенной важностью и даже с 

высокомерием» [2, с. 603], «гордо и с достоинством» осматривает своих гостей, 



373 

 

пытаясь скрыть тяжелое финансовое положение, с высокомерием и издевкой 

относится к квартирной хозяйке Амалии Ивановне Липпевехзель, грубо называя 

ее кукушкой и совой: «Во всем эта кукушка виновата ˂…˃. Смотрите на нее: 

вытаращила глаза, чувствует, что мы о ней говорим, да не может понять, и 

глаза вылупила. Фу, сова! Ха-ха-ха!..» [2, с. 604]. Гостей, пришедших на поминки, 

она называет «шутами», «чумичками», «соплей на двух ногах» и т.д. 

«Жаль мне ее ужасно, – пишет Достоевский брату в январе 1864 года, – у 

Марьи Дмитриевны поминутно смерть на уме, грустит и приходит в отчаяние. 

Такие минуты очень тяжелы для нее. Нервы ее раздражены в высшей степени. 

Грудь плоха, и иссохла она, как спичка. Ужас! Больно и тяжело смотреть» [3, 

с. 100]. Такой же увидел Раскольников при первой встрече Катерину Ивановну: 

«Это была ужасно похудевшая женщина ˂ …˃. Она ходила взад и вперед по своей 

небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами и неровно, 

прерывисто дышала. Глаза ее блестели, как в лихорадке, но взгляд был резок и 

неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и 

взволнованное лицо при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем 

на лице ее» [2 с. 220]. 

Даже возраст этих двух женщин одинаковый. «Раскольникову она 

(Катерина Ивановна. – В.Т.) показалась лет тридцати» [2, с. 220], – читаем в 

«Преступлении и наказании». Когда Марья Дмитриевна стала женой 

Достоевского, ей было чуть больше 30 лет. Это случилось 6 февраля 1857 года, 

они были обвенчаны в Кузнецкой церкви. А 15 апреля 1864 года Марья 

Дмитриевна умирает от чахотки. Через год после смерти жены Достоевский 

напишет Врангелю: «… несмотря на то, что мы были с ней положительно 

несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому 

характеру), мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, 

тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это 

была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из 

всех, которых я знал во всю жизнь» [3, с. 102]. От чахотки умирает и героиня 

романа Достоевского – Катерина Ивановна.  

У Марьи Дмитриевны от первого брака остался сын Паша, которого, 

благодаря усилиям Федора Михайловича, в 1857 году удалось определить в 

Сибирский кадетский корпус. Через два года, когда Достоевскому дали 

разрешение выйти в отставку и переехать в любой город европейской России, 

кроме Москвы и Петербурга, Пашу забрали из корпуса. В декабре 1859 года, 

благодаря обращениям и ходатайствам Федора Михайловича к различным 

высокопоставленным особам, Паша был помещен в гимназию на казенный счет. 

После смерти Марьи Дмитриевны Паша остается на попечении Достоевского. 

Когда писатель женился во второй раз, Паша также продолжает жить в доме 

писателя и называет себя его сыном. Из воспоминаний А.Г. Достоевской: «Павел 

Александрович никак не мог отказаться от мысли, что «отец», как он упорно 

называл Федора Михайловича, обязан содержать не только его, но и его семью. 

Он не просил, а требовал и был глубоко убежден, что имеет на это право. При 

каждой крупной получке денег Федор Михайлович непременно давал пасынку 

значительную сумму» [1, с. 226].  
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Изучая биографию великого писателя, приходишь к выводу о том, что в 

основе характера Катерины Ивановны лежат жизненные впечатления самого 

писателя, связанные с Марьей Дмитриевной. Таким образом, можно 

предположить, что источником творческого вдохновения Достоевского в романе 

«Преступление и наказание» вполне могла служить и его личная жизненная 

биография. Исследование связи жизненной и творческой биографии писателя – 

это очень увлекательный процесс, в котором вместе с учителем с удовольствием 

участвуют старшеклассники.  
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Преобразования, происходящие в современном российском обществе, 

затрагивают и систему образования. На всех ступенях системы образования в 

теории и практике обучения и воспитания активно используются 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ). Внедрение таких 

технологий в образовательную деятельность школы вызвало трансформацию 

традиционных форм организации учебного процесса.  

ФГОС начального общего образования также подчеркивает необходимость 

использования ИКТ в учебном процессе. В требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

указывается на то, какими способами и видами деятельности должен овладеть 

обучающийся с помощью ИКТ. Для успешного обучения обучающийся должен 

уметь находить, собирать, обрабатывать, анализировать информацию в 

Интернете, использовать ее для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

При использовании ИКТ учителя-практики выделяют такие их позитивные 

влияния на учебный процесс: 



375 

 

1) стимулирование познавательного интереса учащихся;  

2) создание мотивации к изучению предметов; 

3) повышение качества образования, его эффективности и 

результативности; 

4) усвоение информации учащимися за короткий промежуток времени, так 

как она воспринимается одновременно по нескольким каналам – визуальным и 

аудиальным. 

О большом потенциале использования ИКТ в методике обучения говорили 

В.А. Ваграменко, А.А. Кузнецова, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, В.В. Рубцова, 

Б.К. Тихомирова. Ими подчеркивается, что уроки с использованием ИКТ имеют 

преимущества перед традиционными, так как направлены на личностно-

ориентированную парадигму, дают возможность применить 

дифференцированный подход к обучающимся, реально учитывать их 

возможности и способности. 

Применение ИКТ в школе разнопланово, так как эти технологии могут быть 

включены в различные этапы урока: при актуализации ранее усвоенных знаний и 

умений, во время постановки задач, открытия новых знаний, первичного 

закрепления материала, выполнения самостоятельной работы с самопроверкой, 

при подведении итогов. Компьютерные технологии могут быть использован при 

обучении любым дисциплинам, в том числе лингвистическим (русский, 

английский, марийский языки).  

На уроках русского языка применение ИКТ позволяет формировать у 

школьников навыки самостоятельной познавательной деятельности, а также 

активизировать практическую активность. Данные технологии способствуют 

развитию различных видов речевой деятельности и использованию их во 

всевозможных комбинациях, помогают осознать языковые явления, 

сформировать лингвистические способности, создавать коммуникативные 

ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия [3]. На уроке русского 

языка можно использовать текстовый редактор Microsoft Word. Эта программа 

предоставляет широкий спектр возможностей для учащихся при работе с 

электронным текстом. В отличие от текста, находящегося на бумажном носителе, 

он имеет ряд преимуществ. Во-первых, электронный текст поддается мгновенной 

корректировке и членению; во-вторых, текст может быть использован 

несколькими пользователями; в-третьих, появляется возможность хранения 

значительного количества информации, а также быстрого её распространения. 

Во время ознакомления с новой лексикой графические возможности 

компьютера позволяют проецировать на экран изображение, при котором у 

учащихся происходит ассоциация слова или фразы непосредственно с действием. 

Исходя из принципа целесообразности применения ИКТ на уроках, можно 

выделить следующие подходы к их использованию при организации учебного 

процесса: 

1) применение одного компьютера в классе. Речь идёт о таких этапах урока, 

как актуализация знаний и закрепление нового материала. В таких случаях 

происходит совместное использование компьютера, а также проекционного 

оборудования для демонстрации необходимой визуальной информации; 
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2) работа в компьютерном классе. Данная форма организации урока 

помогает осуществить контроль знаний обучающихся, при этом затрачивается 

минимальное количество времени. Проверка усвоения учебного материала 

происходит за счет использования различных видов тестирования в режиме 

реального времени. Таким образом, компьютер на уроках русского языка может 

быть использован как тренажёр, устройство, оперативно получающее 

информацию об индивидуальных особенностях обучающихся, а также является 

помощником для корректировки, контроля и оценки деятельности. 

Дети часто испытывают затруднения при изучении английского языка, так 

как в реальной жизни они не имеют возможности упражняться в применении 

имеющихся знаний на практике. В связи с этим у школьников интерес к изучению 

языка пропадает. Обучающимся становится сложно долго удерживать внимание 

на уроке, им не интересна монотонная традиционная работа по учебнику, 

однообразное использование рабочих тетрадей. При использовании ИКТ 

атмосфера на уроке становится более непринуждённой, а сам урок – 

запоминающимся и содержательно наполненным. Это происходит благодаря 

экстенсивному аудированию, в ходе которого у детей происходит осознание 

предложенной речи. Обучающиеся стараются извлечь из услышанного 

необходимую информацию, выполнить задание и узнать результат своей работы. 

Эта работа может осуществляться как индивидуально, так и в группе. Затем дети 

плавно переходят к говорению, так как услышанное часто порождает желание 

рассказать о себе или просто продолжить разговор по заданной теме. Уместно 

будет использовать видеоролики или презентации с различными жизненными 

ситуациями, после просмотра которых учащимся необходимо будет выполнять 

задания с использованием компьютера или интерактивной доски. Сегодня 

главной задачей на уроках иностранного языка является не только изучение 

лексико-грамматического строя языка, но и формирование представления о том, 

как его использовать в реальной жизни. 

В школах Республики Марий Эл изучают марийский язык как родной и как 

государственный (неродной). На уроках дети знакомятся не только с 

особенностями языка, но и с культурно-историческим опытом народа. Поэтому 

изучение грамматических основ всегда начинается со знакомства с 

особенностями этнической культуры. Это можно осуществить при демонстрации 

видеороликов с марийскими народными песнями и танцами, на основе 

произведений устного народного творчества. При подготовке к уроку можно 

использовать заранее разработанные в онлайн-программе различные игровые, 

конкурсные задания для индивидуальной, а также групповой работы учащихся. 

При знакомстве с новыми словами можно обратиться к Интернет-ресурсам, таким 

как «Марийская википедия», орфографический словарь марийского языка и т.д. 

Таким образом, эффективность применения на уроках информационных 

технологий очевидна. Внедрение ИКТ позволяет сделать процесс обучения 

увлекательным, познавательным, способствует повышению качества знаний 

обучающихся и реализации подходов индивидуализации и дифференциации по 

всем школьным предметам.  
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Статья посвящена обзору и анализу новых тенденций в обучении родному 

(удмуртскому) языку в национальных школах Удмуртской Республики, которые 
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практическому овладению языком. В качестве основных эффективных средств 

достижения целей обучения родному языку выступают печатные учебники и их 

электронные формы. 
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программа основного общего образования, родной язык, электронные формы учебников.  
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. Основные функции стандарта заключаются в обеспечении 

права на полноценное образование и равенства возможностей для развития 

личности; в повышении качества образования и объективности оценивания [3]. 

Руководствуясь требованиями ФГОС к структуре примерной 

образовательной программы основного общего образования (ООО), научные 

сотрудники БНУУР «Научно-исследовательский институт национального 

образования» разработали «Программу по родному (удмуртскому) языку для 5–9 

классов» (авторы Г.Н. Никольская, В.М. Ившина, Л.В. Вахрушева, 

Н.И. Ураськина, Н.А. Ермокина и др.). Согласно данной программе современный 

процесс обучения родному (удмуртскому) языку должен быть направлен на 

формирование ряда компетенций: коммуникативной (умение правильно 

использовать виды речевой деятельности, соблюдение особенностей устной и 

письменной речи и др.); языковой или лингвистической (знание системы языка, 

его развитие и история, умение оценивать и анализировать языковые явления и 

факты и т.д.) и культуроведческой (взаимосвязь развития удмуртского языка с 

историей народа, культура речевого этикета). Формированию указанных 

компетенций и, в целом, результативному изучению удмуртского языка согласно 

программе способствует широкое использование коммуникативно-

деятельностного подхода, предполагающего выполнение определенных 

личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных действий 

(УУД) [2].  

Соблюдение стандартов ООО предполагает и внеурочную деятельность 

(проектную и исследовательскую работы и т.п.), направленную на обогащение 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся путем поиска и 
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обработки новой информации. Немаловажное значение имеет прием интеграции, 

предполагающий использование на уроках родного языка знания из других 

дисциплин (русского и иностранного языков, литературы и т.д.). Данный метод 

способствует постоянной активизации и углублению полученных знаний 

обучающихся. 

С введением ФГОС и разработкой на его основе обновленной программы 

по родному языку появилась необходимость в формировании нового перечня 

учебников и создании их электронных форм. В этой связи научные сотрудники 

БНУУР «Научно-исследовательский институт национального образования» ведут 

большую работу по обновлению учебно-методических комплектов (УМК) по 

предмету «Удмуртский (родной) язык». Изданы учебники «Удмурт кыл» 

‘Удмуртский язык’ для 5–9 классов и методические пособия к ним, идет 

апробация электронных форм учебников (ЭФУ) «Удмурт кыл» для 5–9 классов в 

общеобразовательных учреждениях Удмуртской Республики. Концепция 

современных печатных учебников по удмуртскому языку ориентирована на 

технологию развивающего обучения. В связи с этим задачи обучения родному 

языку не ограничиваются только формированием навыков грамотного письма, а 

направлены на развитие устной и письменной речи обучающихся, их 

интеллектуальной, познавательной активности. Принципы развивающего 

обучения, как деятельностный подход к изучению удмуртского языка, 

взаимосвязь развития мышления и речи, личностно-ориентированное обучение, 

стали ключевыми при разработке учебников и проектировании технологии 

обучения удмуртскому языку в средней школе. 

Исходя из целей изучения предмета «Удмурт кыл» ‘Удмуртский язык’, 

главным принципом совершенствования учебников стало ориентация учебного 

материала, способов его представления, методов обучения на максимальное 

вовлечение учащихся в учебную деятельность. В этой связи основные новации в 

учебниках по родному языку заключаются: 1) во введении специальных заданий 

для формирования умения учащихся самостоятельно формулировать учебную 

задачу к изучаемой теме; 2) в усилении заданий воспитывающего и 

занимательного характера; 3) в увеличении заданий, акцентирующих внимание 

обучающегося на собственном умении аргументировать суждения; 4) во 

включении в учебники рубрик «Проект» и «Эскером тодон-быгатонлыкъёсмес» 

‘Проверим свои знания и умения’ и коммуникативно и культурно 

ориентированных разделов «Вераськон но вераськон кусыпъёс» ‘Речь и речевое 

общение’, «Кыл но лулчеберет» ‘Язык и культура’. Кроме того, учебники имеют 

новое художественное оформление: красочные обложки, цветные рисунки (5–7 

классы), страницы каждого раздела учебника имеют своё цветовое оформление 

(5–8 классы).  

Однако самым большим достижением в обучении удмуртскому языку стала 

разработка ЭФУ к уже изданным новым учебникам. ЭФУ имеют ряд преимуществ 

по сравнению с печатными аналогами. Это автоматизация учебного процесса и 

увеличение скорости предоставления информации; возможности самоконтроля и 

объективного контроля и оценки уровня знаний и навыков учащихся; 

возможность неоднократно возвращаться к интерактивным материалам в 

индивидуальном темпе; простота и удобство обращения; возможность 
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обновления ресурсов электронных учебников и т.д. Важной особенностью ЭФУ 

является наличие дополнительных интерактивных объектов, предназначенных 

для отработки знаний, направленных на формирование умения 

классифицировать, систематизировать, анализировать материал, выделять 

главную и второстепенную информацию. Включённые в учебники тренажёры к 

каждой теме обеспечивают тренировочную учебную деятельность, контрольные 

тесты дают возможность за короткое время эффективно и объективно проводить 

проверку знаний учащихся по основным разделам учебника. Для удобства 

системы упражнений-тренажёров и контрольных тестов сведены в отдельные 

рубрики ЭФУ. В предоставленных режимах (тренажёра и контроля) используются 

шесть типов заданий: «выбор вариантов из списка», «упорядочивание», 

«соответствие», «ввод значения», «классификация» и «заполнение пропусков». 

Ответы учащихся автоматически отражаются в журнале ЭФУ и доступны самому 

ребёнку и учителю, и если полученные результаты не удовлетворительны, 

предусмотрена возможность пересдачи. Наличие в ЭФУ и других рубрик 

(«Аудио», «Видео», «Презентации», «Грамматический справочник») облегчает 

понимание и запоминание наиболее существенных понятий, утверждений, 

вовлекает в процесс обучения иные возможности человеческого мозга, в 

частности, слуховую, зрительную и эмоциональную память. А упражнения 

рубрики «Работа над текстом» способствуют обогащению словаря учащихся, 

развитию речи и повышению уровня речевой культуры. 

Предварительные результаты апробации электронных учебников 

указывают на то, что интерактивная форма подачи материала в них вызывает 

интерес учащихся к предмету, поддерживает на уроке высокую активность 

учащихся, активизирует их познавательную деятельность, дает возможность 

решить одновременно несколько задач: изучить новый материал, закрепить, 

углубить знания, за короткое время провести контроль и самоконтроль знаний. 

Более подробно со структурой и особенностями ЭФУ по удмуртскому языку и 

литературе можно ознакомиться в статье Л. В. Бусыгиной [1, с. 23–26]. 

Таким образом, современные учебники «Удмурт кыл» для 5–9 классов и их 

электронные формы имеют ряд преимуществ перед учебниками предыдущих 

изданий. Новые учебники содержат обучающие, воспитывающие и развивающие 

задания, и целью изучения родного языка в школе становится не только усвоение 

грамматических норм языка, как это было ранее, но и формирование и 

совершенствование умений и навыков речевой деятельности в её основных видах, 

сферах, формах. По нашему мнению, данные учебники станут хорошей 

поддержкой для учителя в реализации требований ФГОС ООО. Предложенный 

авторами учебный материал позволит организовать обучение по-новому. 

Обучающиеся на уроках имеют возможность самостоятельно усваивать новые 

знания и умения посредством общения, творчества, сотворчества, путем решения 

проблемных и поисковых ситуаций. Правильное сочетание ЭФУ с 

традиционными средствами обучения позволит вывести учебный процесс на 

новый, более качественный уровень. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЕТСКОГО САДА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

Статья посвящена рассмотрению результатов совместной деятельности 

детей, педагогов, родителей по поликультурному воспитанию. Показаны направления 

сотрудничества, позволяющие значительно повысить уровень коммуникативно-

речевой деятельности и эффективно создавать условия реализации языковой 

толерантности. 

Ключевые слова: язык, толерантность, мегаполис, менталитет, 

национальность. 
 

В условиях поликультурности, полилингвизма проблема взаимодействия 

ребенка с социумом приобретает особую значимость. Одна из задач, на решение 

которой направлен ФГОС ДО, сформулирована так: «Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах семьи, человека, общества» [1]. Современная 

образовательная политика выступает за формирование этнической, языковой 

толерантности, воспитания у детей дошкольного возраста таких важных 

человеческих качеств как уважение культур, языков, взглядов. Вопросы 

воспитания и обучения детей в условиях двуязычия отражены в исследованиях 

психологов, педагогов, лингводидактов (И.Л. Бим, А.М. Богуш, Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, И.А. Зимней и др.). В настоящее время в детском саду 

существует проблема формирования навыков коммуникативно-речевой 

деятельности в условиях двуязычной или многоязычной группы. Данная 

проблема сложна и неоднозначна: не каждый взрослый способен понимать и 

http://udmniino.ru/docs/sbornik_miheev_2017.pdf
http://www.udmniino.ru/docs/primernaja%20programma_5-9kl_UK11.doc
http://www.udmniino.ru/docs/primernaja%20programma_5-9kl_UK11.doc
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принимать чужие для него обычаи, язык, особенности национального 

менталитета. Прежде чем разработать методику работы с детьми по данному 

направлению, необходимо провести соответствующую работу с педагогами. 

В детском саду № 49 «Лесная сказка» г. Йошкар-Олы, деятельность 

которого стала объектом исследования в данной статье, увеличилось количество 

детей разных национальностей, живущих в семьях со своими национальными 

традициями. Например, мальчик Марк – грек по национальности, Аида и Садиг – 

азербайджанцы, Давид – татарин и другие дети, недостаточно хорошо владеющие 

русским языком. 

Одно из направлений работы в этом детском саду – «Учимся вместе» 

(работа с педагогическим коллективом). 

Задачи, связанные с реализацией этого направления: 

– расширение информированности и профессиональной компетентности 

педагогов в области детского двуязычия; 

– изучение современных взглядов на проблемы межнационального 

общения через периодику и сетевое взаимодействие. 

В настоящее время перед педагогами, работающими в современном 

мегаполисе, стоит задача создания благоприятных условий для полноценного 

развития детей, независимо от их расовой, этнической, культурной и социально-

групповой принадлежности. Работа ведется в разных формах педагогической 

деятельности. Так, в ходе круглого стола по теме «Формирование гражданской 

идентичности» рассматриваются требования к личности воспитателя, понятия 

«педагогическая культура», «гражданское воспитание» и «толерантность». 

Дискуссия «Ребенок в поликультурном пространстве» в детском саду была 

организована таким образом: каждый из присутствующих брал на себя роль 

человека другой национальности, мог потренироваться в невербальных формах 

общения, показать свои знания о народах, населяющих нашу страну. Педагогами 

были разработаны игры и упражнения, формирующие речевые умения и навыки, 

был подобран материал (стихотворения, песенки, считалки, сказки), 

позволяющий детям овладеть лексикой и грамматикой русского языка. Данное 

мероприятие с педагогами было ориентировано на методически грамотное 

представление разных культур в образовательном процессе детского сада, что 

способствовало определению цели и задачи развития, воспитания и обучения 

детей в этом направлении, а также методы и формы организации детской 

деятельности. 

Следующее направление – «Познакомьтесь – это мы» (работа с детьми). 

Реализуемая в нем задача – создание адаптивной социокультурной и игровой 

среды и системы коммуникативных ориентировок у детей в процессе становления 

языковой картины мира. Дети не знают, что такое «национальность», и, если им 

не указать на различия во внешности, они не обратят на это свое внимание. Дети 

выбирают себе друзей по тому, нравится ли им общаться и играть вместе. 

Воспитателю детского сада обязательно нужно учитывать, что в его группе есть 

ребенок, для которого русский язык не является родным, необходимо рассказать 
об этой культуре, о тех странах и районах, где живут люди, говорящие на этом языке. 

Воспитаннику необходимо давать возможность выступать на родном языке, надевать 

национальный костюм, угощать детей группы национальными блюдами. 
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Наиболее перспективен в этой деятельности интегративный подход – 

приобщение детей к национальной культуре при сохранении родного языка и 

культуры. Данное направление включает в себя систему занятий: «Мое Отечество 

– Россия», «Моя семья», «Мой любимый детский сад», «Страны и народы». Очень 

часто педагоги начинают работу по воспитанию у дошкольников любви к Родине, 

забывая о том, что прежде нужно воспитать в ребенке любовь к самому близкому 

– родному дому и детскому саду. А ведь это основа нравственно-патриотического 

воспитания, его первая и важная ступень. Дошкольник должен осознавать себя 

членом семьи, частичкой малой Родины, а потом уже гражданином России. 

Необходимо идти от простого к сложному, от близкого к далекому. 

Одной из первых разновидностей культуры, с которой знакомится ребенок 

еще в младенчестве, является народная культура. Она воспринимается ребенком 

через малые фольклорные формы (сказки, песни, плясовые, поговорки, народные 

игры и т.п.). Они близки и понятны детям как для восприятия, так и для 

воплощения. В фольклоре в полной мере отражено все богатство культурного 

наследия народов. Его герои выступают носителями национальных ценностей. В 

устно-словесном, музыкальном и декоративно-прикладном народном творчестве 

отразились особенности характера народа, его нравственные и эстетические 

ценности: представления о красоте, добре, верности, храбрости, трудолюбии, 

самобытности национального этикета, обрядов, праздников, одежды, быта. В 

качестве средств, которые будут стимулировать желание ребенка познавать 

культуру своего народа, его язык мы предлагаем использовать малые 

фольклорные формы: сказки, поговорки, пословицы, а также произведения 

народного декоративно-прикладного искусства. Работа по поликультурному 

воспитанию предполагает, прежде всего, погружение ребёнка в атмосферу 

народного творчества, накопление впечатлений, которые могут стать основой 

сотрудничества, общения со сверстниками и взрослыми, самостоятельного 

творчества в различных видах деятельности. Основной способ обучения детей в 

условиях двуязычия – целенаправленная работа по коммуникативному общению 
в различных практических ситуациях. Особенно полезно использовать речевые 

дидактические игры на словообразование, словотворчество. Очень важно с детства 

научить ребенка понимать, что люди должны жить в мире и согласии, донести до 

него то, что каждый народ имеет свои корни: язык, историю, традиции, обычаи. 

Третье направление – «Мы – вместе» (работа с родителями). Работа с 

семьей предполагает продуманную, организованную систему сотрудничества. 

Семья дает ребенку огромный опыт, в ней он учится уважать культуру, язык, 

чтить традиции. В работе с семьей мы используем краткосрочный проект «Моя 

семья», направленный на ознакомление со своей родословной и создание 

благоприятного климата для развития творчества. Суть другого проекта – «Наши 

колыбельные» – состояла в том, что родители совместно с детьми оформили книгу 

с колыбельными песнями разных народов, которые исполнялись на родных 

языках.  

Таким образом, в процессе вышерассмотренной работы дети узнают, что 

есть разные культуры и разные национальности, но самое важное заключается в 

следующем: они испытывают соприкосновение с другой культурой, которая 

обогащает каждого из них. 
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ИКШЫВЫМ ОНЧЕН-КУШТЫМАШТЕ  

Е. ЮНУСОВАН ЙОМАКШЕ-ВЛАКЫН ВЕРЫШТ 
 

 В статье рассмотрены литературные сказки марийского прозаика 

Елены Юнусовой, выявлен образовательный (дидактический и воспитательный) 

потенциал их содержания.   
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Е. Юнусова. 
 

Изи йоча-влакым чын марий йылме дене ойлаш да илыш, калык, еҥ кокласе 

отношений могай лийме шотышто шонкалаш туныктымо пашам марий фольклор 

да литератур йомак полшымо дене вораҥдарен колташ лиеш. Йомак – йочан ик эн 

первый йолташыже. Йоча шке йодышыжо-влаклан вашмутым лач йомакыште 

кычалеш.  

Ты шотышто ме литератур йомакынат кугу рольжым очыктен кертына. 

Тыгай йомакысе персонаж-влак йочалан пример семын лийын шогат. Нунын 

полшымышт дене йочан тӱняончалтышыже, койыш-шоктышыжо шуаралтеш. 

Кызытсе марий сылнымутышто литератур йомак жанр аланыште Елена 

Юнусова кыртмен да ойыртемалтын тыршен шога. Тудын йомакше-влак поян 

персонаж системе, оҥай сюжет кышкар, куштылго да умылаш лийме йылме дене 

ойыртемалтыт.  Нуно дидактике сынан, туныктымо койышан улыт. Автор кажне 

йомакше мучаште йоча дене «мутлана», туныктен ойла, «лиеш» да «ок лий» 

умылымаш-влакым пуа. Чыла тидым шотыш налын, умбакыже Елена Юнусован 

икмыняр йомакше-влакым ончалына. 

«Печуй чывиге» йомакыште Печуй лӱман изи чывиге нерген ойлалтеш, 

тудо ончыкыжым оза агытан лияш ямдылалтеш. Йомак икмыняр ужаш гыч шога, 

нуно Печуйын илыш этапше-влак дене палдарат.  

Икымше ужашыште («Йошкар кем») Печуй аваж дене пазарыш каяш 

тарвана. Пазарыш толын шуыныт веле, Печуйын шинчажлан моткоч мотор 

йошкар кем перна. Печуй тетла нимом огеш уж, нимом огеш кол, лач иктым веле 

шона: «Йошкар ке-е-ем!» Йолчиемжат, чынжымак, пешак чапле. Но азап: тыгай 

кемым вӱдыштӧ ийын коштшо кайык веле чия, адакшым, тыгай кем дене терыс 

ораште йылымат пургедаш огеш лий. Но Печуй пижын веле, аваж дечынат ок 

кораҥ, кемым налыктынеже. Аваже нигуш пураш ӧрын, изи Печуйлан кемым 

налын пуа: «Тидым налына маньым гын, тидымак налына! Мый дечем вара 
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чыланат чияш тӱҥалыт, – ӱскырт эрге йолым веле тава. Авалан нигуш пураш, 

эргыжлан саде кемымак налашыже перна» [2, 33 л.]. Икмыняр жап гыч Печуй 

умыла: тиде йошкар кем тудлан чылт огеш йӧрӧ, молан манаш гын, изи чывиге 

тиде кемлан кӧра кугу намысыш пура, чыве вӱта ончылно воштылтышыш лектеш. 

Адакшым кашта гычат пӧрдын вола. Йоҥылыш лиймыжым Печуй умыла, аважым 

колыштдымылан чот ӧпкела. 

Кокымшо ужашыште («Муно орол») Печуйын кугурак лиймыжым ужына. 

Тудо ынде аваже-ачаже почешат шӱдырнен огеш кошт. Чыве-аваже муным 

пӱкташ шинчын. Икана Печуйым аваже муным ончалаш кода, шкеже терыс 

орашке каяш тарвана. Печуйын моткоч модаш кайымыже шукта, но садак муно-

влакым оролаш кодеш. Тудлан йокрокланен шинчаш моткоч неле, садлан муно-

влак ӱмбалсе пун да мамык пырче дене модаш тӱҥалеш: «Та-а-ак, кудыжо 

писынрак камвозеш – пунжо але мамык пырчыже, чечас тергена, – Печуй иктын-

иктын ӱлыкӧ кышкаш тӱҥале. Ой-ой, оҥай ве-е-ет!» [2, 38 л.]. Варажым Печуй 

муно-влакым рӱза, колыштеш. Икмыняр жап гыч муно-влак чытыраш тӱҥальыч. 

Муно-влак гыч изи чывиге-влак лектын, Печуйым йыр авырен шогальыч: «Авай! 

Авай! – ик веч шокта. Мый авада омыл, – изи агытанын шинча каралте» [2, 39 л.]. 

Пыжашыште моткоч кугу йӱк-йӱан тарвана. Туге гынат, изи Печуй чывиге-

влакым шыпландарен кертеш, оҥай модыш-влак денат модыктен шукта. Ава чыве 

толын шуэшат, моткоч ӧреш: пыжашыште чывиге-влак Печуйын вуйлатымыж 

почеш «строй» дене веле коштыт. Печуйым аваже мокталта, таум ышта. 

Моло ужашлаште («Осал паша», «Таҥасымаш», «Чыве генерал») Печуйын 

кушкын шогалмыже, чапле качымарий лиймыже ончыкталтеш. Ынде тудо изи 

чывиге огыл, а ончыкылык оза. Туге гынат, Агытан ачан вес эргыже-влак улыт – 

Печук ден Печа. Тыге эрге-влак коклаште ӱчашымаш-таҥасымаш тарвана. 

Икмыняр жап гыч пале лиеш: ончыкылык чыве вӱта оза – Печуй. Ынде Печуй – 

чыла чыве тукымлан оза. Тудо мотор, рвезе, тале. Чыве вӱтаж гыч лектешат, 

чылан тудын йыр чумыргат. Печуй чылаштым кугешнен ончалешат, пакчашке 

чылаштым вӱден ошкылеш: «Да-а-а, чылт чыве генерал» [2, 70 л.]. 

Тиде йомак дене Елена Юнусова йоча-влаклан туныктен тыге ойлынеже: 

чылажат шке жапыштыже толеш; ончылан цельым шынден, эре ончыко кайыман, 

но тыгодым шарныман: эн тӱҥ – весе-влакым пагалаш, ушан-шотан лияш. 

Елена Юнусован йомаклаштыже кугу верым сурт-печысе вольык да кайык 

налын шогат. Тыгай йомак радамыш «Ӱскырт Кочук» йомакым пурташ лиеш. 

Тиде йомакыште автор Кочук лӱман изи пырысиге да тудын аваже нерген 

каласкала. Кочук – изи шем пырысиге. Тудо шукерте огыл шочын, садлан аваже 

але корзинка гыч огеш лук. Кочуклан чылажат моткоч оҥай. Икана йыр вуйжым 

пӧрдыктен налят, корзинка гыч тӧрштен лектын возо. Пырысиге пешак сӱмсыр 

улеш, аважым ынеж колышт, мом шона – тудым ышта. Тыге, осал пашам ыштен, 

Кочук теле кечын тӱжваке лектын возеш. Пырысиге чот кылма да изишак ыраш 

манын вӱташке пура. Тыште Кочук ушкал да презе дене палыме лиеш: «Аважын 

икече оныктымо шолып корно дене вӱта кӧргыш пурен кайыш. Онча, пиалешыже, 

ушкал шудым йоҥыжен шога. Пеленже изи ӱшкыжаш презыже» [3, 30 л.]. Кочук 

презе дене палыме лиеш да мутланаш пижеш. Презын лӱмжӧ – Мушук. Пырысиге 

моткоч лӱддымын, кугун кояш тӧча. Презым алят аваже воктен шогымыжлан 

шылтала. Туге гынат, Кочук шкежат моткоч лӱдын, чытыра, аваж деке кайынеже, 
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но презылан тидым ынеж ончыкто: «Ай, мылам шкетланемат сай…» [3, 31 л.]. 

Презыже огеш ӱшане: «Ондалет! Ава деч посна шкетын лияш пеш осал – Му-у-

ушук ушанла вашештыш. Изиш шоналтымек ешарыш, – мый гын авам деч посна 

ик татымат илен ом керт» [3, 31 л.]. Тидым колыштын, Кочукын кумылжо 

тодылалтеш, шортынак колта. А презыже, тидым ужын, чотрак шылтала, 

пырысигын чонжым тарвата. Презе аваж йыр пӧрдеш, модеш, шӱраҥыштеш. 

Тидын деч вара Кочук аважым колышташ ойым пидеш.  
Автор йомак мучаште лудшо-влаклан йодышым шында: «Йоча-влак, а те ача-

авадан мутыштым колыштыда? Кочук олмышто те мом ыштеда ыле?» [3, 33 л.]. Тыге 

автор лудшо-влак дене мутлана, нуным айдемын койыш-шоктышыжмо могай 

лийшашлык нерген дискуссийыш ӱжеш. Моло йомак-влак семынак, тиде 

йомакыштат кугу мораль уло: авам эре колыштман, ӱчым ыштыман огыл. Ава 

шылтала, вурса гынат, икшывыжлан осалым нигунамат огеш шоно, лач сайым шонен 

туныкта. Елена Юнусова чыла йомаклаштыже эре гаяк лудшо дене контактыште 

улеш: кутыра, йодышым пуа, южгунамже вияш вашешта, туныктен ойла. 

«Йошкар куэ» йомакыште илышыште, тыгак марий кундемыште 

вашлиялтдыме йошкар Куэ нерген ойлалтеш. Йошкар Куэ деч посна, 

произвденийыште ме Яшката Куэм, Пӱгыр Куэм, Йыгыр Куэм ужына.  

Йошкар Куэ моткоч пиалдыме: «Эх, молан мый тыгай пиалдыме улам? Ни 

кап моторлыкем – моло семын сорта гай тӧр омыл. Ой, уке – уке, такшым, 

тӧржылан тӧр улам, но сорта гайжак огыл. Ни кумыж-шӱмем ош-йывыжа огыл, 

уна моло-влак мӱндырчак ошын койыт» [2, 91 л.]. Йошкар Куэ ойгыра, ты 

верыште шочмыжланат ӧпкела. Моло куэ-влак, тудын шонымаште, моткоч 

пиалан улыт: нунын укшыштым выньыкашлан погат, оҥалан, пулан руат, а тудым 

нигӧат ок логал. Адакшым йымалныже ик поҥгат ок шоч. «Ойго шкетын ок кошт» 

манме чынак улмаш, шона персонаж; Йошкар Куэн кыдалыштыже шыгыле гай 

шочын шинчын. Ондак шылташ тӧча, но эре шылтен от шукто. Моло куэ-влак, 

тидым ужын, ялт Йошкар Куэ дек «туп дене савырнышт», мыскылаш тӱҥальыч. 

Но икана, Йошкар Куэн пиалешыже, йымалныже каштавоҥго шочеш. Куэ тидлан 

моткоч чот куанен: ынде илашыже изишак веселарак лиеш. Ий почеш ий-влак 

эртат, илыш вашталтеш: изиже – кушкеш, кугужо – шоҥгемеш. «Куэ-влак 

чыланат шоҥгем-кӱжгем шинчыныт, укш-парчашт-влакат шукертак 

лывыргылыкым йомдареныт, шӱм-кумыжыштат кунамак шемем козыраҥын. 

Пӱгыр Куэ шоҥгемме семын эше чотрак пӱгыргыш. Йыгыр Куэн ик велжым тӱтан 

мардеж тодыл шуыш. Яшката Куэ чылт кошкен шогале. А Йошкар Куэн шӱм-

кумыжшо йӧршын пич-кӱрен тӱсым нале» [2, 96 л.]. Икана тиде куэрышке ачаж 

ден эргыже толын лектыныт. Нуно пеленышт бензопилам налыныт. Ача, Йошкар 

Куэм ужын, моткоч чот ӧрын колтен, шинчажланат ӱшанен огыл. Тыгай куэм але 

марте нуно Йошкар-Оласе паркыште веле ужыныт улмаш. Ача ден эрге, Йошкар 

Куэн туҥгыржым пӱчкын налын, лӱмын ямдылыме варым йыген шындат. Йошкар 

Куэн куанже нимучашдыме: ««О-о-о, мыйын туҥгырем олаште илаш тӱҥалеш! 

Колыда! Оласе пачерыште! А те… а те…» – Йошкар Куэн шинчавӱдшат лекте. 

Куан шинчавӱд» [2, 98 л.]. Тиддеч вара куэрыште Йошкар Куэм мыскылымым 

чарнат. Йошкар Куэ шонымыжым ойла: «Ме шоҥгемына, мемнан деч вара нимат 

огеш код. Айста кичкынам умбаке, олыклашке шарена. Тунам мемнан деч вара 

тукымна кодеш». Тиде ой дене моло куэ-влакат келшат. 
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Тиде йомакын моральже моткоч келге: айдеме койыш нигунамат пытышаш 

огыл; еҥ-влак ваш-ваш пагалышаш улыт. Игылтмаш, воштылмаш, шылталымаш 

– сай огыл койыш. Тиде моральым йоча шкеже шижеш але ача-ава, туныктышо 

полшымо дене умыла. 

Елена Юнусова йомакше-влак гоч илышым, еҥ-влак кокласе отношенийым 

келгын ончыкта. Тудо быт йодышым тарвата, тӱрлö янлык, кайык, кушкыл 

персонажлам сӱретлен, айдеме-влак кокласе кылым умылтара, шуко йодыш-

влаклан вашмутым пуа, икшывым шонаш тарвата. Литератур йомаклаште, калык 

ойпогысо йомак семынык, эреак могай-гынат мораль уло. Чыла тиде литератур 

йомакын туныкытымо шотышто кугу потенциалже нерген ойла. 
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Марий литератур йылмыште олмештыш мут-влакым Н.Т. Пенгитов [3], 

З.В. Учаев [4], В.В. Кузнецов [2] да молат шымленыт. З.В. Учаевын 1982 ийыште 

савыкталт лекше тунемме книгаштыже олмештыш мут нерген туныктышо-

влаклан келге содержаниян теорийым пуымо. Олмештыш мутын моло ойлымаш 

ужаш дене таҥастарымаште, раш пенгыдемдалтше, кÿэмалт шичше лексике 

значенийже уке. Тудын значенийже контекстлан кöра вашталтеш. Олмештыш 

мут-влак склонений негызеш кок тÿрлö лийыт: чыла падеж дене вашталтше да 

пространственно-местный падеж формыдымо. Кокымшо тӱшкашке личный, 

взаимный, определительный олмештыш мут-влак да кö шомак дене кылдалше 

моло шомак-влак пурат. З.В. Учаев тиде грамматике категорийын синтаксис 

сомылжым, мут ышталтмым да олмештыш мутышто ударений могай слогыш 

вочмыжым палдарен кода. 

Программе почеш кудымшо классыште марий йылмым чылаже 68 шагат 

тунемыт; тышечын 14 шагатше олмештыш мутым тунемаш ойыралтеш [5, л. 15]. 

З.В. Учаевын шанче пашажлан эҥертен, марий поэзийыште вашлиялтше 
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олмештыш мут-влакым грамматике могырым (семантике, морфологий, 

синтаксис, мут ышталтме принцип-влакым шотыш налын) школышто тунемше-

влаклан умылтараш моткоч йӧнан да оҥай.  Тижын шотышто В. Изилянован 

поэзий аланыштыже тыгай пример-влакым ончыкташ лиеш. 

Личный олмештыш мут-влак: 

А тый илет, кузе ила 

Лышташ пелен мардеж… [1, с. 17] 

Ок тол тыйын öлтышкö öкым 

Вес сем ден огеш тавадаҥ…  [1, с. 8] 

Умбалне ÿмыл печыла 

Шÿгарым тыланет [1, с. 36]. 

Тыйым огыл, весым огыл – 

Шкемын самырык жапем… [1, с. 10] 

Икымше примерыште тый олмештыш мут именительный падеж 

формышто шога, лÿм мут олмеш кучылталтеш да предложенийыште подлежащий 

лиеш. Кокымшо примерыште тыйын олмештыш мут родительный падеж 

формышто шога, пале мутым алмашта да предложенийыште определений лиеш. 

Кумшо примерыште тыланет олмештыш мут дательный падеж формышто шога, 

лÿм мутым алмашта да предложенийыште дополнений лиеш. Нылымше 

примерыште тыйым олмештыш мут винительный падеж формышто шога, лÿм 

мут олмеш кучылталтеш да предложенийыште дополнений лиеш. 

Указательный олмештыш мут: 

Ом керт умылен тиде шошо мардежым… [1, с. 14] 

Взаимный олмештыш мут-влак: 

Кушкыл-влакын йÿштö капышт  

Икте-весе дек пызнен…  [1, с. 56]. 

Вопросительно-относительный олмештыш мут: 

Мо, жап шуде, возеш шем рокыш? [1, с. 67] 

Определительный олмештыш мут: 

Кайык шудымо сылне тораште 

Ик тÿрлем весе деч, ярымалт, ойырла…  [1, с. 50] 

Неопределенный олмештыш мут: 

Тÿняште ала-кудо лукышто 

Вучат чоным ныжыл вер-влак [1, с. 40].  

Отрицательный олмештыш мут: 

Тетла нигö нимом ок вашталте – 

Ийготын кужытшо турня кашташте [1, с. 49]. 

В. Изилянован «Йÿк ото» сборникыштыже чÿчкыдынрак указательный ден 

личный олмештыш мут-влак вашлиялтыт.  

Иктешлен каласаш гын, марий йылмыште олмештыш мут-влак семантике, 

морфологий, синтаксис да мут ышталтме пале-влак негызеш самостоятельный 

ойлымаш ужаш семын ойыралтыт да шке морфологий тӱсыштым поэзийыште 

моткоч моторын почыт. Садлан школышто йоча-влакым марий йылмылан 

туныктымо годым поэзий гыч налме пример-влакым кучылташ моткочак йӧнан. 

В. Изилянован поэзий аланыштыже вашлиялтше пример-влак йоча-влакын 

шинчымашыштым йылме да литератур могырым пойдараш да лывырташ полшат. 
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НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания 

обучающихся на уроках русского языка и литературы через систему краеведческой 

работы в МОУ «Карайская СОШ» Волжского района Республики Марий Эл. 

Ключевые слова: патриотизм, краеведение, школьный музей боевой славы, герои-

земляки, традиционные праздники. 
 

Патриотизм – это важнейшая ценность, которая заключает в себе не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурный и военно-

исторический компоненты. Воспитание патриотизма у школьников – одна из 

главных задач современности. Воспитанию истинного гражданина способствует 

знакомство с историей и литературой родного края.  

В Карайской срдней общеобразовательной школе РМЭ создана концепция 

краеведческого образования как важнейшего средства интеграции знаний и 

воспитания гражданина-патриота. Одним из направлений в реализации данной 

концепции является организация литературно-краеведческой работы, нацеленной 

на максимальное приближение изучаемого нового материала к личному опыту 

учащегося. Целью литературного краеведения является создание системы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей для формирования 

социально активной личности. Задачи: помочь школьникам овладеть навыками 

музейно-экскурсионной и научно-исследовательской работы; приобщить их к 

истории культуры и литературы родного края; донести им непреходящий 

характер художественных ценностей; обогатить устную и письменную речь; 

развивать чувство патриотизма. 

О необходимости изучать родной край, окружающую жизнь, использовать 

местный материал в обучении и воспитании подрастающего поколения, 

приобщать его к краеведческим исследованиям писали известные педагоги и 

ученые. Так, академик Д.С. Лихачев, говоря о значении краеведения в воспитании 
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граждан страны, справедливо отмечал, что чувство Родины нужно заботливо 

взращивать, прививать духовную оседлость [1].  

Краеведение прививает не только любовь к родному краю, но и позволяет 

получать знания о нем, приучает интересоваться историей, искусством, 

литературой, способствует повышению культурного уровня.  

Следует различать следующие уровни краеведческой работы в школе: 

– получение обучающимися готовых знаний о крае (на основе 

репродуктивного метода);  

– самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающих условия для 

более активной познавательной работы обучающихся (на основе продуктивного 

метода);  

– изучение школьниками истории родного края в ходе углубленного 

исследовательского поиска, представляющего научный интерес (на основе 

проектного и проблемного обучения) [2]. 

Краеведение – важное средство формирования национального 

самосознания. Мы должны увлечь детей процессом глубокого изучения природы, 

быта, литературы, культуры, пробудить у них интерес и любовь к родной земле.  

Каждый из жанров фольклора передает образы и представления разных 

исторических эпох. В 5 классе при изучении темы «Сказки» используются основы 

исследовательской деятельности. Обращаясь к сказкам народов России, в том 

числе к марийским сказкам, ребята узнают названия родных мест. Им 

предлагается выяснить названия близлежащих деревень, используя при этом 

рассказы местных жителей или легенды. В основе этой работы – технология 

развивающего обучения «Деловая игра». В 6 классе при изучении жанра былины 

уроки проходят в форме игры: школьники импровизируют, разыгрывают сценки. 

С большим интересом ребята знакомятся с произведениями, связанными по 

содержанию с родным краем. Былина – народная эпическая песня о героических 

событиях или примечательных эпизодах национальной истории. Богатыри 

противостоят силам зла, благодаря доблести и смекалке, одерживают победу, тем 

самым заслуживают славу и почести. Заочная экскурсия по местам подвигов 

легендарных марийских богатырей способствует новому, более глубокому 

восприятию этого жанра на уроках литературы. У школьников пробуждается 

чувство гордости за своих национальных героев. После изучения этой темы 

ребята пишут творческую работу, составляют кроссворды, собирают материал о 

русских и марийских богатырях. К праздникам «Ӱярня» («Масленица»), 

«Портышкем пайрем» («Праздник валенок») одни ученики сочиняют стихи, 

другие собирают тексты старинных песен и участвуют в конкурсе частушек.  

В 6–7 классах при изучении и повторении темы «Типы речи» школьники 

пишут сочинения-миниатюры на темы «Я горжусь родным краем» и «Мой самый 

любимый уголок природы», где описываю достопримечательности родного края.  

Экскурсии в школьный музей боевой славы способствуют 

патриотическому воспитанию обучающихся. Ребята вновь и вновь вспоминают 

героев-земляков: Героя Советского Союза З.Ф. Прохорова и Героя России 

Валерия Иванова. Они гордятся их ратными подвигами. При написании итогового 

сочинения за курс основной школы по таким темам, как «Подвиг», «Герой», 

«Патриот», выпускники школы приводят в пример героев-земляков. 
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Учащиеся 5–6 классов проходят своеобразную «фольклорную практику». 

Они собирают частушки, песни, потешки, пословицы и загадки. Кроме того, они 

составляют краткую биографию сказителей, оформляют свои работы с 

использованием фотографий. Сказителями являются родственники, бабушки, 

дедушки детей или просто жители тех деревень, где ребята проживают.  

На основе технологии развития критического мышления проводятся уроки-

экскурсии с последующим написанием сочинения. При подготовке к уроку 

развития речи на тему «Герои-земляки» широко используется краеведческий 

материал. Работа проходит в несколько этапов. На первом этапе ученики 

получают индивидуальное задание – собирать материал о героях-земляках. В 

процессе такой работы формируются навыки исследовательской работы. Затем, 

во время урока-экскурсии, каждый ученик выступает в роли экскурсовода, 

знакомит одноклассников со своим накопленным материалом. После этого 

ученики пишут сочинение по данной теме, в процессе этого происходит 

осмысление и обобщение полученной информации, выработка собственного 

мнения к изученному материалу. Такие уроки формируют навыки критического, 

творческого мышления, расширяют познавательную активность, приобщают к 

ценностям общества, воспитывают патриотические чувства.  

Ежегодно ученики принимают участие в школьных и районных конкурсах 

творческих работ, посвященных календарным датам: Дню Матери, Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, Году экологии и др. Поощряется творческая 

работа учеников в форме стихотворений и сочинений, посвященных родному 

краю.  

В старших классах используется технология проблемного обучения: уроки 

строятся на основе проблемного задания с практической направленностью. 

Практикуются заочные уроки-путешествия в заповедник «Марий чодыра», к дубу 

Пугачёва (например, при изучении повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка») 

и уроки поэзии на материале творчества русских и марийских поэтов. Такие уроки 

учат обобщать и принимать самостоятельные решения, формируют творческое 

мышление, навыки исследовательской деятельности. 

Таким образом, возможности литературного краеведческого материала в 

формировании знаний, умений и навыков очень велики. Начиная с младших 

классов, ученики приобщаются к проектной деятельности: собирают и 

систематизируют краеведческий материал, выступают с ним на уроках, 

внеклассных занятиях и краеведческих конференциях, пишут творческие работы 

о своем крае, оформляют стенды и стенные газеты, создают художественную 

летопись родного края. Как показывает опыт, наибольший педагогический 

эффект краеведческий материал дает в том случае, когда удается активизировать 

интерес и мыслительную деятельность учащихся, увлечь их поиском новых 

фактов из жизни и творчества писателя, связанных с их родным краем.  
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